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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Существует мнение, что именно в 21 веке произойдет настоящий прорыв в сфере 
исследования Мирового океана и его берегов, в совместном использовании их ресурсов и 
пространств. К концу прошлого столетия технические возможности уже позволили начать 
осуществление промышленной добычи и переработки полезных ископаемых шельфа и 
береговой зоны Мирового океана, началось сооружение плавучих заводов, космодромов и 
центров отдыха. Возможно, что человечество в скором времени начнет еще более интен-
сивно использовать богатства берегов Мирового океана, что по своим масштабам во мно-
гом, вероятно, превзойдет экспансию европейцев в эпоху Великих географических откры-
тий. Значение Мирового океана и его берегов огромно, и природопользовательская, и со-
цио-культурная деятельность человечества там еще не столь значительна, но все более 
возрастает. Кроме того, есть достаточно оснований считать, что совокупность средств 
освоения и защиты государственных интересов на берегах определяет возможности раз-
вития морской деятельности страны и ее способность активно и эффективно использовать 
стратегические возможности берегов и морских акваторий в интересах государства. 

Россия, граничащая с тремя океанами, имеющая одну из самых протяженных бере-
говых линий, как морская держава исторически является ведущей в науках о берегах. 
Конференция, материалы которой представлены в настоящем сборнике, посвящена одно-
му из основателей российской береговой науки, профессору Всеволоду Павловичу Зенко-
вичу, чей авторитет, знания, теоретические работы и практическая деятельность без-
условно являются частью мирового культурного и научного наследия человечества. Мы с 
особым чувством готовились к этой чрезвычайно значимой для РГГМУ международной 
конференции и расцениваем это событие как важный стимул для активизации научной, 
методической и творческой инициативы, серьезный шаг в укреплении контактов между 
ведущими специалистами в разнообразных областях теории и практики береговой дея-
тельности. 

Большое количество собранных в сборнике интереснейших материалов рассказы-
вают о берегах и прилегающих акваториях различных стран. Но при этом именно пред-
ставленное многообразие направлений берегопользования подчеркивает, что нет разделе-
ния на фундаментальную и прикладную науку, так как теория и практика теснейшим об-
разом связаны друг с другом. Конференция дает возможность обменяться взглядами на 
методы исследования берегов с целью обеспечения гарантии сохранения прогресса в бе-
реговой науке. Ученики и ученики учеников Всеволода Павловича, тесное общение кол-
лег-профессионалов обеспечат эффективный обмен новейшей научной информацией. 

Конференция организована и проведена при поддержке Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и информационной поддержке журнала «Морской бизнес Северо-
Запада». 

 
Карлин Лев Николаевич, 
Ректор РГГМУ, 
Со-председатель Оргкомитета XXIII Международной береговой конференции 
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В.П. ЗЕНКОВИЧ – УЧЕНЫЙ НАСТАВНИК, ЧЕЛОВЕК 
 

Лымарев В.И. 
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет (РГГМУ), 

Санкт-Петербург 
 
Всеволод Павлович Зенкович оставил глубокую память о себе – знаменитом уче-

ном, широко извечном в нашей стране и за рубежом как основоположник современной 
науки о развитии морских берегов и создатель отечественной школы береговедения. В 
конце 1946 года мне посчастливилось стать аспирантом тогда 36-летнего доктора геогра-
фических наук, начавшего впервые читать свой профессорский учебный курс по геомор-
фологии морских берегов на географическом факультете Московского университета. Сре-
ди слушателей лекций Всеволода Павловича был и вернувшийся с Отечественной волны 
студент O.K. Леонтьев. ставший впоследствии выдающимся исследователем морских бе-
регов, профессором МГУ. 

Первым моим научным руководителем был известный ученый профессор 
Б.Ф. Добрынин, когда в декабре 1945 года после демобилизации я поступил в аспирантуру 
Научно-исследовательского института географии МГУ. Весной 1946 года встал вопрос об 
определении географического объекта моего диссертационного исследования, каким и 
явились вулканические берега Курильских островов. В связи с этим Б.Ф. Добрынин свя-
зался со своим давнишним учеником В.П. Зенковичем, который еще в 1920-е годы, бу-
дучи школьником, был привлечен Б.Ф. Добрыниным к работе коллектором в экспедицию 
по изучению берегов Южного Крыма, а затем студентом участвовал в экспедиции на бе-
регах Керченского полуострова. Как оказалось, это стало призванием его жизни, привед-
шем уже в 1940-е годы к научной известности в избранной области береговой науки. 

Мне очень повезло, что благодаря своему научному авторитету Всеволод Павлович 
договорился с Главным гидрографическим управлением Военно-морского флота о прико-
мандировании меня к Гидрографическому отделу Тихоокеанского флота, который в 
летне-осенний сезон 1946 года приступал к выполнению гидрографических работ в бере-
говой зоне Курильских островов. В связи с этим моей задачей в прикладном аспекте ста-
новился сбор материалов по динамике и морфологии этой зоны, используемых для со-
ставления гидрографами лоции Курил, а в научном, как исследователя, – для установле-
ния основных морфолого-динамических закономерностей развития малоизученных вул-
канических берегов. 

Однако В.П. Зенкович не только похлопотал об устройстве меня в Курильскую 
экспедиции, но продолжал неофициально курировать мою подготовку к полевым берего-
вым работам. Перед отъездом во Владивосток я получил ценные указания по их проведе-
нию, а главное, Всеволод Павлович вручил мне второй экземпляр своей корректуры моно-
графии «Динамика и морфология морских берегов» (книга вышла в свет позднее и была 
приобретена мною уже в самом конце 1946 года, после моего возвращения из экспеди-
ции). Много лет спустя, мой ученик П.Ф. Бровко, то есть образно говоря «внук» 
В.П. Зенковича, ныне профессор Дальневосточного федерального университета, сказал: 
«Это достойный пример взаимоотношении педагога и ученика» [2, с.77]. Благодаря этой 
работе о начинающем коллеге была обеспечена теоретическая база выполнения на Кури-
лах береговых работ, сверяемых с первым отечественным фундаментальным трудом по 
развитию морских берегов. 
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Такие взаимоотношения с В.П. Зенковичем еще более усилились с декабря 
1946 года, так как мой научный руководитель Б.Ф. Добрынин по состоянию здоровья был 
вынужден переехать на юг, став профессором Тбилисского университета, а Всеволод Пав-
лович официально принял руководство моей аспирантской подготовкой с доведением ее 
до написания и защиты кандидатской диссертации. Мне же проведенные рекогносциро-
вочные геоморфологические работы на берегах избранных островов Северных Курил 
(Парамушир, Шумшу, Алаид), как интересных в научном отношении, предстояло завер-
шить основательным морфолого-динамическим изучением в летне-осенний сезон следу-
ющего 1947 года. По прибытии в Москву в конце 1946 года оставалось всего около полу-
года, за которые необходимо было прежде всего закончить сдачу экзаменов кандидатско-
го аспирантского минимума по иностранному языку и по специальности, а также соста-
вить предварительный отчет о выполненных полевых работах и программу завершающих 
исследований. 

Для этого надо было прилежно взяться за изучение основ теории и практики тогда 
еще формирующейся береговой науки, используя имеющиеся немногочисленные печат-
ные и, в особенности, рукописные работы, которые были опубликованы несколькими го-
дами позднее. В 1946-1947-х годах своеобразным научно-исследовательским береговым 
центром являлась созданная В.П. Зенковичем в новом Институте океанологии Академии 
наук СССР Лаборатория морских берегов. Уже летом 1945 года под его руководством бы-
ли проведены морфолого-динамические исследования в Западном Крыме, изучением от-
чета о которых я и занимался в первую очередь. Особенно важно для меня было оз-
накомление с практикой выполнения специальных береговых работ, а также полученных 
при этом новых данных для теоретических обобщении. 

Большое внимание я уделял работе над отчетом В.П. Зенковича о результатах бере-
говых исследований Восточной Камчатки, произведенных им в летний период 1946 года, 
когда я был занят обследованием смежных с Камчаткой вулканических берегов северной 
группы Курильских островов. Ведь восточные берега Камчатки являются типично вулка-
ническими, поэтому я тщательным образом конспектировал содержание драгоценной для 
меня рукописи об этих берегах. Выяснилось, что мною не уделено должного внимания 
некоторым особенностям строения и развития вулканических берегов (в частности, мор-
фологическим признакам поднятия и опускания отдельных береговых участков и др.). По-
следующие наблюдения подтвердили проявления на берегах Северных Курил дифферен-
цированных вертикальных движений, развивающих теоретическое представление об их 
усиленной роли в формировании вулканических берегов. 

В распорядке моей ежедневной работы первая половина отводилась Лаборатории 
морских берегов, где я встречайся со своим руководителем Всеволодом Павловичем (за 
исключением того времени, когда он с отправлялся в научные командировки). Во второй 
половине дня я занимался штудированием научной литературы – общенаучной и регио-
нальной дальневосточной в профильном зале Всесоюзной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. Такое рвение к науке Всеволод Павлович всячески поддерживал, так как 
иначе я не смог бы должным образом подготовиться к результативной завершающей экс-
педиционной работе на Курилах. В этом примером для меня являлась его интенсивная 
научная и научно-производственная деятельность: в Лаборатории морских берегов (летом 
в экспедициях с последующей обработкой в Лаборатории полевых материалов и их обоб-
щением),преподавание в МГУ и руководство аспирантской подготовкой, участие в кон-
сультировании организации, связанных с морскими берегами. Его ожидания я оправдал 
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тем, что вернулся в Москву глубокой осенью 1947 года со значительным материалом, о 
морфолого-динамических особенностях вулканических берегов северной группы Куриль-
ских островов. 

Это выяснилось при обработке и обобщении собранных в двухлетних экспедициях 
научных данных, чему был посвящен последний 1948 год аспирантуры, уже с целью 
представления к защите кандидатской диссертации. По-прежнему приходилось напря-
женно трудиться в Лаборатории морских берегов над полевыми материалами и в библио-
теке им. В.И. Ленина над изучением используемых литературных источников. Всеволод 
Павлович много внимания уделял региональному описанию берегов Северных Курил; в 
общем он согласился с изложением фактического материала, подчас интересного своей 
новизной, но требующего более основательного научного объяснения. Я очень признате-
лен Всеволоду Павловичу за ценные советы и помощь. На один же важный научный факт 
применительно к берегам новорожденного островка-вулкана Такетоми близ Алаида им 
было обращено особое внимание вследствие необычности: здесь был отмечен чрезвычай-
но высокий темп абразионного процесса. В.П. Зенкович помог не только разобраться в 
причинах возникновения этого исключительного природного явления, но и предложил 
написать статью для «Докладов Академии наук СССР», в которых по представлении к пе-
чати академиками публикуются работы, вызывающие к себе большой научный интерес. 

Мною было установлено, что за 13 лет (1934-1947 гг.) образовавшийся вулканиче-
ский конус с высотой около 150 м претерпел значительную морфологическую эволюцию. 
В результате интенсивного размыва тела вулкана и отложения обломочного материала 
Такетоми соединился с Алаидом двумя косами из щебнистого и песчаного материала. При 
этом средний темп абразии составлял около 50 м, а роста кос – до 30 м в годовом исчис-
лении (при значительной глубине акватории более 25 м). Возникла одна из аккумулятив-
ных форм – двойное томболо; известно, что теория их формирования разработана 
В.П. Зенковичем (монография «Динамика и морфология морских берегов»), которой я и 
воспользовался для объяснения генезиса этого берегового новообразования. Почему же 
именно здесь наблюдался невиданно высокий темп береговой абразии и аккумуляции по-
мог выяснить В.П. Зенкович. Основная причина – вулканическая природа берегов ново-
рожденного островка, поэтому обладающим крутым подводным склоном, вследствие чего 
морские волны могли с огромной силой обрушиваться на островок, сложенный к тому же 
в основном неустойчивым к размыву шлаковым материалом. 

В этой историй раскрывается примечательная черта Всеволода Павловича как уче-
ного, педагога-наставника. человека с его беззаветным служением своей науке, доходящей 
до самозабвения. Казалось бы в опубликованной в том же 1948 году в «Докладах Акаде-
мии наук» статье «О морфологической эволюции острова Такетоми» должны быть два 
автора – В.П. Зенкович и В.И. Лымарев, но был указан лишь последний, которому настав-
ником было сказано изложить ее содержание под своей фамилией. При таких обстоятель-
ствах была опубликована первая научная работа, помещенная в известном академическом 
издании, что во многом определило ответственное отношение к моей последующей науч-
ной и педагогической работе: быть достойным учеником своего именитого наставника 
В.П. Зенковича. По своим ученикам – кандидатам и докторам наук – понимаю, что в вза-
имоотношениях с ними я много позаимствовал у Всеволода Павловича. 

Как замечательного педагога-наставника характеризует В.П. Зенковича отзыв об 
аспиранте-выпускнике в связи с распределением меня в Ростовский университет (от 
7 июня 1948 г.). В нем не только положительно оценивалась моя учебно-научная работа в 
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аспирантский период, но и проявилась его забота о моей будущей научно-
исследовательской деятельности: «... Считаю также весьма желательным, чтобы во время 
своей работы на кафедре В.И. Лымарев имел возможность продолжать свои исследования 
по динамике и морфологии берегов на материале Азовского моря». По-человечески он по-
ступил, узнав каким-то образом, что после сдачи в январе 1949 года выполненной диссер-
тации на защиту и предстоящим отъездом в Ростов на работу оказался в состоянии безде-
нежья. Не допуская ни каких отговорок, Всеволод Павлович вручил мне несколько сот 
рублей, мол, рассчитаешься после защиты диссертации. 

Защита состоялась на Ученом Диссертационном совете географического факульте-
та МГУ в апреле 1949 года. По-прежнему заботясь о моем будущем как ученого-
береговика, В.П. Зенкович предоставил мне возможность поработать в Черноморской бе-
реговой экспедиции Института океанологии АН СССР под его непосредственным руко-
водством, чтобы освоить современные методы морфолого-динамического изучения мор-
ских берегов. В сентябре 1949 года мне была предоставлена ректором Ростовского уни-
верситета месячная командировка; тогда Черноморская экспедиция занималась исследо-
ванием берегов Южного Крыма. При встрече с Всеволодом Павловичем с большой благо-
дарностью я вернул свой денежный долг, еще раз вспомнив его душевную чуткость, про-
явленную в трудное для меня время. 

Оглядываясь назад, понимаю какое важное значение для последующей научной де-
ятельности имело приобретение в Черноморской береговой экспедиции практических 
навыков в изучении, в особенности прибрежной части береговой зоны, чем я обязан свое-
му учителю. Ведь в прошлом, на Курильских островах, приходилось заниматься назем-
ными геоморфологическими работами, располагая лишь ограниченными гидрографиче-
скими сведениями. Эта методика морфолого-динамических исследований мною применя-
лась в экспедициях на берегах Азовского, Аральского и Японского морей, но уже на более 
широкой ландшафтно-геоморфологической основе (впервые с учетом влияния географи-
ческой зональности на развитие морских берегов). Известно, при геоморфологическом 
подходе обычно акцент делался на изучение такого компонента берегового природного 
комплекса как рельеф. 

Развиваемый же ландшафтно-геоморфологический подход позволяет изучать бере-
говую зону более полно, во взаимодействии рельефа с другими компонентами ландшафта 
с присущими ему зональными особенностями. Это нашло отражение в моем монографи-
ческом исследовании «Берега Аральского моря – внутреннего водоема аридной зоны»; 
оно со всех сторон окружено пустынями. В такой природной обстановке подвергается 
воздействию явно господствующей широтной пустынной зональности. Нельзя было не 
обратить внимание на проявления здесь Докучаевского мирового закона зональности при-
роды, что применительно к морским берегам в общем виде отмечалось рядом ученых, а 
мною в работе 1959 года, посвященной особенностям развития пустынных берегов (на 
примере Аральского моря). 

Для меня было особенно важным то, что проблеме широтной зональности морских 
берегов было уделено большое внимание В.П. Зенковичем в монографии «Основы разви-
тия учения о морских берегах» [5], как известно, удостоенной Ленинской премии и пере-
веденной на английский язык в Великобритании и США. Ведь в этом капитальном труде 
он еще более развивает теоретическое представление о ведущей роли волновых процессов 
в берегоформировании и единстве наземной и прибрежной составляющих береговой зо-
ны, чему была посвящена упомянутая классическая монография «Динамика и морфология 
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морских берегов». Кроме того, в тесной связи с волновыми процессами рассматриваются 
и неволновые процессы и явления, еще недостаточно изученные. Существенно, что за-
вершающая глава монографии, посвященная постановке некоторых задач береговых ис-
следований в будущем, содержит в себе в основном проблемы изучения неволновых про-
цессов и явлений. В ней также рассмотрена проблема широтной зональности береговых 
процессов в связи с ее важностью и малой изученностью. 

Ознакомление с таким авторитетным высказыванием В.П. Зенковича привели к 
мысли, что будущая книга о берегах Аральского моря должна основываться на ландшафт-
но-зональном принципе, который позволяет наиболее полно и всесторонне познать бере-
говую среду, но еще не нашедшие применения в региональных береговых исследованиях. 
Для этого мною собирались экспедиционные материалы на берегах Аральского моря пре-
имущественно с позиций геоморфологической науки, но уже с учетом ландшафтной об-
становки на формирование берегового рельефа, то есть по существу использовался ланд-
шафтно-геоморфологический подход с доминированием геоморфологических исследова-
ний. О собираемых материалах мною периодически делались доклады (в частности, в Ла-
боратории морских берегов в Институте океанологии АН СССР и на кафедре геоморфоло-
гии МТУ), мнение коллег-береговиков для меня имело большое значение, в особенности 
Всеволода Павловича Зенковича, известного своей требовательностью ученого. 

Его, в целом, положительное выступление при обсуждении научных результатов 
четырехгодичных, береговых исследований на Арале помогло мне опубликовать материа-
лы о берегах Аральской экспедиции, а впоследствии написать монографию о берегах 
Аральского моря. Для меня было очень важно сказанное: «Работы В.И. Лымарева по гео-
морфологии берегов Арала проставляют большой научный интерес и практическое значе-
ние. Следует отметить разнообразие и сложность берегов Арала… Работы отвечают мето-
дике и теоретическим требованиям, предъявляемым к береговым исследованиям, которые 
проводятся научно-исследовательскими организациями. Общая оценка работы и материа-
лов высокая. Желательно как можно скорее опубликовать материалы Аральской экспеди-
ции» (из протокола заседания от 20 апреля 1956 года). Позднее заслушивался мой доклад 
об исследованиях берегов Аральского моря на кафедре геоморфологии МГУ, включаю-
щей в себя группу береговиков (руководитель – профессор О.К. Леонтьев). По его мне-
нию, выполненная обстоятельная работа могла стать монографией; собранные для нее ма-
териалы могли явиться основой для создания докторской диссертации, что было поддер-
жано членами кафедры и записано в постановлении. 

Окрыленный такой поддержкой и конкретным предложением о защите, я взялся за 
систематизацию собранного материала, приведшей к выполнению рукописи в монографи-
ческом аспекте «Берега Аральского моря, опыт зонально-регионального исследования». 
Опубликование ее задержалось, печатное издание вышло в свет лишь в 1967 году под не-
сколько измененным названием «Берега Аральского моря – внутреннего водоема аридной 
зоны». Надо добавить, что я неоднократно выступал с докладами по аральской тематике 
также в научных и научно-учебных заведениях Ленинграда – Географическом обществе 
СССР, Лаборатории озероведения АН СССР, на кафедрах физической географии ЛГУ и в 
Педагогическом институте им. Герцена, в изданиях которых опубликовывались мои 
аральские работы. После обсуждения моего доклада на кафедре физической географии 
института им. Герцена, оцененного в общем высоко, заведующим кафедрой профессором 
A.M. Архангельским (в прошлом занимавшимся изучением берегов водохранилищ) было 
сделано предложение представить выполненную монографию для защиты в качестве док-
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торской диссертации; оно было поддержано членами кафедры. В январе 1964 года защита 
состоялась с присвоением мне искомой ученой степени доктора географических наук (при 
одном голосе против). 

Не случайно об этом рассказано довольно подробно по той причине, что связано с 
Всеволодом Павловичем Зенковичем, с его реакцией на данное событие, вначале совер-
шенно непонятное мне. Он прислал отзыв на автореферат моей диссертации, в котором в 
целом оценивает ее содержание как три кандидатских, но не соответствующей доктор-
ской. На защите я сказал, что докторская диссертация является именно первым опытом в 
научной литературе зонально-регионального исследования в ответ на поставленную зада-
чу в его монографии «Основы учения о развитии морских берегов», всего через два года, 
после ее опубликования. Зная о проявлениях в его характере не всегда оправданной бес-
компромиссности, я не обиделся на Всеволода Павловича, хотя не понимал, почему он не 
доволен одним из учеников, ставшим ученым благодаря его наставлениям. Добавим к 
этому, что и ближайшие сотрудники с пониманием относились к таким особенностям его 
характера: «... Иногда ворчали на какие-то его «неправильные» действия, но понимали, 
что он выше нас и что он служит для нас маяком» (1, с. 171). 

Следует отдать должное Всеволоду Павловичу, что когда через три года была 
опубликована моя аральская монография с использованием ландшафтно-зонального под-
хода, то после ознакомления с ней он признал свою ошибку в ее оценке как докторской 
диссертации. Так, в архивных материалах В.П. Зенковича, переданных в Музей Мирового 
океана (г. Калининград, Л.А. Гимбицкой, [3]) была обнаружена запись о его докторах; в 
ней названа и моя фамилия. Более того, у меня есть «покаянное» письмо, в котором Все-
волод Павлович признался в своей неправоте и ее причине: «Долго я не верил, что из Вас 
в науке получится толк. Обычно я переоцениваю молодежь... Относительно Вас я понял 
свою ошибку, получив книгу об Аральском море. Понял, что Вы стали настоящим уче-
ным. Молодец, Лымарев! Выстоял! Спасибо еще раз и простите мои прежние относитель-
но Вас предубеждения». В подтверждение того, что я испытываю к нему чувство огром-
ной благодарности как ученик к учителю – выдающемуся ученому, заботливому настав-
нику и принципиальному человеку – говорят мои публикации о В.П. Зенковиче в ряде 
книг и статей [7-12]. 

Невольно задумываешься, несмотря на интенсивную научную деятельность в 1950-
1960-е годы Всеволод Павлович все же уделял немало времени молодежи, а спустя два 
десятилетия сознался, что в общем переоценивал возможности ее значительного научного 
роста. Конечно, он исходил из своего опыта, усиленной работы ,в тот период выпустив-
шего в свет две фундаментальные монографии о морских берегах. По мнению О.К. Леон-
тьева [6], именно тогда В.П. Зенковичем в «Динамике и морфологии морских берегов» 
были заложены основы разработки теории береговой науки, а совершенствование ее про-
должено в «Основах учения о развитии морских берегов». И все же даже в ней В.П. Зен-
кович [5, c. 12] самокритично сказал, что в первой монографии «намечен ряд новых теоре-
тических положений, требующих, правда, дополнительного обоснования и подтверждения 
фактическим материалом». В этом весь Всеволод Павлович с его требовательностью 
прежде всего к себе, поэтому в науке он добился многого, казалось бы, невозможного. 
Ведь уже тогда В.П. Зенковича наградили Ленинской премией и перевели на английский 
язык его основной труд, о чем упоминалось выше. 

Несомненно, В.П. Зенкович имел достаточные заслуги, по крайней, мере, перед 
отечественной наукой для избрания его членом-корреспондентом АН СССР, когда проис-
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ходили очередные выборы академиков и членов-корреспондентов. В представлении В.П. 
Зенковича к избранию принял участие и Ростовский университет, членом Ученого совета 
которого я состоял, а также ряд известных научных учреждений. В представлении под-
черкивались как научные достижения, получившие мировую известность, так и научно-
педагогическая и научно-общественная деятельность, К сожалению, руководство Инсти-
тута океанологии АН СССР, в котором он заведовал к тому времени Отделом морских бе-
регов, затеяло закулисную возню вокруг строптивого профессора, негативно повлиявшую 
на голосование в Академии наук. По всей вероятности, проявленная в отношении В.П. 
Зенковича явная несправедливость привела к заметному отчуждению от своих коллег, не 
сумевших отстоять его от недоброжелателей, хотя были и такие, которые делали, что мог-
ли. 

Теперь становится понятным, что была допущена большая ошибка в отношении 
самого В.П. Зенковича в связи с неизбранием членом-корреспондентом АН СССР все-
мирно известного в области береговедения ученого, создателя отечественной школы ис-
следователей морских берегов. Это сказалось прежде всего в том, что в великой морской 
державе так и не был организован Научно-исследовательский институт по изучению мор-
ских берегов в системе Академии наук СССР. Принятые же неоднократно обоснованные 
решения о необходимости открытия на периодически собираемых береговых конферен-
ция не нашли поддержки, хотя в ряде приморских зарубежных стран они имеются. При-
ходится сожалеть, что до сих пор этого не произошло в нашей стране с ее огромной про-
тяженностью морских берегов и уже имеющейся базой, созданной В.П. Зенковичем шко-
лы отечественного береговедения. 

Настало время воздать должное светлой памяти Всеволода Павловича – ученого-
патриарха, наставника-педагога и просто человека – осуществить его заветную мечту об 
организации самостоятельного научно-исследовательского института морских берегов. 
Эта мечта приобрела ныне еще большее значение в связи с необходимостью усиления 
разработки проблем комплексного управления прибрежной зоны в условия ухудшения 
экологической обстановки. 
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Продолжая дело своего научного руководителя по аспирантуре, В.И. Лымарев по-

чти 20 лет руководил кафедрами географической специализации в ряде высших учебных 
заведений России, был деканом географических факультетов Дальневосточного и Кали-
нинградского университетов, в 1971 г. создал лабораторию прибрежно-морских исследо-
ваний в Кубанском университете, занимаясь одновременно с педагогической деятельно-
стью и научными исследованиями. Идеи В.П. Зенковича нашли глубокую проработку и 
дальнейшее развитие на новом качественном уровне в таких монографиях Василия Иоси-
фовича, как «Морские берега и человек» (1986) и «Основы береговедения» (1997). Про-
должая традиции Всеволода Павловича, Василий Иосифович является активным пропа-
гандистом географических знаний, участником многих съездов РГО, международных 
конгрессов и конференций по географии и картографировнию океана. В 1997 г. вместе со 
своим учеником и последователем П.Ф. Бровко он выпустил в свет учебное пособие «Ос-
новы береговедения». Десять лет научной жизни и творчества В.И. Лымарев отдал Рос-
сийскому государственному гидрометеорологическому университету, работая в долж-
ности профессора кафедры Промысловой океанологии и охраны природных вод. С 2009 г. 
он принимает участие в редактировании и издании научно-методической серии моно-
графий «Основные концепции современного берегопользования», выходящей по рекомен-
дации Комиссии географии океана РГО. 

20 августа 2010 г. первому аспиранту Всеволода Павловича Зенковича, а ныне – 
известному ученому-береговеду и педагогу, заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, почетному члену Русского Географического общества (РГО), доктору гео-
графических наук, профессору Василию Иосифовичу Лымареву исполнилось 90 лет. 
Организационный комитет и все участники Конференции сердечно поздравляют Ва-
силия Иосифовича с юбилеем, желают ему доброго здоровья, бодрости духа и неубы-
вания творческой энергии! 
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В.П. ЗЕНКОВИЧ И ИЗУЧЕНИЕ БЕРЕГОЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЭСТОНИИ 

 
Орвику К.К. 

Институт Экологии, Таллиннский Университет, Таллинн, 
kaarelorviku@hot.ee 

 
Береговая линия Эстонии, несмотря на небольшие размеры территории (приблизи-

тельно 45.000 км2), отличается значительной протяженностью, обусловленный сильной 
расчлененностью берега и многочисленными островами в прибрежном море. Длина всей 
береговой линии вместе с островами достигает 3800 км. Несомненно, что это обусловли-
вает необходимость всестороннего исследования морских берегов Эстонии как в теорети-
ческом, так и в практическом плане.  

Несмотря на большое значение современных морских берегов  в природной среде и 
их тесную связь с деятельностью человека в прошлом они изучались мало.  Планомерно-
му изучению морфо-литодинамики и геологического развития современной береговой зо-
ны приступили лишь в середине прошлого столетия. К настоящему времени в этой обла-
сти достигнуты немалые успехи. Результаты исследований опубликовны в общеизвест-
ных, специализировнных научных изданиях и представлены на многх международных 
конгрессах. 

Результаты научных исследований последних лет могут быть также использовны  
при решении практических вопросов, связанных с освоением береговой зоны, например 
при гидротехническом строительстве, выработке мероприятий по охране береговой зоны 
и прибрежного мельководья, а также при выборе и благоустройстве мест отдыха. 

Берега Эстонии характеризуются рядом специфических черт, что обусловлено гео-
логическим строением и развитием территории в целом. Берега здесь отмелые и их разви-
тие происходит под влиянием сумарного поднятия земной коры, под влиянием которого 
суша расширяется, береговая зона подвергается береговым процессам в течении сравни-
тельно короткого геологического времени.  

Современным берегам Эстонии характерны частая перемежаемость типов и подти-
пов береговой зоны в пространстве и многообразие переходных разновидностей послед-
них. Режим волновой деятельности на конкретных участках береговой зоны определяется 
как геолого-геоморфологическими факторами, так и климатическими условиями. На Бал-
тике практически отсутствуют приливы-отливы. 

В береговой зоне на динамику  и развитие ее повсеместно и постоянно влияют 
сгонно-нагонные явления. Абразионно-аккумулятивная деятельность волн в береговой 
зоне происходит в основном при высоком уровне нагонных вод. Опыт исследований по-
следних лет показал, что среди современных берегов Эстонии своеобразием геологиче-
ского строения и развития отличается район Северо-Западной Эстонии и островов Запад-
но-Эстонского Архипелага. 

За последние 20-30 лет на берегах Мирового океана отмечается резкое увеличение 
интенсивности береговых процессов и во многих местах это имеет экстремальный харак-
тер. Берега Эстонии в этом плане не являются исключением. В 60-е годы прошлого столе-
тия, т.е. 40-50 лет тому назад, когда в Эстонии приступили к плановому комплексному 
изучению береговой зоны, в качестве научного руководителья-консультанта посетил эс-
тонские берега и Всеволод Павлович Зенкович. В эти годы характер природных береговых 
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процессов соответствовал описаниям, представленных в научных статьях и монографиях 
по береговым процессам, в том числе и в трудах В. П. Зенковича. По его указаниям  мы 
стали уделять пристальное внимание донному питанию пляжей щебнего-галечным мате-
риалом. В дальнейшем в этой области береговой науки были достигнуты немалые успехи, 
в том числе с экспериментами с  окрашенной галькой.  Это направление научных иссле-
дований и в настоящее время актуально с применением уже новых технологий. Получены 
первые обнадеживающие результаты привязки литодинамических исследований с пара-
метрами гидродинамики в прибрежном море.  Как уже отмечалось, последние 20-30 лет 
характер природного развития берегов следует считать экстремальным. Общеизвестные 
закономерности динамики  и развития  берегов как бы устарели. Аккумуляция на пляжах 
во многих случаях заменилась размывом, увеличилась абразия клифов и уступов. Являет-
ся ли в этом главным виновником глобальное изменение климата, или виноват в этом сам 
человек, «хозяин природы», нередко с халатным отношением к деятельности на побере-
жье? Уже в 60–ых годах прошлого столетия  В. П. Зенкович писал: "... не было случаев, 
когда ученые не могли дать обоснованных рекомендаций по рациональному освоению од-
ного или другого участка береговой зоны. Однако к ученым не обращаются в первую оче-
редь, чтобы не получить отрицательного экспертного мнения по своим проектам". Ска-
занное в полной мере актуально во всем мире и в настоящее время. Однако,  по-видимому 
главным виновником все же является характер изменения глобальных климатических 
процессов.  

Хорошим примером  активизации береговых процессов в результате изменений 
климатических условий является развитие береговой зоны полуострова Харилаид на севе-
ро-восточном побережье острова Сааремаа. Используя всевозможные архивные материа-
лы начиная с начала 20 столетия – карты, аэрофото, ортофотопланы и результаты берего-
вых исследований за последние 15-20 лет – удалось, по нашему мнению, с большой до-
стоверностью установить характер эволюции берегов в изучаемом районе. Прекрасным 
индикатором в этом плане является изменение месторасположения маяка Киипсааре, по-
строенном в 1933-ом году в середине мыса Киипсааре в 110 м от обеих берегов. К 1996–
ому году в результате продолжающегося размыва песчаного берега маяк оказался в сере-
дине пляжа и наклонился в сторону моря на 60, а к началу 2000-ого года маяк оказывается 
непосредственно в море. Скорость отступания береговой лиинии в среднем за этот 60 лет-
ний период составлял приблизительно 3-4 метра в год. За несколько последних ураганных 
зимних штормов, например в 2001,  2005, и 2006-ом годах, береговая линия в результате 
размыва песчаного пляжа  за один шторм отступала однократно на 20-30 м. Таким обра-
зом, скорость отступания береговой линии, бровки уступа в древних береговых образова-
ниях в несколько раз интенсивнее, чем за предыдущие 60 лет. В результате активной 
штормовой деятельности маяк Киипсааре оказалься в 30 метрах от береговой линии в мо-
ре и его уклон увеличился до 9-100.  Однако, за зимний период 2008-ого года, за очень ко-
роткий и к тому же не сильный февральский шторм, маяк неожиданно  "встал" почти в 
вертикальное положение и его уклон уменшилось до 10. Повидимому, причиной такого 
неожиданного явления явилось окончательное разрушение штормовых волн за фундамен-
том маяка сопровождающееся турбулентным движением водных масс вокруг маяка в со-
четании с другими "благоприятными" условиями (уровень моря и т.п.). Значительные из-
менения береговой зоны в последние 15-20 лет мы в первую очередь связываем с совпаде-
нием экстремальных климатических условий на Северной Балтике, которыми являются:  

1 – учащение периодов ураганных штормов,  
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2 – высокий штормовой нагон, совпадающий с экстремально высоким уровнем бас-
сейна, и  

3 – отсутствие ледового покрова на море и незамерзание береговых наносов в 
условиях мягких зимних периодов.  

Экономическое освоение побережья в целом имеет, несомненно, немалое влияние 
на характер береговых процессов Нередко это имеет и необратимый характер,  причиня-
ется невозместимый ущерб этой чувствительной природной среде в условиях возрастаю-
щей нагрузки при освоении ценностей берегов. К счастью, благодаря активности местного 
населения по отношению к окружающей среде и желанию сохранить природу у своего ме-
ста проживания это направление в Эстонии имеет уменьшающийся  характер. Давайте в 
будущем жить дружно с морским берегом, чтобы сохранить его природные ценности и 
нашим предкам. 

 
 

VSEVOLOD ZENKOVICH AND STUDY OF COASTAL PROCESSES 
ON THE COAST OF ESTONIA 

 
Orviku K.  

Institute of Ecology, Tallinn University, Estonia, 
kaarelorviku@hot.ee 

 
Estonia is a relatively small country (approximately 45.000 km2), but it is rich in different 

types of landscape and ecosystems. The coastline is about 3800 km long, two thirds of which 
belong to the islands. Due to the geological peculiarities of the Estonian territory, the entire coast 
and the actively developing shore are extremely variable. A large part of the modern coast area is 
in an active, undulating stage of development. The basic types of shore that are often diverse and 
have several variations and transitions occur within different types of coast. The Estonian coastal 
area of Baltic Sea is extremely suitable for investigating the processes of coasts and shores this 
area is like a natural model of coast of that territory. We can say this because many different 
types of coasts can be found on a very small area. So we have good possibilities for investiga-
tions of different types of shores and different problems of their evolution. 

mailto:kaarelorviku@hot.ee
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В.П. ЗЕНКОВИЧ И БЕРЕГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

 
Бровко П.Ф. 

Дальневосточный Государственный Университет (ДВГУ), Владивосток, 
brovko@meteo.dvgu.ru 

 
Всеволод Павлович Зенкович – основоположник науки о морских берегах в нашей 

стране, стал первым участником и организатором специальных береговых  исследований 
на Дальнем Востоке России. Еще в 1946 г. он провел рекогносцировочные наблюдения на 
Камчатке, во время которых производилась аэрофотосъемка и аэровизуальные наблюде-
ния восточного побережья. Так было начато, как указывает В.И. Лымарев, 
«…практическое использование самолета при исследованиях по морфологии берегов». 

 В этом же году вышла в свет книга В.П. Зенковича «Динамика и морфология мор-
ских берегов. Часть I. Волновые процессы». По мнению Н.А. Айбулатова, «…автор поста-
вил своей целью поспорить с американцем  Д.Джонсоном», который  в 1919 г. выпустил  
книгу   «Shore processes and Shoreline development». Труд Зенковича положил начало рож-
дению самостоятельной береговой науки. Это был « …синтез наших знаний, результатом 
которого явится всестороннее представление о строении и динамике современных мор-
ских берегов в различной физико-географической обстановке» (Зенкович, 1946. – С. 12).  

В книге приведено более двадцати примеров разных форм рельефа и типов берегов 
Дальнего Востока – от Берингова пролива до залива Посьета в Японском море. Анализ 
аккумулятивных образований в дальневосточных морях и других районах Мирового океа-
на позволил  В.П. Зенковичу построить их морфологическую классификацию, опублико-
ванную позднее в фундаментальном труде «Основы учения о развитии морских берегов» 
(1962). 

В мае 1946 г. в составе комплексной экспедиции приступил к изучению берегов 
Курильских островов аспирант В.П. Зенковича В.И. Лымарев. Работы им были продолже-
ны в следующий полевой сезон и завершились защитой в 1949 г. кандидатской диссерта-
ции по геоморфологии берегов северной группы Курил. Первая научная работа В.И. Лы-
марева «О морфологической эволюции острова Такетоми» опубликована в 1948 г. в «До-
кладах Академии наук». 

Летом 1950 г. начались работы кадастрового типа на востоке страны. Они включа-
ли облеты В.П. Зенковича вдоль побережий Чукотского полуострова, выборочную плано-
вую и перспективную аэросъемку берегов, небольшие наземные маршруты. Собранный 
материал  В.П. Зенкович представил в статье: «О причинах разнообразия типов берегов 
дальневосточных морей» (Докл. АН СССР, 1954). 

В 1951-54 гг. на небольшой шхуне «Геолог» были выполнены летние  полевые ра-
боты на берегах Чукотского и Берингова морей.  Результаты многолетних исследований 
опубликованы во многих статьях и книге А.С. Ионина «Берега Берингова моря». «Сам бе-
рег в целом рассматривался как физико-географический объект, тесно связанный в своем 
развитии с другими элементами географической среды» (Ионин, 1959. – С. 16). 

На берегах Охотского и Японского морей работы Института океанологии АН 
СССР начались в 1948 г. под руководством  В.П. Зенковича. В 1956 г. была организована 
Сахалинская экспедиция: начальники  –  А.Т. Владимиров и В.С. Медведев. Результаты 
экспедиции представлены в ряде крупных работ. В.С. Медведев опубликовал  обзор – 

mailto:brovko@meteo.dvgu.ru
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«Берега Японского моря» (1961), а А.Т. Владимиров – статью «Морфология и эволюция 
лагунного берега острова Сахалина» (1961). Эта статья послужила отправной точкой для 
наших многолетних исследований с защитой в МГУ им. М.В. Ломоносова кандидатской 
диссертации  на тему «Формирование и эволюция лагунных берегов Северного Сахалина» 
(1979) и докторской – «Эволюция лагун дальневосточных морей» (1990). 

В 60-е годы проводилось изучение  берегов Курильских островов и прибрежно-
морских отложений с точки зрения формирования россыпей полезных ископаемых. Ре-
зультаты работ опубликованы В.Ф. Канаевым в статье «Геоморфологические наблюдения 
на Курильских островах»,  Ю.А. Павлидисом –  в книге «Некоторые особенности образо-
вания прибрежных отложений в пределах вулканического архипелага» (1968), представ-
лены в крупной монографии П.А. Каплина «Новейшая история побережий Мирового оке-
ана» (1973). 

Большой вклад в изучение берегов дальневосточных морей внесли сотрудники ин-
ститутов Российской академии наук, вузов, отраслевых и проектных институтов, Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова, многие из которых – прямые 
ученики В.П. Зенковича. Среди них: А. А. Аксенов, С. М. Александров,  И.С. Арзамасцев, 
Е. И. Арчиков, Л. А. Барков, В.П. Бобыкина, В. А. Бузлаев, И. Г. Вейнбергс, 
Д. Е. Гершанович, А. О. Горбунов, В. К. Грабков, З.И. Гурьева, Н. М. Губкин, 
Э. К. Забелина,  Е.И. Игнатов, Н. Н. Кононова, А. М. Короткий, В. Д. Кравцов, Э.А. Куду-
сов, А. П. Кулаков, О. К. Леонтьев, С. А. Лукьянова,  А. В. Малюгин, В.А. Мануйлов, 
А.Н. Махинов, Ю.А. Микишин, Ю.А. Наумов, Л.Г. Никифоров,  В.С. Петренко, 
К.М. Петров, Г.В. Полунин, Б.В. Преображенский, Р.О. Радкевич, Н.Г. Разжигаева, 
В. Ф. Рыбаков, А. С. Сваричевский, Н. С. Терентьев, Л. Б. Хершберг, В. В. Шарков,  
Ф. А. Щербаков и многие другие. 

С 1965 г. береговые исследования на о. Сахалин ведет Дальневосточный государ-
ственный университет (ДВГУ). Работы начинались на побережье Александровского зали-
ва в связи с поисками россыпей тяжелых металлов. Затем проводились геоморфологиче-
ские и литодинамические исследования в проливе Невельского и Амурском лимане. С 
1969 г. начались работы на юге острова по теме: «Характер и интенсивность заиления в 
лагуне Буссе» совместно с геологами из Новосибирска (Задкова и др., 1975). 

С начала 70-х годов выполнялись работы по теме: «Динамика и морфология бере-
гов Охинско-Эхабинского побережья Сахалина». Эти исследования на северо-востоке 
острова продолжаются Береговым исследовательским центром (БИЦ ДВГУ) по настоящее 
время и, таким образом, можно говорить о мониторинге береговых процессов на лагунном 
побережье Сахалина продолжительностью в треть века (Бровко, Микишин, 1999). 

Крупные лагунные проливы на побережье являются относительно стабильными 
образованиями с четко установленной тенденцией смещения. Проливы Пильтун и Клейе в 
лагуне Чайво смещаются на юг, а пролив Асланбекова в лагуне Набиль – в северном 
направлении. Скорости смещения лагунных проливов достигают 10–20 м/год (Лагуны Са-
халина, 2002). Установлены новые прорывы в аккумулятивных телах как конкретные 
формы проявления штормовой активности и повышения уровня моря (Бровко, 2009).  

Исследования берегов в течение четырех десятилетий позволяют говорить о сло-
жившейся дальневосточной школе комплексного береговедения, у истоков которой стоя-
ли В.П. Зенкович, О.К. Леонтьев и В.И. Лымарев. В настоящее время основными 
научными направлениями БИЦ являются: исследование морфологии, динамики, эволю-
ции берегов с оценкой влияния антропогенного фактора, комплексное изучение уникаль-
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ных береговых и островных экосистем, ландшафтно-экологические исследования, разра-
ботка основ рекреационного береговедения. 

 
 

VSEVOLOD ZENKOVICH AND COASTAL RESEARCH IN THE FAR EAST 
 

Brovko P. 
Far Eastern National University, Vladivostok, 

brovko@meteo.dvgu.ru 
 

Zenkovich V.P. is the founder of the seashores science. He carried out the first reconnoi-
tering researches on Kamchatka in 1946. At the same year was published his book “Dynamics 
and morphology of the sea coasts. Wave processes”. There are more than twenty examples of the 
different relief forms and sea coasts types of the Far East in this book – from the Bering Strait to 
Pos’et Strait in the Japanese Sea. In the 50-60th of the XX century special coastal researches of 
the Bering Sea, Sea of Okhotsk and Japanese Sea were conducted. For the last half of the century 
the Far Eastern coasts are being studied by the Russian Academy of sciences, applied-research 
and project institutes, Lomonosov Moscow State University. The Coastal Research Center was 
founded in the Far Eastern National University (Vladivostok City) in 1973. 
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РАЗВИТИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В.П. ЗЕНКОВИЧА 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЛИВНЫХ ПОБЕРЕЖИЙ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

 
Долотов Ю.С. 

Институт Водных Проблем Российской Академии Наук (ИВП РАН), Москва, 
politova@ocean.ru 

 
В работах В.П. Зенковича подчеркивается, что приливы и отливы обусловливают 

периодичность и прерывистость рельефо- и осадкообразования, а приливо-отливные тече-
ния явялются важным моделирующим фактором; в условиях расчлененного побережья 
очень велик диапазон создаваемых ими форм  и они более специфичны, чем больше ам-
плитуда прилива. Сделано заключение о том, что наиболее общим, основным проявлени-
ем приливов и отливов является периодическое затопление и осушение прибрежных тер-
риторий. Подробно описаны природные процессы на осушках, условия их затопления и 
нарастания, важнейшие факторы, определяющие их строение и создаваемые ими формы 
рельефа. Подчеркнута относительная роль приливо-отливных течений и волнения в раз-
личных условиях в распределении и переносе взвешенного материала и в условиях отло-
жения осадков различной крупности.  

В.С. Медведевым вфявлены некоторые особенности проявления волоновых про-
цессов по сравнению с бесприливными морями (изменения в положении береговой линии, 
смещение зон максимального воздействия): в связи с четким взаимодействием волн и 
приливо-отливных течений введено понятие «волно-приливного поля» как мощного энер-
гетического фактора. Подчеркивается, что характерный процесс взвешивания частиц осу-
ществляется в основном волнением, а их вынос – отливными течениями. Сравниваются 
особенности процессов на расчлененных и открытых побережьях; описываются разнооб-
разные донные формы рельефа (типа песчаных гряд); подчеркнута характерная пестрота 
крупности осадков. 

Г.А. Сафьяновым суммированы факторы, определяющие процессы осадкообразо-
вания в эстуариях, к которым он относит состав и объем твердого стока рек, скорости и 
направления приливо-отливных течений, обусловливающих поступление морского мате-
риала, продуктивность и видовой состав организмов. Дана обстоятельная суммированная 
характеристика разнообразных эстуарных процессов: особенностей циркуляции вод, ха-
рактера перемещения взвешенных и влекомых наносов, гранулометрической и минерало-
гической дифференциации донных осадков, взвешивания, коагуляции и осаждения взвеси. 
Подчеркнута сильная зависимость амплитуды прилива и скоростей приливных течений от 
особенностей рельефа (сужений и расширений), а движение вод в эстуариях определяется 
как морскими, так и континентальными факторами (в первую очередь, величиной ми ре-
жимом речного стока). Показано, что эстуарии являются мощным смесителем вод с раз-
личными свойствами. Подчеркивается, что сочетание скоростей приливных течений с 
речным стоком обусловливает условия постоянной поддержки высоких скоростей. Опи-
сываются формы рельефа – на дне и в приливной полосе, образование осушек с земновод-
ным режимом. 

Г.А. Сафьяновым, О.К. Леонтьевым и Л.Г. Никифоровым выявлены условия обра-
зования осушек: обильное поступление песчаного или илистого материала, приносимого в 
прилив, превышение наносодвижущей способности прилива над наносодвижущей спо-



 26 

собностью отлива и ослабленное воздействие волн. Подчеркнуто, что осушки представ-
ляют собой наиболее характерные элементы берегов приливных морей, причем главная 
роль в их образовании принадлежит приливам, а волны играют подчиненную роль. Опи-
сываются разнообразные формы рельефа (сеть каналов и желобов стока). 

Ю.С. Долотов (с соавторами) в ходе комплексных исследований взаимодействия 
физических, гелогических, биологических и химических процессов в эстуариях и на при-
брежных участках Белого моря выявил в обследжованных протяженных эстуариях 3 зоны: 
приустьевую, переходную и морскую, характеризующихся, в первую очередь, неодинако-
выми динамическими обстановками, что обусловливает ход процессов рельефо- и осадко-
образования под воздействием приливо-отливных течений и волнений разной интенсив-
ности. Выявлено, что перемешивание в верхнем слое водной толщи наиболее отчетливо 
выражено в самой динамичной морской зоне, а распреснение этого слоя ощущается даже 
здесь (в нескольких километрах от устья реки), в условиях незначительного речного стока. 
В прилив в этой эстуарной зоне отмечаются максимальные для всего эстуария значения 
солености. Установлено, что действие более сильных отливных течений вносит явно 
больший вклад в распреснение водной толщи на значительном протяжении и в переносе в 
сторону открытого моря взвешенных частиц, поступающих с речным стоком, чем дей-
ствие приливных течений по осолонению вод и переносу взвеси морского происхождения 
в сторону суши. 

 
 

DEVELOPMENT OF VSEVOLOD ZENKOVICH SCIENTIFIC POSITIONS 
CONCERNING WITH TIDAL COASTS OF SEAS AND OCEANS IN OUR COUNTRY 

 
Dolotov Yu.S. 

Institute of Water Problems RAS, Moscow, 
politova@ocean.ru 

 
V.P. Zenkovich created the foundations of tidal coasts of seas and oceans studies. In fol-

lowing publications of V.S. Medvedev, G.A. Saf’yanov, O.K. Leontiev, L.G. Nikiforov and 
Yu.S. Dolotov (with coauthors) concerning with estuaries and tidal coasts these views are con-
sidered. Problems of intermixing and water coloumn’s stratification, interaction of tidal currents 
and waves, distribution of suspended particle matter, relief formation and sedimentation, role of 
river discharge, main acting factors in estuaries and tidal coastal regions are considered. 
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В.П. ЗЕНКОВИЧ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МОРСКИХ БЕРЕГОВ 

 
Игнатов Е.И. 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Географический 
факультет, кафедра геоморфологии и палеогеографии, Москва, 

ign38@mail.ru 
 

Главными задачами в изучении береговой зоны по В.П. Зенковичу остаются: 
1. Процессы трансформации энергии и движения водных масс в зоне деформа-

ции волн по мере изменения конфигурации дна и очертаний берегов. 
2. Вызываемые этими движениями процессы перемещения, отложения и изме-

нения состава прибрежных наносов. 
3. Развитие рельефа берегов, включая стадии разрушения (абразии) берего-

формирующих пород в зависимости от их прочностных свойст, образование наносов и ак-
кумулятивных форм. 

Современные географические проблемы освоения морских берегов: 
Картографирование морских берегов и шельфа. 
Составление кадастра морских берегов. 
Обеспечение мониторинга состояния морских берегов. 
Составление географического прогноза изменения берегов. 
Управление природопользованием береговой зоны. 
Обеспечение системы подготовки квалифицированных кадров – исследователей 

морских берегов. 
Организация автоматизированной системы предупреждения от цунамиопасности и 

других стихийных бедствий. 
Разработка научных основ охраны и защиты берегов. 
Поиск и разработка россыпных месторождений полезных ископаемых. 
Обеспечение экологической безопасности для устойчивого развития прибрежных 

территорий, в том числе при разработке морских месторождений нефти и газа. 
Создание рекреационных и заповедных зон на морских берегах. 
выявление зон циклического затопления и подтопления в результате колебаний 

уровней Каспийского моря и Мирового океана в целом. 
Организация плантаций марикультур. 
Перечень современных проблем освоения прибрежной зоны на примере о. Са-

халин: 
1. Защита территорий и коммуникаций; 
2. Проектирование и строительство желедорожного тоннельного или мостового 

перехода через пролив Невельского 
3. Обеспечение безопасности подводных трубопроводов проектов «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2» 
4. Создание плантаций марикультур и восстановление малых портов. 
5. Борьба с заносимостью акваторий и подходных каналов портов. 
6. Определение механизмов взаимодействия комплексного (территриального) и 

отраслевого планирования развития прибрежной зоны Сахалинской области. 

mailto:ign38@mail.ru
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Прогноз возможных катастрофических изменений береговой линии Северного 
Причерноморья в условиях глобальных изменений климата и уровня моря. 

Современные глобальные изменения климата и уровня моря беспокоят многих. Со-
гласно существующим прогнозам в течение нынешнего, XXI-го века, средний уровень 
Мирового океана может повыситься н метр и даже больше. Межправительственная группа 
экспертов ООН по изменениям климата в мае 2001 года выпустила доклад, в котором 
предполагается подъем среднего уровня океана к 2100 году на 3-4 м. Не вдаваясь в по-
дробности прогноза, следует отметить, что подъем уровня даже на несколько дециметров 
приведет к катастрофическим последствиям для морских берегов, в том числе Черномор-
ско-Азовского региона. В этих условиях становятся уязвимыми наиболее освоенные низ-
менные берега Азовского моря, Керченского и Таманского полуостровов, западного побе-
режья Крыма и северо-западной яасти Черного моря. 

Разработка сценариев обеспечения экологической безопасности и устойчивого раз-
вития Северо-Черноморского региона при прогнозируемых экстремальных колебаниях 
уровня моря в XXI веке и выработка вариантов стратегий адаптации человека к изменяю-
щимся природным условиям при глобальном потеплении климата. 

Проведение исследований предполагается осуществить по следующим взаимосвя-
занным направлениям: 

1. Анализ изменений уровня моря и положения береговой линии Черного моря за 
последние 20 тыс. лет для уточнения прогнозных оценок изменения его уровня в условиях 
ряда принятых сценариев глобальных климатических изменений в XXI веке. 

2. Создание модли ценариев измеения уровня моря за последние 20 тыс. лет и за 
период инструментальных наблюдений дял выбора экстремальных рубежей в поведении 
уровня Черного моря и морфодинамического развития его берегов. 

3. Определение основных экологически опасных последствий изменения уровня 
Черного моря для их прогноза и оценки масштабов угрозы экстремальных явлений для 
условий адаптации человека в Северном Причерноморье. 

4. Прогноз развития экологически опасных процессов на период до 2100 г. и 
оценка возможных масштабов развития аномальных событий для выработки смягчающих 
стратегий обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития Северного 
Причерноморья. 

5. Выявление природных, исторических, культурных и прочих гуманитарно-
ценных объектов, которые могут подвегнуться негативному воздействию или оказаться 
уничтоженными в экологичеки экстремальных условиях. 

6. Разработка струтуры информационного банка данных для анализа последствий 
изменений уровня моря и положения береговой линии для оптимизации и принятия 
управленческих решений. 

7. Определение приорететных направлений исследований для предотвращения 
негативных последствий или минимизации экологического, социально-экономического и 
гуманитарного ущерба. 

Наиболее подходящей для использования в рыночных условиях схемой управления 
всем морехозяйственным комплексом является модель кмплексного управления прибреж-
ными зонами (КУПЗ). 

Понятие «прибрежная зона» в рамках методологии КУПЗ включает как прибреж-
ную территорию, так и прилегающую к ней часть морской акватори, что позволяет объ-
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единить морскую и связанную с ней «сухопутную» деятельность в рамках единого объек-
та управления системой, которую можно определить как морехозяйственный комплекс. 

Переход на модель КУПЗ включает формирование представления о прибрежной 
зоне как единой природной, социальной и экономической системе; создание правовых, 
экономических, нравственно-этических механизмов регулирования отношений природо-
пользователей; использование различных инструментов и процедур для обоснования и 
принятия решений, связанных с развитием прибрежной зоны. 

Объединение или разделение морской и связанной с ней береговой деятельности в 
единой модел управления морской деятельностью определяет масштаб объекта управле-
ния. Выполненные оценки показывают, что вклад чисто морской деятельности в ВВП РФ 
составляет всего 1-1,5%. Тогда как, вклад морской деятельности с учетом прибрежных 
мультипликативных эффектов составялет уже 10-15%. 
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В 2010 г. отмечается столетие со дня рождения выдающегося геоморфолога и океа-

нолога, крупного организатора науки, доктора географических наук, Лауреата Ленинской 
и Государственной премий Всеволода Павловича ЗЕНКОВИЧА. О нем вспоминается как 
о весьма остроумном человеке, прекрасном пловце, великолепном танцоре (говорят, в мо-
лодости он был какое-то время учителем танцев) и в то же время – как о замечательном, 
талантливом ученом, умевшем глубоко проникать в сущность научных проблем, хорошо 
чувствовавшем суть природных процессов. Таким был Всеволод Павлович Зенкович. Он 
автор нескольких сотен научных статей, нескольких десятков книг, на которые ссылаются 
не только отечественные, но и зарубежные ученые. Он основатель самостоятельного 
научного направления в нашей стране – учения о морских берегах.  

Создание научного направления, создание своей школы – это, наверное, самый 
важный критерий достижений ученого. Отечественная школа В.П.Зенковича общепри-
знанна: это десятки докторов и кандидатов наук, непосредственно учившихся и консуль-
тировавшихся у него, это сотни научных работников и практиков, познававших геомор-
фологию морских берегов по его книгам, это, наконец, сотни исследователей, получивших 
свои знания от учеников Всеволода Павловича. Школа В.П.Зенковича имеет определен-
ные научные границы, она своеобразна и теоретической базой, и методологическими под-
ходами, и своими внедрениями в практику. Она не похожа на другие родственные школы  
ни у нас, ни за рубежом. 

Рождение научного направления – учения о морских берегах – можно определить 
датой выхода в свет книги В.П.Зенковича «Динамика и морфология морских берегов». 
Она была выпущена издательством  «Морской транспорт» в 1946 г. и сразу была замечена 
научной общественностью: о ней, как о значительном достижении науки, отозвался глава 
советской географии тех лет академик А.А.Григорьев, весьма положительно ее оценили 
профессор К.К.Марков и крупнейшие  в то время  гидротехники П.К.Божич и 
Н.И.Джунковский. Работа В.П.Зенковича становится настольной книгой многих инжене-
ров, занятых берегоукреплением и строительством портов, недаром ее издателем был 
«Морской транспорт». 

До В.П.Зенковича морские берега рассматривались как объект геоморфологии 
(Д.Д.Жильберт, Д.Джонсон, Ф. Шепард, Н.А.Соколов, Б.Ф.Добрынин, М.М.Ермолаев и 
др.) или как объект гидротехнического строительства (многие инженеры-гидротехники). 
Два эти направления развивались независимо, почти не пересекаясь. В.П.Зенкович выхо-
дит за границы классической геоморфологии в гидродинамику, литологию, гидротехнику, 
океанологию, геологию. Объект исследования – морской берег – анализируется им как 
природное явление, живущее и развивающееся под воздействием геоморфологических, 
гидродинамических, геологических, биологических и других факторов. Морские берега, 
находящиеся в условиях тесного соприкосновения трех главных сфер Земли (литосферы, 
гидросферы и атмосферы), могут быть познаваемы только комплексно с учетом процес-
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сов, происходящих в этих сферах. В атмосфере рождается ветер, от ветра меняется по-
верхность гидросферы и возникает волна, которая накатывается на береговой склон, име-
ющий то или иное геологическое строение. Вот реальное взаимодействие земных сфер в 
береговой зоне. 

Со всей определенностью В.П.Зенкович выдвигает примат волны как основного 
энергетического фактора, преобразующего береговую зону. Волны, генерируемые ветром 
в открытом море, при подходе к суше расходуют свою энергию на подводном береговом 
склоне, активно взаимодействуя с ним. Подводный склон, его геологическое строение, его 
рельеф, его крутизна – по-разному разрушают волну, определяя, сколько энергии достиг-
нет суши.   Подводный склон, по идее В.П.Зенковича, обусловливает путь, по которому 
пойдет развитие береговой зоны - абразионному или аккумулятивному. «Скажи мне, ка-
ков подводный склон, и я скажу тебе, как будет выглядеть и развиваться береговая зона»,  
-   по существу, это ключевая фраза, характеризующая последователей школы 
В.П.Зенковича. 

Основные положения первой книги В.П.Зенковича не устарели. Они находятся на 
вооружении современных исследователей берегов и с успехом применяются и для разви-
тия теории, и для практической деятельности. Вероятно, если бы В.П.Зенкович издал 
только эту книгу – «Динамика и морфология морских берегов», - его имя навсегда оста-
лось бы в науке. Однако Всеволод Павлович написал еще несколько книг и среди них – 
фундаментальная, удостоенная Ленинской премии книга «Основы учения о развитии мор-
ских берегов» (1962 г.). В новой книге развиваются, обосновываются обширным фактиче-
ским материалом идеи первого труда, значительно расширяется круг проблем, рассматри-
вается влияние на динамику берегов приливов, колебания уровня моря, ставятся вопросы 
климатической зональности берегов, литологической обусловленности эволюции берего-
вого профиля и многие другие. В ней блестяще разработаны такие вопросы, как формиро-
вание лагунных берегов, деформации подводного берегового склона при изменении уров-
ня моря, классификация береговых аккумулятивных форм. Ничего подобного в мировой 
науке того времени не было, и В.П.Зенкович был прекрасно об этом осведомлен, т.к. при 
его содействии и редактировании в конце 1950-х годов были изданы у нас книги крупных 
зарубежных геологов и океанологов Ф.Шепарда, Ж.Буркара, К.Кинг. Книга 
В.П.Зенковича, в свою очередь, была замечена за рубежом, и в 1966 г. в Лондоне, а в 1967 
г. в Нью-Йорке вышли ее переводы на английский язык. 

Классик морской геологии Ф.Шепард после выхода этой книги в США отметил, 
что В.П.Зенкович – «один из крупнейших мировых авторитетов в этой области» и далее – 
«Советский Союз сделал гигантские шаги в изучении береговых процессов… Эта страна 
является сейчас ведущей в мире в данной области науки». Книга В.П.Зенковича по мор-
ским берегам является настольной для специалистов всего мира. В этом мы убеждались 
неоднократно, бывая за рубежом. 

Как во всякой юбилейной статье, здесь следует кратко рассказать об основных 
жизненных вехах научного пути Всеволода Павловича Зенковича. Его научная деятель-
ность началась еще в конце 1920-х годов в легендарном Плавморнине, с коллективом ко-
торого он плавал на «Персее» под руководством известного морского геолога 
М.В.Кленовой. В 1930-х годах В.П.Зенкович организует лабораторию морской геологии в 
Мурманске, с 1937 г. он читает лекции в московском Гидрометеоинституте и на географи-
ческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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Довоенная научная деятельность В.П.Зенковича связана с исследованиями берегов 
Баренцева, Белого, Каспийского и Черного морей. Это был период разработки новых ме-
тодов исследования, новых идей  и направлений в учении о динамике и морфологии мор-
ских берегов в нашей стране. Перед самым началом войны он защитил докторскую дис-
сертацию. 

Первые месяцы Великой Отечественной войны В.П.Зенкович командовал ротой 
инженерного батальона по постройке укреплений между Вязьмой и Можайском. В октяб-
ре 1941 г. он был отозван из армии в распоряжение организованной академиком 
А.Е.Ферсманом Комиссии по обслуживанию Красной Армии. Там он выполнял работы 
оборонного значения на Урале, в Иране и в других районах. 

В 1944 г. В.П.Зенкович был приглашен академиком П.П.Ширшовым для участия в 
организации Института океанологии АН СССР. Он активно, со свойственной ему энерги-
ей, подключился  к формированию нового института и в течение 1944-1946 гг. им были 
созданы сначала геологический отдел, а впоследствии - Лаборатория морфологии и дина-
мики морских берегов. Эта научная ячейка Института стала затем ядром, вокруг которого 
сложилась советская школа исследователей морских берегов. Кроме этого, организующим 
и координирующим центром явилась созданная по его инициативе Береговая секция Оке-
анографической комиссии при Президиуме АН СССР (ныне Рабочая группа «Морские 
берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана), которой он руководил более 30 лет. 

В 1940-1950-х годах В.П.Зенкович развернул большие работы по созданию Кадаст-
ра берегов Черного моря, которые завершились в 1954 г. написанием многотомной моно-
графии. Не по вине ее автора она была издана лишь частично (2 тома). Эту работу Гео-
графическое общество СССР отметило присуждением В.П.Зенковичу медали им. 
Ф.Литке. 

Кроме кадастровых работ на Черном море, В.П.Зенкович организовал в 1950-1960-
х годах экспериментальные исследования по динамике наносов на подводном береговом 
склоне в районе кавказских каньонов с помощью подвесной канатной дороги и меченых 
песков. Параллельно в эти и последующие годы В.П.Зенкович выполнил ряд исследова-
ний на берегах Польши, Голландии, Югославии, Вьетнама, Египта, Мексики, Кубы и Ки-
тая. Более 60 его работ опубликовано на иностранных языках (всего у него около 400 
научных публикаций). Это свидетельствует о высоком международном авторитете отече-
ственной школы «береговиков» и ее лидера – В.П.Зенковича. 

В течение всей своей научной деятельности В.П.Зенкович не мыслил теории вне 
связи с практикой. Он дал целый ряд практических рекомендаций по портостроению и бе-
регозащите, он является создателем нескольких карт Морского  Атласа,  а  также  Госу-
дарственной   карты  СССР в масштабе 2 500 000. Им написано пособие по этим работам 
для картфабрики ГУГК. За участие в указанной работе в составе авторского коллектива 
В.П.Зенкович отмечен Государственной премией СССР. 

Важны заслуги В.П.Зенковича в разработке новых методов береговых исследова-
ний. Еще до войны он применил легководолазную аппаратуру для геолого-
геоморфологического изучения морского дна, впервые в СССР (1970 г.) начал использо-
вать подводные автономные аппараты, с помощью которых лично обследовал каньоны 
Черного моря до глубин 1150 м. В одном из погружений поток ила, сорвавшегося с борта 
каньона, засыпал подводный аппарат, где находился В.П.Зенкович, но даже в такой экс-
тремальной ситуации он продолжал обрабатывать записи своих подводных наблюдений. 
О его бесстрашии и научной одержимости можно рассказывать много. Совместно с уче-
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никами им был разработан и внедрен в практику работ метод меченых песков, с помощью 
которого впервые в науке были получены данные о скоростях и трассах переноса осадков 
в море. 

Нельзя не отметить успешную и продуктивную научно-популяризаторскую дея-
тельность В.П.Зенковича. Им опубликованы десятки статей и книг, разъясняющих и про-
славляющих береговые исследования. Ряд из них был отмечен на всесоюзных конкурсах. 

Трудно переоценить работу В.П.Зенковича в области подготовки кадров. Более 50 
его аспирантов стали кандидатами, некоторые – докторами наук. Он способствовал созда-
нию научных коллективов в Грузии, на Украине, в Прибалтике, Азербайджане. Под руко-
водством В.П.Зенковича его учениками в Грузии была сформирована организация особого 
типа (НПО «Грузморберегозащита»), в которой были сфокусированы натурные  исследо-
вания, проектирование берегозащитных сооружений и контроль за ними. Благодаря этому 
в короткое время на грузинском побережье было создано около 90 км искусственных 
пляжей общей площадью 120 га. 

За заслуги перед Государством В.П.Зенкович награжден многими орденами и ме-
далями, он отмечен также соответствующими наградными знаками КНР, Вьетнама, Бол-
гарии, Египта. 
К сожалению, в 1990-е годы вместе с общей деградацией российской науки ослабла прак-
тическая и теоретическая деятельность «береговиков» школы В.П.Зенковича, ушли из 
жизни многие его ученики, а новая смена еще не успела занять достойное место в науке. 
Будем надеяться на возрождение научной школы В.П.Зенковича совместно с общим подъ-
емом географии и океанологии в нашей стране. 
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Вся деятельность современной Рабочей группы «Морские берега» Совета РАН по 

проблемам Мирового океана развивалась во второй половине ХХ века, уже после Великой 
Отечественной войны. Однако в довоенное время ее предшественницей была созданная по 
инициативе и под руководством Б.Ф.Добрынина Комиссия по изучению морфологии по-
бережий при Научно-исследовательском институте географии Московского государ-
ственного университета. В задачу Комиссии входила координация работ по комплексному 
изучению морских берегов [Айбулатов, Аксенов, 2003]. Работы Комиссии продолжались 
около пяти лет и были прерваны войной, а после упразднения университетского Институ-
та географии уже не возобновлялись. 

Активное восстановление народного хозяйства, в том числе интенсивное освоение 
морских берегов в послевоенные годы вызвали необходимость создания общесоюзного 
центра береговых исследований, который мог взять на себя координацию всех береговых 
работ. Таким центром стала Береговая секция, созданная по инициативе В.П.Зенковича в 
1952 г. при существовавшей с 1939 г. Межведомственной Океанографической комиссии 
АН СССР [Айбулатов, Аксенов, 2003].  

1952 г. Учредительный съезд, собравшийся в Москве в Политехническом музее, 
поддержал идею создания Береговой секции, председателем которой был избран 
В.П.Зенкович, а ученым секретарем А.А.Аксенов (последнего впоследствии на посту уче-
ного секретаря сменила Г.А.Орлова - в 1960 г., а затем – С.А.Лукьянова в 1974 г.). Съезд 
определил круг задач секции, из которых основными были названы сплочение исследова-
телей-береговиков и координация их деятельности. 

В последующее десятилетие Секция  по изучению береговой зоны морей и водо-
хранилищ (Береговая секция) активно занималась вопросами берегозащиты и методики 
прибрежных исследований [Айбулатов, Аксенов, 2003] 

1954 г. – II Научно-техническая конференция Береговой секции (12-14 января, 
Москва), проведенная совместно с Главным управлением пути и сооружений МПС и Цен-
тральным домом техники железнодорожного транспорта. Была посвящена проблемам бе-
регоукрепления. Конференция одобрила широкое применение на кавказском побережье 
Черного моря активных берегоукрепительных сооружений; постановила обратиться в Со-
вет министров СССР с ходатайством о введении строгого планового порядка эксплуата-
ции запасов галечного материала на побережье Черного моря и о запрещении существу-
ющей практики изъятия строительными организациями гальки и песка с пляжей; реко-
мендовала обратиться в Президиум АН СССР с ходатайством о существенном расшире-
нии исследований по динамике берегов, способствующих решению общих проблем бере-
гоукрепления. 

1955 г. – Ш Всесоюзное совещание (годичная научная сессия) Береговой секции 
(26-30 ноября, Москва). В работе совещания приняли участие более 100 ученых и пред-
ставителей проектных и производственных организаций страны, было заслушано 22 науч-
ных доклада по вопросам изучения морских берегов с последними результатами берего-
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вых исследований.  Совещание ходатайствовало о создании в общесоюзном масштабе ин-
спекционного органа для надзора за рациональной эксплуатацией морских берегов. Сове-
щание показало, что за последние годы учение о морских берегах в СССР обогатилось но-
выми теоретическими разработками (например, закономерности распределения придон-
ных давлений, роль сгонно-нагонных явлений, первые данные о динамике наносов на дне 
во время шторма и др.), оригинальными методами исследования (люминофоры, вибро-
поршневая трубка, датчики для измерения придонных давлений, использование подвес-
ной дороги и пр.), новыми данными региональных исследований [Леонтьев, 1956]. 

1956 г. – IV Всесоюзное совещание (Москва ?) подвело  годовые итоги работы по 
береговой тематике 

1958 г. – V Научно-координационное совещание (3-6 марта, Москва?) рассмотрело 
проблемы борьбы с заносимостью морских каналов и портовых акваторий [Бюллетень …, 
1960]. В докладах были предложены новые методы расчета и прогноза заносимости, 
освещены некоторые положительные результаты борьбы с этим явлением. Отмечено, что 
состояние изученности проблемы всё же совершенно недостаточно, хотя проблема акту-
альна: расходы на борьбу с заносимостью портов в СССР достигают 250 млн. руб в год, а 
с увеличением тоннажа судов они возрастут до 350 млн. руб. До сих пор ощущаются ре-
зультаты ошибочных решений при выборе места некоторых портов и компоновке огради-
тельных сооружений без достаточного научного обоснования. Это положение должно 
быть исправлено. Совещание рекомендовало скорейшую разработку генерального плана 
исследований по этой проблеме. Большое внимание было уделено также вопросу прогно-
зирования размыва берегов водохранилищ. 

1959 г. – VI Всесоюзное совещание Береговой секции, собравшееся 22-27 сентября 
в Одессе. Здесь был рассмотрен целый ряд вопросов: динамика морских берегов, методы 
прогноза переформирования берегов водохранилищ, научное обеспечение морского гид-
ротехнического строительства. 

1960 г. – VII Всесоюзное совещание Береговой секции (7-9 июля, Батуми), посвя-
щенное проблемам защиты берегов Черного моря. 

1962 г.  Секции поручена координация работ по межведомственной теме «Природ-
ные предпосылки для гидротехнического строительства и добычи наносов в береговой 
зоне Черного моря» [Айбулатов, Аксенов, 2003]. Именно этим вопросам было посвящено 
VIII Всесоюзное совещание Береговой секции. 

1963 г. - IX Всесоюзная береговая конференция (май, Баку), рассмотревшая про-
блемы эволюции берегов Каспийского моря, берегов океанов и морей. Конференция про-
водилась совместно с Секцией прибрежно-морских исследований Научного совета Госко-
митета СМ по координации научно-исследовательских работ СССР. Кроме пленарных за-
седаний,  работали секции: гидрологии и метеорологии Каспийского моря, геоморфологии 
и геологии, гидродинамики и гидротехники, гидробиологии и гидрохимии.  

В последующие годы периодичность береговых научно-практических конференций 
меняется, интервалы между ними заметно увеличиваются, хотя регулярность общих 
съездов исследователей-береговиков сохраняется. В промежутках между конференциями 
активность работы секции не ослабевает, секция деятельно участвует в дискуссиях, 
вынося актуальные вопросы на рабочие совещания и симпозиумы. 

1965 г.- Х Всесоюзная береговая конференция проходила 13-20 сентября в 
г.Таллине и была посвящена теме «Перемещение наносов и формирование толщ при-
брежных отложений в условиях вертикальных движений земной коры». Заслушано 35 до-
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кладов, из которых 9 были посвящены балтийским берегам. Проведена также научная 
экскурсия на эстонский о.Сааремаа. 

1969 г. – XI Всесоюзная береговая конференция состоялась 18-25 апреля в г.Сочи. 
Были рассмотрены вопросы геоморфологии и динамики берегов Черного и Азовского мо-
рей. 

1971 г. – XII Всесоюзная береговая конференция (13-21 сентября) проходила в 
Прибалтике: начало заседаний в г.Паланге, затем длительный переезд вдоль Балтийского 
моря и продолжение заседаний в г.г. Ниде и Калининграде. Тематика совещания – гео-
морфология и литология береговой зоны морей и других крупных водоемов. На конфе-
ренцию было представлено более 70 пленарных и стендовых докладов, посвященных об-
щим теоретическим проблемам, вопросам развития берегов Балтийского моря, эволюции 
берегов Черного, Азовского, Каспийского и других морей СССР и морей зарубежных 
стран. 

1973 г. – XIII Всесоюзная береговая конференция – 12-16 сентября, Одесса-Ялта. 
Конференция проводилась совместно с Научным советом по инженерной геологии и 
грунтоведению АН СССР. Обсуждались методика, техника и результаты морских инже-
нерно-геологических и береговых исследований на берегах морей, озер  и водохранилищ. 

1978 г. – XIV Всесоюзная береговая конференция проходила 10-14 апреля в г.Сочи 
под девизом «Новое в береговой науке» [Айбулатов, Лукьянова, 1979]. В организации 
конференции принимало участие Черноморское отделение морских берегозащитных со-
оружений ЦНИИС Минтрансстроя СССР. Конференция собрала более 100 участников – 
представителей 8 институтов АН СССР и АН союзных республик, 6 университетов и 10 
ведомственных организаций [Зенкович, 1979]. Были представлены 22 пленарных и 43 
стендовых докладов, из которых более 10 докладов посвящено вопросам берегозащиты, в 
том числе и прогнозу устойчивости гидротехнических сооружений. Рассмотрены особен-
ности прибрежных течений и взаимосвязь динамики береговой зоны с прилегающими 
участками шельфа; влияние подводных каньонов на баланс наносов в береговой зоне; 
роль рек и устьевых процессов в эволюции береговой зоны; возможность космической 
съемки береговой зоны; тенденции количественной оценки береговых процессов и многое 
другое. 

В  этом году секция переименована в Рабочую группу «Морские берега» Комиссии 
РАН по проблемам Мирового океана при Президиуме АН СССР. 

1983 г. – XV Всесоюзная береговая конференция: 11-14 ноября, г.Батуми [Лукья-
нова , Айбулатов, 1985]. Тема – размыв морских берегов и методы их защиты. В работе 
конференции приняли участие более 70 человек – представителей 19 научных, учебных, 
проектных и производственных организаций. Заслушано 14 пленарных докладов и обсуж-
ден 21 стендовый доклад. Участники конференции ознакомились также с природными 
условиями и комплексом берегозащитных сооружений на участке побережья между усть-
ями рек Чорохи и Чакви. Конференция отметила, что изучение береговой зоны морей и 
океанов стало еще более актуальным в связи с усилением хозяйственной деятельности че-
ловека. Конференция высоко оценила деятельность НПО «Грузморберегозащита» по изу-
чению береговой зоны Грузии и предпринятые меры по защите берегов от размыва; отме-
тила недостаточную изученность потоков песчаных наносов у отмелых берегов, важность 
применения математических методов и моделирования в береговой науке, новизну и 
большое практическое значение исследования лагун дальневосточных морей и др. 
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В 1983 г. произошла смена руководства Береговой секцией: проф. В.П.Зенкович по-
дал в отставку и на его место заступил известный исследователь морских берегов проф. 
П.А.Каплин. 

1985 г. – XVI Всесоюзная береговая конференция: 30 сентября – 3 октября, 
г.Ростов-на-Дону, тема «Теоретические проблемы развития морских берегов». Конферен-
ция собрала свыше 70 ученых и специалистов из многих городов страны. Работа конфе-
ренции проходила по пяти крупным проблемам: гидродинамические процессы береговой 
зоны моря; перемещение наносов; аккумулятивный процесс; береговая зона как природ-
ная система, модели, прогнозирование; закономерности эволюции береговой зоны моря. 
Конференция подвела итоги исследований по береговой тематике за предшествующие де-
сятилетия, наметила пути дальнейшего совершенствования теории развития морских бе-
регов, отставание которой от потребностей практики наметилось в 1970-80-х годах. Кон-
ференция подчеркнула важность подготовки кадров для береговой науки и целесообраз-
ность создания Института береговых исследований. 

1990 г. – XVII Всесоюзная береговая конференция (октябрь, Москва) [Лукьянова, 
1991, 1991а]. Тема: эволюция берегов в условиях потепления климата и прогрессивного 
поднятия уровня океана. Кроме РГ «Морские берега», организаторами конференции вы-
ступили советская национальная рабочая группа проекта МПГК-274 при содействии Ин-
ститута океанологии АН СССР. Конференция собрала более 90 участников – представите-
лей 38 научных, проектных и учебных организаций из 17 городов страны. Заслушано и 
обсуждено около 40 докладов и сообщений, которые отмечали, что в ближайшем будущем 
основной глобальной тенденцией в развитии морских берегов будет активизация их раз-
мыва в связи со всё увеличивающимся антропогенным «давлением» на береговую зону и 
возрастающим подъемом уровня океана. Однако, лидирующее положение, занимаемое 
советской школой береговой науки в 1960-е годы, к 1990-м годам значительно утрачено в 
результате, главным образом, отсутствия серьезных государственных и академических 
программ. Перевод научных учреждений на хозрасчет существенно затрудняет развитие 
фундаментальных исследований. В особо тяжелом положении оказалась вузовская наука, 
где сосредоточены основные силы высококвалифицированных кадров специалистов-
береговиков. Рыночные отношения требуют новых методов и форм организации и коор-
динации береговых исследований. Конференция поручила РГ подготовить проект поло-
жения нового Центра или Ассоциации береговиков для объединения разрозненных уси-
лий специалистов разного профиля и обратилась в оргкомитет создаваемой Российской 
АН с просьбой о создании Института береговых исследований. 

1992 г. – XVIII Международная конференция по изучению берегов морей и водо-
хранилищ: 21-26 сентября, г. Светлогорск. Основная проблема – «Песчаные побережья: 
комплексные исследования, освоение, защита, экологический мониторинг». Приняли уча-
стие около 40 специалистов из РФ, Литвы, Украины, Белоруссии. Заслушано 23 доклада, 
посвященных организации мониторинга береговой зоны, динамике берегов Калининград-
ской области, Каспийского бассейна, Дальнего Востока, вопросам влияния колебаний 
уровня водоемов на эволюцию береговой зоны и природную обстановку побережий; часть 
сообщений была посвящена проблемам берегозащиты, внедрению новых инженерных 
решений для укрепления берегов и управления береговыми процессами.  Конференция 
рекомендовала через соответствующие государственные и местные органы власти до-
биться придания морским побережьям статуса природоохранных зон, создания в службах 
берегозащиты инспекций для контроля за выполнением соответствующих постановлений 
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по охране и защите побережий, улучшить лицензионную работу, чтобы ограничить дея-
тельность в береговой зоне непрофессиональных и некомпетентных организаций. Основ-
ные выводы конференции переданы в Министерство экономики России (Управление эко-
логии и природных ресурсов), в Роскомвод Минприроды РФ, в Роскомстрой для ознаком-
ления и принятия государственных решений. 

1995 г. – XIX Международная береговая конференция: 17-21 сентября, 
г.Сестрорецк - г.Санкт-Петербург. Тема: «Современные проблемы изучения морских бе-
регов». Заслушано 28 докладов и проведено обследование северного побережья  Финского 
залива от пос.Комарово до м.Дубовского, в процессе которого участниками были даны 
некоторые практические рекомендации по защите отдельных участков берега. В качестве 
одного из важнейших направлений работ конференция выдвинула проблему прогнозиро-
вания развития морских берегов в условиях ожидаемого подъема уровня океана. Конфе-
ренция еще раз подняла вопрос о необходимости составления кадастра береговых зон рос-
сийских морей на основе их типизации и районирования. Конференция одобрила работу 
научно-производственных объединений «Балтберегозащита» и «Дагестанберегозащита» и 
выдвинула ряд рекомендаций для оптимизации их деятельности. 

2000 г. – ХХ Международная береговая конференция: 4-5 февраля, Москва, тема 
«Человечество и береговая зона Мирового океана в ХХ1 веке». Конференция была юби-
лейной по двум параметрам: она стала 20-й береговой конференцией уходящего века и 
была посвящена 90-летию со дня рождения основателя отечественной школы береговиков  
профессора В.П.Зенковича. В работе конференции приняли участие около 50 человек (в 
том числе из Литвы и США). Кроме пленарного заседания, заслушавшего 4 доклада по 
историческим и фундаментальным вопросам береговой науки, на конференции работало 3 
секции: гидролитодинамика береговой зоны, геоморфология берегов и геоэкология бере-
гов. Конференция обсудила состояние дел в области изучения, эксплуатации и охраны 
природы морских побережий, а также уровень практической работы по инженерной защи-
те и стабилизации размываемых морем территорий. Отмечено, что если уровень отече-
ственных теоретических разработок все еще достаточно высок, то состояние инженерных 
работ по защите берегов в условиях отсутствия финансирования оставляет желать лучше-
го. Кроме того, одной из важных причин быстрого распада организационных структур бе-
регозащиты является отсутствие правовой базы. 

2003 г. – проф. П.А.Каплин по состоянию здоровья подал в отставку с поста пред-
седателя Рабочей группы «Морские берега» и рекомендовал вместо себя д.г.н. 
Л.А.Жиндарева. Эта кандидатура была утверждена Бюро РГ и участниками следующей 
береговой конференции. 

2004 г. – XXI Международная береговая конференция: 7-10 сентября, 
г.Светлогорск, тема «Прибрежная зона моря: морфолитодинамика и геоэкология». В рабо-
те конференции приняли участие 54 исследователя из 15 городов России,  Польши и Лит-
вы. Работали 4 секции: морфодинамика береговой зоны, литодинамика береговой зоны, 
проблемы экологии береговой зоны, вопросы управления береговой зоной. В рамках этих 
секций был рассмотрен широкий круг фундаментальных и прикладных аспектов развития, 
современного состояния, использования и защиты береговой зоны морей России и других 
побережий Мирового океана. Подчеркивалось, что береговая зона моря характеризуется 
наиболее интенсивными процессами обмена веществом и энергией, в результате чего 
прибрежные и подводные ландшафты претерпевают значительные и быстрые изменения, 
тем более при усилении антропогенного воздействия на природную среду прибрежной 



 39 

территории. Спасение и сохранение природного наследия в береговой зоне моря требуют 
незамедлительных мер, направленных на разработку законодательной базы природополь-
зования в условиях возрастающего антропогенного и природного воздействия на берего-
вую экосистему. В частности, уже на административно-муниципальном уровне рекомен-
довано принять региональный закон о выделении природоохранной полосы побережья 
Калининградской (и любой другой) области, шириной не менее 150-300 м, в пределах ко-
торой запрещается ведение какой-либо промышленно-рекреационной деятельности. От-
мечена также необходимость восстановления и реконструкции утраченных или нарушен-
ных экосистем, заложение заказников, природных парков и резерваций для сохранения и 
восстановления естественного хода процессов обмена веществом и энергией в береговой 
зоне моря. 

2007 г. – XXII Международная  береговая конференция состоялась 16-20 мая в г. 
Геленджике и была посвящена «Проблемам управления и устойчивого развития прибреж-
ной зоны моря» [Лукьянова, 2007].  Она была организована совместно с Южным отделе-
нием Института океанологии РАН. На конференции непосредственно присутствовало бо-
лее 100 человек – представителей нескольких научных институтов Академии Наук и ее 
Сибирского и Дальневосточного филиалов, сотрудников научно-производственных орга-
низаций и учебных заведений страны. В работе конференции также участвовали (очно или 
заочно) зарубежные исследователи (около 20 человек) из Литвы, Украины, Грузии, Абха-
зии, Польши, Болгарии, Голландии, Турции, Швейцарии, США, Швеции, Канады, Греции 
и Вьетнама. Были рассмотрены новые и традиционные идеи в гидро- лито- и морфодина-
мике береговой зоны моря, экологические проблемы и проблемы охраны прибрежной 
среды, палеогеографические условия и факторы устойчивого развития прибрежной зоны 
моря. На пленарном заседании и четырех секциях заслушано 35 устных и проведено об-
суждение 65 стендовых докладов. Кроме того, участники конференции ознакомились с 
природными условиями черноморской прибрежной территории от Геленджика до Тамани, 
а также кратко осмотрели берегозащитные и пляжеудерживающие сооружения в Тамани и 
восстановленную часть косы Тузла. В ходе дискуссий отмечалась всё возрастающая роль 
прибрежной зоны в хозяйственном и рекреационном развитии регионов, в решении во-
просов социальной значимости, в увеличении запасов минеральных, биологических и 
энергетических ресурсов, при проведении гидротехнического и любых других видов 
строительства близ моря, а также в усилении системы навигационной и экологической 
безопасности морских портов. В очередной раз был остро поднят вопрос об отсутствии 
законодательного статуса прибрежной зоны, что лишает юридической основы пользова-
телей ее ресурсами. Был отмечен также увеличившийся в последние годы среди исследо-
вателей-береговиков крен в сторону решения прикладных задач нередко в ущерб фунда-
ментальным проблемам, без рассмотрения которых обеспечить дальнейший прогресс 
науки невозможно. 

Материалы большинства конференций опубликованы в соответствующих сборни-
ках докладов, что в сущности и способствовало созданию научной школы отечественных 
береговиков [Зенкович, 1979]. Однако деятельность Рабочей группы «Морские берега» 
(бывшей Береговой секции) не ограничивалась организацией широких научных конфе-
ренций. Ее руководящее бюро, в которое входили и входят ведущие специалисты в обла-
сти динамики и морфологии  морских берегов, неоднократно устраивало свои выездные 
сессии, чтобы на месте можно было оперативно рассмотреть и обсудить возникающие 
конкретные вопросы. Первым опытом работы такого рода была сессия, проведенная в Ка-
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лининграде в ноябре 1975 г. по приглашению местных организаций - Калининградского 
ГУ и Управления коммунального хозяйства Калининградского облисполкома [Зенкович, 
Лукьянова, 1976]. Это приглашение было вызвано тревожным состоянием курортных бе-
регов Самбийского полуострова, подверженных сильному волновому размыву и ополза-
нию. В дальнейшем Бюро секции неоднократно практиковало выездные сессии, в том 
числе и в наши дни: региональные семинары – 2008 г  в Петербурге и Владивостоке, 2009 
г.  на Сахалине. 

В настоящее время статус РГ «Морские берега» практически не изменился: она 
входит в состав Секции геологии, геофизики и геохимии океана Совета РАН по пробле-
мам Мирового океана  и объединяет практически всех ныне действующих исследователей 
морских берегов России. Она по-прежнему сугубо общественная организация, не имею-
щая своего финансирования. В условиях рыночной экономики это обстоятельство особен-
но ощутимо. РГ не может заказывать или осуществлять собственные научные проекты и в 
этом  полагается на инициативу и возможности своих членов.  РГ осуществляет обобще-
ние результатов проводимых работ, распространение соответствующей информации о 
них, общение членов РГ и обмен опытом  через организуемые семинары, симпозиумы и 
конференции, а также через выпуск материалов этих встреч. Это основная работа РГ. Од-
нако нередко к РГ обращаются административно-производственные органы разного уров-
ня для рецензии, обоснования или научного подтверждения работ, проводимых или пла-
нируемых в береговой зоне. 
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From history of the “Sea Coasts” Working Group:  an enumeration of 22 Russian Coastal 

Conferences is represented for the semi-centennial existence of the “Sea Coasts” Working Group 
of the Russian Academy of Sciences. Short information about the each of these conference is 
given and consecutive steps of the Working Group activity are shown. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВСЕВОЛОДЕ ПАВЛОВИЧЕ ЗЕНКОВИЧЕ 
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Всеволод Павлович Зенкович является специалистом по  морфологии и динамике 

берегов. Он участвовал в многочисленных экспедициях,  в которых были накоплены уни-
кальные научные материалы. В связи с этим особое значение имеют документы и матери-
алы, хранившиеся в личном архиве Всеволода Павловича Зенковича. В настоящее время 
его архив хранится в Музее Мирового океана. Архив В.П.Зенковича составляют различ-
ные документы, рабочие материалы (карты, аэрофотоснимки, профили, геологические 
разрезы, рабочие рисунки), рабочие документы (записные книжки, блокноты, дневники 
экспедиций, рукописи), фотографии экспедиций, рисунки (этюды и зарисовки), личная 
библиотека и личные вещи. В работе представлен полный перечень  материалов, докумен-
тов и фотографий из архива ученого, находящихся в фондах Музея Мирового океана. 
Также приводится общая характеристика архива и описание наиболее интересных доку-
ментов и материалов. 
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PROBLEMS OF COASTAL EROSION PREVENTION IN LATVIA 
 

Brunina L., Rivza P., Konstantinova E. 
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This paper analyses coastal erosion prevention measures carried out in Latvia. Due to fact 
that there is no harmonized erosion prevention policy applied in Latvia, example of existing 
coastal protection solution is reviewed. The analysis is carried out through the lens of potential 
of application of the policy approaches to the case of Latvia. Since all the members of European 
Union must ensure Integrated Coastal Zone Management (ICZM), and the erosion is integral part 
of it, integration of erosion matters in ICZM principles is investigated in the currently developed 
guidelines of coastal spatial planning. 

The authors dispute require of legislation regulating responsibilities and rights of private, 
legal or public land-owners in cases of coastal erosion. The foreseen global climate change im-
pacts and the ever growing human load on the coastal areas along with the lack of erosion policy 
is bring up serious concern about safety and sustainability of Latvian coastline.  

Although no national policy regarding coastal erosion prevention is applied in Latvia, 
some coastal protection measures are applied by local municipalities and private landowners. 
There are in total around 34 coast protection structures on the coastline of Latvia. The protected 
area doesn’t exceed 2 km in total. Most of the coastal defences are based on natural materials 
like greenery, stones and timber.  

Authors consider that following steps should be taken by responsible authorities, particu-
larly the most important is developing of cooperation between related institutions, the common 
strategy in national level should be established, the guidelines for regional level management 
should be elaborated as well as the further research is more than essential. The necessity of con-
sequent and forecasted budget line is a precondition because of impact of the economic activities 
on gross domestic product. The alternate criteria for economically based solution should be de-
fined for long term period. Therefore principles of sustainable development require the using of 
economically based solution and criteria which shall be established in national level. 

The general conclusion was that, despite many of the different laws and planning docu-
ments, especially the guidelines and management plans; any of coastal planning activities must 
be approved by governmental budget and should taking account principles of economically 
based solutions. In this paper authors propose recommendations of erosion evaluation for policy 
makers and responsible authorities for effective and sustainable planning of coastal area in Lat-
via. 
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INTEGRATION DIMENSIONS 

 
Grecevicius P., Dubra V., Аbromas J., Genys J., Staseviciute R., Olsauskas А.М., Marčius R. 
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Judging Lithuanian sea coast stabilization, security and reconstruction issues, as a rule, 

research and practical work carried out in spite of some very important factors, such as tourism 
organization, for recreational flows distribution and adjustments, architectural and landscape 
quality. Beach restoration work is lacking in the broader spectrum, traditional and modern means 
of new, used an experimental design method, which lets you choose the most effective and eco-
nomically cost-effective technologies for the specific shore coastal areas. 

In pursuance of the shores of the processing are done in the subsequent measures taken, 
the impact of coastal zone landscapes. Does not ensure maritime heritage and etc. underwater 
storage. Flat building, sites and tract installation in the dunes, the formation of protective dunes, 
to protect equipment decisions to ignore the aesthetic and architectural requirements. It occurs in 
coastal zones architectural low-quality the coastguard equipment, while deteriorating coastal rec-
reation potential. In recent years, has become the main instrument shore expansion bring sand 
beaches, but the complex of measures taken to stabilize the sand, sea Foreshore building protec-
tive dune reconstruction, and in some places and cultivation. It suffered heavy losses. Dune parks 
are not fulfilled, the complex formation works. 

In this study, the author collective of scientific expertise and long-term observations in 
coastal zones on the basis of original offers a range of integrated marine and coastal architectural 
shaping measures to ensure higher quality aesthetic coastal landscape and coastal strip. Architec-
tural practices use the coast for research, engineering, operating a three-dimensional organization 
of the area will allow more intensive use of coastal resources, without detriment  to their physical 
characteristics. 
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OF THE LITHUANIAN MAINLAND AT LAST CENTURY 
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In the course of research it has been clearly proved that during the last century a 90 me-

ters wide and 40 kilometers long mainland sea – shore swath found itself beneath the water of 
the Baltic Sea. The coastal dune whose main task is to protect the plain beyond dune from 
sweeping sands and seas waves that prevailing westerly directions winds dash against the shore 
is catastrophically waning and at some places it has evened with the surface of the seas beach. 

Due to wrong exploitation of the seas beach and the coastal protective dune, tens of hec-
tares of plain recreational forests that growing beyond the dune have been buried by dry drifting 
sands, which is necessary for the support of the beach and the coastal protective dune. 

The matter of analysis of the article is the changes of morphometric parameters of sea – 
shore of the Lithuanian mainland at last century. 

http://www.samogit.lt/KULTURA/univerkl.en.htm
mailto:olsauskasam@gmail.com
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WHAT CAUSE PALANGA COAST EROSION  
DURING SEPTEMBER –OCTOBER 2009? 
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Lithodynamical processes at the Lithuanian coast during last 20 years have been changed. 
Now more often can be caused hidrometereological situation with conditions that damage to the 
coast are localised to one specifically part of it. During last decades Lithuanian coast become 
more eroded (Žilinskas 2008, Bitinas, 2005). The recreational space deteriotates and reduces as a 
result of coastal abrasion. The hydrotechnical constructions and other industrial objects as well 
as their infrastructure in the coastal zone are in danger. 

 

 
 

Fig. 1 Volume change of sand on the beach and underwater (up to 3 m deep) 
at Palanga in 2008 – 2009 

 
Coastal erosion during autumn 2009 is analysed. 2008 and 2009 Septembers underwater 

bathymetrical and beach slope levelling data were compared. Were done 60 perpendicular to 
coastline echosounding profiles in 3 km underwater section, from coast till 5-7m depth. Wind 
regime data were taken from the Klaipeda hidrometereological station for the September – Octo-
ber 2009. 

During September-October 2009, 300m coastline and foredune were strongly eroded 
(fig.1). First noticeable decreasing of the beach length appeared in the first days of September, 
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when wind speed in gust reach only 15m/s Fig.2. Stormy winds appear at the 2-6 th (fig.4) of 
October and then foredune at the north from Palanga’s pier were washed away. 
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Fig. 2 Wind speed (line) and direction (square) and frequency of wind directions 
1-15 September 2009 
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Fig. 3 Wind speed (line) and direction (square) and frequency of wind directions 
20 September – 2 October 2009 
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Fig. 4 Wind speed (line) and direction (square) and frequency of wind directions  
2 – 6 October 2009 

 
During October storm, the strongest winds were on 4th, when wind gusts reached 20m/s 

speed, with prevailing SW, W direction. This is not the typical wind direction during storms at 
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the Lithuanian coast, usually NW winds prevail (Dailidienė et al. 2006). Although during second 
half of September strong winds occurs (Fig. 3), but erosion was not observed. The most intensive 
coast destruction started on 5 October, when the wind changed direction and started to blow 
from SW (Fig. 4). 

Sandy Palanga beach are very important for recreation and tourism. For the Palanga cost 
erosion or acceleration higher influence have not wind speed but predominant wind direction. 
Even small changes in the wind direction (less than 45 degree) can evoke opposite sedimentation 
processes. 

 
Refferences: 
Bitinas A., Žaromskis R., Gulbinskas S., Damušytė A., Žilinskas G., Jarmalavičius D. 

2005. The results of integrated investigations of the Lithuanian coast of the Baltic Sea: geology, 
geomorphology, dynamics and human impact. Geological Quarterly. Vol. 49(4), p. 355-362. 

Dailidienė, I., Davulienė, L., Tilickis, B., Stankevičius, A., Myrberg, K. 2006. Sea level 
variability at the Lithuanian coast of the Baltic Sea, Boreal Environment Research. 11, Helsinki, 
24 April: 109-121. 

Žilinskas, G. 2008. Distinguishing priority sectors for the Lithuanian Baltic Sea coastal 
management. Baltica 21 (1-2): 85-94. 
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ГЕНЦИИ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГДАНЬСКОГО ЗАЛИВА 
 

Бабаков А.Н. 
Атлантическое Отделение Института Океанологии имени П.П. Ширшова 

Российской академии наук (АО ИОРАН), Калининград,   
babakov_temp@mail.ru  

 
Несмотря на более чем столетний период научных исследований береговых про-

цессов юго-восточной Балтики, единого представления о структуре вдольбереговых пото-
ков до сих пор нет. До конца ХХ столетия господствовала концепция Восточно-
Балтийского потока наносов (ВБПН), выдвинутая Р. Кнапсом (1952) и развитая основате-
лем российской береговой науки В.П. Зенковичем (1958). Она рассматривает эволюцию 
берегов с позиции результирующего однонаправленного  вдольберегового потока нано-
сов, допуская локальную разгрузку наносов, с последующим восстановлением транспорта 
того же направления. 

По мере накопления данных натурных и лабораторных исследований сформирова-
лась вторая концепция (московская), утверждающая существование достаточно обособ-
ленных литодинамических систем (ОЛС), в пределах которых происходят основные по-
движки материала, в том числе и встречные, при максимуме поперечных миграций [1, 4 и 
др.].  

Различие в интерпретации чередования лито-морфологических параметров вдоль 
берега и в оценке итогового направления транспорта наносов наиболее показательны на 
примере вогнутого побережья Гданьского залива. Факт господства ветров западных рум-
бов в Гданьском бассейне и ориентации течений и потока наносов вдоль береговой со-
ставляющей ветро-волнового воздействия признается всеми. Однако выводы о направле-
нии и местоположении конвергенции результирующих потоков наносов (доминирующей 
разгрузки) делаются самые разные, - от однонаправленного переноса до серии разнона-
правленных потоков. Условно их можно разделить на три группы.  

1 группа. Прибалтийская школа. В пределах восточного побережья Гданьского за-
лива существует один однонаправленный поток на юг, от м. Таран до устья Вислы [6, 7, 
12]   

2 группа. Московская школа. Действует два встречных потока наносов в пределах 
м. Таран - устье Вислы, однако место их встречи у разных авторов существенно различа-
ется. Можно выделить 3 характерных участка конвергенции результирующих потоков 
наносов: 

2.1.  В вершине излучины Янтарный - Балтийск. На основе расчетных методик [3, 11],
     и анализа сейсмических и морфо-литологических данных [10]. 

2.2.   В районе молов Балтийска. Анализ морфо-литологических параметров [5, 9]. 
2.3.   В районе российско-польской границы. На основе распределения лито-     

     морфологических параметров, минералов-индикаторов [4, 14]  и расчетов [2, 4, 
16]. 

3 группа. Польская школа. Существует две системы встречных вдольбереговых по-
токов наносов. Однако местоположение зон конвергенции и дивергенции потоков различ-
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но. Выделены на основании анализа морфологических параметров [9, 15] и расчета волно-
вого энергетического воздействия [13]. (работа Ostrowski R. и  др., в печати).  

Анализ распределения лито-морфологических характеристик вдоль восточного по-
бережья Гданьского залива, полученного АО ИОРАН в 2008-2009гг, показал, что на побе-
режье Самбийского п-ова в центре Янтарно-Балтийской вогнутости локализуются наибо-
лее мелкие наносы, здесь же деградируют подводные валы и минимальные уклоны дна (до 
0.08). Учитывая полученное распределение и преобладающее направление придонных те-
чений в “СВ” четверть горизонта, измерявшихся в районе Балтийска в 1991г и в 2003-
2005г сделано заключение, что зона конвергенции результирующих потоков наносов и 
доминирующей аккумуляции расположена севернее Балтийска, в центре Янтарно-
Балтийской вогнутости. Чередование крупности осадков подводного склона вдоль Вис-
линской косы, отмечаемое также польскими исследователями, позволили сделать заклю-
чение о преобладании здесь миграционных подвижек и вихрей. 

 
Литература:  
1. Айбулатов Н.А., Жиндарев Л.А., Пискарева М.А. Особенности режима и ве-

щественного состава наносов в береговой зоне моря в условиях дефицита осадочного ма-
териала // Водные ресурсы. 1984. № 2. С. 214 – 218. 

2. Бабаков А.Н. Пространственно-временная структура течений и миграций 
наносов в береговой зоне юго-восточной Балтики (Самбийский п-ов и Куршская коса) // 
Дисс. канд. геогр. наук. Калининград. Географ. фак-т. КГУ.  2003. 273 с. 

3. Белошапков А.В., Белошапкова С.Г., Брасавс Г.Х. Особенности динамики 
наносов на западном побережье Самбийского полуострова // Строение шельфа морей 
СССР как основа оценки инженерно-геол-х условий. Сб. науч. тр. ВНИИморгео.Рига. 
1984. С. 42-45. 

4. Богданов Н.А., Совершаев В.А., Жиндарев Л.А., Агапов А.П. Эволюция пред-
ставлений о динамике юго-восточных берегов Балтийского моря // Геоморфология. 1989. 
№2. С. 62-69. 

5. Болдырев В.Л., Зенкович В.П. Балтийское море // Дальний Восток и берега 
морей, омывающих территорию СССР. М.: Наука,1982. С. 214-218.  

6. Болдырев В.Л., Рябкова О.И. Динамика береговых процессов на Калинин-
градском побережье Балтийского моря // Изв. ВГО. Т.133, вып. 5. 2001. С. 41 - 49. 

7. Зенкович В.П. Некоторые вопросы динамики польского берега Балтийского 
моря // Известия ВГО. Т.90. Вып. 3. М. 1958.  

8. Кнапс Р.Д. Оградительные сооружения типа молов и движение наносов на 
песчаных побережьях // Изв. АН Латв. ССР. 1952. № 6 (59). С. 87-130. 

9. Муселяк С.С. Морфолитодинамика береговой зоны бесприливного моря (на 
примере берегов ПНР):Автореф. д-ра геогр наук. М.: Геогр. факт МГУ.1988. 38 с. 

10. Орленок В. В., Кружалин В.И., Жиндарев Л.А. Геоморфология и экология 
юго-восточного побережья Балтийского моря: проблемы его защиты, консервации и ме-
неджмента // Прибрежная зона моря: морфолитодинамика и геоэкология / ХХІ межд. бе-
реговая конф..Светлогорск, Россия. 7-10.09.2004г. Калининград, Изд. КГУ. 2004. С. 7-17 

11. Попов Б.А. Совершаев В.А. Принципы выбора исходных данных для расчетов 
потоков волновой энергии // Береговая зона моря. М.: Наука.1981.С. 47-52. 

12. Суботович В. Фотограмметрическая оценка современного развития клифовых 
берегов Польши // Изучение основных закономерностей и тенденций перемещения бере-
говой линии Балтийского моря за последние 100 лет. Таллин. 1992. С. 34-39. 

13. Цесляк А. Движение наносов вдоль побережья Польши// Там же. Таллин. 1992. 
С.47-54. 



 52 

14. Gołębiewski R., 1967, About the sediment alongshore drift researches along the 
Vistula Spit, [in:] The geographical numbers, Marine Publisher, Gdynia, pp. 223-30 (in Polish)  

15. Gуrecka I., 1992, The dynamic of the surface bottom sediments of the Vistula Spit 
foreshore, MA thesis, University of Gdansk, pp. 57 (in Polish)  

16. Kaczmarek Leszek M. et. al. Analiza procesów hydro- i litodynamicznych w 
rejonie planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną // Raport koncowy z realizacji proektu  
badavwczego rozwojowego. IBW PAN. Gdansk. 2008. 59 p. 

 
 

ORDERING OF REPRESENTATIONS ABOUT LONGSHORE SEDIMENT FLOWS 
AND A PROBABLE PLACE OF THEIR CONVERGENCE 

AT THE EAST COAST OF THE GDANSK GULF 
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Systematization of the existing conceptions about the structure of the along-shore sedi-
ment transport on the east part of the Gulf of Gdansk was conducted. On the base of the nature 
currents and litho-morphology dates the hypothesis at the center of the Yantarny-Baltijsk con-
cavity is the zone of convergence resulting sediment transport is proposed. The assumption of 
the prevalence of migratory and eddy circulations along the shore zone of the Vistula spit is put 
forward.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИКИ 

                                   
Болдырев В.Л. 

Атлантическое Отделение Института Океанологии имени П.П. Ширшова 
Российской Академии Наук (АО ИОРАН), Калининград, 
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Основное  питание наносами побережья приходится  на выдвинутый в море Сам-
бийский полуостров. Песчаные наносы от него разносятся в обе стороны, питая Курш-
скую и Вислинскую косы. В процессе эволюции побережья основная часть песчаных 
наносов была смыта и на дне образовалось валунноглыбовое поле от смытых в процессе 
отступания полуострова ледниковых суглинков, покрывавших «крышу» полуострова. 
Острый дефицит песчаных наносов привел к интенсивному разрушению размыва берего-
вых аккумулятивных форм, образовавшихся по крыльям полуострова. 

В последнее время, начиная с конца XIX века, предпринимаемые  многочисленные 
попытки защиты берега стенками и бунами, не остановили процесс разрушения берегов. 

В настоящее время решается вопрос о искусственном намыве песчано- гравийных 
пляжей, но к этой работе пока так и не приступили. В то же время по решению местных 
властей развернулось курортно- рекреационное строительство на самых  разрушаемых 
участках берега. В частности, на мысе Гвардейском, в районе Янтарного и Зеленоградска. 

mailto:atlas@baltnet.ru
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2 ГУКО «Балтберегозащита», Светлогорск, 
burnashov_neo@mail.ru 

 
Большая часть из 150 км морского побережья Калининградской области (юго-

восточная Балтика) подвержена абразии или размыву (рис.1). Обобщение данных монито-
ринга берегов области, проводимого Атлантическим отделением института океанологии 
академии наук РАН, показали, что этот процесс на берегах Самбийского полуострова, 
Куршской косе, северной оконечности Вислинской косы устойчив и имеет тенденцию к 
усилению. 

Но эти наблюдения охватывают сравнительно короткий период времени (с 2001 г.). 
Цель работы - проследить динамику берегов и выявить скорости береговых процессов, в 
частности размыва берегов области, за более длинный временной ряд.  Для этого проведен 
сравнительный анализ данных берегового мониторинга, материалов аэрофотосъемки бе-
регов Куршской косы 1963 г и космической съемки 2007 г. в видимом диапазоне. Кроме 
того, отмечено влияние построенных берегозащитных сооружений на аварийных участ-
ках.  

Долговременный ряд динамики берегов юго-восточной Балтики был прослежен на 
примере ряда типичных морфодинамических участков северного побережья Самбийского 
полуострова и Куршской косы, развивающихся как в естественных природных условиях, 
так и защищенных от размыва берегозащитными сооружениями разного типа. Всего рас-
смотрено 7 участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                       Рис. 1.                                                                              Рис.2. 
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Например, один из участков - берег в районе г. Пионерска (северный берег Сам-
бийского п-ва) (рис.2). В районе городского пляжа берег представлен береговым уступом 
с активными склоновыми процессами, к которому прислонен песчаный пляж. В 2005 г. у 
основания берегового склона был построен прогулочный променад с комбинированной 
системой волногашения длиной 522 м, защитивший уступ от размыва, и тем самым стаби-
лизировав его. 

Сравнение данных измерений на аэрофотоснимках 1963 г. и космоснимке 2007 г. 
показали, что за этот период берег в районе променада отступил на 45 м,  а скорость абра-
зии составила за период 1963-2004 г. в среднем -1 м/год. По периметру данного участка 
берега максимум размыва составил 58 м, минимальное значение - 20 м., соответственно 
скорость абразии колебалась в пределах  0,4-1,3 м/год.. 

В целом в последние годы на берегах области отмечается усиление абразии на вы-
ступающих мысах Самбийского п-ва и увеличение числа размываемых участков на Курш-
ской косе. 
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By the example of a number of typical morphodynamic places distinguish constant abra-
sion. We investigated the dynamics of the coast by use aerial photographs, satellite images and 
ABIORAS data of coast monitoring for 1963-2007. 

We give the rate of erosion coasts. Average annual rate of abrasion is 0.1 to 1.3 m per 
year for the Northern shore of the Sambia Peninsula. Before build a breakwater in 2005 coastal 
ledge (scarp) had speeds of digression 1.3 m per year on Pionerskiy coast. Currently shore is sta-
ble. The role a coastal protection structures are reviewed. 

Now abrasion of Sambia Peninsula capes rise and number of eroded areas of the Cu-
ronian Spit increase. 
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Как известно, наилучшим способом защиты берега является намыв искусственных 

широких волногасящих пляжей и воссоздание авандюн. Определение эффективности ис-
кусственного намыва и установления долговечности существования намытой территории 
является важной задачей при решении берегозащитных задач. Оценить эффективность 
усилий по намыву территории на западном берегу Самбийского полустрова (Калинин-
градская область) можно на основании опыта намыва береговой полосы в ХХ веке в рай-
оне сбросов вскрышных пород Янтарного комбината и ее современная динамика в насто-
ящее время. 

В первой половине ХХ века все западное побережье Самбийского полуострова ис-
пытывало интенсивное разрушение и отступало до 0,3 м в год в бухте Донской, 0,4-0,5м в 
год Янтарненско-Синявинской бухте, до 0,1м в год в бухте Покровской. Абразия была на 
всем побережье от м. Таран до Мечниково на протяжении более 30 км.  Повсеместно 
наблюдался активный абразионный уступ. Вдоль абразионного берега тянулся узкий пляж 
средней ширины в 25м. На выступах пляж из валунов имел ширину 5-7м. [3] 

Во второй половине ХХ побережье сильно изменилось. Начиная с 1958 года резко 
увеличился объем сброса в море рыхлого грунта из карьера янтарного комбината из-за 
введения гидромеханизированного способа разработки месторождения янтаря. В состав 
пульпы стал преобладать песчаный материал (фракции 1-0,1 мм - более 70%). Объем 
сброса пульпы достиг в среднем 2,5 млн.куб.м в год. [1] В связи с этим произошло полное 
прекращение абразии, стабилизация и аккумуляция берега на протяжении 6 км. [2] 

Многолетняя практика намыва территории в районе Синявино, Янтарного и По-
кровское показала, что все сбросы вскрышных песчаных пород из янтарного комбината 
(как на укрепление дамбы, так и на береговой склон) идут на намыв берега и улучшает его 
берегозащитные свойства. Произошли значительные накопления песчаного материала на 
самом участке намыва и южнее в сторону Балтийска. У подножья бывших активных кли-
фов образовались  2-3 и местами до 4-х гряд небольших дюн. Все это подтверждает эф-
фективность намыва, как основного берегозащитного и берегоформирующего фактора.  

Рассмотрев более подробно динамику изменений характеристик береговой линии, 
можно отметить, что  с 1958 по 1972 год (14 лет) в районе п. Синявино в море было сбро-
шено около 35 млн.куб.м грунта. Береговая линия выдвинулась в море на 850м. Средняя 
скорость аккумуляции за период составила 60,7 метров в год.  

Береговая линия в Покровском с 1974 года по 1989 год вдвинулась (за 15 лет) на 
450 метров. Средняя скорость аккумуляции составила 30 метров в год. Наносы полностью 
заполнили Покровскую бухту и выровняли  берег от Янтарного до м. Обзорного.  
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На участке намыва защитной дамбы в Янтарном берег за период с 1974 по 1989 го-
да (за 15 лет) выдвинулся на 320 метров. Средняя скорость аккумуляции за период соста-
вила 21,3 метров в год.  

При интенсивном сбросе песчаных материалов (2-2,5 млн. куб. м в год) на берег из 
карьеров Янтарного комбината средняя скорость аккумуляции и выдвижения береговой 
линии составляет +37,3 метра в год. 

После прекращения поступления материала от Янтарного комбината с конца 90-х 
годов отмечается усиление размыва берега в районе Синявино, Янтарный, Покровское.  

В 2007 и 2008 года были осуществлены мониторинговые исследования всего побе-
режья с помощью средств воздушного-лазерного сканирования. На протяжении 7 км ис-
следуемого участка по 14 мониторинговым створам построены совмещенные профили бе-
реговой полосы и определена динамика с учетом ветрового и штормового режима про-
шедшего за период между измерениями.  

Ветровой режим за период между измерениями воздушного лазерного сканирова-
ния  был типичным для Калининградской области. Преобладали ветра западного направ-
ления со средними скоростями – 6-9 м/с. Данные ветра должны были способствовать ста-
бильному состоянию береговой зоны. Однако по данным воздушного сканирования мы 
наблюдаем отрицательную динамику берега с частым увеличением ширины пляжей. Дан-
ная ситуация объясняется наличием и временем прохождения сильных осенних и зимних 
штормовых ветров, после которых наблюдалась весенне-летняя фаза «спокойствия», ко-
торая и способствовала восстановлению и наращиванию широких пляжей. 

В общем, динамика намытой ранее территории берега на участке Покровское-
Янтраный-Синявино по данным воздушного лазерного сканирования за период 2007-2008 
года была отрицательной, отступание в среднем составило 3,9 метра. 

История показала, что при интенсивном сбросе песчаных материалов на берег 
средняя скорость аккумуляции и выдвижения береговой линии (+37,3 метра в год) почти в 
10 раз больше, чем скорость современного размыва намытой территории (-3,9 метра в 
год).  Таким образом, сброс песчаных материалов в объеме 2,5 млн.куб м. за год обеспе-
чит при среднем ветровом и штормовом режиме сохранность берега на 10 лет. 

Для сохранности береговой зоны и эффективности методов намыва, необходимо 
вместе с поступлением песчаного материала строить пляжеудерживающие сооружения. И 
ежегодно осуществлять 10% подпитку намытой территории для предотвращения даль-
нейших размывов и отступания берега, 
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This article shows how a damping of sediments from the Amber Mining Plant prevented 

erosion of the western coast of the Sambian Peninsula (in Kaliningrad Oblast). The average an-
nual dynamics of coastal areas in the vicinity of the former dumping site of the Amber Mining 
Plant is described. Nowadays erosion is continuing after cessation of damping. The rate of ero-
sion was estimated by results of regular monitoring measurements, using airborne laser scanning. 
Determined the effectiveness of sluice and the margin of safety brought by the territory and 
beaches with an average wind and storm mode. 
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В 6 КМ НИЖЕ ГОРОДА МАРИИНСКИЙ ПОСАД 
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Среди многочисленных проблем оползневедения  вопросы механизма оползневых 
процессов остаются наиболее актуальными. К наиболее благодатным объектам для  реше-
ния подобных проблем относятся современные оползни, причины  образования которых, 
строение и связи с геологической средой (ГС) известны. Оползень правобережья р.Волга 
напротив устья р. Б. Кокшага, образовавшийся 17 апреля 2003г. на территории базы отды-
ха «Утёс», относится к таким объектам. Удовлетворительная сохранность основных его 
элементов, таких как бровка и стенка срыва, оползневая ниша (зона транзита) и область 
накопления, фронтальная прибрежная часть со складчатыми структурами позволяет пред-
ставить картину формирования широко распространенных в Чебоксарском Поволжье 
многоярусных оползневых систем, представленных многоступенчатыми оползневыми 
склонами. 

Оползневые процессы. Познание механизма оползневых процессов осуществлено 
путем изучения структуры оползней. В пределах участка оползни 1-го порядка с захватом 
всего склона не обнаружены.  Имеющиеся три оползня относятся к оползням второго по-
рядка, из которых два верхних – давние  оползневые ярусы, а нижний - совсем юный 
крупный оползневой ярус. Все три яруса являются оползнями скольжения, поверхности 
смещения которых близки к поверхностям вращения в верхней части и к плоской поверх-
ности - в нижней. Верхние ярусы имеют общую стенку срыва высотой 25-27м и общий 
базис смещения в пределах отметок 106 -108м но различную амплитуду смещения. Имея 
боковое сопряжение по субвертикальной поверхности сдвиговой природы, они мало зави-
симы друг от друга. Оба яруса висячие, их языки срезаны или эрозионным склоном Волги,  
или стенкой срыва молодого оползня провоцируя оползневые смещения. Западный ярус 
многоблочный, а восточный – одноблочный. О древности верхних ярусов  свидетельству-
ют следующие признаки: 1) их стенка срыва с запада срезается денудационным склоном 
балки и, следовательно, древнее этого склона, 2) стенка срыва выположена с 40-45о до 32о 
и задернована, покрыта почвенным покровом, 3) оползневое тело денудировано, сохрани-
лась лишь 1/3 часть его первоначального объёма - около 89000м3 из 258000. Фронтальные 
части верхних висячих ярусов, лишенные упора, смещались по крутому склону вниз  и 
удалялись с бечевника рекой.   

Нижний оползневой ярус представлен зонами денудации и аккумуляции. Зона де-
нудации – это оползневая ниша, окруженная высокой стенкой отрыва. Отсюда сошел 
оползневой блок размерами 100м (длина) х 150м (ширина) х 13,5м (средняя толщина) и 
объемом около 202,5 тысяч м3. Зона аккумуляции – место накопления оползневых масс 
длиной почти 100м и остановки движения. В тыловой части тела имеется грабенообразное 
понижение, скорее соответствующее блоку сброса. За ним следует высокий вал выпира-
ния с конусовидными буграми и западинами за которым, ближе к руслу Волги, располо-
жены еще два вала выпирания. Объем сместившихся масс (до 232000м3) свидетельствует 
о незначительной роли эрозионной составляющей баланса оползневых накоплений.  
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Механизм оползней. Верхние ярусы развивались по механизму срезания и медлен-
ного смещения сопряженных блоков коренных пород по общей поверхности скольжения,  
близкой к круговой поверхности с отметкой базиса 110-112м и радиусом около 160м. В 
результате здесь образовалась оползневая терраса длиной 50м и шириной до 200м, скорее 
всего, при иных климатических условиях. Образование подобных оползней в современ-
ных природных условиях представить трудно. Все известные случаи их появления (Соля-
ное, Новое Село) были спровоцированы техногенно в иных геолого-геоморфологических  
условиях. Нижний оползневой ярус по механизму -  это инсеквентно развивавшийся на 
естественном эрозионно-осыпном склоне типичный оползень-обвал путем длительного 
отделения по системам трещин от массива полускальных пород с субгоризонтальной сло-
истостью пластины мощностью до 15м и  длиной более 100м. Фронтальная часть с явны-
ми признаками выпирания в подстилающих тонкослоистых известняках в пределах бечев-
ника была вытолкнута в русло Волги почти на 50м. Эта зона в паводки  затапливается ре-
кой и породы основания склона и замачиваются, и взвешиваются. Поверхность смещения 
в подобных геологических  условиях формируется длительное время, возможно, в течение 
многих десятилетий или столетий при взаимодействии изменчивых во времени полей 
прочности и касательных напряжений.  Геоморфологические наблюдения показывают, 
что до образования последнего оползня склон долины Волги длительное время (возмож-
но, сотни лет) находился в эрозионной  и осыпной стадиях развития без оползневых де-
формаций пород. Судить о периодичности подобных оползней без данных мониторинга 
практически невозможно. Поэтому прогнозировать подобные оползни крайне сложно. 
Мало помогают и традиционные расчеты устойчивости по данным лабораторных  иссле-
дований прочности грунтов, т.к. сдвиговые испытания пород, проводимые на небольших 
образцах по направлению или поперек их слоистости, далеки от поведения пород в масси-
ве. Поверхности смещения в субгоризонтально залегающих породах формируются не 
столько по слоистости, сколько по системам трещин, ориентированным под различными 
углами к слоистости, в том числе и субвертикально.  
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The work purpose was definition landslips processes and mechanisms, detailed studying 
of two landslips circles was spent. The given researches mentioned problems of an estimation of 
stability of slopes, drawing up of the correct settlement models corresponding to the mechanism 
of process. 
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Введение. В работе предлагается новая гидролого-морфологическая типизация эс-
туариев, которая, с одной стороны, обобщает и упорядочивает существующие сведения об 
эстуариях России и зарубежных стран, а с другой стороны, может служить основой для 
дальнейшего изучения и освоения этих объектов. 

Существующие классификации эстуариев и общие принципы новой типиза-
ции. В научной литературе существует множество классификаций эстуариев, которые 
очень полезны для исследования отдельных свойств этих объектов, но не вполне пригод-
ны для комплексной оценки эстуариев как географических объектов. Для устранения это-
го недостатка предлагается новая типизация эстуариев, в которой отдельные группы объ-
ектов выделяются сразу по нескольким взаимосвязанным признакам: 
1) морфологическому строению эстуариев и их происхождению; 2) месту эстуариев в пре-
делах устьевых областей рек; 3) характеру циркуляции, вертикального перемешивания и 
стратификации вод в эстуариях; 4) величине приливных колебаний уровня воды. Следует 
уточнить, что в предлагаемой типизации учтены лишь наиболее распространенные на 
планете «положительные» эстуарии, «обратные» эстуарии в нее не включены. 

Новая типизация эстуариев. В соответствии с морфологическим и генетическим 
признаками все эстуарии подразделены на три типа: речные, лагунные и морские. А с уче-
том особенностей эстуарных гидролого-морфологических процессов в каждом типе выде-
лено несколько подтипов (всего десять, см. таблицу). 

Таблица. Типы и подтипы эстуариев 

ипы 
Речные (РЭ) Лагунные 

(ЛаЭ) 
Морские 

(МЭ) 

П
од

ти
пы

 

Лиманные неблокированные 
(ЛиНБЭ) 

Собственно ла-
гунные 

(СЛаЭ) 

Собственно 
морские (СМЭ) 

Лиманные частично блокиро-
ванные (ЛиБЭ) 

Озёрно-лагунные 
(ОзЛаЭ) 

Фьордовые 
(ФЭ) 

Русловые без устьевого расши-
рения (русловые эстуарии — РуЭ) 

Руслово-лагунные 
(РуЛаЭ) 

Риасовые 
(РиЭ) 

Русловые с устьевым расшире-
нием (русловые воронкообразные эстуа-
рии — РуВЭ) 

— — 

Эстуарии речного типа. Происхождение, морфологическое строение и гидрологи-
ческий режим таких эстуариев связаны с деятельностью потоков (речных, речных и при-
ливных). Речные эстуарии чаще всего формируются в устьях средних и больших рек; 
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имеют вытянутую вдоль оси речной долины или дельтового рукава форму и поэтому 
обычно перпендикулярны к береговой линии моря. В предлагаемой типизации в речной 
тип эстуариев включены четыре подтипа: лиманные эстуарии с неблокированной примор-
ской частью; лиманные эстуарии с частично блокированной аккумулятивными формами 
(пересыпями, косами) приморской частью; русловые эстуарии без устьевого расширения и 
русловые эстуарии с устьевым расширением. Лиманные эстуарии выделяются в тех слу-
чаях, когда речные и морские воды смешиваются в удлиненных мелководных водоемах — 
затопленных речных долинах. В русловых эстуариях водные массы взаимодействуют в 
рукавах дельт или в нижних частях речных русел. 

Эстуарии лагунного типа. Происхождение и форма таких объектов связаны с вол-
нением и движением наносов на устьевом взморье, благодаря которым в устьях некото-
рых рек формируются морские аккумулятивные формы (пересыпи, косы, бары). На рав-
нинных берегах лагунные эстуарии выглядят, как вытянутые вдоль морского побережья 
водоемы, а иногда и как текущие вдоль моря водотоки, «прижатые» пересыпями к мате-
рику; на гористых берегах лагунные эстуарии часто похожи на небольшие проточные озе-
ра. Большинство лагунных эстуариев находится в устьях малых и средних рек, и в них 
обычно ощущается влияние морских приливов. Основное отличие лагунных эстуариев от 
эстуариев других типов состоит в том, что гидролого-морфологические процессы в них 
так или иначе связаны с динамикой аккумулятивных форм, отделяющих эти объекты от 
моря. В предлагаемой типизации выделены три подтипа лагунных эстуариев: руслово-
лагунные, озерно-лагунные и собственно лагунные. 

В руслово-лагунных эстуариях зона контакта речных и морских вод локализована в 
эстуарных водотоках; между собой водные массы смешиваются слабо. В озерно-лагунных 
эстуариях речные и морские воды взаимодействуют в небольших котловинах с замедлен-
ным водообменом, поэтому в эстуариях этого подтипа обычно формируются собственные 
водные массы с различной соленостью. В собственно лагунных эстуариях — мелковод-
ных водоемах, связанных с морем несколькими проливами — водные массы интенсивно 
перемешиваются под действием ветра и приливов. 

Эстуарии морского типа. К эстуариям этого типа относятся морские заливы, в ко-
торые впадают реки (эстуариями следует считать лишь привершинные части заливов, в 
которых под влиянием речного стока формируется зона смешения речных и морских вод-
ных масс). Отличительная особенность морских эстуариев  —  их тесная связь с морем и 
относительно слабое влияние на них речного стока. Морские эстуарии можно условно 
разделить на три подтипа: собственно морские (обычно в устьях средних и больших рек), 
фьордовые и риасовые (в устьях малых рек). Собственно морские эстуарии представляют 
собой обширные водные объекты с небольшой глубиной, в которых влияние реки посте-
пенно уменьшается по направлению к морю. Во фьордовых и риасовых эстуариях опрес-
нению подвергается лишь тонкий слой воды в поверхностном горизонте. 

Различия между речными, лагунными и морскими эстуариями очень велики, одна-
ко из-за сложности морфологического строения многих устьевых областей рек (УОР) не 
всегда конкретный объект можно уверенно отнести к тому или иному типу. Тем не менее 
в большинстве УОР, в которых есть эстуарии, можно выделить главный элемент, в отно-
шении которого предлагаемая типизация будет применима. 

 
 
 



 63 

A NEW APPROACH TO TYPING ESTUARIES 
 

Gorin S. 1, Mikhailov V. 2, Mikhailova M. 3 

1 Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow, 
gorinser@mail.ru 

2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
newdelta@mail.ru 

3 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow,  
mv.mikhailova@gmail.com 

 
A new classification of estuaries presenting in the report is based on the estuaries’ integrat-

ed assessment by the following features: 1) estuaries’ morphology and their genesis; 2) location 
of estuaries within the river mouth; 3) characteristics of estuarine vertical circulation and water 
stratification; 4) tidal range. In accordance with morphologic and genetic characteristics three 
types of the estuaries are distinguished: fluvial, lagoonal and maritime. And taking into account 
specifics of the hydrologic and morphologic processes each type is divided into several subtypes 
(ten in total). 
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В настоящей работе приводятся некоторые результаты совместного анализа дан-
ных спектрорадиометров MODIS (на ИСЗ Terra и Aqua) и РЛИ спутников Envisat и Radar-
sat-1, полученных над ЮВ частью Балтийского моря летом 2006 г. Исследовались элемен-
ты поля течений и их особенности: меандры, вихревые и грибовидные структуры, выносы 
речных вод, апвеллинг, а также связь между проявлениями течений на снимках MODIS и 
на РЛИ. Причем одна из задач этого исследования – показать важность комбинирования 
спутниковых данных (снимков) всех трех (видимый, ИК и СВЧ) диапазонов для получе-
ния информации о наблюдаемых явлениях. Кроме того, акцентируется внимание на из-
вестных, но часто пренебрегаемых, проблемах отображения ряда явлений в данных ДЗЗ. 
Показаны преимущества мультидатчикового подхода для исследования гидродинамиче-
ских структур в юго-восточной части Балтийского моря, в том числе в условиях летнего 
цветения сине-зеленых водорослей. 

В видимом диапазоне спектра элементы поля течений идентифицируются благода-
ря наличию в водной толще пассивных трассеров (ОРОВ, минеральной и биогенной взве-
си) в разных концентрациях. Особенно ярко это выражено в прибрежной зоне, где из-за 
речного стока, размыва берегов и взмучивания донных осадков резко изменяются оптиче-
ские характеристики прибрежных вод. Заметным фактором воздействия на среду Балтий-
ского моря является цветение сине-зеленых водорослей в летний период.  

Неоднородности поля волнения и пленки поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
рассматриваются в качестве основных факторов, формирующих поверхностные проявле-
ния на РЛИ. Контрасты, создаваемые на РЛИ, прежде всего, связаны с границами основ-
ных течений, струйных ответвлений и вихревых образований, а также с наличием на по-
верхности пленок ПАВ, которые скапливаются в локальных зонах конвергенций и подав-
ляют развитие мелких гравитационно-капиллярных волн (ГКВ), визуализируя структуру 
течений. 

Таким образом, в результате исследования показано, что соответствие границ тече-
ний на снимках MODIS и РЛИ достаточно хорошее, но наблюдается не всегда. Это связа-
но с тем, что оптически-значимые примеси (ОРОВ, взвесь) находятся, главным образом, в 
верхнем слое водной толщи, а факторы, влияющие на формирование РЛИ (пленки ПАВ и 
гравитационно-каппилярные волны), – только на поверхности. Слики, плавающие водо-
росли, взвешенные и растворенные вещества, с разной степенью детализации выявляю-
щие структуру поля течений могут активно использоваться для исследования прибрежной 
динамики. Ветер до 5 м/с благоприятен для их визуализации на РЛИ. 
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Рис. 1. Температурные аномалии и вихревые структуры на серии квазисинхронных 
снимков от 7.06.2006 (слева направо: РЛИ, ТПМ, nLw_551) 

 
Структура и элементы поля течений. При ветре, не превышающем 5 м/с, наблюда-

ется достаточно хорошая корреляция структур, видимых, как на снимках видимого и ИК 
диапазона, так и на РЛИ. В период цветения моря  на оптических снимках элементы поля 
течения отображаются с большей детальностью, чем на ИК-снимках. Границы зон с раз-
ной скоростью течения и их филаменты при слабом ветре видны на РЛИ благодаря нали-
чию пленок ПАВ или плавающих водорослей. 

Прибрежный апвеллинг создает на МП зоны выглаживания, а на РЛИ – обширные 
темные пятна, главным образом, из-за значительного перепада температур в зоне апвел-
линга и в окружающей воде. При одном и том же ветре генерация ряби над холодной во-
дой затруднена, в связи с очевидной зависимостью поверхностного натяжения и вязкости 
от температуры воды. Наблюдается корреляция ТПМ, оптических характеристик и интен-
сивности РЛИ в зонах апвеллинга. Пленки ПАВ в процесс визуализации апвеллинга оче-
видно вносят вклад на определенных поздних стадиях его развития. 

Цветение моря и пленочные загрязнения. РЛИ, отображающие зоны цветения, в за-
висимости от того, где оно происходит – в верхнем слое или на поверхности, имеют раз-
личную текстуру. В последнем случае эти зоны могут выглядеть как зоны усиления ветра. 
Водоросли, плавающие у поверхности, гасят рябь, однако их выступающие части создают 
на морской поверхности новый тип шероховатости. Эта шероховатость и приводит к ха-
рактерной текстуре РЛИ. В связи с этим массовое цветение сине-зеленых водорослей мо-
жет привести к формированию обширных областей неветровой шероховатости, что может 
создавать дополнительные трудности при анализе РЛИ. Причем разводы в них или следы 
кораблей (т.е. области чистой воды) могут создавать сигнатуры, неотличимые от сигнатур 
пленочных (и даже нефтяных загрязнений).  

Совместное использование снимков видимого, ИК и СВЧ-диапазонов и их различ-
ных сочетаний, несомненно, позволяет повысить информационность данных дистанцион-
ного зондирования для задач исследования процессов и явлений верхнего слоя моря. Кро-
ме, того, мультидатчиковый подход является мощным средством для исследования про-
цессов различного масштаба, в том числе при отсутствии контактных измерений, и позво-
ляет разработать методы их мониторинга в прибрежной зоне. 
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Для исследования особенностей внутригодовой изменчивости горизонтального во-
дообмена в районах прибрежного мелководья Восточной и Юго-восточной Балтики была 
использована реализация трёхмерной негидростатической численной модели MIKE3-
FlowModel (DHI Water & Environment, [1]). Размер прямоугольной расчетной сетки с 
ячейками 5 км × 5 км по горизонтали составил 152×306 ячеек. По вертикали использована 
аппроксимация с равномерным шагом 4 м (92 слоя). Временной шаг интегрирования со-
ставлял 90 сек. Структура глубин задана исходя из наиболее часто используемых для Бал-
тики данных Института Балтийского моря (Варнемюнде, Германия) [2]. Более подробная 
информация о модели приведена в ранее опубликованных работах [3, 4, 5]. 

На рисунке 1 показаны границы, вдоль которых рассчитывался расход вод в при-
брежной зоне четырех прибалтийских стран: Латвии, Литвы, России (Калининградская 
область), Польши. Створы ставились по изобате 30 м и 50 м. Изобата 30 м изображена 
тонкой линией, изобата 50 м – толстой. На рисунке 2 изображены компоненты водообме-
на: Q+ - приток вод к берегу, Q- - отток вод от берега, Q – результирующий расход вод (Q+ 
- Q- = Q). Рассчитаны расходы через полное сечение (Q в км3/год) и через единицу длины 
сечения – удельные расходы (Q/L в (м3/с)/м). 

 

          

 

       
   

Рис. 1. Район Юго-Восточной Балтики. 
Линиями отмечены изобаты прибрежного 
мелководья Латвии, Литвы, России и 
Польши. 

Рис. 2. Компоненты водообмена: Q+ - при-
ток вод к берегу, Q- - отток вод от берега, Q 
– результирующий расход вод (Q+ - Q- = Q). 

 
Показано, что поперёк изобаты 30 м наибольшие удельные объёмные расходы в 

направлении от берега (Q-/L) соответствуют району прибрежного мелководья Литвы и 
превышают расходы для аналогичных районов Польши и России более чем в 2 раза, для 
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Латвии – в 3 раза; по направлению к берегу (Q+/L) – картина практически такая же. Попе-
рёк изобаты 50 м ситуация меняется: наибольшие удельные объёмные расходы от берега 
соответствуют району Латвии, и превышают удельные расходы для районов Польши в ~2 
раза, России – в 1.5 раза, Литвы – в 1.3 раза; по направлению к берегу наибольшие удель-
ные объёмные расходы получены для района России, и они превышают расходы для рай-
онов Польши в 3.6 раза, Литвы в 1.6 раза, Латвии в 7.3 раза. Так проведённый анализ 
внутригодовой изменчивости удельных расходов в районах прибрежного мелководья Лат-
вии показал, что значения Q-/L по направлению от берега поперёк изобаты 50 м в среднем 
в 5 раз  больше расходов по изобате 30 м., в то время как в районах прибрежного мелко-
водья России значения Q+/L по направлению к берегу поперёк изобаты 50 м в среднем в 6 
раз больше расходов поперёк изобаты 30 м. Наибольшие расходы Q+/L и Q-/L поперёк 
изобаты 50 м наблюдаются в этих районах с мая по сентябрь, в то время как расходы Q+/L 
и Q-/L поперёк изобаты 30 м имеют наибольшие значения в осенне-зимний период. Для 
районов прибрежного мелководья Литвы и Польши наблюдается более сложная картина.  

Различие в величинах расходов поперёк створов по 30 м и 50 м изобатам, вероятно, 
связано с усиленной циркуляцией вод  в районе свала глубин.  

Работа проводится при поддержке грантов РФФИ № 10-05-00540, 08-05-01023, 08-
05-92421. 
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THE ANALYSIS OF WITHIN-YEAR VARIABILITY 
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Temporal variability of horizontal water exchange between coastal zone and open sea within 
the Baltic Sea was investigated using three-dimensional not hydrostatic hydrodynamic model 
MIKE3-FlowModel during annual cycle under mean-annual. Horizontal exchange between 
coastal and off-shore regions through (curvilinear) cross-sections, put along 30-m and 50-m iso-
baths, was estimated. The volumetric flow-rate values through stated cross-sections for coastal 
zones of East and South-East Baltic were researched. Horizontal exchange through cross-
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sections, put along 30-m and 50-m iso-baths, did show an obvious seasonal behavior, with max-
ima during spring and autumn transition periods. 
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В ходе совместных экспедиций ВСЕГЕИ, АОИОРАН и Морского венчурного бюро 

в 2006-2009 гг. получены данные о распределении поверхностных донных осадков в 
береговой зоне российской части Куршской косы, что позволяет косвенно оценить 
активность современных литодинамических процессов. При работах на суше проводилось 
описание морских и лагунных берегов косы, измерение ширины пляжа, характеристика 
гранулометрического состава осадков пляжа и оценка состояния авандюны. Обследование 
прибрежного мелководья осуществлялось методом гидролокации бокового обзора (CM2, 
C-MAX Ltd.) по серии профилей вдоль береговой линии в диапазоне обзора 150 м с каж-
дого борта. Интерпретация сонограмм подтверждалась данными подводных видеонаблю-
дений (ROV Fish106M, Intershelf), донного пробоотбора и результатами гранулометриче-
ского анализа. Выделено несколько участков берегов и подводного берегового склона, ха-
рактеризующихся специфическими литодинамическими процессами.  

Подводный береговой склон, прилегающий к прикорневой части косы между пос. 
Рощино и г. Зеленоградск, характеризуется сложным распределением поверхностных 
осадков. Поля грубозернистых (валунно-галечных) отложений маркируют подводные об-
нажения морены и являются индикаторами активных процессов подводного размыва и 
дефицита наносов. Зоны активных абразионных процессов располагаются, как правило, на 
глубинах более 5-10 м. В окрестностях г. Зеленоградска эти зоны наблюдаются в непо-
средственной близости от береговой линии на глубинах меньших 5 м.   

По данным мониторинга, проведенного АОИОРАН на участке размыва берега про-
тяженностью 34 км между г. Зеленоградском и пос. Рыбачий, скорость отступания берега 
составляет 1-1.8 м/год. В мае 2007 г. протяженность участков размыва, где пляж находит-
ся на границе своей минимальной ширины – 10-20 м, составляла 24 км. Локально берег 
относительно стабилен, на что указывает наличие ненарушенной авандюны. На подвод-
ном береговом склоне между г. Зеленоградском и пос. Лесным, преобладает выровненная 
поверхность дна, сложенная преимущественно мелкозернистыми песками. Мощность 
песков невелика, т.к. иногда на записи сонара прослеживаются перекрываемые ими более 
древние отложения. Отмечаются и поля «динамичных» крупно-среднезернистых песков 
со знаками подводной ряби. В прибрежной части они ориентированы по нормали к берегу 
и представляют собой временные ложбины стока. Длина таких образований иногда пре-
вышает 100 м при ширине около 4-5 м. В целом на этом участке преобладают процессы 
транзита и аккумуляции.  

В районе пос. Лесное и к северу от него на глубинах моря от 5 до 15 м картируются 
многочисленные выходы на поверхность дна плотных слоистых отложений. Возраст этих 
отложений по С14 колеблется в пределах 5510-6260 лет BP. По-видимому, эти отложения 
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представляют собой лагунные илы, прошедшие стадию дегидратации и уплотнения в про-
цессе перемещения по ним песчаного тела Куршской косы. Соответственно можно оце-
нить среднюю скорость перемещения косы на протяжении последних 5000-6000 лет –  до 
0,5 м/год. В настоящий момент здесь доминируют процессы активного размыва морского 
дна.  

Береговая зона между пос. Рыбачим и пос. Морским (22 км) характеризуется пре-
обладанием  транзита наносов. Ширина пляжей составляет 20-40 м. На мелководье пло-
щади размыва морского дна сокращаются и смещаются на глубины моря более 5 м. Пре-
обладает выровненная поверхность морского дна, сложенная однородными мелкозерни-
стыми песками. В прибрежной части наблюдаются многочисленные языки песков со зна-
ками ряби на поверхности, представляющие собой микроложбины стока. К северу они по-
степенно исчезают и начинают преобладать процессы аккумуляции песков. Участок акку-
муляции в пределах Куршской косы (от пос. Морское до российско-литовской границы) 
характеризуется максимальной шириной пляжа – 50 м. 

В береговой зоне внутренней (заливной) части косы выделяются три основных ти-
па берегов – эоловый аккумулятивный, абразионный (размываемый) песчаный и аккуму-
лятивный илистый (юго-западная часть косы, кутовая часть Куршского залива). При 
сильных штормах в заливе наблюдается нагонный подъем уровня до 1-1,5 м и отток 
нагонных вод от берега, в связи с этим берег размывается и отступает. Максимальные 
размывы берега наблюдаются в бухтах. Так, в пос. Морском за 30 лет берег отступил на 
100-130 м, что составило 3-4 м в год. На таких участках наблюдается активный абразион-
ный уступ высотой от 70-90 см (низкие берега) до 3-4 м (как правило, в дюнах), подмытые 
и поваленные деревья.  

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено широ-
кое современное развитие процессов размыва берегов и подводного берегового склона в 
основании Куршской косы и в районе пос. Лесное. Наиболее вероятной причиной активи-
зации процессов размыва берегов и прилегающей части подводного берегового склона в 
прикорневой части косы является  дефицит наносов. На участке от м. Таран до 28 км 
Куршской косы он определен в 40 млн. м3 (до глубины 12 -15 м). Основная масса терри-
генного материала, поступающего в береговую зону в результате природных и техноген-
ных процессов, уходит на поддержание профиля динамического равновесия подводного 
склона и уносится вдоль берега штормовыми течениями на север за пределы Калинин-
градской области. Процессы разрушения берегов, хотя частично и провоцируются челове-
ческой деятельностью, все же, имеют по большей части природный характер, и поэтому 
возможно лишь их замедление путем берего- и дюноукрепления, а также активной еже-
годной подпиткой пляжей песчаным материалом, добываемым со дна моря. 
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A new interpretation of the sediment distribution and sedimentation processes in the 
coastal zone of the Russian part of the Curonian Spit was obtained on land and offshore (using 
side-scan sonar, echo sounding, video underwater observation and surficial sediment sampling) 
by a joint expedition of A.P.Karpinsky Russian Geological Research Institute, Atlantic Branch of 
the Institute of Oceanology of Russian Academy of Science and the Marine Venture Bureau in 
2006-2009. The investigations found widespread coastal and seabed erosion at the attached part 
of the Curonian Spit and in the area adjacent to Lesnoy, providing evidence of highly active 
lithodynamic processes. The main reason for more intense erosion processes over recent decades 
is a sediment deficit in the coastal system between Cape Taran and Lesnoy. Further beach degra-
dation and an increased possibility of spit breakthrough in storms are likely. Radiocarbon dating 
of the lagoon’s Holocene muds outcropping on the seabed showed eastward spit migration of 0.5 
m per year in the area near Lesnoy over the last 5000 to 6000 years. 
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Вдольсклоновые плотностные течения широко распространены в природе и обла-
дают рядом уникальных свойств [1,5,6]. Целью данной работы является формулировка 
основных алгоритмов расчета параметров тонкой структуры процессов вовлечения / пе-
ремешивания и их роли в общей картине распространения плотностного течения по скло-
ну дна на основе массива расчетных течений. 

Численное моделирование всех вдольсклоновых плотностных течений в работе 
было выполнено при помощи нелинейной двумерной XZ- модели [2,3], исходная система 
уравнений которой имеет следующий вид: 

Т
0

D g
D t z
ω ∂σ
= + ν ∆ω
ρ ∂ ,   ∆ψ = ω ,   Т

D k
D t
ρ
= ∆ρ ,   Т

Dс k с,
D t

= ∆  

где ω – завихреность, ψ – функция тока, g=982 см/с2 – ускорение силы тяжести, 
ρ0=1 г/см3 – плотность пресной воды, ρ0+σ – плотность соленой воды; x и z - горизонталь-

ная и вертикальная координаты; D Dt t u x w z= ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ; 
2 2 2 2x z∆ = ∂ ∂ + ∂ ∂ ; Т 0 ЭФcν = ν + ⋅ν , T Tk  = 0.5ν  – коэффициенты турбулентных 

вязкости и диффузии, ЭФ 0Reν = ⋅ν , 0 0 0Re u h /= ⋅ ν , 0ν =0.015 см2/с; при t=0 - 

ЭФ 0ν = ;  с=с(x,z,t), [ ]c 0.0; 1.0∈  - безразмерная величина, трассер водной массы при-
донного течения. Конечно-разностные расчетные уравнения модели были построены на 
сетках с размерностями 401х321, 701х321, 701х121, 801х81, 1001х521 (Δx=Δz= 0,1 и 0.05) 
при помощи схемы с направленными разностями [15]. Значения характерных масштабов 
течений изменялись, соответственно, для перепада плотности Δρ0 - от 0.0001 до 0.005 
г/см3, толщины h0 - от 1 до 1000 см, скорости u0 - от 1 до 20 см/с, эффективной вязкости 
νЭФ - от 0.3 до 15,0 см2/с.. 

Для описания и понимания особенностей процессов перемешивания и вовлечения 
на верхней границе вдольсклоновых гравитационных течений используется подход, пред-
ложенный P. Baines [7], согласно которому, выбираются четыре безразмерных параметра 
для описания течения: угол наклона дна θ, число Рейнольдса Re, число Ричардсона  Ri, а 
также параметр M, характеризующий степень стратификации внешней среды: M=QN3/g2. 

Турбулентный перенос описывается с использованием особых коэффициентов, 
введенных P. Baines, а именно: коэффициент вовлечения Ee, коэффициент выноса Ed, ко-
эффициент трения для верхнего слоя жидкости k и коэффициент трения о дно CDL. Эти 
коэффициенты выводятся из трех базовых характеристик, полученных во время лабора-
торных экспериментов: средняя толщина нисходящего потока d, уровень оттока остав-
шейся жидкости на дне потока zb и формы профилей результирующего потока Q(z) и 
средней скорости оттока жидкости из течения V(z).  
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Далее в работе приводится изложение одного из подходов реализации условия вяз-
кого прилипания на дне при помощи встраиваемой модели на вложенной сетке. Этот спо-
соб позволяет без значительного увеличения размеров основной расчетной сетки допол-
нить базовую модель вязким механизмом порождения завихренности на линии дна, что 
крайне важно для анализа механизмов осаждения/ресузпензии взвеси в придонной обла-
сти океана. 

На первом этапе построения модели пограничный слой рассчитывался для уже по-
строенного основного течения, для которого на дне принималось условие скольжения и 
непротекания. К расчетной области снизу был добавлен дополнительный слой, в котором 
происходил расчет пограничного слоя по формулам: 
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По результатам моделирования можно сделать выводы о том, что градиенты скоро-
сти в придонной области в  головной части придонного течения в направлении, перпенди-
кулярном дну и вдоль дна, имеют резкие скачки, что может способствовать вовлечению 
осадочного материала и его переноса. Совершенно очевидно, что их появление на фоне 
вязкого пограничного слоя может значительно усилить воздействие придонного потока на 
верхний слой осадочного материала и привести к появлению локальных зон его размыва.  

В третьей части работы рассматриваются особенности волно-вихревого режима. 
Волно-вихревой режим течений — один из типов вдольсклоновых гравитационных тече-
ний возникающих на склонах дна с уклоном больше 12º. 

Расчетные уравнения модели были построены на сетке 1401*921 (Δx=Δz=0.05) при 
помощи схемы с направленными разностями [4]. Уравнение Пуассона для функции тока ψ 
решалось методом последовательной верхней релаксации. Всего было рассчитано 33 те-
чения. Характерные значения величин перепада плотности Δρ0 изменялись от 0.0001 до 
0.001 г/см3, вертикального линейного масштаба h0 (или толщины течения во входном 
створе) - от 1 до 1000 см, скорости подачи воды u0 - от 1 до 10 см/с, эффективной вязкости 
νЭФ - от 0.3 до 3.0 см2/с. Угол склона дна равен 45 градусов. 

Анализируя смоделированные течения, можно отметить, что значительные про-
странственные неоднородности в распределениях градиентов могут создавать благопри-
ятные условия для ресузпензии донных осадков. 

Следует также отметить, что высокие скачки градиентов вертикальной скорости 
наблюдались при любой картине с волно-вихревым типом течений. На сегодняшний день 
получены картины градиентов вертикальной скорости, которые свидетельствуют о воз-
можности данного типа течений играть активную роль в ресуспензии осадков. Планиру-
ются проведение дополнительных численных экспериментов и расчетов для уточнения 
этой роли и выделения фактора непосредственно влияющего на вид и активность данного 
типа течений. 

ВЫВОДЫ. Анализ расчетных данных показал, что смоделированные течения яв-
ляются очень активными и способны участвовать в ресуспензии донных осадков. По ре-
зультатам моделирования можно сделать вывод о том, что процессы вовлече-
ния/перемешивания/вязкого прилипания, а также исследование волно-вихревого режима 
течений являются процессами со сложной структурой, кроме того, по-видимому, они иг-
рают существенную роль в общей картине распространения плотностного течения по 
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склону дна. Поэтому работа будет продолжена с использованием новых масштабов и ал-
горитмов. 
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Downslope density currents possess the number of unique features and play a significant 

role in vertical water exchange in near-shore zones. Main objective of the present work is the 
analysis of processes, associated with density current propagating along the bottom, based on 
examining of simulated flows. The simulations were carried out by using a non-linear two-
dimensional XZ-model (Gritsenko, 1999). 

For description and comprehension of specific features of mixing processes in downslope 
currents the approach suggested by Baines (J. Fluid Mech. 2001, vol. 443) is used, based upon 
employing special coefficients derived using the experimental data. The work includes the de-
scription of certain approach for the realization of viscous adhesion condition at the bottom using 
the built-in model in the enclosed grid. Also some specific characteristics of density currents’ 
vortex-wave regime are analysed and described. 
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В силу исключительной значимости, транспорт наносов в прибрежной зоне был и 
остается в центре внимания исследователей литодинамики контактной зоны океана. Ос-
новными факторами взвешивания, перераспределения и транспорта донного материала 
является комбинированное воздействие волн и течений (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема транспорта наносов в прибрежной зоне 
(по Soulsby R., Dynamics of marine sands, Thomas Telford Publications, London, 1997) 
 
В настоящее время используется два подхода к определению характеристик транс-

порта наносов. 
1. Массовые (bulk) модели транспорта. 
Для расчета расхода наносов по нормали к берегу и вдоль него принимается энер-

гетическая концепция, согласно которой расход наносов определяется через диссипацию 
энергии волн. Наиболее часто для расчетов используется модель Байларда (Baillard,1981), 
созданная еще в 1981 году. Детальная проверка основ этой модели по данным натурных 
экспериментов на основе спектрального и взаимно-спектрального анализов (Kos’yan et al., 
1997a; Kuznetsov, Pykhov, 1998) показала, что она, в лучшем случае, позволяет оценить 
лишь порядок величины расхода. В большинстве случаев, она неправильно предсказывает 
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направление переноса осадков по нормали к берегу на частотах ветровых и инфрагравита-
ционных волн. Вклад переноса осадков на этих частотах в результирующий транспорт 
наносов по нормали к берегу, особенно ощутим в зоне разрушения волн (Kos’yan et al., 
1997а). Во время штормов в этой зоне перемещается основная масса осадков, приводя к 
морфодинамическим изменениям подводного склона и береговой линии. Основная при-
чина расхождений в том, что энергетические модели основаны только на общефизическом 
подходе о пропорциональности расхода наносов диссипации энергии волн без учета ре-
ально наблюдаемых в природе механизмов взвешивания осадков со дна. Кроме этого, они 
не учитывают: перемежаемость процессов перемещения осадков и их зависимость от 
групповой структуры волн (Hanes, Huntly, 1986, Osborn, Greenwood, 1992,1993; Kos'yan et 
al., 1994; Пыхов, Косьян, Кузнецов, 1997); изменчивости спектрального состава индиви-
дуальных волн и фазовые сдвиги между скоростью воды, параметрами турбулентности и 
концентрацией взвешенных наносов (Pykhov, Kos’yan, Kuznetsov, 1995; Kos’yan et al., 
1997b). 

2. Модели, основанные на оценках мгновенных параметров взвешивания. 
В подобных моделях (Davies, Li, 1997; Fredsoe et al., 1985; Hagatun, Eidsvik, 1988) 

пространственно-временная изменчивость концентрации взвеси в волновом потоке опи-
сывается с позиций процесса турбулентной диффузии и задания на дне граничного усло-
вия в виде функции концентрации от мгновенного значения параметра Шильдса. 

Потоки наносов, оцененные с помощью приведенных выше подходов, используют-
ся при решении практических задач, связанных с решением морфодинамических задач в 
естественных условиях и при наличии гидротехнических сооружений. К настоящему вре-
мени опубликован ряд морфодинамических моделей прибрежной зоны моря, использую-
щих различные подходы к описанию действующих механизмов и применимых к различ-
ным  участкам берегового склона (Larson, Kraus, 1989, Roelvink, Stive, 1989, Wang, 
Miao,1992, Newe, Dette, 1995, Roelvink  et al., 1995). Большинство из них относится к усло-
виям регулярного волнения, воздействующего на однородный вдоль берега склон, сло-
женный однородными по крупности песчаными наносами. При этих условиях одним из 
главных механизмов перемещения наносов по профилю считается компенсационное про-
тивотечение, исследованию которого в последнее десятилетие уделялось значительное 
внимание (Stive, Wind, 1986, Svendsen et al.,1987, Okayasu, Katayama, 1992). Однако дру-
гие важнейшие факторы - поток заплеска, определяющий динамику периодически осуша-
емой части пляжа, флуктуационный перенос инфрагравитационными и ветровыми  вол-
нами - изучены весьма слабо. Все это затрудняет количественное  описание динамики 
наносов. В результате при моделировании эволюции профиля подводного склона исполь-
зуются  различного рода экстраполяции без рассмотрения реальных механизмов переме-
щения наносов.  

При моделировании процессов взвешивания и перераспределения донных осадков 
важное место занимает как само построение общей физической картины, отвечающей 
условиям объекта моделирования, так и ее упрощение. Это связано с множеством факто-
ров, например: 

• крайней общей сложностью и взаимосвязанностью процессов прибрежной гид-
ро- и литодинамики; 
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• ограниченностью или, зачастую, отсутствием климатических данных по волно-
вому климату и климату течений в рассматриваемой области (требуется, в частности, для 
оценок долгопериодных тенденций динамики береговой линии); 

• физические ограничения, накладываемые на применимость тех или иных экс-
периментальных методов исследования процессов взвешивания (к примеру, использова-
ние акустических измерителей затруднено в зоне обрушения волн, оптические датчики 
чувствительны к чрезмерной замутненности потока); 

• невозможность точного повторения условий эксперимента в реальных полевых 
условиях. Статистические характеристики взвешивания можно получить в лабораторных 
условиях (волновые лотки), однако подобная стилизация часто ставит вопрос о качествен-
ной и количественной применимости полученных результатов для морских условий; 

Отмеченные факторы заставляют использовать упрощенные подходы, подходящие 
для решения конкретной задачи. 
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В последнее время во всем мире, в особенности после землетрясений и цунами в 

Индонезии, большое внимание уделяется проблеме защиты населения от цунами. На  
Дальнем Востоке России в связи с этим разработана и введена новая, усовершенствован-
ная система предупреждения о цунами (СПЦ). Наряду с СПЦ, необходимы также сведе-
ния по цунамирайонированию и цунамиопасности побережий, так как в случае подхода 
цунами необходимо знать, какие территории подлежат эвакуации и где находятся бли-
жайшие цунамибезопасные зоны. 

Самым надежным источником таких сведений являются данные об отложениях па-
леоцунами на побережье за последние несколько тысяч лет. Сведения о событиях, про-
изошедших в доисторическое время, позволяют оценивать повторяемость и параметры 
цунами различной интенсивности для конкретных побережий. Таким образом, изучение 
отложений палеоцунами имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение. 

При идентификации цунамигенных отложений в разрезах необходимо отличать их 
от флювиальных и штормовых. Специфика исследований на каждом побережье своя, и 
здесь существует несколько критериев. Один из основных принципов заключается в том, 
что шурфы для изучения отложений палеоцунами закладываются вдали от рек и вне пре-
делов штормового заплеска. 

Кроме того, необходимо отличать цунамигенные отложения от эоловых, и это 
представляет некоторую трудность. Дело в том, что эоловые отложения на побережьях по 
своему облику и петрографическому составу часто ничем не отличаются от цунамиген-
ных. 

Решением этой проблемы может быть определение дальности заноса эолового пес-
ка вглубь суши для конкретного побережья. Такие исследования были проведены зимой 
2009-2010 гг. в двух районах, подверженных цунами: на западном побережье о. Сахалин в 
районе с. Ильинское и на восточном побережье п-ва Камчатка на Халактырском пляже, 
расположенном в рекреационной зоне крупнейшего на Камчатке города Петропавловск-
Камчатский. 

Были изучены разрезы снега, перекрывающего побережье от верхней границы ак-
тивного пляжа и далее в сторону суши. Зимний период был выбран потому, что в снегу 
хорошо фиксируется песок, выносимый ветром с пляжа. Кроме того, снег не даёт ему 
слиться с ранее отложенным песком, что позволяет уверенно определить дальность эоло-
вого переноса песка и мощность слоя, отложенного за зиму. В начале весны, по насту, эо-
ловые отложения могут заноситься гораздо дальше вглубь суши, чем летом, когда побе-
режье покрыто густой травянистой растительностью. 
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Для западного побережья о. Сахалин в окрестности с. Ильинского было выяснено, 
что песок активно перемещался ветром в начале зимы и весной. В середине зимы перено-
са практически не было, так как пляж был покрыт наледью. Эоловый песок был отмечен 
на расстоянии до ~300 метров от уреза. В целом, количество песка уменьшалось от моря в 
сторону суши. Вблизи бережной границы распространения песка песчинки располагались 
на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, максимальная размерность песка - до грубозерни-
стого. В связи с тем, что западное побережье о. Сахалин подвержено цунами слабой-
умеренной интенсивности (с высотой не более нескольких метров и горизонтальными за-
плесками в первые сотни метров), отличие их отложений от эоловых представляется очень 
важной проблемой. 

На восточном побережье Камчатки разрезы снега были изучены на различных рас-
стояниях (вплоть до ~700 метров) от уреза. Предшествовавшие многолетние исследования 
на Халактырском пляже однозначно показали, что в зимнее время года активный пляж 
снегом или наледью надолго не покрывается (часты сильные шторма), поэтому всегда, 
даже зимой, существует источник песка для эолового переноса. Несмотря на это, ни в од-
ном из изученных разрезов песок обнаружен не был. Таким образом, наши исследования 
показали, что зимой 2009-2010 гг. эоловый перенос не играл на Халактырском пляже су-
щественной роли. Несомненно, вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении путём 
многолетних наблюдений. Однако, интенсивность цунами на Халактырском пляже (высо-
та более 6 метров и горизонтальный заплеск до 1 километра (Пинегина и др., 2002)) поз-
воляет уверенно идентифицировать их отложения на значительном удалении от уреза. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 09-05-90703 моб_ст). 
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Paleotsunami research is important for long-term tsunami prediction and for tsunami-

hazard mapping. Tsunami deposits provide a record for paleotsunami events. Tsunami deposits 
share some of their characteristics with other kinds of deposits. Sometimes it is hard to distin-
guish tsunami sands from eolian deposits. During winter 2009-2010 we studied eolian transport 
in two areas of paleotsunami studies situated on south-western coast of Sakhalin and on eastern 
coast of Kamchatka. We figured out, that on Sakhalin eolian transport is very intensive. On 
Kamchatka no eolian sand was found on coastal plain. The presence of eolian transport, as well 

mailto:gorinser@mail.ru
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-1010.vi-.fi-.ln-en.oi-775
mailto:briiz@yandex.ru
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as expected parameters of tsunami runup and inundation in each study area, should be taken into 
account by paleotsunami research. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФИЛЯ БЕРЕГА НА «ИНЖЕНЕРНОМ» И «ГЕОЛОГИЧЕСКОМ» 
МАСШТАБАХ ВРЕМЕНИ 
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Институт Океанологии имени П.П. Ширшова Российской Академии Наук (ИОРАН), 
Москва,  

igor.leontiev@gmail.com 
 

Временные масштабы процессов, определяющих эволюцию песчаного берега, 
условно подразделяются на «инженерный» (десятки лет) и «геологический» (сотни и ты-
сячи лет). Существующие эволюционные модели [1, 4, 5] описывают поведение морфоди-
намической системы в целом и, как правило, не рассматривают локальные изменения гео-
метрии профиля, которые особенно важны на больших масштабах времени.  

Представленная модель сочетает в себе черты «интегрального» и «локального» 
подходов, что позволяет не только представить эволюцию берегового профиля в целом, но 
и описать изменения его формы на основе представлений о действующих физических ме-
ханизмах. Применена альтернативная версия закона сохранения массы, где эффект пере-
мещения наносов характеризуется скоростями эрозии Er и аккумуляции Ac: 
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где h – глубина, отсчитываемая от уровня бровки берега (гребня берегового вала). t 
- время, w – скорость изменения уровня моря. 
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где EQ  - годовой объем эрозии, ∗l  - длина активного профиля, ec =0.1, ρ  - плот-

ность воды, g – ускорение силы тяжести, ∗h  - глубина на морской границе профиля, пока-
затель m>1.  

Величина Ac зависит как от Er, так и от бюджета наносов B в морфодинамической 
системе:  
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Для условий сбалансированного бюджета (B=0, Er=Ac) получен профиль равнове-

сия, согласующийся с наблюдаемыми профилями при значениях  m=2, n=3.5, p=1.5. 
Дефицит или профицит бюджета (положительное или отрицательное значение B) 

вызывает отступание или выдвижение берега, сопровождающееся уменьшением или ро-
стом уклонов дна. Модель учитывает несколько типов реакции берега на изменения уров-
ня моря, включая эволюцию по Брууну [3] и развитие по типам берегового барьера [4] и 
абразионного профиля. Изменения уровня в различных сочетаниях с дисбалансом бюдже-
та наносов обусловливают множество вариантов поведения берега, что проиллюстрирова-
но примерами расчетов.  
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Для верификации модели применен так называемый, «обратный прогноз» (hindcast-
ing), т.е. реконструкция развития берега в предшествующие периоды. На рис.1 представ-
лены результаты подобной реконструкции по фактическим данным и на основе расчетов 
для районов Центральной Голландии [5] и Абхазии в районе Сухуми [2]. Как видно, мо-
дель удовлетворительно воспроизводит процесс проградации береговых барьеров, типич-
ный для периода позднего голоцена (последние 5-6 тысяч лет).  

На примере пересыпи Чайво (Сахалин) показана возможность прогноза развития 
берега в период ближайшего столетия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 08-05-00860 и № 
09-05-00034-а) и проекта EU “THESEUS” № 244104. 
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Рис.1. Развитие береговых профилей в позднем голоцене в районах Центральной 

Голландии (а) и Сухумского мыса (б) по данным бурения и радиоуглеродного анализа и 
по результатам моделирования. 
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The model developed possesses the features of both the aggregated-scale behaviour-

oriented model and process-based model and enables the description of the whole profile evolu-
tion as well as determination of local changes in profile geometry using idea on acting physical 
mechanisms. An alternative version of mass conservation principle is employed in which the ef-
fect of sediment transport is represented by the rates of erosion Er and accumulation Ac. The 
scale of quantity Er is assumed to depend on the total annual energy flux to a given coast while 
the Ac value depends on both Er and sediment budget in morpodynamic system. The model is 
shown to reproduce satisfactorily the process of coastal barrier progradation typical for late Hol-
ocene. An example of relatively short-term forecasting (100 years) is also given.  
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Уровень Мирового океана (УМО) представляет собой важнейший интегральный 

индикатор колебаний климата и прежде всего, приповерхностной температуры воздуха 
(ПТВ). Действительно, ее изменения формируют режим накопления (расходования) массы 
горных ледников, морских льдов, в значительной степени покровных ледников и, следо-
вательно, определяют  поступление пресных вод ледников в океан. Кроме того, ПТВ влияет на 
изменчивость испарения и осадков над океаном,  а через изменения температуры поверхности оке-
ана вызывает стерические колебания уровня. В соответствии с некоторыми сценариями изме-
нений климата, основанными на результатах его численного моделирования, УМО может 
повыситься на 30−100 см (наиболее вероятно 65 см) к концу столетия. Если такое разви-
тие изменений климата станет реальностью, то это грозит катастрофическим ущербом для 
инфраструктуры прибрежных территорий, где проживает около миллиарда жителей Зем-
ли. Возможно подтопление крупнейших городов мира: Лондона, Нью-Йорка, Токио и др. 
Поэтому задача изучения долговременных колебаний уровня Мирового океана и особенно 
построения эффективных систем прогноза представляется чрезвычайно актуальной. Экс-
перты МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменениям климата) отнес-
ли данный вопрос к числу важнейших проблем современной гидрометеорологии.  

В последние годы в РГГМУ был выполнен цикл исследований, в которых на основе 
статистической модели реконструирован УМО за период инструментальных береговых 
наблюдений, рассмотрены причины его колебаний в ХХ столетии, предложен новый под-
ход к оценке тренда, выявлены взаимосвязи с колебаниями климата, а также разработаны 
физико-статистические модели прогноза межгодовых колебаний УМО на два десятилетия 
и сезонного хода на два года. 

Как и следовало ожидать, главной закономерностью межгодовых колебаний УМО 
является наличие мощного линейного тренда. В течение ХХ столетия его величина дости-
гала почти 1,8 мм/год. При этом в последние два десятилетия рост УМО ускорился и пре-
вышает уже 3 мм/год. Это полностью соответствует независимой оценке  тренда УМО по 
альтиметрическим данным, который за период 1993-2007 гг. равен 3.1 мм/год. 

Для выявления вклада различных факторов в формирование  тренда УМО может 
быть использовано два подхода, различающихся способами оценки эвстатических факто-
ров. Первый подход, применяемый в иностранных исследованиях и синтезированный в 
отчетах МГЭИК, основан на оценках изменений массы горных ледников, морских льдов, 
ледниковых покровов Гренландии и Антарктиды, колебаний объемов поверхностных и 
подземных вод суши, т.е. на уравнении глобального водного баланса, описывающего из-
менения массы воды в криосфере, Мировом океане и на суше. Как было показано авто-
ром, указанные компоненты определяются с погрешностями, не поддающимися учету, в 
результате чего возникает очень большая невязка (дисбаланс) между рассчитанными и 
фактическими значениями тренда в колебаниях УМО. Более того, в оценку тренда УМО 
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совершенно ошибочно включается таяние горных ледников, которое действительно весь-
ма существенно в настоящее время, но может давать непосредственный вклад в изменения 
УМО только с ледников, расположенных на островах в Северном Ледовитом океане и на 
территории Аляски. Горные ледники, находящиеся в Европе, Азии, Африке и Ю. Америке 
могут влиять на УМО только через приток речных вод к океану. Поэтому непосредствен-
но учитывать их вклад в тренд УМО вряд ли имеет смысл. В результате невязка в оценках 
тренда УМО по обобщенным данным Третьего и Четвертого отчетов МГЭИК без учета 
вклада горных ледников составляла примерно 1 мм/год и превышала по абсолютной вели-
чине вклад любого фактора. 

Более перспективным представляется выявление вклада факторов в формирование 
тренда УМО с использованием уравнения пресноводного баланса океана, включающем в 
себя испарение и осадки над океанами, материковый (речной и подземный) сток и сум-
марный сток (твердый и жидкий) с ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. В этом 
случае невязка в оценках тренда УМО составляет чуть более 0,2 мм/год, т.е. в 4 раза 
меньше. 

Несмотря на многочисленные исследования по проблеме колебаний УМО, состоя-
ние ее изученности вряд ли можно признать удовлетворительным. Действительно, разли-
чия в оценках тренда УМО по фактическим данным и вычисленные по компонентам вод-
ного баланса криосферы и суши весьма велики, и в настоящее время можно лишь ориен-
тировочно полагать, чем они обусловлены, ибо точность оценок многих компонент не-
возможно даже проконтролировать. Достаточно очевидно, что совершенствование мето-
дов измерений и расчетов составляющих глобального водного баланса еще на многие де-
сятилетия останется наиболее важной и актуальной проблемой глобальной гидрологии. 
При этом к числу первостепенных задач следует отнести построение комбинированной 
системы мониторинга УМО на основе береговых и альтиметрических наблюдений. 

 Работа выполнена в рамках мероприятия 1.2.1 Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(государственный контракт No. П726 от 20 мая 2010 г.) по направлению. 

 
 

CURRENT POSITION OF THE PROBLEM 
OF WORLD OCEAN LEVEL FLUCTUATIONS 

 
Malinin V. 

Russian State Hydrometeorological University, St.-Petersburg, 
malinin@rshu.ru 

 
Considered are the World ocean fluctuations since 1861 calculated at RSHU, the key 

regularity of which is the presence of powerful linear trend. During 20th century its value reached 
almost 1.8 mm per year. However, the increase in GSL accelerated during last two decades and 
already exceeds 3 mm per year. Two approaches for estimating the contribution of different fac-
tors to GSL trend formation varying in the methods of eustatic factors estimation are discussed. 
In foreign research the equation of global water balance describing water mass variation in the 
cryosphere, the World Ocean, and on land are used for this goal. Some of its components are de-
termined with undeterminable errors resulting in a huge misclosure (disbalance) between calcu-
lated and actual trend values in GSL fluctuations.  
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Detection of factors contribution to GSL trend formation using the equation of fresh wa-
ter sea balance seems more promising. If the misclosure in GSL trend estimates according to in-
tegrated data of the Third and Forth IPCC reports exclusively of mountain glaciers contribution 
is 1 mm per year and exceeds the contribution of any factor in absolute magnitude in the first 
case, it is 4 times less in the second case.  
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Более трех четвертых протяженности побережья абрадируется и размывается с раз-
ной степенью интенсивности (на отдельных участках до 22 м/год). Отмечены случаи уси-
ления абразии в районах, где она ранее не достигала значительных величин. Процессы ак-
кумуляции на побережье острова затухают. Данная ситуация объясняется во-первых, не-
достаточным поступлением обломочного материала в береговую зону на современном 
этапе развития берега; во-вторых, активностью штормового волнения, в-третьих, повыше-
нием уровня Мирового океана. Следует отметить, что экстремальные процессы часто про-
текают не по обширным районам, а по отдельным локальным участкам, где их сила про-
явления на общем фоне значительно больше. 

На юго-западе Сахалина проявление процесса абразии незначительно. Размыв ак-
кумулятивных террас наблюдается лишь в устьях рек, где прерывается бенч. Однообразие 
отмерших клифов нарушается абрадируемыми единичными мысами (Виндис, Кузнецова, 
Крильон и т.п.). Однако в связи с отсыпкой новых территорий связаны существенные из-
менения рельефа берега. Наиболее обширная из них создана (для второй очереди паром-
ной переправы) на участке Холмск-Поляково. Отсыпка грунта за пределы бенча, где глу-
бины резко возрастают, привела к размыву «искусственной» террасы и необходимости 
берегозащитных мероприятий. Значительная часть данного участка побережья за счет ме-
роприятий берегозащиты стабильна, но здесь часты проявления разрушающей деятельно-
сти штормового волнения. 

Вдоль берегов западного Сахалина протягиваются широкие приливные бенчи. 
Пляжи узкие. Абразионное воздействие волны оказывают только во время штормовых на-
гонов и приливного поднятия уровня. Несмотря на это, берега данного района разрушают-
ся интенсивно, о чем свидетельствует деформация берегоукрепительных сооружений. При 
этом аккумулятивные формы разрушаются интенсивнее. Образование заплескового льда 
на крутых абразионных уступах западносахалинского побережья является одной из при-
чин ускоренного здесь разрушения берегов. 

Протяженность размываемого лагунного побережья северного Сахалина составляет 
40 % всей береговой линии района. Интенсивно абрадируемые уступы отмечены на бере-
гах Амурского лимана и Сахалинского залива. Скорость отступания берегов, сложенных 
слабоуплотненными или рыхлыми отложениями, составляет 2-5 м/год. Также установле-
но, что тенденция размыва берегов, наблюдаемая в настоящее время, существует, по 
меньшей мере, с 20-х годов прошлого столетия. Однако разрушение берегов происходило 
в меньших масштабах. Одно из наиболее сильных проявлений абразии отмечалось север-
нее устья р. Музьма – до 100-110 м за период 1954-1985 гг. Основные изменения берего-
вого контура вызываются наиболее энергетически обеспеченными осенними штормовыми 
волнениями северных румбов. 

В настоящее время на отдельных участках северо-восточного побережья наблюда-
ется дефицит наносов, что приводит к размыву аккумулятивных форм. Размыв аккумуля-
тивных форм происходит со скоростью 2-22 м/год, но не по всему фронту, а на отдельных 
отрезках протяженностью 1-23 км . Анализ аэрофотоснимков разных частей северо-
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восточного побережья Сахалина за 55-летний период показывает устойчивую тенденцию 
отступания береговой линии. Средние скорости отступания преобладающих на побережье 
берегов, сложенных рыхлыми отложениями, как на абразионных, так и на аккумулятив-
ных участках составляют 1.5–2.3 м/год.  

Заливу Терпения присущ активный гидродинамический режим. Интенсивное вол-
нение обусловило высокую скорость абразии берегов, сложенных рыхлыми породами. Из 
163 км берегов залива, подверженных абразии, коренными породами сложено 70.5 км. 
Больше половины их протяженности (43.6 км) находится на полуострове Терпения. Вол-
новое воздействие на участки полуактивных клифов отмечается только во время штормов 
редкой повторяемости, во время полных вод сизигийных приливов и штормовых нагонов. 
Обычно полуактивные клифы защищены от действия волн пляжем, который во время 
штормов испытывает значительные изменения.  

Отмечается, что пересыпи лагун на юго-восточном побережье смещаются в сторо-
ну суши со скоростью от 0.5 до 5 м/год. Пересыпи перемещаются синхронно с размывами 
береговых уступов. Развиты солифлюкционные и оползневые процессы. В целом, харак-
терно широкое развитие участков с отмершими клифами и причлененной аккумулятивной 
террасой. Однако отмечается, что часто в нижней части уступов (первые метры) отмечает-
ся воздействие штормового волнения. 

В южных частях Тонино-Анивского и Крильонского полуостровов темпы разруше-
ния клифов на побережье не превышают нескольких сантиметров в год. К примеру, по 
данным В. А. Бузлаева на мысе Крильон величина абразии составила не менее 5 м за по-
лувековой период. В северо-западной части зал. Анива представлены берега абразионные 
в рыхлых толщах. У подножия почти вертикальных интенсивно абрадируемых клифов 
тянется шлейф песчаного, песчано-глинистого материала. Встречаются обвально-
оползневые формы. В восточной и западной части на абразионно-денудационных берегах 
залива активно проявляются физическое выветривание, абразия, плоскостной смыв, осып-
ные и оползневые явления. Это самый распространенный тип берега на побережье залива, 
занимающий до 23 %. Иногда пляж до самого уреза перекрыт осыпями, сложенными 
неокатанным щебнистым материалом. Темпы отступания берега данного типа составляют 
0.1-1.0 м/год [5]. 

Обзор данных о распространении процесса абразии по побережью Сахалина пока-
зывает, что отступание берега является широко распространенной тенденцией. Различная 
степень устойчивости пород к процессам абразии приводит к развитию характерной дуго-
образной формы береговой линии. В настоящее время наблюдается размыв современных 
аккумулятивных форм и усиление скорости абразии. Особенно сильным разрушениям 
подвергаются берега, где природный ход событий нарушается возведением гидротехниче-
ских сооружений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 
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Distribution of abrasion on perimeter of island of Sakhalin is described. Wide develop-
ment of processes the retreat of the coastal line dry on the most part of coast, the strengthening of 
abrasion in areas where it did not reach earlier significant sizes, and also washout of modern ac-
cumulative forms deep into is marked. Coast where the natural course of events is broken by un-
reasoned civil work of hydraulic engineering constructions that results in additional expenses 
and an opportunity of ecological risk are exposed to especially strong destructions. It is offered 
to take into account the natural factor at construction of economic objects at coast. 

mailto:malyugin@mail.ru


 90 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗООПЛАНКТОНА ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ СУША – МОРЕ 
БЕСПРИЛИВНЫХ МОРЕЙ 

 
Матвий С.Г. 

Калининградский Государственный Технический Университет, Калининград, 
stormotion@gmail.com 

 
Определение понятия «переходная зона суша/море» во многом дискуссионно. Под 

переходной зоной мы понимаем прилегающую к урезу верхнюю часть прибрежной зоны 
до глубины 2 м (контактную зону), ограниченную пляжем либо песчаными дюнами со 
стороны суши [9,16], что во многом сходно с определением, данным О.Г. Мироновым 
[10]. Эта зона характеризуется активной диссипацией энергии, перемещением песчаных 
наносов, забуруниванием и окончательным обрушением волн. В данной работе мы ис-
пользуем динамическое определение прибрежной зоны как зоны активного воздействия 
волн и течений на морское дно [13]. Так, в юго-восточной части Балтики прибрежная зона 
распространяется до глубин 12-13 м,  за пределами этих глубин волновое воздействие на 
дно незначительно [2].  

Зоны сопряжения суши и моря уникальны в силу их широкой распространенности 
на побережье Мирового океана, высокого ресурсного потенциала; они выполняют суще-
ственные экологические функции [15] и зачастую подвергаются сильному антропогенно-
му воздействию. Работы по изучению динамики морских берегов в зонах сопряжения су-
ши и моря начались в конце XIX в. [12 и др.] и были активно продолжены вплоть до 60х 
годов ХХ века, когда зарождались основы современного береговедения на комплексной 
основе [8].  В основном, в работах были приведены результаты исследований в таких об-
ластях как геология, геоморфология, морфолитодинамика и потоки вещества. Биота и зо-
опланктон в частности нередко выпадали из этих исследований, во многом по причине 
того, что «зоопланктон прибойной зоны труден для пробоотбора» [14]. 

Концепция контактных зон моря логически вытекает из учения В. Вернадского о 
пленках и сгущениях жизни (начало XX в). Широкие возможности в понимании экологи-
ческих процессов прибрежной зоны открылись с началом функционирования (1954г.) 
Одесской биологической станции (впоследствии реорганизованной и ставшей отделением 
Института биологии южных морей), организатором и идейным вдохновителем которой 
был К.А. Виноградов. Результаты многолетних (1950-1970 гг.)  исследований фауны Чер-
ного, Азовского и Каспийского морей  вошли в ряд публикаций [4 и др.] и была сформу-
лирована теория контактных зон, из которой в дальнейшем развилось новое направление  
– морская нейстология, основоположником которого стал Ю.П. Зайцев [5 и др].  

Не смотря на то, что изучению фауны прибрежной зоны во второй половине ХХ 
века посвящено значительное число работ, данных по зоопланктону этой зоны немного. В 
основном  указываются особенности зоопланктона, характеризуются экологические ас-
пекты и описывается фауна мелководных местообитаний. В России в этот период зоо-
планктон прибрежных зон помимо Черного, Азовского и Каспийского морей, изучался 
также в Баренцевом море [3],  море Лаптевых [11], Японском море [6] и у берегов Сахали-
на [1].   

 В Балтийском море в 1970-80х гг. был исследован зоопланктон прибрежной зоны 
(глубины 30-40 и 5-10 м)  [7]. Зоопланктон прибрежной зоны Невской губы изучался в 40-
х и 80-90 гг. XX века [17] на глубинах 10 м и 1.5 м соответственно. В 1990-е гг. в рамках 
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программы HELCOM была дана оценка экологической ситуации в прибрежной зоне 
Польши [18]. 

В большинстве этих исследований зоопланктон изучался в прибрежных зонах мо-
рей на относительно больших глубинах (до 40 м) и редко на глубинах до двух метров при 
помощи маломерных плавающих средств. Наши исследовательские работы по зоопланк-
тону проводятся в переходной зоне Юго-Восточной Балтики с 1998 г [9,16]. 

С 90-х гг. начинается интенсификация исследований, особенно в связи с расшире-
нием международного сотрудничества. Обзор современных исследований зоопланктона 
переходной зоны бесприливных морей и существующих международных проектов на эту 
тему приводятся в докладе, а также планируется показ авторского видеоролика о зоо-
планктоне переходной зоны суша-море. 
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The definition of the notion “transitional land/sea zone” is debatable in many respects. 

We define the transitional zone upper part of the coastal zone adjoining to the water front up to 2 
m depth (contact zone), restricted from the land by cliff or sandy dunes [9,16] that is largely sim-
ilar to the definition given by O.G. Mironov [10]. This zone is characterized by active energy 
dissipation, transport of sand sediments, bowing and final break of waves. In this paper we fol-
low dynamical definition of the coastal zone as the one, where waves and currents actively affect 
the seabed [13]. For instance, in the South-eastern Baltic coastal zone extends up to 12-13 m 
depth, outside this depth wave impact on the seabed is minor [2].  

The interfaces between land and sea are unique because of their vast prevalence in the 
oceans, high resource potential; they perform substantial ecological functions [15] and often sub-
jected to high anthropogenic impact. The studies on dynamic of sea shores in the interfaces be-
tween land and sea have started in the end of XIX century [12 etc] and had been actively contin-
ued until 60-th of ХХ century, when the basis of contemporary seacoasts study originated on in-
tegrated approach [8].  Basically, the papers dealt with studies on geology, geomorphology, 
morpholithodynamic and sediment transport. Biota and zooplankton in particular often omitted 
from the studies largely due to the fact that “zooplankton here is difficult to sample” [14]. 

The conception of the sea contact zones logically originates from Vernadsky’s doctrine 
on the films and thickenings of life (the beginning of XX century). Wide opportunities in under-
standing of ecological processes in the sea coastal zones appeared when field station in Odessa, 
Ukraine was established (1954) (later reorganized in the branch of Institute of biology of the 
Southern seas), the organizer and mastermind behind which was K.A. Vinogradov. The results of 
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long-term (1950-1970) investigations of fauna of the Black, Azov and Caspian Seas were pub-
lished in a number of papers [4 etc] and the theory of contact zones was formulated, which fur-
ther developed into a new concept – marine neustonology,  whose founder was Yu.P. Zaitsev [5 
etc].  

Despite the fact that fauna of the coastal zone was intensively studied in the second half 
of ХХ century, there is only a little data of zooplankton of this zone. Basically, in the papers 
some zooplankton features, ecological aspects were characterized and fauna of shallow habitats 
was described. During this period in addition to the Black, Azov and Caspian Seas in Russian 
sea coastal zones zooplankton was additionally studied in the Barents Sea [3], Laptev Sea [11], 
the Sea of Japan [6] and at the coast of Sakhalin Island [1].  

In the Baltic Sea coastal zooplankton was studied in 1970-80-th (30-40 m and 5-10 m 
depths) [7]. Zooplankton in the coastal zone of the Neva Estuary was studied in 40-th and 80-90-
th of XX century [17] at 10 m and 1.5 m respectively. In 1990-th ecological situation was as-
sessed in the Polish coastal zone [18]. 

In most of theses studies, zooplankton was investigated in the sea coastal zones at rela-
tively large depth (up to 40 m) and seldom at depth up to two meters using small-sized water 
crafts. Our investigations of zooplankton are carried out in the transitional zone since 1998 in the 
South-eastern Baltic [9,16] at 1.5 m depth. 

Since 90-th intensification of the studies has started, especially resulting from the devel-
opment of international collaboration. Review of contemporary studies of zooplankton of the 
transitional zone of non-tidal seas and existing international projects are discussed in the presen-
tation, as well as demonstration of author’s movie about zooplankton in the transitional land/sea 
zone of South-eastern Baltic is planned to be demonstrated. 
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Залив Петра Великого площадью 3 тыс. кв. миль представляет собой уникальный 

природный комплекс, характеризующийся наибольшей концентрацией промышленного 
потенциала в Дальневосточном регионе, высокой степенью урбанизации, исключитель-
ным разнообразием биологических ресурсов. Берега залива относятся к риасовому типу, 
сильно изрезаны многочисленными, бухтами, островами, проливами. Геоэкологические 
условия залива Петра Великого и проблемы природопользования отражены в работах И.С. 
Арзамасцева, П.Я. Бакланова, П.Ф. Бровко, Д.И. Вышкварцева, В.В. Гульбина,  А.В. Жир-
мунского,  А.Н. Малютина, В.А. Мануйлова, Ю.А. Наумова, А.А. Огородниковой, В.С. 
Петренко, Б.В. Преображенского, М.Т. Романова и других.  

Еще во  второй половине XIX века правительство России стало усиленно заселять 
побережье Приморья с целью закрепления государственной территории. В разных частях 
залива создавались поселения выходцев из разных районов Российской империи. Русские, 
украинцы, эстонцы, финны, поляки вели прибрежное хозяйство, создавали морские про-
мыслы (Рифк, 2009). Со временем в прибрежной зоне залива Петра Великого развились 
рыбная промышленность, судостроение и судоремонт, гидротехническое строительство, 
энергетика, сельское хозяйство, марикультура, рекреация и т.д. По мере развития про-
мышленности возникал вопрос о рациональном природопользовании и устойчивом разви-
тии прибрежной зоны.  

В настоящее время наиболее напряженные эколого-географические ситуации фор-
мируются в районах максимального развития урбанизации, военно-промышленного ком-
плекса, движения судов, морского промысла. В связи с этим в заливе Петра Великого 
происходили и могут происходить техногенные катастрофы. Примером может служить 
авария на подводной лодке в 1985 году, когда произошел выброс радиоактивных веществ 
на прибрежную акваторию. Также имеют место разливы нефтепродуктов, оказывающие 
губительное влияние на экосистему залива (Наумов, 2007). 

Будучи сосредоточенными в непосредственной близости к морю, производства, 
имеющие обращение с нефтепродуктами, радиоактивными отходами постоянно угрожают 
нормальному функционированию рекреационной инфраструктуры, марикультуры и нахо-
дятся под пристальным вниманием природоохранных органов. Значительное загрязняю-
щее влияние оказывают неочищенные бытовые стоки г. Владивостока, а также отходы 
сельского хозяйства и транспорта. 

Береговая зона залива Петра Великого испытывает на себе значительное антропо-
генное воздействие: дноуглубительные работы, сбросы твердых бытовых отходов, воздей-
ствие на дно якорных цепей на рейдах, разведка и добыча на шельфе полезных ископае-
мых и т.п. Все это приводит к изменению рельефа и геологического строения дна, нару-
шению развития донных ландшафтов и биоценозов (Бровко, 2003). Особенно активно это 
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проявляется в последние годы в связи с прокладкой трубопроводов, строительством до-
рог, мостов, причалов к форуму АТЭС 2012 г. 

Индикатором степени нарушения экосистемы залива являются его биологические 
ресурсы, в наибольшей мере ощущающие на себе воздействие различных негативных 
факторов. Таким образом, с увеличением антропогенного воздействия на акваторию зали-
ва Петра Великого происходят кардинальные изменения в составе флоры и фауны, исче-
зают многие виды. Для сохранения природы залива в 1978 г. создан Дальневосточный 
государственный морской биосферный заповедник.  

Природные комплексы образуют неповторимую систему наземных и подводных 
ландшафтов. Они были и всегда остаются наиболее привлекательными для развития ту-
ристско-рекреационной деятельности. В связи с потерей государством части приморских 
рекреационных зон на Балтике, черноморском и каспийском побережьях, усилением ин-
тереса стран АТР к Приморью вообще и Владивостоку в частности, роль акватории залива 
Петра Великого как места отдыха значительно возрастает.  

Заповедно-рекреационная система западной части залива представляет собой  со-
вокупность 6-ти прибрежных и 1-го островного планировочных рекреационных районов. 
Наиболее приемлемой организационной формой района, объединяющего все острова и 
прилегающие акватории, может быть природный морской парк (Преловский и др., 1995). 
Это позволит рационально сочетать организованную рекреацию и эффективную охрану 
наиболее ценных островных экосистем.  

В территорию Владивостока входит более 50 островов. Самые крупные – Русский, 
Попова, Рейнеке и Рикорда – имеют площадь 10217, 1263, 522 и 482 га, соответственно. 
Площадь остальных малых островов не превышает 616 га. На островах проведена оценка 
территориальных градостроительных ресурсов. Выбраны три критерия: экологическая 
ценность лесов, крутизна рельефа, экологическая устойчивость ландшафтов.  

Комплексная оценка природно-экологических условий, полученная с помощью ме-
тода «наложения» трех параметров, показала, что благоприятные для хозяйственного 
освоения территории составляют от 30% до 60% на островах Попова, Рейнеке и Рикорда. 
На о. Русском это показатель равен 41%. Анализ природно-ресурсного потенциала прове-
ден по 9 источникам: археологические, ботанические, зоологические, геологические и 
комплексные памятники природы, фортификационные объекты Владивостокской крепо-
сти и морского оборонительного района, морские пляжи и подводные ландшафты (Мель-
ников, Преловский, 2009).  

На этой основе разработана концепция территориального развития рекреации и ту-
ризма на о. Русском, где будет создана туристско-рекреационная зона федерального зна-
чения. В общем балансе  селитебная и производственная территории занимают 7,5% и 
14,5% соответственно. Ландшафтно-рекреационная территория (78%) включает зоны мас-
сового летнего и зимнего отдыха, подводного и военного туризма, аквапарк и сафари-
парк, гольф-клуб, ипподром, международный туристский центр и др.  
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Peter the Great Gulf with the ria-type coasts is being developed and researched since the 

middle of XX century. Vladivostok City was founded in the Golden Horn Bay in 1860. The ma-
jor types of economical activity in the bay: construction and maintenance of sea ports, channels, 
bridges, bank protection facilities; off-shore fishing and marine culture farms; shipbuilding and 
ship repair; lighthouse and ferry services; recreational activities and ecotourism. Ecological 
problems are related with bay water pollution by housing sector, industry, transport, power sys-
tems and protection of the biological resources.    
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Дельтовые берега занимают небольшую долю длины побережья океанов и морей 

(<9%). Однако из-за большой специфичности строения и динамики берегов этого типа их 
изучению уделяли большое внимание многие отечественные геоморфологи: В.П. Зенко-
вич, О.К. Леонтьев, П.А. Каплин, В.Н. Коротаев, С.А. Лукьянова, Л.Г. Никифоров, Г.И. 
Рычагов и др. Интерес к исследованию динамики дельтовых берегов в последние десяти-
летия заметно повысился. Это объясняется тем, что дельты и их берега очень изменчивы 
и, занимая промежуточное положение между речными бассейнами и морями, чутко реа-
гируют на усилившиеся глобальные и региональные изменения режима рек и морей. Реч-
ные дельты можно считать индикаторами естественных и антропогенных изменений реч-
ного стока и уровня моря. В последнее время в связи с крупномасштабными водохозяй-
ственными мероприятиями в бассейнах рек и повышением уровня Мирового океана, обу-
словленным потеплением климата, дельты многих рек мира стали подвергаться размыву и 
деградации. Согласно многим климатическим прогнозам освоенные и густо населенные 
дельты становятся одними из самых уязвимых географических объектов на Земле. Между 
тем, закономерности реакции дельт на изменения стока рек и уровня морей изучены пока 
недостаточно. Поэтому может быть полезен опыт, полученный при участии автора докла-
да в процессе изучения динамики дельт рек, впадающих в Средиземное, Черное и Каспий-
ское моря. В докладе представлены некоторые результаты этих исследований. При этом 
акцент сделан на оценке воздействия на дельты и дельтовые берега антропогенного со-
кращения стока наносов рек, понижения и, особенно, повышения уровня моря. 

В докладе рассмотрены: факторы, типы и причины изменения дельт и их берегов. 
Среди основных факторов выделены: величина и естественные и антропогенные измене-
ния стока воды и, особенно, стока наносов реки; повышение или понижение уровня при-
емного водоема (океана, моря, озера) с учетом тектонических движений и просадки грун-
та; степень приглубости или отмелости прибрежной зоны и уклон ее дна; характер по-
верхности дельты и ее продольный уклон; волнение; сгонно-нагонные явления; приливы; 
вдольбереговые течения; прибрежная растительность и ее противоэрозионная роль; гид-
ротехнические мероприятия (вывод дельтового рукава в море по новому направлению, 
углубление и перекрытие рукавов, водозабор, меры по защите берегов и др.). Речные 
дельты подразделены по размеру, месту в устьевой области реки (дельты выполнения и 
выдвижения), степени выдвинутости в море, по роли внешних факторов в их формирова-
нии. Дельтовые берега, кроме того, подразделены по степени изрезанности (прямолиней-
ные, дугообразные выровненные, дугообразные изрезанные, лопастные слабо расчленен-
ные, лопастные сильно расчлененные), по направленности и интенсивности выдвижения в 
море или отступания. 

Показано, что физической основой динамики дельтовых берегов является баланс 
наносов в устье реки. К приходным компонентам баланса отнесены сток наносов реки и 
поступление крупных морских наносов с вдольбереговым потоком со смежного побере-
жья, к расходным – унос с вдольбереговым потоком продуктов волнового размыва дель-
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тового берега и дна устьевого взморья за пределы устья реки, вынос мелких наносов на 
большие морские глубины. Результирующая баланса наносов – это изменение объема ко-
нуса выноса, состоящего из дельты и отложений устьевого взморья. Для изменения этого 
объема и величины выдвижения (отступания) дельты предложена простая геометрическая 
модель. Рассмотрены три варианта изменения дельты: при стабильном, понижающемся и 
повышающемся уровне моря. Для последнего случая предложена концепция подпорной 
призмы, т.е. дополнительной емкости на поверхности дельты, возникающей в результате 
повышения уровня моря и которую могут заполнить речные наносы при условии их до-
статочного количества.  

В докладе приведены некоторые результаты исследований динамики берегов в 
дельтах рек, впадающих в неприливные Средиземное, Черное и Каспийское моря. На 
примере дельты Килийского рукава в устье Дуная выявлены основные закономерности 
динамики дельтовых берегов в условиях значительного стока наносов реки и относитель-
но стабильного уровня моря. Показано, что в данном случае ведущая роль в балансе нано-
сов и развитии дельты принадлежит стоку наносов реки. В конусе выноса остается >80% 
речных наносов. Выявлено существенное изменение характера дельтовых берегов в по-
следние полвека: замедление их выдвижения в море, уменьшение изрезанности, появле-
ние участков размыва. Установлены естественные и антропогенные причины этих изме-
нений. На примере устьев рек Волги, Терека и Сулака рассмотрены особенности динами-
ки дельтовых берегов при понижении и повышении уровня моря с учетом степени при-
глубости устьевого взморья и изменения стока наносов рек. Показано, что в период пони-
жения уровня Каспия (до 1978 г.) вклад в нарастание дельт их «пассивного» и «активно-
го» выдвижения зависел от двух основных факторов: величины стока наносов и уклона 
дна обнажающейся части устьевого взморья. Выявлены существенные различия в дина-
мике дельтовых берегов у разных дельт при повышении уровня Каспия в 1978–1995 гг. 
Показано, что эти различия определяются, прежде всего, характером устьевого взморья 
(отмелое или приглубое), а для условий приглубого взморья – соотношением суммарного 
стока наносов за период повышения уровня моря и объема подпорной призмы. Сток нано-
сов Сулака существенно уменьшился после сооружения Чиркейского водохранилища 
(1974 г.) и его суммарная величина оказалась заметно меньше объема подпорной призмы, 
что предопределило затопление 36% площади дельты. В устье главного рукава Терека 
сложилось обратное соотношение и «новая» дельта Терека продолжала выдвигаться в мо-
ре, несмотря на значительное повышение его уровня. 

Рассмотрены основные общие тенденции развития дельт и динамики их берегов в 
современных условиях. Предложена новая типизация неприливных дельт, основанная на 
сравнении воздействия на дельты трех факторов: стока наносов реки, волнения и относи-
тельного повышения уровня моря. Показано, что в современных условиях изменился тип 
дельт многих рек мира. В настоящее время уменьшилось влияние на дельты стока рек и 
возросло – волнения и, особенно, повышения уровня моря. В XXI в. следует ожидать уси-
ления воздействия морских факторов на развитие большинства дельт и их берегов. При-
морские части дельт будут подвергаться затоплению и деградации, а дельтовые берега – 
размыву и отступанию. 

 
 

DYNAMICS OF DELTA COASTS UNDER IMPACT OF LARGE-SCALE CHANGES 
IN RIVER RUNOFF AND SEA LEVEL 
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Densely populated and developed low-lying river deltas of large rivers and their sea 

coasts belong to the most vulnerable geographical objects under the condition of large-scale wa-
ter management and global climatic warming and, particularly, sea level rise. The development 
of the delta of the Chilia branch at the Danube River mouth is considered in paper as an example 
of delta dynamics under the conditions of a relatively stable sea level. The evolution of the Sulak 
delta in the Caspian Sea is considered as an example of delta dynamics in the case of a consider-
able drop and rise of sea level. The anthropogenic reduction of sediment yield of the rivers and 
bottom slope in the coastal area of the nearshore zone are taken into account. The relationship 
between the sediment yield of a river and the volume of the backwater prism that formed due to 
sea level rise is shown to be the key factor in the development of delta in the case of sea level 
rise.  
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Высокие и длинные компоненты волн, возникающие при прохождении быстроход-

ных судов, оказывают существенное воздействие на береговую зону в мелководных аква-
ториях. Большая изменчивость и нерегулярное появление таких волн создают сложности 
при сборе данных и статистической оценке их параметров. Таллиннский залив является 
одной из немногих акваторий, где высокоскоростные суда ходят регулярно вблизи берего-
вой линии. Экспериментальные измерения волнений в прибрежной зоне (глубина ~2.7 м, 
~100 м от берега), проводившиеся в летний период 2008 (~500 измерений) и 2009 (~150 
измерений) годов, позволили оценить основные характеристики судовых волнений от раз-
личных судов и построить функции распределения максимальной высоты волны, общей 
энергии и мощности судового волнения, а также оценить асимметрию наивысших судо-
вых волн. 
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Introduction. Intensive vessel traffic may substantially affect the wave climate in loca-
tions with naturally low and medium wave energy. Semi-sheltered coasts in the vicinity of large 
harbours and fairways can be impacted by waves, particularly by the highest and longest compo-
nents of near-critical waves generated by high-speed ferries. Waves excited by strongly powered 
ships sailing at high speeds at moderate depths can result in energy concentration not only in the 
vicinity of the fairways but also in remote sea areas. The major source of problems associated 
with ship-induced hydrodynamic activity is that long, solitonic wake waves generated by large 
vessels may create extremely strong impulse loads that at times exceed similar loads caused by 
natural factors. The high variability of such waves and their infrequent occurrence make it diffi-
cult to collect reliable statistics for their properties. Tallinn Bay is one of the most intensive fast 
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ferry traffic places in the world, where vessels frequently (up to 50 sailings per day in the sum-
mer period) operate close to the shoreline at near-critical speeds (depth Froude number ~1). 

This study focuses on the experimental determination of basic properties of high speed 
vessels sailing between Estonia and Finland, in Tallinn Bay. 

Study site and measurements. In June and July 2008 an experiment to measure high speed 
vessel wakes was undertaken in the eastern part of Tallinn Bay. The water elevation data were 
collected in the nearshore at Aegna Island (Fig. 1) by means of an ultrasonic echosounder 
mounted on a heavy stable tripod located at a water depth of 2.7 m, ~100 m from the shoreline 
and approximately 2.7 km from the sailing line. Due to the location of the measurement site only 
wakes produced by outgoing vessels from Tallinn were clearly recorded. The total number of 
departures of passenger ships from Tallinn to Helsinki was 22-25 in summer 2008. The high 
speed fleet consisted of two families for the period of field measurements: ‘classic’ high speed 
craft which operate at speeds of ~65 km/h, and a new generation of basically conventional large 
(~200 m in length) and high-powered ferries operated at speeds up to 55 km/h (Star, SuperStar, 
SuperFast and Viking XPRS). The properties of the wakes of these ships are largely unknown, 
and establishing their main features was a primary focus of the study. The data set, obtained dur-
ing the experiment contained more than 650 wakes from the vessels sailing from Tallinn to Hel-
sinki. Owing to the presence of significant wind wave background some data were not used in 
the analysis with 418 wakes (including 219 single) being processed. 

 

 
 

Fig. 1. The Tallinn Bay, the study sites in 2008 (upper) and 2009 (lower) 
and approximate sailing line of ferries 

 
In 2009 the high speed fleet changed significantly due to the financial crisis. High-speed 

craft were taken from the service and since then the high speed fleet consisted of the fast ferries 
Star, SuperStar and Viking XPRS only. In contrast to the 2008 study, the study in June 2009 was 
located on the opposite (western) side of the bay at Pikakari Beach where wakes from vessels 
sailing to Tallinn were registered. The total daily number of arrivals was 14-16. The recorded 
data set contained more than 150 wakes, but as substantial wind wave background existed on 
many days during the experiment, only 52 wake events were attributed to particular vessels and 
analysed. 

Results. The maximum vessel wave height was estimated as the maximum wave height 
of single waves composing the wake. Results show that on calm days the waves of more than 
0.2–0.25 m height corresponded to vessel wakes and the daily maxima of ship wave heights oc-
curred exclusively for the longest waves with periods >10 s. For outgoing vessels the daily max-
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imum wave height always exceeded 1 m and was on average 1.2 m. Under relatively low wind 
wave background the highest vessel wave reached 1.5 m. On a few days the combination of wind 
and ship waves resulted in wave heights of about 1.7 m. From the high speed ferry family the 
highest waves were produced by SuperStar with the overall mean being 0.9 m (Tab. 1). The data 
of 2008, established that waves produced by the new generation of strongly powered ferries are 
similar to the waves from ‘classic’ high speed craft. 

The incoming ferries produced waves of smaller heights, but this is likely to result from 
the location and the speed/depth relationship where the waves are generated. The maximum ves-
sel wave height reached 0.7 m with low wind wave background and was of about 1.1 m during a 
rough sea. Generally, the largest ship waves were much higher compared to typical wind waves 
and belong to the 1% of the annual highest waves in the bay. The averages and standard devia-
tions of maximum wave height for different ferries are presented in Table. 1. 

 

 
While the maximum wave height is a good indicator of the overall characteristics of the 

wave field, integral characteristics such as the total wake energy and its flux are more useful for 
coastal management and are also presented in Table. 1. Based on the data from 2008, the similar-
ity of the distribution functions of total wake energy and its flux to the corresponding distribu-
tions of maximum wave height showed that maximum wave height may be used as the primary 
parameter to characterize vessel wakes. Analysis shows that vessel wakes contribute ~8% of to-
tal wave energy and up to 35% of total energy flux in the wave field of Tallinn Bay. 

As typical for large-amplitude waves in shallow water, waves from fast ferries frequently 
have a substantially nonlinear nature. Nonlinearity of vessel wakes is highly important for 
coastal zone management because they are able to seriously damage the coastal environment re-
sulted in high near bottom velocities and a large runup height on a coast, led to sediment resus-
pension and coastal erosion. 

A primary indicator of the appearance of nonlinearity in the generation and propagation 
of surface waves is the potential asymmetry of the wave shape. The shape of the 1346 (for 2008) 
and 489 (for 2009) leading vessel waves was estimated. All vessels generated asymmetric waves 
with periods varying between 6 and 15 s. The most frequent values for the ratio of the crest 
height over the trough depth lie between 1.3 and 1.4 and are similar for both outgoing and in-
coming ferries. In extreme cases this quantity may exceed 3. 

 

Table 1. High speed ferries operating the Tallinn –Helsinki route in summer 2008 and 2009. 
Averages and standard deviations of maximum wave height, energy and energy flux 

Ferry 
Number of 
wakes 

Maximum wave 
height, cm 

Wake energy, 
104·J·s/m2 

Energy flux, 
104·W·s/m 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
2008 2009 avr std avr std avr std avr std avr std avr std 

Star 25 22 89 26 44 13 5.0 1.8 2.00 0.99 24 9.5 9.00 4.48 
SuperStar 28 19 98 11 52 14 6.6 1.2 3.27 1.53 30.7 6.4 14.7 7.00 
Viking XPR
S 27 11 58 23 33 20 2.0 1.0 1.80 1.76 8.9 4.7 7.93 7.93 
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В последние десятилетия в практике отечественной морской берегозащиты все бо-
лее широкое применение находят каменнонабросные сооружения и в первую очередь 
пляжеудерживающие буны, которые по сравнению с традиционно бетонными, обладают 
рядом преимуществ, основными из которых являются: пористость, уменьшающая отраже-
ние волн; резкое снижение затрат на строительство; возможность легкого ремонта 
набросных сооружений во время их эксплуатации. Методы расчета и технология строи-
тельства бетонных бун гравитационного типа совершенствовались на протяжении многих 
десятилетий и в настоящее время регламентируются рядом нормативных документов. 
Главным при проектировании каменнонабросных бун является обеспечение устойчивости 
возводимого сооружения, что обычно сводится к определению массы отдельных  камней, 
соответствующих состоянию их предельного равновесия на откосе к волновому воздей-
ствию. С  целью экономии  перспективным является предложение о замене части крупно-
го дорогостоящего карьерного материала, используемого при строительстве каменнона-
бросной буны на более мелкий, некондиционный, т. е. создании «ядра», которое сверху 
может быть перекрыто камнем, не сдвигаемым волнами. 

Требования к зерновому составу каменной наброски  при креплении откосов дамб 
и плотин содержится в СНиП 2.06.04-82*. При этом, здесь отсутствуют указания о тол-
щине слоя крепления. В СНиП 2.06.05 - 84  толщина слоя крепления откосов плотин при-
нимается не менее 3ds,85, где 3ds,85 - диаметр камня, соответствующий 85% обеспеченно-
сти. Аналогичные требования содержатся в рекомендациях для расчета устойчивости от-
косов мостовых переходов. Согласно Указаний Р.313.07 – 01 защитное крепление откосов 
оградительных молов должно включать не более трех слоев камня расчетной массы, по-
скольку дальнейшее их увеличение дает лишь незначительное снижение высоты наката 
волн. Таким образом, существующие нормативные документы и рекомендации не содер-
жат сведений о влиянии материала, находящегося внутри каменнонабросной буны на 
устойчивость верхнего прикрывающего слоя, воспринимающего на себя воздействие волн 
и не предъявляют требований к зерновому составу и количеству слоев из камня расчетной 
массы, т.е. созданию экранирующей наброски. 

В  волновом бассейне Научно-исследовательского центра «Морские берега» г. Со-
чи на пространственных моделях проведены эксперименты по оценке влияния «ядра», от-
сыпанного из некондиционного материала на устойчивость каменнонабросной буны, 
верхние слои на откосах и по гребню которой прикрывались материалом, массой оп-
ределенной расчетным методом. Исследования проводились на пространственной модели, 
построенной в масштабе 1: 50. При этом длина каменнонабросной буны составляла 117 см 
(58,5 м) и ширина по гребню - 12 см (6,0 м). Превышение «головной» части буны над рас-
четным уровнем равнялось 3 см (1,5 м), а корневой - 6 см (3,0 м). Морской край каменно-
набросной буны выполнялся откосом 1:2, а средняя и корневая её части –откосом 1:1,5. 
Высота волн, обрушение которых происходило непосредственно на головной части ис-
следуемого сооружения, колебалась от 10,0 до 10,5 см (5,0-5,2м)  при периоде равном 1,3 с 
(9,2с). В  скобках указаны величины, соответствующие натурным значениям.  
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Масса камня в состоянии его предельного равновесия на откосе с заложением 2, 
для заданных волновых условий, определенная по нормативным документам для натур-
ных условий составила 5,74 т, чему на модели при выбранном масштабе соответствовал 
щебень массой 46 г. Ввиду того, что отбор материала для модели выполнен отсевом на 
ситах, фактическая масса отдельных камней, из которых была выполнена буна, изменя-
лась от 21 до 51 г (2,62 ÷ 6,38 т). Исследования на модели устойчивости каменнонаброс-
ных бун выполнены при четырех вариантах компоновки сооружения: буна целиком возве-
дена из камня расчетной массы; с «ядром» отсыпанным из мелкого однородного камня 
сверху прикрытым материалом расчетной массы; с «ядром» из разнофракционного  мате-
риала, включающим фракции от песка до крупного щебня; комбинированный, в котором 
корневая и средняя часть буны выполнена с «ядром» из разнофракционного  материала, а 
головная - из крупного камня расчетной массы. 

В результате проведенных исследований установлено, что буна, полностью отсы-
панная из камня, масса которого определена по нормативным документам, устойчива к 
воздействию волн расчетного шторма. Во втором варианте каменнонабросная буна вы-
полнялась с «ядром», представляющим собой мелкий щебень размером 15-20 мм, масса 
которого варьировала от 6 до 21 г. Ядро отсыпалось на всю длину буны с прикрытием от-
косов и гребня камнем расчетной массы, укладываемым в три слоя, а по основанию - в че-
тыре, т.е. создавался «экранирующий слой». Уже в начале опыта были зафиксированы 
существенные деформации и разрушения головной части сооружения. К концу опыта эк-
ранирующий слой в головной части буны был сорван и  сброшен на подветренный откос и 
на дно к основанию сооружения. Открылось «ядро» из мелкого щебня. В третьей серии 
опытов «ядро» буны отсыпалось из разнофракционного материала,  в составе которого 
щебень размером 25- 33 мм и массой 21 - 51 г составлял 50%, а содержание фракции раз-
мером 16-24 мм и массой 6-20 г равнялось 41,5 %. Мелкая фракция диаметром до 0,1 мм 
не превышала 8,5 %. Отсыпанное «ядро» прикрывалась расчетной камнем, уложенным в 
три слоя. Под воздействием исходного волнения деформации головной части сооружения 
начинались с подходом первых волн и продолжались, примерно, в течение первой поло-
вины опыта. За это время прикрывающий слой из крупного камня и часть «ядра» в голов-
ной части буны на длине около 33 см (16,5 м) были разрушены. Отметки буны в этой ча-
сти сооружения понизились на 4-5 см (2-2,5 м). Размытый материал частично был выбро-
шен на гребень буны, а большая его часть переместилась на откосы и дно к основанию 
буны. 

В четвертом варианте «ядро» из разнофракционного материала отсыпалось только 
в прикорневой и средней частях буны с последующим его прикрытием камнем расчетной 
массы в три слоя. Головная часть буны полностью была выполнена из камня расчетной 
массы. В самом начале проведения этого эксперимента в зоне опрокидывания волн, про-
исходящем на сооружении, было отмечено скатывание нескольких камней с гребня буны 
к ее основанию. В течение всего последующего времени и до конца опыта смещений от-
дельных камней, а также  деформации всего сооружения не выявлено. 

Таким образом, на основании экспериментов, проведенных на пространственных 
моделях в волновом бассейне, получено: 

- буны, возведенные из камня, масса которого определена согласно нормативных 
документов устойчивы к волновым воздействиям расчетных штормов. Это подтверждает-
ся и опытом эксплуатации уже построенных сооружений. 
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- использование «ядра» в теле буны, выполненного по всей ее длине из более мел-
кого материала приводит к разрушению головной части каменнонабросного сооружения, 
прикрытого камнем расчетной массы; 

- использование некондиционного материала, для его закладки в «ядро» буны воз-
можно только в корневой, и отчасти, средней частях каменнонабросного сооружения. 

 
 

ISSUE OF ROCKFILL BUNS SUSTAINABILITY 
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The present paper introduces and discusses the problem of rubble-mound groins construc-
tion. Based on experiments, performed on spatial patterns in the wave pool, is shown that rubble-
mound groins made of a homogeneous rock mass calculation resistant to wave action. "Kernel", 
slept from substandard material leads to deformation and destruction of warheads groin. 
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Галечные пляжи, сформированные на аккумулятивных берегах  осложненных  
подводными  каньонами в отличие от пляжей, приуроченным к коренным породам, обла-
дают рядом характерных черт. Особенно это наглядно видно при сравнении черноморских 
пляжей расположенных в пределах г. Сочи почти прямолинейных между поселком Лоо и 
мысом Уч-Дере и пляжей,  представляющих собой чередование выступов и вогнутостей в 
междуречье Мзымта-Псоу. На втором участке берега обращает на себя внимание приуро-
ченность аккумуляции пляжевого галечного материала и связанное с этим выдвижение 
контура берега в море к западным флангам вершин подводных каньонов, т.е. смещенных 
навстречу потоку наносов, как известно, направленному на Сочинском участке с запада на 
восток. Это наглядно видно по выдвижению береговой полосы пляжа западнее устья 
р.Мзымта, к которому приурочен приустьевой каньон, а также западнее вершин каньонов 
«Новый» и «Константиновский» и аккумулятивного мыса, сформированного в районе по-
нижения отметок дна западнее устья р. Псоу.  

Аккумулятивный выступ, располагающийся западнее устья р. Мзымта приурочен 
к вершине приустьевого каньона, ширина которой по изобате 20 м составляет около одно-
го километра. С восточной стороны мыса береговая линия протяженностью 600 м развер-
нута на 600 по отношению к западной, а вершина мыса выдвигается в море на 200 м.  

Следующий аккумулятивный выступ располагается с западной стороны каньона 
«Новый», который по изобате 20 м простирается вдоль берега на 300 м, а его верховья вы-
ходят на глубины 8-10 м. Береговая линия на этом мысе меняет направление всего на 300, 
а его вершина выступает в море только на 70 м. 

Особенно рельефно выдвинут в море мыс Константиновский, в пределах которого 
берег меняет свое направление на 800. Мыс Константиновский располагается у одноимен-
ного каньона, верховья которого по изобате 20 м простираются вдоль берега на 400 м. 

Четвертый аккумулятивный выступ, если рассматривать по отношению к верши-
нам прилегающих бухт, выдвинут в море на 500 м. Подводный рельеф у вершины этого 
мыса существенно отличается от рассмотренных выше. Здесь в диапазоне глубин от 10 до 
100 метров дно относительно ровное, изобаты практически прямолинейны, параллельны и 
простираются под углом 150 к западному флангу мыса верхнему по ходу потока наносов. 
Уклон дна на траверзе мыса от уреза до изобаты 10 м равен 0,16 (9,20), а от 10 до 100 м 
постоянный и составляет 0,33 (18,50). 

У этого мыса наглядно выражена характерная особенность строения прибрежного 
дна. В Имеретинской бухте десятиметровая изобата удалена от уреза на 210 м, а у мыса 
всего на 60 м. В таком же соотношении находятся расстояния до изобаты 20 м. Аналогич-
ный рельеф дна мы имеем перед мысом Константиновский и остальными перечисленны-
ми выше. Протяженность верхних по ходу потока наносов флангов мысов значительно 
превышает размеры нижних. Исключение составляет только мыс Константиновский, у 
которого западная и восточная стороны примерно равной длины. Но так было не всегда. 
На плане, построенном по съемке берега 1838 г., выполненной поручиком С.Радионовым 
береговая линия от Константиновского мыса до устья Мзымты прямолинейна. Таким же 
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он показан и на съемке берега 1886 г. Приустьевой каньон на этом плане четко прорисо-
ван, а контуры каньона Нового просматриваются только на глубинах более 40 м. При этом 
«верхняя» по потоку наносов сторона мыса имеет длину склона около 2-х километров, 
нижняя 700 м, и по размерам, а также плановым очертаниям мыс Константиновский по-
вторяет контуры мыса с восточной стороны Имеретинской бухты. Напрашивается вывод, 
что здесь имеет место структурная форма перемещения пляжевого материала аналогичная 
пляжевым фестонам, но только более крупных размеров. Отличие не только в размерах. В 
данном случае перемещается только пляжевый материал по контуру гряды, а сама форма 
остается относительно стабильной. Поскольку контролируется местоположением подвод-
ного каньона. 

На плане берега 1886 г. выделяются три мыса, расположенных у каньонов, выхо-
дящих на глубину 10-15 м. В настоящее время формируется третий мыс у каньона «Но-
вый». Формирование мысов обусловлено рефракцией волн в каньоне, вызывающей сни-
жение интенсивности перемещения пляжевого материала на подходе к каньону.  

Активизация каньона «Новый», зафиксированная съёмками подводного рельефа 
за последние 30 лет обусловлена истощением вдольберегового потока наносов. Интенсив-
ное поступление песчано-илистых отложений на подводный склон и в верховья каньонов 
в прошлом прикрывало и консервировало рельеф коренных пород. Истощение вдольбере-
гового потока, обусловленное перехватом наносов системой бун в Адлере и массовой вы-
боркой аллювия из русла Мзымты, привело к размыву рыхлых отложений и обнажению 
коренных пород склона, которые подвергаются физическому выветриванию и волновому 
размыву.  

Сопоставление планового положения береговой линии междуречья Мзымта-Псоу 
1886 и 2004 г., свидетельствует о том, что на этом участке берег повсеместно отступил. 
Минимальное смещение произошло на приустьевом участке р.Мзымта и с восточной сто-
роны мысов, оконтуривающих  Имеретинскую бухту. 

Исследователи расходятся в оценках потери пляжевого материала в каньоны и о 
роли обломочного материала, стекающего по их тальвегам в формировании самих каньо-
нов. Из представленных материалов вытекает один, достаточно надежно установленный 
фактор – берег и подводный склон до глубины 20 м в устье Мзымты за период с 1838 по 
2007 год  оставались относительно стабильными. На участке дефицита наносов в районе 
каньона «Новый» берег отступал, а ложбины образующие верховья каньона углублялись. 
 
 

MORPHOLOGY OF SHINGLE BEACHES IN THE SUBMARINE CANYONS AREA 
 

Petrov V., Tlyavlina G., Yaroslavtsev N. 
Branch of Scientific Centre “Sea Coasts”, Sochi, 

pet-fab200953@yandex.ru 
 

The object of this paper is the problem of the submarine canyons and their influence on 
the coastal morphology. The approach uses the results of analysis of  cartographical materials for 
the Imeretinskaya Bay (Sochi, Russia) during the period of 1838-2007. The work’s results will 
have practical application as at the designing coastal structures, as at the coastal geomorphology 
researching. 
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БЕРЕГОВ ЛЯХОВСКИХ ОСТРОВОВ (АРХИПЕЛАГ НОВОСИБИРСКИЕ 

ОСТРОВА), ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РАЗНОВРЕМЕННЫМ 
ДИСТАНЦИОННЫМ ДАННЫМ 
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Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,  
Геологический факультет, Москва,  

epijankova@mail.ru 
 

Динамика берегов арктических морей обладает рядом специфических черт, связан-
ных с размывом льдистых четвертичных отложений. При чрезвычайно малом времени 
воздействия моря на берега, которое определяется безледным периодом (для моря Лапте-
вых в районе Новосибирских островов он составляет 2 месяца), скорости разрушения бе-
регов могут достигать очень больших величин (несколько м/год). 

Сравнение положения береговой линии на АФС 1951 г. с КС Landsat 7 ЕТМ+  2001 
г., выполненное с помощью программного обеспечения ScanEx Image Processor 3.0, а так-
же детальный анализ природной обстановки береговой зоны Ляховских островов показали 
следующее.  

 В настоящее время в береговой зоне островов наблюдаются два разнонаправлен-
ных процесса: размыв и наращивание берегов. Для о. Бол. Ляховского длина отступающих 
берегов составляет примерно половину от длины береговой линии, для Мал. Ляховского – 
менее четверти. Для нарастающих берегов – картина обратная.              

Основными факторами береговой динамики являются: 
            1) характер вертикальных движений побережья, определяющий отступание или 
приращение берега, 
            2) строение берегового разреза, зависящее от характера вертикальных движений, 
            3) глубина прибрежной полосы моря, наличие отмелей и осушек, 
            4) климатические факторы: период открытой воды, сила и направление ветра, ме-
телевый перенос снега, 
            5) гидродинамика моря: сила и направление штормов, сгонно-нагонных явлений, 
течений, 
            6) экспозиция побережья фронту нагонов, штормов и течений, воздействию сол-
нечной радиации. 
            7) величина поверхностного стока, способствующего изменению ледовой обста-
новки в прибрежной полосе моря. 

В зависимости от перечисленных факторов изменяется характер динамики берегов. 
Приращение берегов развивается вблизи устьев рек при условии поставки в береговую 
зону значительного объема твердого стока или вдольберегового потока наносов, а также 
на участках, испытывающих тектоническое поднятие, и выражено процессом перехода 
подводного берегового склона в положение пляжа, и пляжа – на уровень марша.  

Площадь приращения  берега для о. Мал. Ляховский составляет 1,6 км2, для о. Бол. 
Ляховский – 1,8 км2.  

На опускающихся участках побережья развивается термоабразия, которая носит 
катастрофический характер там, где берега сложены льдистыми четвертичными отложе-
ниями. Площадь, разрушенная за 50 лет в результате размыва, равна для о. Мал. Ляхов-
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ский  1,7 км2, для о. Бол. Ляховский – 27,2 км2, объем размытой породы составил 0,026 и 
0,27 км3 соответственно. 

Для отступающих берегов скорость термоабразии изменяется от 0,4-0,5 м/год для 
участков побережья с тенденцией к поднятию, где неглубоко от поверхности залегают до-
четвертичные породы до 4-5 м/год и более для участков с тенденцией к погружению, сло-
женных целиком ледовым и аласным комплексами, а также морскими и аллювиально-
морскими отложениями. Промежуточные значения 3,2-3,5 м/год характерны для тех 
участков берега, где льдистые отложения ледового комплекса подстилаются менее льди-
стыми четвертичными породами.  

Климатические и гидрологические факторы могут усиливать или ослаблять дей-
ствие геолого-тектонического фактора.  

Влияние экспозиции побережья на скорость отступания берега проявляется через 
интенсивность штормовых нагонов, наличие вдольбереговых течений и характер снегона-
копления. Комплексное влияние этих факторов приводит к тому, что скорость отступания 
берегов о. Бол. Ляховский северо-восточной экспозиции в 1,8-2 раза меньше, чем берегов 
западной и в 1,3-1,7 раза, чем южной экспозиции.  

Для западного побережья о. Бол. Ляховский скорость отступания берегов, сложен-
ных ледовым комплексом, превышает таковую для берегов, сложенных аласным комплек-
сом в 1,4 раза. Для южного берега зависимость обратная: скорость отступания берегов, 
сложенных аласным комплексом, в 1,3 раза превышает скорость термоабразии по ледово-
му комплексу. По всей видимости, льдистость пород ледового комплекса, подвергшихся 
термоденудационной переработке, здесь ниже льдистости пород аласного комплекса. 

Термоабразию по ледовому комплексу на берегах с высотой обрыва более 15-20 м 
сопровождает термоденудация, в ходе которой происходит оттаивание льдистых пород с 
образованием кыгамов (ледяных обрывов) в прибровочной части разрушающегося берега, 
а у его основания – термотеррас. Ширина термотеррас по нашим замерам составляет пре-
имущественно 20-100 м (достигая 200 м) на восточном побережье и 50-200 м (до 300 м) на 
южном. Результаты исследований показали, что на южном берегу о. Бол. Ляховский коли-
чество термоцирков за 50 лет, прошедших между съемками, возросло с 51 до 56, ширина 
термотеррас увеличилась в 1,7 раза. Скорость термоденудации при этом превысила ско-
рость термоабразии в 1,3 раза. На восточном побережье такой тенденции не наблюдается, 
а скорость термоденудации примерно равна скорости термоабразии. 

Образование термоцирков характерно как для берегов, целиком сложенных ледо-
вым комплексом, так и для берегов двухслойного строения, когда ледовый комплекс под-
стилается менее льдистыми породами. Скорость термоденудации для первых из них пре-
вышает скорость для вторых в 1,4 раза и составляет 5,9 м/год. 

Наблюдаются различия ширины и площади термотеррас для берегов различной 
экспозиции. Определенная по снимкам 2001 г. средняя (из наибольших) ширина термо-
террас для южного берега о. Бол. Ляховский в 1,7 раза  превысила таковую для 1951 г., а 
их площадь – в 2,5 раза. Для восточного берега закономерность обратная: площадь и ши-
рина термотеррас в 2001 г. несколько меньше таковых для 1951 г. (в 1,2-1,3 раза соответ-
ственно). Это может служить доказательством изменения климатических и гидродинами-
ческих условий в районе, произошедших за 50-летний период. Например, уменьшение 
продолжительности безледного периода приводит к уменьшению скорости отступания 
берега, что ведет к увеличению ширины и площади термотеррас (характерно для южного 
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побережья о. Бол. Ляховский), а увеличение мощности снежного покрова – блокировать 
процесс разрушения берегов восточной экспозиции. 

 
 

THE REGULARITIES OF THE LYAKHOVSKY ISLANDS (NEW SIBERIAN ISLANDS 
ARCHIPELAGO) LONG-TERM COASTLINE DYNAMICS FIND OUT 
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The results of topographic co-registration of multi-temporal and multi-scale remote sens-
ing data on a coastal zone of Lyakhovsky Islands are presented. The length of the retreating and 
growing coasts and retreating speed has been defined as well as the area of coast which has been 
washed away during last 50 years. The main natural factors affecting the coastal dynamics and 
manifesting themselves by the measured quantitative parameters are revealed.  

mailto:epijankova@mail.ru


 112 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
ТАМАНИ В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ 

 
Подымов И.С., Подымова Т.М. 

Южное Отделение Института Океанологии имени П.П. Ширшова  
Российской Академии Наук (ЮО ИОРАН), Геленджик, 

podymov@coastdyn.ru; tpodymova@inbox.ru 
 

Введение 
Грязевые вулканы - что это такое? Этот вопрос стал волновать ученых сравнитель-

но недавно. Так устроен мир, что в первую очередь обращают на себя внимание явления 
грозные и яркие. Грязевые вулканы ни к тем, ни к другим не относятся. В народе их име-
новали неблагозвучно «блеваками», т.к. внешне они представляют объекты, периодически 
«выплевывающие» жидкую грязь. В настоящее время природа грязевого вулканизма 
определена достаточно четко – это одно из проявлений тектоники диапирового типа. По 
определению «диапировое ядро» - полость между двумя плотными слоями пород, запол-
ненная газами и жидкой грязью. [Губкин, 1938] считает, что «газо-нефтянные проявления 
и грязевой вулканизм - суть функции одних и тех же причин…». Иначе говоря, основой 
грязевого вулканизма является нефтегазаносность. Т.е., грязевые вулканы являются инди-
каторами наличия нефти (или газа) в недрах тех регионов, где они наблюдаются. 

Таманский регион 
Район Таманского полуострова характеризуется достаточно активным грязевым 

вулканизмом. Упоминания о некоторых грязевых вулканах встречаются в описаниях ты-
сячелетней давности. Всего же, по нашей предварительной оценке, в этом районе имеется 
около 70 грязевых вулканов. Самый западный из них находится на косе Чушка, самый во-
сточный – в 12 км от Геленджика, рядом со станицей Шапсугской. Составленная нами 
схема расположения основных грязевых вулканов Таманского региона показана на рис. 1. 

Часть грязевых вулканов находится под водой, как правило, на мелководье. Это 
вулканы Голубицкая и Темрюкская банки. Некоторые вулканы расположены в прибреж-
ной зоне: Азовская сопка, Азовское пекло, Черноморское пекло, Тиздар, Кучугурский и 
т.п. 

Почему же мы заговорили о грязевых вулканах сейчас? Начнем с того, что уже с 
незапамятных времен известны целебные свойства грязей, выносимых на земную поверх-
ность в точках извержения грязевых вулканов.  

По выражению римского историка Плиния Старшего (23—79 гг.), в течение многих 
веков в Крыму существовали «земли, излечивающие раны». Клавдий Гален, живший во II 
в., сообщил о «египетском» способе применения лечебной грязи. 

В Италии, на месте извержения вулканов, оставалась серо-землянистая масса, ко-
торую также с успехом начали применять в XVI в. Там и поныне пользуются лечебной 
грязью вулканического происхождения. Во Франции грязелечение начали использовать в 
XVII в., в Германии - в XVIII в. 

Грязелечение на Руси начали применять в XIII в., во времена господства ханов 
монголо-татарского феодального государства (в Крымском и Астраханском ханствах). 

http://region-tem.narod.ru/Html/dic.html#DIA
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Рис. 1. Схема расположения основных грязевых вулканов Таманского региона. 
 
Цель исследований 
До настоящего времени не существует точного описания мест расположения боль-

шинства грязевых вулканов. Неизвестно также и точное их количество. В 1986 году была 
сделана попытка некоторой систематизации грязевых вулканов Керченско-Таманской об-
ласти [Шнюков, 1986]. И этот Атлас на настоящее время является самым полным спра-
вочником по грязевым вулканам этого региона. Но он далеко не исчерпывает реально 
сложившееся положение в области аналогичных исследований. Мы поставили для себя 
задачу поиска активных точек вулканической деятельности с использованием современ-
ных средств навигации, чтобы дополнить имеющуюся информацию.   

В процессе проводимых исследований мы столкнулись с тем, что некоторые вулка-
ны, расположенные в непосредственной близости от морского берега, уже куплены част-
ными лицами. Это касается, в частности, вулканов Тиздар, Шуго, Гнилая гора.  

Не в меру рьяные люди сделали из памятников природы средство обогащения. У 
нас есть фотографии и видеосъемка, иллюстрирующие артефакты человеческой «активно-
сти». На вулканах Шуго и Гнилая гора, в частности, устроили с помощью экскаватора ме-
ста для окунания в брекчию, поставили души. Горы мусора и грязи на сотни метров во-
круг целебных источников портят живописную картину. Мы также хотим привлечь вни-
мание государственных лиц к разрушению охраняемых по закону памятников природы. 
Результаты наших исследований будут представляться на ресурсах в Глобальной сети. 
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ECOLOGICAL FEATURES OF EXPLOITATION OF THE TAMAN COASTAL ZONE 

IN AREAS OF MUD VOLCANOES 
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The report is devoted to investigations of mud volcanoes in Taman region. Some part of 
photographs and a video shooting of the most known mud volcanoes are introduced in the report. 
The map of a layout of the basic volcanoes is resulted. Ecological features for management of 
the Taman region coasts, where mud volcanoes are active, examined. 
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Холодный промежуточный слой (ХПС) обычно рассматривается как устойчивый 
элемент структуры вод деятельного слоя (ДС) Черного моря. В рамках стандартной моде-
ли холодные промежуточные воды (ХПВ) здесь идентифицируется как ХПС при значени-
ях минимальной температуры Т* в ДС, меньших 8˚С, и размещении минимума ее профиля 
между 8-градусными изотермическими поверхностями [1]. Второе условие может рас-
сматриваться как немотивированное [3], по сравнению с общими критериями выделения 
ХПС в океанах [2],  расширение объема признаков ХПС. В рамках стандартной схемы 
формирование и обновление ХПВ возможно только при значениях температуры поверх-
ности моря (ТПМ) зимой ниже 8˚С [2]. При значения Т*> 8˚С процессы формирования и 
обновления ХПВ исключаются. До настоящего времени значения Т*> 8˚С наблюдались 
только эпизодически, на отдельных гидрологических станциях у берега.  

Характеристики ХПС, наряду с интенсивность циклонической циркуляции вод в 
центральных районах бассейна, зависят от суровости зимних условий, определяемых по 
средним значениям ТПМ в границах зимнего гидрологического сезона. В отличие от ка-
лендарных зим (3-месячные периоды, начинающиеся 1 декабря) фактические зимние гид-
рологические сезоны вводились как 3-месячные периоды минимальной, в пределах годо-
вого цикла, средней ТПМ [5]. Их градации оценивались по многолетней (1938 – 2010 гг.) 
последовательности подекадных значений ТПМ. На первом этапе выделялись фактиче-
ские зимние гидрологические сезоны. На втором – оценивались градации зимних условий: 
аномально холодные, холодные, нормальные, теплые и аномально теплые. Спецификация 
градаций определялась по коэффициентам прямой линейной регрессии TR = aRm + bR, по-
строенной для m= 9 последовательных значений подекадной температуры в границах се-
зона. Средняя за i- ый сезон температура TRi рассчитывалась по формуле TRi = aRim + bRi. 
К аномально теплым зимним гидрологическим сезонам относились сезонные периоды, 
значения TRi для которых лежали в интенвале значений [<T> + 1.5σ; <T> + 2.5σ]. Здесь 
<T> – средняя, за 72-летний период, ТПМ, σ – величина стандартного отклонения значе-
ний TRi, рассчитанная для этого ряда зимних гидрологических сезонов [6]. Значения TRi 
для аномально теплого зимнего гидрологического сезона лежат в интервале значений 
температуры от 8.01 до 9.76 8˚С. Иными словами, при аномально теплых зимних сезонах 
существование ХПС в рамках стандартного подхода [1] исключалось. 

Данные наблюдений структуры вод в декабре 2009 г. показали, что в пределах гид-
рологического разреза, выполненного на стыке западного и восточного циклонических 
круговоротов Черного моря, значения Т* в деятельном слое менялись от 8.08 до 8.17˚С, 
следствие аномально теплой гидрологической зимы 2008/09 гг. Дата начала этой зимы – 
01.01.09, минимальные и максимальные значения ТПМ в ее границах составили 8.08 и 
8.17˚С, значения TR – 8.11˚С. Повышенные значения ТПМ в этом сезоне – следствие воз-
действия аномально теплых термических атмосферных условий (ТАУ) [5]. В границах ме-
теорологической зимы 2008/2009 гг. (дата начала 11.12.08) температура воздушных пото-
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ков менялась от 2.37 до 9.59˚С, соответствующие значения TR составили 7.43˚С. Аномаль-
но высокие значения ТПМ обеспечило также влияние постепенного усиления прогрева 
вод солнечным излучением, интенсивность которого прошла минимум 22.12.08, до начала 
зимнего гидрологического сезона. 

Альтернативный метод выделения холодных промежуточных вод [4] вводит ХПС 
как слой воды между поверхностями максимальной изменчивости температуры в сезон-
ном термоклине (СТК) и постоянном пикноклине (ППК). Смена знаков вертикальных гра-
диентов температуры при переходе от СТК к ППК обеспечивает возникновение минимума 
профиля температуры между этими граничными слоями независимо от значений Т* в ДС. 
Использование альтернативного метода выделения [4] позволило выявить в структуре 
аномально теплого ДС, зафиксированнй в декабре 2009 г. на 225-мильном разрезе в цен-
тральной части Черного моря, ХПС со следующими характеристиками: значениями Т* от 
8.08 до 8.17˚С, глубиной размещения минимума профиля от 38 до 53 м, мощностью от 8 
до 40 м, значениями градиента температуры в СТК – от –1.81 до –0.50˚С/м, в ППК – от 
0.01 до 0.06˚С/м. Представляется, что альтернативная схема выделения ХПС носит более 
универсальный характер и более достоверно отражает реальную структуру вод деятельно-
го слоя независимо от условий прогрева вод в пределах годового цикла. 

  Общепланетарный характер признаваемого рядом исследователей усиления пар-
никового эффекта, одним из следствий которого является постепенное повышение ТПМ 
Черного моря зимой, дает основание рассчитывать на все более широкое использование 
альтернативной схемы выделения холодного промежуточного слоя в Черном море. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Красно-
дарского края (проект № 09-05-96512). 
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The principles of a universal technique of the Black Sea cold intermediate waters (CIW) 

allocation and calculation of alternative CIW borders as surfaces of the maximum temperature 
variability are developed. It is shown that the proposed methods provide the maximum approxi-
mation of CIW to real cold intermediate waters. The necessity of essential corrections of the 
CIW characteristics located between conditional borders (isothermal and isopycnical surfaces) is 
proved.  
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Данные о сезонной и межгодовой изменчивости температуры поверхности моря 
(ТПМ) необходимы для решения ряда прикладных задач при оценке режима сезонной и 
многолетней изменчивости гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических 
процессов в Черном море [1, 2]. Достоверность и полнота оценки ТПМ для гидрологиче-
ских сезонов зависит от режима обработки: выбора интервала осреднения суточных зна-
чений температуры, подбора комплекса характеристик для определения термических 
свойств поверхностных вод в границах сезонных периодов и модели выделения их границ 
[3, 4]. 

До настоящего времени анализ многолетней изменчивости ТПМ базировался ис-
ключительно на результатах обработки данных наблюдений в соответствии с календарной 
(исходной) моделью выделения сезонов. Гидрологические сезоны рассматривались как 
трехмесячные периоды, начинающиеся 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Термиче-
ские свойства поверхностных вод в их границах оценивались по средней температуре во-
ды в феврале, мае, августе и ноябре [1]. В рамках календарной версии слабо учитывались 
особенности внутри годичной изменчивости термических атмосферных условий, терми-
ческие свойства вод оценивались с большой погрешностью, исключалась возможность 
анализа внутри сезонной изменчивости ТПМ. 

Альтернативная модель сняла ограничения календарной версии, сохраняя возмож-
ность оценки термических свойств поверхностных вод в границах сезона одним парамет-
ром, учитывая вероятностные свойства характеристик воздушных потоков, формирующих 
ТПМ в границах годового цикла и позволяя исследовать процесс эволюции характеристик 
поверхности моря в границах гидрологических сезонов [4]. Выделение зимних и летних 
сезонов в ее рамках соответствовало базовому критерию: максимальной, в пределах годо-
вого цикла, экстремальности средней за трехмесячный период ТПМ. Завершенность аль-
тернативной модели обеспечил ввод весенних и осенних сезонов как периодов между 
зимними и летними этапами годового цикла.  

Альтернативная модель выделения гидрологических сезонов более гибко, чем ис-
ходная, отслеживала режим вторжения в район Черного моря относительно холодных или 
теплых воздушных потоков, учитывала вероятностный характер сроков начала сезонов и 
вариации их протяженности, обеспечивала более высокий уровень анализа эволюции тер-
мических свойств поверхностных вод в границах сезонов и годовых циклов. Альтерна-
тивный подход столь существенно менял оценку термических свойств поверхностных вод 
в границах сезонов, что показатели их календарных аналогов могли рассматриваться не 
более чем некоторое приближение к реальным характеристикам. 

Даты наступления зимы менялись от 01.12 до 21.01, весны – от 01.03 до 21.04, лета 
– от 01.06 до 21.07, осени – от 01.09 до 21.10. Побочный эффект вариаций сроков начала 
сезонов – изменение длительности весенних (осенних) периодов от 5 до 12 (от 4 до 13) 
декад. Наиболее вероятные даты наступления зимних и весенних сезонов – 21 декабря и  
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21 марта, летних и осенних – 21 июля и 21 сентября. Совпадение длительности календар-
ных и фактических весеннего и осеннего сезонов было отмечено для 33% первых и 14% 
вторых. Объем весенних (осенних) сезонов длительностью менее 9 декад составил 52 (5)% 
от общего объема, более 9 декад – 14 (61)%.  

Количество годовых циклов, где сроки наступления фактических (альтернативных) 
сезонов опережают календарные, составляет 46% общего объема зимнего и весеннего се-
зонов, 84% – летнего и осеннего. Аналогичные цифры для фактических сезонов, запазды-
вающих относительно календарных сроков, составляют 18 и 2% соответственно. Для зи-
мы и весны были зафиксированы наиболее  ранние (поздние) даты начала 1 декабря и 1 
марта (21 января и 21 апреля), для лета и осени – 1 июня и 1 сентября (21 июля и 21 ок-
тября).  

В рамках исходной модели средняя за зимний сезон температура завышалась (за-
нижалась) на 1.37 (0.59)˚C, средняя скорость ее изменения – на 0.65 (0.39)˚C/декаду, вели-
чина стандартного отклонения – на 0 (3.01)˚C. Соответствующие показатели остальных 
сезонов составили: 1.10 (2.85)˚C, 0.56 (0.68)˚C/декаду, 0 (5.34)˚C (весна); 0.89 (0)˚C, 1.07 
(0.53)˚C/декаду, 0 (5.43)˚C (лето) и 4.90 (4.00)˚C, 0.56 (0.37)˚C/декаду, 0 (4.67)˚C (осень).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Красно-
дарского края (проект № 09-05-96512). 
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In the frames of presented model winter and summer seasons were separated out according 

to extreme values of average temperature for three-month periods of a certain annual cycle. 
Spring and autumn periods were set as intervals between base seasons. This model more flexi-
bly, as compared with a standard procedure of season determination, tracks a regime of relatively 
cold and warm air current intrusion into the Black Sea region, takes into account probabilistic 
mode of the beginning of hydrological seasons and variations of their duration, ensures higher 
level of the analysis of thermal properties evolution of surface water within seasons and annual 
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cycles. In the frames of alternative model estimation of thermal characteristics of surface water 
within factual seasons and their lag relatively to seasons in atmosphere changes so considerably, 
that characteristics of standard seasons can be considered only as an approximation of data veri-
fication. 
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Исходным материалом для анализа климатических особенностей термической 
структуры вод, как правило, служат результаты многолетних пространственно-временных  
исследований. Базу анализа обычно составляют средние профили температуры LT. Разра-
ботка методов повышения точности их определения рассматривается как одна из актуаль-
ных задач обработки первичных материалов наблюдений. Результаты анализа профилей  
LT в дальнейшем используются для уточнения гидрофизического, гидрохимического и 
гидробиологического режимов изменчивости соответствующих показателей [1].  

Двух – или трехмерное поле, для определенности, температуры (время  – глубина 
или горизонтальные координаты – глубина) обычно восстанавливаются по результатам 
операции простого осреднения на вертикальной последовательности m горизонтов Gi (i = 
1, 2, 3, …m). В рамках стандартной процедуры расчета TZi, средней температуры на i-ом 
горизонте, исходный массив данных формируется пересечением i-ой горизонтальной 
плоскости с ансамблем профилей температуры. По вертикальной последовательности зна-
чений TZi строится осредненный, по временному интервалу или результатам гидрологиче-
ской съемки (полигону),  профиль температуры LT. Строгая горизонтальность изотерми-
ческих поверхностей в реальном океане практически никогда не достигается. Поэтому ос-
новной источник погрешностей при оценке профиля температуры – применение плоской 
поверхности осреднения к полю значений параметров, отличающихся рельефом изотер-
мических поверхностей. Точность построения LT возрастает с уменьшением этого показа-
теля. 

Ниже, на примере Черного моря, исследуются нестандартные методы восстановле-
ния поля значений Т в границах следующих элементов структуры вод: верхнего квазиод-
нородного слоя (ВКС), сезонного термоклина (СТК), холодного промежуточного слоя 
(ХПС) и постоянного пикноклина (ППК) [1]. Нижние и верхние границы этих элементов 
вводятся надстрочными индексами (‘) и (“), их спецификация – соответствующей аббре-
виатурой справа внизу от показателя глубины Z. Для повышения точности построения 
профиля LT вводятся базовые и вспомогательные поверхности. К первым относятся по-
верхности, включающие либо границы гидрологических элементов, либо экстремумы 
профиля температуры или ее вертикальных градиентов. Методика построения вторых 
включает разбиение для каждой станции массива расстояния между границами элемента 
на N равных частей, их идентификацию (J = 1,2,3,…N) начиная от базовой поверхности и 
использование глубин с одинаковыми индексами для построения рельефных поверхно-
стей осреднения. Замена осредняющих плоскостей на рельефные поверхности осреднения 
рассматривается как основной резерв точности построения LT [2, 3]. 

Рельеф изотермических поверхностей в основном формируется: (1) временной из-
менчивостью прогрева вод солнечным излучением и контактного теплообмена поверхно-
сти моря с атмосферой, кинематическим эффектом (2) основного черноморского течения 
и (3) вихревых образований. Степень их влияния на изотермические поверхности опреде-
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ляется как спецификацией элемента структуры, так и длительностью временного интерва-
ла осреднения или размерами гидрологического полигона. 

Границами ВКС служат поверхность моря и верхняя граница СТК (Z”ВКС = Z’CTK). 
Значения Z’CTK (Z”CTK) определяются глубинами, с которых начинается устойчивое пони-
жение (повышение) температуры от горизонта с абсолютными значениями ее вертикаль-
ного градиента ζ = –0.01 ˚С/м. В пределах ВКС рельеф изотермических поверхностей 
определяется фактором (1), рельеф и точность оценки профиля LT слабо меняются [2] с 
глубиной. Отсчет вспомогательных поверхностей PВКС/J начинается от поверхности моря. 
Базовая поверхность в границах термоклина включает минимум профиля ζ. Вспомога-
тельные поверхности отсчитываются вверх и вниз от этого горизонта. В формировании 
рельефа изотермических поверхностей доминируют факторы (2) и (3). Границы ППК 
(Z’ППК и Z”ППК) вводятся как горизонты, где параметр ζ устойчиво повышается (понижает-
ся) от значений ζ = 0.005˚С/м. Базовая поверхность здесь включает максимум профиля 
градиента температуры. Доминирующие факторы и  схема повышения достоверности 
определения LT совпадают с уже сформулированными для СТК. ХПС вводится как отно-
сительно холодные воды между горизонтами Z*CTK и Z*ППК. Базовая поверхность включа-
ет минимум профиля температуры, вспомогательные поверхности PХПС/J отсчитываются 
вверх и вниз от этого горизонта.  

Сопоставление осредненных характеристик ХПС, полученных без учета и с учетом 
рельефа изотермических поверхностей показывает [3], что традиционная схема расчета 
профиля LT для ансамбля гидрологических станций приводит к завышению глубины раз-
мещения ХПС в целом и минимума профиля температуры, завышению ее средних для ан-
самбля минимальных значений, существенному завышению ζ на границах слоя. Замена 
осредняющей плоскости на рельефную поверхность позволяет минимизировать степень 
искажения среднего профиля температуры для ансамбля станций независимо от района 
исследований, времени и длительности наблюдений, размеров полигона и комплекса фак-
торов, формирующих рельеф изотермических поверхностей [2, 3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Красно-
дарского края (проект № 09-05-96512). 
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It is shown, that when fulfilling the operation of averaging on horizontal planes (the plane 

of averaging) an error of account of average meanings of parameters grows because of relief of 
surfaces of constant values of the characteristics. A method of construction of averaging surfaces 
is developed, the relief of which coincides the relief of isothermal surfaces. On example of ac-
count of average  the characteristics of a cold intermediate layer on hydrologic range it is shown, 
that the accuracy of estimations raises when using the relief  surfaces of averaging. 
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Совместное воздействие солнечного прогрева вод и термических атмосферных 

условий (ТАУ) определяют границы гидрологических сезонов, особенности вертикально-
го распределения термогалинных характеристик и биогенных веществ, биологическую 
продуктивность прибрежных вод Черного моря [1]. Обычно внимание исследователей 
привлекала только сезонная и многолетняя изменчивость ТАУ. Публикации, учитываю-
щие воздействие солнечного прогрева как фона, определяющего совместно с ТАУ, харак-
теристики гидрологических сезонов, практически отсутствуют.  

Ниже, в рамках данной работы, выделялись базовые гелео-, метео- и гидросезоны, 
как трехмесячные периоды с экстремальными, в пределах данного годового цикла, сезон-
ными характеристиками. Взаимосвязь между интенсивностью солнечного прогрева, тер-
мическими атмосферными условиями и термическими свойствами поверхностных вод ис-
следовалась по вынужденно упрощенной схеме. Базовые гелеосезоны выделялись по углу 
наклона солнечных лучей в полдень. Метеосезоны – по средней температуре (<TA>) воз-
душных потоков [2]. Гидросезоны – по средней (<TW>) температуре поверхности моря 
(ТПМ) [3]. Все показатели рассчитывались при интервале осреднения в одну декаду.  

Зимний и летний гелеосезоны вводились как базовые периоды, минимального и 
максимального среднего наклона прямых солнечных лучей, важного показателя при оцен-
ке нижней границы фотической зоны. Положение экстремальных точек (центров базовых 
гелеосезонов) определялось днями (11.12 и 22 .06) зимнего и летнего солнцестояния. Их 
фиксированность обеспечивала постоянство, при смене годовых циклов, времени начала 
(07.11 и 07.05) гелеосезонов. Между тем, сроки начала метео- и гидросезонов при смене 
годовых циклов могли смещаться по шкале календарного года в зависимости от времени 
вторжения относительно холодных (зима) или теплых (лето) воздушных потоков [2, 3]. 
Температура воздушных потоков определяла начало базовых метосезонов напрямую, гид-
росезонов – с учетом фона, т.е. солнечного прогрева. Ниже даты «07.11» и «07.05» (пер-
вые декады ноября и мая) вводились как реперные точки для оценки смещения относи-
тельно них базовых метео- и гидросезонов.  

Для многолетней последовательности параметров <TA> и <TW>, рассчитанных для 
прибрежных вод Черного моря по наблюдениям с 1938 по 2010 гг., отрицательные значе-
ния разности Т* = <TA> – <TW> были зафиксированы для 100% объема зимних наблюде-
ний и 82% летних. Иными словами, значения средней ТПМ в границах гидросезонов как 
правило формировались при устойчивом стоке тепла с поверхности моря. Устойчивость 
этого процесса подтверждалась также регрессионными соотношениями, полученными для 
всего массива значений <TA> и <TW>. Для зимы взаимосвязь между этими параметрами 
отражается формулой <TW> = 0.52<TA> + 5.24, для лета – <TW> = 0.70<TA> + 7.61 и коэф-
фициентами корреляции r в 0.85 и 0.80 соответственно.  
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Значения <TW> определялись совместным воздействием солнечного прогрева и 
ТАУ в границах конкретного гидрологического сезона, а также величиной сдвига dt его 
начала относительно реперных точек гелеосезонов. В силу вогнутости (выгнутости) кри-
вой интенсивности солнечного излучения зимой (летом) смещение границ гидросезонов 
относительно их гелеоаналогов приводило к повышению (понижению) значений <TW>, 
степень которого усиливается с ростом величины сдвига. Одновременно, увеличение зна-
чений dt объясняет закономерности заполнения объема все более теплых градаций сезона 
для зимы и относительно холодных – для лета. 

При совпадении границ метео- и гидросезонов сдвиг dt определяет вариации значе-
ний <TW>в соответствующей выборке гидрологических циклов. Объем таких совпадений 
для зимних сезонов составил 17.2%, объем летних – 44.6%. Для элементов оставшегося 
объема отмечено запаздывание сроков начала метеосезонов относительно их гелеоанало-
гов на величину от 1 до 6 декад для зимы и от 3 до 6 – для лета. Зимой доминировали ме-
теосезоны с запаздыванием на 2 (12 годовых циклов), 3 (15 циклов) и 4 декады (23 цикла). 
Летом показатели запаздывания составили 3 (12 циклов), 4 (42 цикла) и 5 декад (15 цик-
лов). Эти результаты существенно отличаются от данных (dt = –3 для всех разновидностей 
сезонов), полученных [1] при стандартной [2, 3] методике выделения метео- и гидросезо-
нов.  

Совпадение границ метео- и гидросезонов для их зимней (летней) модификации 
выявлено для 9 (13) годовых циклов. Для этих выборок оценка статистической значимо-
сти разности средних значений выборок параметров <TA> и <TW> выполнялась по крите-
рию Стьюдента St для уровня значимости α = 0.001 и числа степеней свободы 18 – для зи-
мы и 26 – для лета. Как для зимних, так и для летних выборок метео- и гидросезонов кри-
тические значения критерия Стьюдента St* больше значений St. Реализация неравенства 
St* > St подтверждается размещением средних значений разности dT = <TW> – <TA> в 
пределах доверительных интервалов [1.48; 4.54˚C] для зимы и [–0.02; 1.66˚C] – для лета, 
что позволяет принять для различий в значениях параметров <TA> и <TW> нулевую гипо-
тезу. Взаимосвязь между ними оценивается как высокая и для зимней (0.95), и для летней 
(0.82) модификаций метео- и гидросезонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Красно-
дарского края (проект № 09-05-96512). 
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In the frames of presented model winter and summer seasons were separated out accord-
ing to extreme values of average temperature for three-month periods of a certain annual cycle. 
Spring and autumn periods were set as intervals between base seasons. This model more flexi-
bly, as compared with a standard procedure of season determination, tracks a regime of relatively 
cold and warm air current intrusion into the Black Sea region, takes into account probabilistic 
mode of the beginning of hydrological seasons and variations of their duration, ensures higher 
level of the analysis of thermal properties evolution of surface water within seasons and annual 
cycles.  
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Участок южной береговой зоны Финского залива в районе пос.Б.Ижора является во 

многом уникальным для восточной части Финского залива. Это единственное место, где 
на протяжении позднего голоцена происходило образование сложных песчаных кос, 
напоминающих по строению косы азовского типа (Зенкович, 1962).  

Между косами и берегом расположены постепенно отчленяемые от акватории и за-
растающие лагуны. В строении песчаных кос выделяются как современные, так и релик-
товые песчаные тела (древние косы), сформировавшиеся, по данным изотопного анализа 
(С14), на протяжении позднего голоцена. Датировка образцов древних лагунных илов, 
отобранных в приурезовой зоне восточной косы, соответствует интервалу от 1800 + 170 
BP до 2500 + 150 BP. Древние косы и береговые валы, поросшие соснами, разделены за-
болоченными межваловыми ложбинами.  

Подводный береговой склон чрезвычайно отмелый. Дно прибрежного мелководья 
сложено мелко- и среднезернистыми песками. Берег окаймляет аккумулятивная песчаная 
терраса шириной 1-1.5 км. Мористее уступа террасы дно покрыто 20-30-сантиметровым 
слоем средне- и мелкозернистых покровных песков, лежащих на поверхности ледниково-
озерных глин.  

К западу от устья р. Черная за последние 30 лет сформировался крупный аккумуля-
тивный выступ. К востоку от устья расположена сложная петлевидная коса, на дисталь-
ном конце которой в настоящее время продолжается рост, в то время как в прикорневой 
части наблюдается интенсивный размыв, в результате которого на урезе обнажаются го-
лоценовые лагунные илы.  

Особый интерес вызывают процессы, происходящие на участке между поворотом 
береговой линии к юго-востоку и устьем р. Черная. Здесь на протяжении последних 20 лет 
в результате процессов размыва, транзита и аккумуляции песчаных наносов, контур бере-
говой линии приобрел сложные волнообразные очертания. Особенностью волнообразных 
структур является увеличение их размеров в направлении с запада на восток (первый из-
гиб вдается в берег на 15 м, далее следует прямолинейный участок длиной 100 м; второй 
изгиб имеет амплитуду 30 м и длину 250 м; третий – 70 и 400 м; четвертый – 100 и 900 м 
соответственно). На протяжении пяти лет наблюдений аккумулятивные выступы демон-
стрируют тенденцию к перемещению в направлении потока наносов со скоростью от 2-3 
до 9-10 м в год. Движение таких возмущений вызывает колебания положения береговой 
линии, т.е. чередование фаз отступления и выдвижения берега и попутно сопровождается 
формированием и деградацией песчаных кос. Можно предполжить, что волнообразные 

mailto:leontev@ocean.ru
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структуры контура берега, наблюдаемые в районе пос. Большая Ижора, возникли из мало-
го начального возмущения, которое постепенно увеличивалось со временем. Условия, при 
которых возможен такой ход событий, определяются из известного уравнения эволюции 
берегового контура. 

y
Q

zht c ∂
∂

+
=

∂
∂

∗

1χ ,        (1) 

которое связывает скорость смещения берега t∂∂ /χ  с градиентом продольного по-
тока наносов yQ ∂∂ /  (t – время, ось OY направлена вдоль берега, ∗h  и cz  - глубина на 
нижней границе и возвышение верхней границы активной части берегового профиля), 
причем поток Q прямо пропорционален продольной составляющей потока волновой энер-
гии F. 

Рассмотрим два случая, когда волны распространяются почти перпендикулярно бе-
регу (малые углы подхода Θ ) и почти параллельно берегу (большие углы Θ ). Тогда (1) 
можно представить в форме уравнения диффузии,  
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где малым углам Θ  отвечает знак «+», а большим Θ  - знак «−» (ν  - коэффициент 
диффузии).  

Теперь допустим, что на береговой линии появилось малое волнообразное возму-
щение kya sin=χ  с амплитудой a и волновым числом λπ /2=k  (λ  - длина волны). Под-
становка в (2) приводит к уравнению относительно амплитуды возмущения a. Интегрируя 
это уравнение, находим 

)exp( 2
0 tkaa ν= ,        (3) 

где 0a  - начальное значение a в момент t=0, а знаки «−» и «+» относятся  к малым и 

большим Θ соответственно. 
Полученный результат означает, что возмущение контура берега при малых углах 

подхода волн будет затухать, а при больших углах – наоборот, расти со временем. Следо-
вательно, песчаные вдольбереговые волны развиваются в условиях, когда поток энергии 
отклоняется от нормали на достаточно большой угол (более 45о). Такая ситуация может 
создаваться при доминировании ветров, дующих параллельно береговой черте.  

Именно такие условия характерны для участка южного побережья Финского залива 
в районе п. Большая Ижора. Здесь, как и во всей восточной части залива доминируют за-
падные ветра, и к тому же береговая линия отклоняется в южную сторону. В результате 
волны подходят к берегу под очень большим углом относительно нормали, а значитель-
ные запасы песка на подводном склоне обеспечивают возможность питания и роста обра-
зующихся структур.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (проекты 08-05-00860, 09-05-00034, 09-05-00303). 
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Bolshaya Izhora is a unique coast within the Gulf of Finland as only in this region the 
wave-like sand spits were formed over the whole period of late Holocene. Origin of these struc-
tures is similar to alongshore sand waves is due to a very oblique wave approach caused by pre-
domonance of westerly winds blowing along the axis of gulf. Under these conditions small per-
turbations of shoreline contour are shown to manifest a trend to increase with the time. 
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SPATIAL PERIODICITY OF TRANSFORMATION OF IRREGULAR WAVES 
IN THE COASTAL ZONE 

 
Saprykina Y., Kuznetsov S. 

P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, 117997, Moscow, 
kuznetsov@ocean.ru; saprykina@ocean.ru 

 
Regularities of spatial periodicity of wave energy transfer between first and second multiple 

harmonics of waves in the coastal zone are considered on examples of data of laboratory and field 
experiments. The phase shift between the first and second harmonics strongly depend on the 
main direction of energy transfer, which is controlled by running length of waves above the 
slopping bottom. The effects of spreading of wave spectra, the spatial fluctuations of amplitude-
phase-frequency contents of individual waves and spatial evolution of wave group’s structure 
considered on the base of mutual spectral and bispectral analyses and by wavelet analysis.  

In coastal zone, evolution of parameters of wave group structure in space is quasi-
periodical due to non-linear processes and wave breaking does not influence directly on this evo-
lution. The phase shift between the first and second harmonics strongly depend on the main di-
rection of energy transfer. Because the ratio between the amplitudes of the first and second har-
monics of waves also varies in time, waves with small first harmonics can have large higher 
harmonics and there is the effect of “filling” of intervals between wave groups with large ampli-
tudes of first harmonics by wave groups with large amplitudes of highest wave harmonics. The 
effect of “filling” decreases groupiness factor. The statistical reliability of “filling effect” is 
proved by significant values of correlation function between envelopes of first and highest har-
monics. 

It was shown that construction of the simple qualitative model describing variability of 
individual waves in a coastal zone based, for example, on generalization of the theory of Stokes 
waves is possible only at an initial stage of deformation of waves then the amplitude of the sec-
ond nonlinear harmonic is proportional to a square the main. At approach of waves to a coast, the 
amplitude-frequency structure of individual waves varies chaotically and is not possible to de-
scribe waves on the base of any simple qualitative model. The main reason of this is the addi-
tional irregularity of waves due to backward nonlinear exchange of energy between first and 
highest harmonics of waves. 
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Для морских берегов Калининградской области главным морфо-литодинамическим 

фактором, действующим в пределах береговой зоны, являются ветровые волны. Динамика 
изменения положения и морфологии берега определяется активностью их действия на от-
ложения береговой зоны. Характер и состояние берега напрямую определяется рельефом 
и литодинамическим типом поверхности дна подводного берегового склона. 

Берега Куршской Косы являются преимущественно аккумулятивными выровнен-
ными [1] с широкими стабильными и размываемыми песчаными пляжами, практически 
повсеместно примыкающими к эоловым дюнным полям. На подводном береговом склоне 
развиты современные пески волновой зоны аккумуляции и области интенсивного размыва 
дна подводного берегового склона с валунно-галечными и грубозернистыми отложения-
ми. 

Для выявления возможной связи между морфогенетическим типом морского бере-
га Куршской Косы и примыкающего к нему литодинамическим типом дна были проведе-
ны береговые исследования состояния пляжей Куршской косы и анализ геолого-
геофизических данных изучения поверхности дна берегового склона. 

По данным изучения динамики берегов Куршской Косы в моменты сильных штор-
мов [2], когда происходит активизация экстремальных абразионных процессов, и по ре-
зультатам пятилетнего мониторинга динамики берега [3], были выделены следующие 
участки берега, обладающие наименьшей устойчивостью к волновому воздействию. Вы-
сокими темпами абразии характеризуется берег к востоку от Зеленоградска, участок бере-
га от пос. Лесного и 10 км на северо-восток; также высокий темп абразии берега просле-
живаются возле пос. Рыбачий и отдельно выделяется берег к югу от пос. Морское. 

По результатам береговых наблюдений 2010 г. на этих участках берег относятся к 
абразионно-аккумулятивному морфогенетическому типу с размываемым песчаным вы-
ровненным пляжем. В большинстве точек наблюдения фиксировались гравийно-галечные 
отложения на урезе пляжа. На всех участках пляж примыкал к абразионному уступу в 
древней дюне, вблизи Зеленоградска на береговом уступе наблюдались обвалившиеся де-
ревья и кустарники. На подводном береговом склоне, размываемых участков берега косы, 
до глубин 0.75-1 м развиты валунно-галечные отмостки, которые исчезают только к севе-
ру от середины российской части косы.  Берегозащитные сооружения (деревянные свай-
ные буны с валунной насыпью в середине) на Куршской Косе появляются только к юго-
западу от пос. Лесное, у основания косы, и в большинстве случаев, за счет размыва, уже 
расположены на расстоянии от берега и не выполняют своего предназначения. В районе 
пос. Рыбачий на пляже и в прибойной зоне наблюдались выбросы плит (размером в не-
сколько метров) и окатышей плотных слоистых глиноподобных пород серо-коричневого 
цвета. 
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На подводном береговом склоне корневой части Куршской Косы, начиная с глубин 
2-3 м распространены области интенсивного размыва с валунно-галечными отмостками на 
поверхности дна. Начиная с 5 км косы на протяжении 6 км на север подводный береговой 
склон покрыт «динамичными» песками с поперечными (относительно берега) эрозионны-
ми ложбинами стока [1]. На расстоянии около 500 м от берега, в районе пос. Лесное, на 
глубине 6 м и мористее на подводном береговом склоне выделены области размыва дна с 
выходами палеолагунных глинистых пород с возрастом 5510-6260 лет BP (Жамойда 2008). 
Размыв дна с обнажением глин продолжается вплоть до 22 км косы. Подводный береговой 
склон в районе пос. Рыбачий до глубины 5-10 м сложен преимущественно мелкозерни-
стыми песками, глубже на поверхности дна фиксируются поля размыва с гравийно-
галечными донными отложениями. Область их распространения заканчивается в 4 км к 
северу от пос. Рыбачий на 33 км Куршской Косы. До Литовской границы береговой склон 
сложен преимущественно мелкозернистыми песками. По результатам исследования мето-
дом гидролокации бокового обзора (ГЛБО), проделанного отделом Региональной геоэко-
логоии и морской геологии ФГУП ВСЕГЕИ в 2009 г, в районе пос. Морское была выделе-
на сложная поверхностная структура дна, представляющая собой сеть многочисленных 
узких ложбин (сложенных относительно грубозернистым материалом) с перепадами глу-
бин до 3 м. Ложбины распространены до глубин 20 м и могут быть образованы за счет 
вдольбереговых литодинамических процессов, либо сформированных в ходе переработки 
морем реликтовых форм рельефа. Ближе к берегу в верхней части берегового склона дей-
ствуют процессы волновой аккумуляции, формирующие вблизи берега многочисленные 
песчаные отмели. 

 Анализ интерпретированных данных ГЛБО показал, что подводный береговой 
склон, примыкающий к активным участкам берега, испытывает интенсивный размыв. Об-
ласть распространения, которого подходит вплотную к верхней части подводного берего-
вого склона. Исключением является активный участок берега к югу от пос. Морское, здесь 
на подводном склоне преобладают процессы аккумуляции мелкозернистого песка, обра-
зующего выровненную поверхность морского дна. Подводный склон, примыкающий к 
остальным стабильным участкам берега, характеризуется аккумулятивными и «транзит-
ными» динамическими обстановками дна. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 1 – 
высокие темпы абразии развиты на тех участках берега, где ощущается явный дефицит 
осадочного материала на подводном склоне и размыв дна затрагивает верхнюю часть под-
водного берегового склона. 2 – активное отступание берега к югу от пос. Морское не свя-
зано с донной динамикой, а вызвано иными факторами, возможно такими как морфология 
берега и литологический состав отложений. 3 – наличие активных берегозащитных со-
оружений в основании косы не обеспечивает достаточной устойчивости к абразионному 
воздействию волн. 

Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 10-05-90738-моб_ст. 
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Байкал сформировался около 30 млн. лет назад и является древнейшим озером ми-

ра. Оно расположено в огромной, ограниченной разломами земной коры впадине, которая 
продолжает расширяться примерно на 2 см в год. Это - горное озеро, его уровень выше 
уровня мирового океана на 445 метров. Единственная вытекающая из озера река - Ангара, 
которая выносит 2000 м3 воды в секунду.  

В 1956 г на реке Ангаре было закончено строительство первого из каскада водо-
хранилищ -  Иркутского. И началось его наполнение, которое достигло проектной отметки 
только лишь в 1962 г., приобретя новые очертания. При этом уровень Байкала поднялся на 
1,2 м. После завершения строительства всего каскада ГЭС река Ангара превратилась в це-
почку водохранилищ с режимом, более похожим на озерный, чем на речной. Самое боль-
шое из них Братское водохранилище, протяженность которого свыше 500 километров, а 
площадь водного зеркала равна примерно шестой части площади Байкала. Иркутское во-
дохранилище вместе с оз. Байкал является головным регулятором стока всего Ангарского 
каскада ГЭС и осуществляет многолетнее и годовое перераспределение стока рек всего 
Ангаро-Енисейского бассейна.  

Под влиянием экзогенных геологических процессов происходит формирование бе-
регов водохранилища. Интенсивность их воздействия зависит от условий, которые в тече-
ние геологического времени значительно изменяются. Геологические факторы в конечном 
итоге определяют размеры, формы, и скорости разрушения надводной части склона. На 
водохранилище очень четко выделяется правобережная и левобережная части. На право-
бережье береговая линия сложена лессовидными суглинками и песчано-галечными отло-
жениями. Левобережная часть представляет собой делювиальные и оползневые склоны, 
сложенные в основном отложениями юрского возраста, и лишь в средней части водохра-
нилища берега формируются в суглинистых и песчано – галечных отложениях. 

За период эксплуатации Иркутского водохранилища 1956-2010 гг наибольшее раз-
витие как по интенсивности так и по масштабам получили абразионные процессы. Ими 
охвачена береговая линия на протяжении 152 км, что составляет 55 % от общей их длины. 
Максимальная ширина размыва превысила 180 м. С каждым годом масштабы абразион-
ных процессов увеличиваются. Наиболее подвержена размыву береговая зона правобере-
жья – от плотины ГЭС до пос. Патроны. В динамике берегов водохранилища большую 
роль играют гидродинамические, геологические, метеорологические и биологические 
факторы. Главными из них, являются гидродинамические. В большинстве случаев это 
волнение, течение, а также колебание уровня воды.  

Иркутское водохранилище представляет собой водоем вытянутой формы, длинной 
осью совпадающей с направлением господствующих СЗ и ЮВ ветров. Изрезанность бере-
говой линии водохранилища создает условия для разнообразного ветрового волнения. 
Этому способствует также изменение глубин, образовавшихся над отдельными элемента-
ми рельефа затопленных долин р. Ангары и ее притоков. В истоковой части водохрани-
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лища на формирование ветрового волнения значительное влияние оказывают малые глу-
бины.  

В целом по водохранилищу наносодвижущие векторы направлены с северо-запада 
на юго- восток, но бывают и исключения из-за высокой степени извилистости береговой 
линии. На левобережной части водоема характер распределения величин энергетических 
равнодействующих волнения является более сложным. Здесь происходит довольно частое 
чередование участков с противоположно направленными равнодействующими. Кроме то-
го, для большинства участков характерно очень близкое к равенству значение волновых 
воздействий с противоположных направлений. В результате на этих участках развиваются 
миграционные потоки наносов, приводящие к образованию аккумулятивных форм. Они 
развиваются на оконечностях мысов или в случае широких заливов, перемещаются в бо-
лее глубокие участки прилегающих заливов. Так на всем протяжении участка Новогруди-
нино сформировались аккумулятивные формы, в виде кос, пересыпей и вдольбереговых 
валов. На берегах формирующихся в лессовидных суглинках и супесях при размыве фор-
мируются взвешенные наносы, перемещающиеся на расстоянии 20-500 м от уреза воды 
вглубь водоема. Ширина взмученной полосы определяется в большей степени шириной 
прибрежной отмели и высотой волны. Содержание взвешенных наносов, особенно в верх-
нем 15-20 сантиметровом слое воды, довольно велико и может достигать при высоте вол-
ны 0,7–1,5 м – 1000-2000 мг/литр. При высоте волны 0,1 м над пологими отмелями оно 
изменяется от 10 до 50 мг/литр. Формирование берегов Иркутского водохранилища  опре-
деляется не только ветровым волнением, сложной и разнообразной геолого-
геоморфологической обстановкой, своеобразным гидрологическим режимом водоемов, но 
и суровыми климатическими условиями, глубоким зимним промерзанием грунтов.  

В многолетнем ходе уровня водохранилища отмечаются отдельные периоды, в те-
чение которых общая амплитуда колебания уровня увеличивается или уменьшается. За 
период эксплуатации водохранилища в режиме колебания уровня воды выделяются опре-
деленные циклы, характеризующиеся высокими и низкими уровнями воды.   

Одним из важнейших факторов для выявления закономерностей формирования, а в 
дальнейшем и прогнозирования является определение генетического типа берега. Впер-
вые классификация берегов была сделана Е. Г. Гречищевым и Г. М. Пуляевским на Брат-
ском водохранилище. После десятилетней эксплуатации водоема подобные работы прове-
ли Г. М. Пуляевский и Г. И. Овчинников. Проанализировав полученные данные, стало яс-
но, что развитие берегов идет при непосредственном участии абразионно-аккумулятивных 
процессов, которые в сочетании с другими геологическими процессами создают большое 
разнообразие генетических типов берега. Классификация берега имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. К каждому конкретному типу берега применяется своя рас-
четная схема его формирования и прогноза, а также различные виды защитных мероприя-
тий.  

В настоящее время на Иркутском водохранилище выделяются следующие генети-
ческие типы берегов: неразмываемые, абразионный (30 %), абразионно-обвальный (8 %), 
абразионно-осыпной (4,3 %), абразионно - обвально-осыпной (7,7 %), абразионно-
оползневой (1,2 %), абразионно- обвально-оползневой (1,1 %), аккумулятивный, абрази-
онно-эрозионный (0,4 %), эрозионный (1,6 %) и биогенный (5 %). 
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Создание водохранилищ при гидроузлах влечет за собой коренные изменения в 
природной среде. Весомые преобразования начинаются в ранее сложившихся связях меж-
ду ее компонентами. Одна из важнейших причин – изменение гидрологических условий 
на всем протяжении водоема, в результате которых снижается роль постоянных течений в 
рельефообразовании и появляется принципиально новый фактор морфолитогенеза – вет-
ровое волнение (Хабидов.., 2001). При этом скорость постоянных течений снижается по 
мере движения к Усть-Илимскому гидроузлу, а ширина и глубина водохранилища возрас-
тают, что благоприятствует формированию волнения и повышает его значение в процессе 
переработки берега. Различия ветровой обстановки на Усть-Илимском водохранилище 
находят отражение в формировании разнообразных волновых условиях на всем протяже-
нии водоема, максимально проявляясь в расширениях и коренным образом преобразуя 
береговую зону. 

Результирующим показателем интенсивности ветра над поверхностью созданного 
Усть-Илимского водохранилища является образующийся поток волновой энергии. В зави-
симости от ориентировки берега в отношении господствующих ветров и волнений, от 
размеров и глубины акватории, а также микрорельефа коренного берега энергия волнения 
на разных участках водохранилища различная. 

Благоприятные условия для развития интенсивного волнения создаются во всех 
расширениях водоема. Особо благоприятная обстановка складывается в расширениях ши-
ротной части водоема. Так, на отдельных правобережных участках Шамановского и Седа-
новского расширений, открытых ветрам западного направления, суммарный поток волно-
вой энергии увеличивается до 660-870 тыс тм/пог м берега, что является максимальной 
величиной для всего водоема в целом (Карта.., 1976). На остальном периметре данных 
расширений он колеблется в пределах 300-560 тыс тм/пог м берега. 

Ершовское, Воробьевское и Сизовское меридиональные расширения открыты вет-
рам юго-западного и северо-восточного направлений, в результате чего поток волновой 
энергии на их правобережьях достигает 590-650 тыс. тм/пог м берега, на подветренной 
левобережной стороне – 100-240 тыс тм. Как результат активного воздействия ветрового 
волнения на береговую зону в расширениях водоема является ее интенсивный размыв с 
регулярным преобразованием сезонного профиля. 

В сужениях ветровое волнение имеет меньшее развитие. В широтных частях суже-
ний (в районе Вихоревского залива и Моргудольского сужения) ветровое волнение прак-
тически отсутствует, так как эти отрезки акватории совпадают с ветрами западного 
направления, которые дуют вдоль долины водоема, борта которой представлены высоки-
ми и крутыми склонами, сложенными траппами, и напоминают каньон.  

Таким образом, с изменением гидрологических условий на Усть-Илимском водо-
хранилище, увеличением его глубоководности в средней и нижней частях в сочетании со 
сложной морфологией всего водоема создаются благоприятные условия для доминирую-
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щего воздействия ветрового волнения в процессе переработки береговой зоны. Следова-
тельно, ветровое волнение выступает главным рельефообразующим фактором береговой 
зоны для средней и нижней части Усть-Илимского водохранилища, а также является ос-
новной движущей силой в интенсивности проявления абразионно-аккумулятивных про-
цессов. 
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WIND-WAVE ACTIVITY OF UST-ILIM RESERVOIR – 
A NEW FACTOR OF MORPHO-LITHOGENESIS 
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When reservoirs are formed, the fundamental changes occur in the natural environment. 
The hydrological conditions also change throughout the formed reservoir, due to which the role 
of permanent flows in the relief formation decreases and a radically new factor of morphological 
lithogenesis appears, namely wind waves. Its maximum influence on the shoreland destruction of 
the Ust-Ilimsk’s deep-water reservoir occurs in all enlarged middle and lower parts of the reser-
voir. Also, the wind waves are the main driving force for the development of abrasion-
accumulative processes. 
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Усть-Илимское водохранилище располагается на северо-западе Иркутской области 

в таежной зоне, являясь третьей энергетической ступенью в Ангарском каскаде ГЭС. От-
носится к крупнейшим глубоководным водохранилищам мира. 

Преобладающими над данной территорией являются ветра западных румбов. При 
этом в южной части водоема преобладают ветра западного и северо-западного направле-
ний, в северной части – юго-западные и западные. Значительные изменения отмечаются и 
по скоростям ветра. По данным Братской ГМО, наиболее частую повторяемость имеют 
ветры со скоростью до 8 м/с (Карта.., 1976). С продвижением на север увеличиваются 
продолжительность и максимальные скорости ветров.  

Большая часть ангарской акватории водохранилища не способствует развитию зна-
чительного волнения как западного, так и восточного направлений. Все сужения ангар-
ской части водоема, имеющие субмеридиональное простирание с крутыми, часто обрыви-
стыми склонами, препятствуют проявлению ветров в поперечных к долине направлениях. 
Таким образом, преобладающие западные ветры в этих частях водоема трансформиру-
ются в продольные (юг-север). В результате возникающей обстановки при прохождении 
фронтальных, воздушных масс направления волнения на соседних участках акватории во-
доема могут иметь различную ориентацию. Такими характерными участками являются 
суженные участки, разделяющие все расширения акватории.  

Так, при ветре северного направления со скоростью до 7 м/с в Шамановском, Ер-
шовском и Сизовском расширениях образуются волны высотой  0,5 м. В Седановском 
расширении высота волны увеличивается до 0,25 м. В центральной восточной части Во-
робъевского расширения высота волны достигает 0,75 м, на западной – 0,5 м. В верхней 
русловой части водоема (район п. Дубынино) высота волны колеблется в пределах 0,5 м. 
В сужении Долгого порога и на отдельных участках Моргудольского сужения, а также на 
восточных окраинах Воробъевского и Сизовского расширений высота волны не превыша-
ет 0,25 м. На участке от Вихоревского залива до п. Седаново и на отдельных отрезках 
Моргудольского сужения она также увеличивается до 0,5 м. 

При ветре северо-восточного направления в западных частях Ершовского, Воробь-
евского и Сизовского расширений высота волны достигает 0,5 м, на остальной акватории 
– 0,25 м. На отдельных участках  Седановского и Шамановского расширений, а также в 
нижней части Моргудольского сужения, где есть место для разгона волны для данного 
направления, ее высота достигает 0,5 м, на всей остальной акватории – 0,25 м. 

При восточном и юго-восточном направлениях ветра на преобладающей части ан-
гарской акватории волнение составляет 0,25 м. Исключением являются: устье Вихорев-
ского залива, левобережья Сизовского, Воробъевского, а также южная часть Шамановско-
го и отдельные участки Седановского расширений,  где высота волны возрастает до 0,5 м. 

При румбе ветра южного направления, совпадающего с основной осью водоема, в 
центральных левобережных частях Ершовского, Воробъевского, Сизовского расширений, 
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в северной части Шамановского и западной части Седановского расширений, а также в 
районе окончания сужения Долгого порога, примыкающего к Седановскому расширению, 
и на отдельных участках Моргудольского сужения высота волны составляет 0,5 м., на 
остальной акватории - 0,25 м. При этом, в северной части Воробъевского расширения, при 
благоприятных для этого условиях, высота волны возрастает до 0,75 м. 

Ветры больших скоростей над исследуемой территорией отмечаются не ежегодно. 
Однако, только на отдельных участках сужений водоема, протяженность которых совпа-
дает с направлением ветра, образуемые волны могут достигать 1,5 м высоты. 

В расширениях и широтном простирании водоема, где направления ветров совпа-
дают с длинной осью акватории, возрастает не только длина разгона волны до нескольких 
десятков километров, но и ударная ее сила на коренной берег. Так, при скорости ветра за-
падных румбов 25 м/с и длине разгона волны 8-11 км на правобережье широтного Шама-
новского расширения высота волны может достигать 4,3 м. На правобережье (также ши-
ротного) Седановского расширения при длине разгона волны в 15-18 км западного 
направления образуется волна до 4 м. В меридиональном Воробьевском расширении при 
северо-западном и северном ветрах, совпадающих с длинной осью водоема, длина разгона 
волны достигает 30 км, а высота волны возрастает до 3,8 м. Динамическому удару при та-
ких условиях подвержена южная часть правобережья данного расширения. В это время на 
левобережье образуется волна в 2,5 м. В сужениях волнение этого направления не превы-
шают 1-1,5 м (Карта.., 1976). 

Следовательно, атмосферная циркуляция, развивающаяся над территорией, приле-
гающей к глубоководному Усть-Илимскому водохранилищу, определяет развитие значи-
тельного ветрового волнения (особенно в расширениях), которое, с одной стороны, зави-
сит от скорости и продолжительности действия ветра, с другой стороны – от морфометри-
ческих характеристик водоема (от длины разгона волны, изменения глубин дна).  

Условия его развития на водоеме в период открытой воды различны в его верхней, 
средней и приплотинной частях, что согласуется с пространственно-временными законо-
мерностями волнового режима других водохранилищ региона и страны, и уточняется ин-
дивидуальными морфометрическими особенностями самого Усть-Илимского водохрани-
лища. При этом ветровое волнение частично корректируется режимом его эксплуатации, 
оставаясь значимым в процессе переработки береговой зоны всех расширений водоема. В 
результате сочетания ряда условий и факторов ветровое волнение на глубоководном Усть-
Илимском водохранилище отличается значительным разнообразием и особой сложно-
стью, проявляясь и значительно преобразуя 2/3 протяженности береговой зоны ангарской 
акватории водоема. 
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The wind regime on the territory of Ust-Ilimsk’s reservoir is considered, which, on one 

side, reflects the development of atmospheric circulation over the reservoir territory, on the other 
side, it changes in the particular sites of water area due to the complex shape of this basin and the 
shoreland relief. As a result of dominant and changed wind directions the formation of stable 
wind waves takes place, which is characterized by the large diversity and special complexity on 
the Ust-Ilimsk’s deep-water reservoir. Its role is very important during the shoreland destruction 
of all enlarged middle and lower parts of the basin. 
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Ангарские гидроэлектростанции – наиболее эффективными ГЭС страны, что связа-
но с сочетанием благоприятных гидрологических и геолого-геоморфологических условий 
территории. Эти уникальные природные условия позволяют получать значительное коли-
чество электроэнергии с очень низкими по сравнению с другими электростанциями Сиби-
ри ценами, что подчеркивает их большой гидроэнергетический рентный эффект (Савель-
ев, 2000). Однако изменения в природной среде от создания Ангарского каскада ГЭС про-
являются практически во всех частях геосферы, сказываясь, в частности, и на геодинамике 
(сейсмике) района. 

Наполнение первой ступени каскада (Иркутского водохранилища) началось в де-
кабре 1956 г. Максимальная глубина у плотины – 35 м. Оно осуществляет суточное, не-
дельное и отчасти сезонное регулирование байкальского стока (Иркутское.., 1980). Брат-
ское и Усть-Илимское водохранилища (вторая и третья ступени ангарского каскада) яв-
ляются крупнейшими глубоководными объектами мира. Наполнение до отметок нормаль-
ного подпорного уровня (НПУ) происходило для Братского водохранилища (с многолет-
ним регулированием стока) в течение 1961-67 гг, для Усть-Илимского (сезонного регули-
рования) в предельно короткие сроки – с осени 1974 по май 1977 г. Глубина  у створов од-
ноименных плотин, соответственно, 106 и около 100 м. Все три водоема размещены на 
обширной Сибирской платформе, при этом Иркутское водохранилище расположено в пе-
реходной области от Байкальской рифтовой зоны к Сибирской платформе. 

Из мировой практики известно, что от наведенных землетрясений не гарантировано 
ни одно из гидротехнических сооружений. Исследуя материал по сейсмособытиям в рай-
оне Иркутского водохранилища, С.И. Голенецкий (1997) с осторожностью отмечал, что 
«наведенная сейсмичность здесь незаметна, так как водохранилище небольшое… Хотя в 
единичных случаях как в ночное время, так и днем отмечены слабые землетрясения есте-
ственного происхождения, очевидно являющиеся отголосками сейсмических процессов 
соседней Байкальской рифтовой зоны». 

В период наполнения глубоководного Братского водохранилища в 1966 г произо-
шло первое сейсмособытие 6-7 энергоклассов в районе г. Зима (левобережье верхней ча-
сти Братского водохранилища). В 1968 г зафиксировано уже 4 сейсмособытия тех же 
классов: из них три – по верховью зал. Унга на том же левобережье верхней части Брат-
ского водохранилища, еще одно – в ангарской русловой части водоема в продолжение то-
го же зал. Унга. До 1976 г в этой части водоема, а также в районе г. Братска стали фикси-
роваться по 1-3 сейсмособытия в год 6-8 энергоклассов, на которые в свое время не обра-
тили особого внимания, считая, что проводятся буро-взрывные работы, так как данные 
территории находились в стадии интенсивного освоения человеком.  

Однако в 1977 г произошло первое крупное сейсмособытие 10 энергокласса на ле-
вобережье Окинской русловой части Братского водохранилища. Далее последовали круп-
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ные сейсмособытия 9–12 энергоклассов в 1981, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2002, 2005, 
2007 гг в сочетании с роем сейсмособытий 6-8 энергоклассов. В результате за период об-
разования и эксплуатации Братского и Усть-Илимского водохранилищ по ноябрь 2009 г 
было зарегистрировано 126 сейсмособытий, из них больше 80 – энергоклассом выше 8 !  
Анализируя в целом ситуацию, ясно, что  

1. создание ангарских водохранилищ способствовало возникновению наведенной 
сейсмичности сначала ряда небольших по силе проявления сейсмособытий, затем и чаще 
– более интенсивных. 

2. режим эксплуатации Ангарского каскада ГЭС позволил констатировать ста-
бильное формирование триггерных эффектов возбужденной сейсмичности от скорости 
сработки и наполнения водоемов, смены режимов эксплуатации Братского водохранили-
ща в зависимости от смены водности многолетних периодов, нахождения уровней на 
определенных эксплуатационных отметках, что, в свою очередь, влияет на образуемый 
ежемоментный объем водной массы каждого из водохранилищ и создающегося локально-
го давления (или его смены) каждого в отдельности из водохранилищ и всего каскада в 
целом на геологическую среду. 

3. в уровенном режиме Братского водохранилища выделяется зона, являющаяся 
критической для возбужденной сейсмичности, в которую попали все крупные сейсмосо-
бытия. 

4. многоводные годы и последующая определенным образом осуществляемая ре-
жимная сработка уровней являются триггерами и провоцируют формирование наведенной 
сейсмичности. Ряд крупных землетрясений приурачивается к режимным зимним сработ-
кам Братского гидроузла (сейсмособытия 1992, 1996, 2000, 2002, 2005 гг), на Усть-
Илимском – к начальному этапу периода весеннего наполнения водоема. 

5. расположение эпицентров землетрясений, в том числе на акватории Братского 
водохранилища как в глубоководной части, так и в ангарской русловой, однозначно сви-
детельствуют в пользу факта возбужденной сейсмичности, а не промышленных взрывов, 
до сих пор имевших место.  

Таким образом, создание и режимная эксплуатация ангарских водохранилищ 
нарушило сложившееся равновесие в природе (изостазию) и послужило триггером в раз-
рядке накапливаемой упругой энергии в виде формирования и проявления большой и ма-
лой наведенной сейсмичности. 

 
Литература: 
1. Голенецкий С.И. Наведенная сейсмичность в районе Иркутского водохранили-

ща у юго-западной оконечности о.Байкал //Геология и геофизика, 1997, т.38, №10. – 
с.1692-98. 

2. Иркутское водохранилище. – Л: Гидрометеоиздат, 1980. – 140 с. 
3. Савельев В.А. Современные проблемы и будущее гидроэнергетики Сибири. - 

Новосибирск: Наука, 2000. - 200 с.     
 

 
 
 
 
 



 143 

CREATION AND MAINTENANCE OF ANGARA CASCADE RESERVOIRS 
AS A TRIGGER TO ENHANCE THE SEISMIC ACTIVITY OF THE AREA 

 
Tashlykova T. 

Institute of The Earth’s Crust Siberian Branch of The Russian Academy Science, Irkutsk, 
tta@crust.irk.ru, tta1964@mail.ru 

 
The formation of Angara’s reservoirs has initiated the induced seismic activity small in 

manifestation strength at first, then and more often - more intense. During four decades the oper-
ating regime of Angara’s cascade of hydroelectric stations allowed to fix the stable formation of 
trigger effects of the induced seismic activity, which were dependent on change in operating re-
gimes of Bratsk’s reservoir, the water content of long-term periods, location of levels on fixed 
operating marks. 

mailto:tta@crust.irk.ru
mailto:tta1964@mail.ru


 144 

ТРАНСПОРТ НАНОСОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОННОГО РЕЛЬЕФА  
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ   

 
Трубкин И.П. 1, Шипилова Л.М. 2  

1 Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Охраны Природы, Москва, 
trubkin.ivan@bk.ru.  

2 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
Географический Факультет, Москва, 

lm-shipilova@rambler.ru 
 

Рельеф дна в западной части Черного моря отражает основные черты геологиче-
ского строения региона и свидетельствует об активных морфодинамических процессах. 
Перемещение наносов, рельефа дна, его динамика и эволюции материковой отмели запад-
ной части Черного моря являются объектом постоянного изучения. Прогнозирование эво-
люции материковой отмели актуально в связи с созданием и эксплуатацией искусствен-
ных островов и других сооружений, что послужило мотивировкой для моделирования ди-
намики наносов на основе данных гидрофизических и литодинамических изысканий. 

В работе представлены результаты численного моделирования транспорта наносов 
в западной части Черного моря. При расчетах учитывались параметры инфрагравитаци-
онных волн, роль которых в береговой зоне существенна. Определены зоны перемещения 
и интенсивности потоков наносов. Найдены численные оценки удельного объемного рас-
хода наносов по отдельным направлениям ветра и с учетом естественного характера вет-
ров.  

Расчеты производились на основе электронных батиметрических карт, содержащих 
контуры береговых линий всего моря и его западной части. По метеорологическим дан-
ным определены скорости и направления ветра с различной обеспеченностью для 8 рум-
бов направлений устойчивого ветра. По выбранным величинам скоростей и направлений 
ветра были рассчитаны поля течений, ветровых и инфрагравитационных волн, и затем по-
ля расходов наносов, деформаций рельефа дна по методике, изложенной в [Трубкин, 
2007]. Методы и алгоритмы расчетов характеристик гидро- и литодинамических процес-
сов, используемые в данной работе, были апробированы и нашли применение на много-
численных российских и зарубежных объектах морского гидротехнического строитель-
ства, включая АЭС в Бушере (Иран) и в Куданкуламе (Индия). 

Результаты расчетов представлены на карте удельного объемного расхода наносов. 
Расчеты выполнены для трехсуточного шторма со средней скоростью ветра 20 м/с с уче-
том течений, инфрагравитационных волн, при различном распределении направлений и 
длительностей действия ветра.  

Наибольшей интенсивности потоки наносов достигают в мелководной области рас-
сматриваемого района — в непосредственной близости к берегу и в районе обширной от-
мели на севере участка. При западных и южных ветрах относительные деформации дна 
характеризуют в основном аккумуляцию наносов, а при северных и восточных — размыв. 
Относительные деформации дна с учетом естественного характера ветров приводят к 
наиболее узкому диапазону амплитуд процессов размыва-аккумуляции, чем при иных мо-
дельных направлениях ветра. 
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Поток наносов (в 1Е-06 м2с-1) при действии ветра скорости 20 м/с северо-западного 
направления 

 
В пределах рассматриваемого района главную роль в литодинамических процессах 

играют течения различного генезиса, деформирующие дно посредством генерации перио-
дических донных форм (рифелей, мегарифелей и дюн). На участках с резким уменьшени-
ем глубин (в районе банок) деформации дна определяются в первую очередь воздействи-
ем штормового волнения. 

Впервые получены многочисленные материалы пространственного распределения 
потока наносов. Это позволяет выявить и прогнозировать образование неровностей дна и 
нарушения устойчивости склонов, что необходимо для создания и эксплуатации аналогов 
природных аккумулятивных форм рельефа, искусственных островов и других подобных 
сооружений, выбора оптимальной трассы морских газопроводов и решения актуальных 
вопросов гидротехнического строительства и экологии.  
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For the first time numerous materials of spatial distribution of a stream of deposits in the 

western part of Black sea are received. It allows to reveal and predict formation of roughnesses 
of a bottom and infringement of stability of slopes that is necessary for creation and operation of 
analogues of natural accumulative forms of a relief, artificial islands and other similar construc-
tions, a choice of an optimum line of sea gas mains and the decision of pressing questions of hy-
draulic engineering construction and ecology. 
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Известно, что пространственное распределение литологических параметров осад-

ков и морфометрии подводного склона являются интегральными характеристиками мор-
фо-литодинамических процессов. Характер их распределения на восточном побережье 
Гданьского залива (Самбийский п-ов - Вислинская коса) был исследован АО ИОРАН в 
2008-2009гг. при участии польских коллег из института водного строительства (Гданьск) в 
2009г. При анализе использованы также материалы ранее проведенных морфо-
литологических исследований на побережье Самбии в 1971-1978гг [1, 2] и в 2005-06гг [3], 
и на Вислинской косе в 2006-2007гг [4]. Основные закономерности их распределения из-
ложены ниже. 

В береговой зоне восточной части Гданьского залива в целом прослеживается тен-
денция уменьшения крупности осадков с севера на юг, и от пляжа в сторону моря. 

На всем протяжении Самбийского по-ва пляж сложен хорошо сортированным 
(S0=1.25-1.5) среднезернистым песком (СЗ, 0.25-0.50 мм) с медианным диаметром D50 
=0.25-0.31мм. Его содержание в осадках достигает 75-90%. На подводном береговом 
склоне (ПБС) крупность наносов максимальна на абразионном участке м. Таран - бухта 
Донская: в прибрежной полосе от 1м до 10-12м преобладают среднезернистые пески с 
примесь крупной фракции (D50 =1.12 мм), глубже 12м распространены валунно-глыбовые 
банки и поля гравийно-галечных наносов. К югу поля песка расширяются [2], а крупность 
вблизи уреза уменьшается, - до D50 = 0.32 мм вблизи Балтийска. В центре Янтарно-
Балтийской вогнутости в приурезовой полосе (Н=1.5м) наблюдается локальный минимум 
крупности (D50=0.17мм) с максимальной S0=1.5. Здесь и южнее на дне до глубин 15-18м 
явно преобладает (до 90%) хорошо сортированный мелкозернистый (МЗ, 0.10-0.25 мм) 
песок с медианным диаметром D50 = 0.14-0.18 мм. Лишь вблизи северного мола Балтийска 
в прибрежной полосе протяженностью 2-3 км, до глубин 5м залегают СЗ пески (D50 =  
0.36-0.42 мм) [3]. 

Одновременно с расширением поля песчаных наносов происходит уменьшение 
уклонов ПБС от м Таран на юг. Наиболее крутые склоны наблюдаются на участке м. Та-
ран - б.Донская, и напротив мысов (до 0.025-0.035),  самые пологие (до 0.008) - в центре 
Янтарно-Балтийской вогнутости; у Балтийска уклоны незначительно увеличиваются, до 
0.009 -0.012 . 

Подводные валы начинают формироваться в месте сброса пульпы Янтарного ком-
бината. Возвышение валов здесь менее 1м, удаленность берегового вала от уреза 100-
150м, мористого – 250-350м, глубины над гребнями 2.5 – 5.5м. Напротив мысов и в вер-
шине Янтарно-Балтийской дуги (Хмелевка-Танкитино) валы деградируют и исчезают. 
Южнее они вновь появляются, но менее развиты. Их вершины удалены на расстояние 100-
120м и 200-250м, с глубинами над вершиной 1.5 – 2м и 3-3.5м и возвышением гребня не 
более 0.5м. 
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 На Вислинском побережье самые крупные наносы локализуются вблизи южного 
мола (на пляже и на дне). С продвижением на юг, к границе, их крупность уменьшается, 
но темпы изменения на пляже и на ПБС Вислинской косы различны.  

Пляж вблизи мола сложен хорошо сортированным (S0=1.22-1.33) СЗ песком (84%, 
D50=0.31 мм). На протяжении 10 км от мола еще преобладает СЗ песок (D50=0.30-0.28 мм); 
на удалении 18 км от мола содержание МЗ и СЗ фракций одинаково (D50=0.24 мм), а в 3-5 
км от границы (20-22 км от мола) уже доминирует МЗ песок (D50 = 0.22 мм).  

В приурезовой полосе (Н = 0.3-1.5м) Вислинской косы доля СЗ песка уменьшается 
с севера на юг - с 68% до 38%, а МЗ песка увеличивается - с 33% до 59%. Однако средний 
размер осадков варьирует: на северном 9 км участке он уменьшается (D50  = 0.31-0.18 мм), 
на следующем 9 км участке он увеличивается (D50.= 0.18 - 0.23мм), а вблизи границы 
опять уменьшается до D50 = 0.16 мм. Сортированность на всем участке хорошая (S0=1.35-
1.49) и меняется в противофазе с крупностью наносов. Чередование крупности осадков в 
основании бермы пляжа  наблюдалось также на польской части Вислинской косы [4]. 

На дне вблизи южного мола наблюдаются поля крупнозернистого песка (КЗ, 0.5-
1мм), гравия и гальки (1-100мм); на глубинах 12-18м они наблюдаются постоянно, а на 
мелководье (Н=1-6м) периодически заносятся мелким песком. Однако на расстоянии 3км 
от мола и далее к югу, на подводном склоне уже доминирует МЗ песок, его содержание в 
донных осадках достигает 85%, с S0=1.32-1.97 [3].  

Уклоны дна также максимальны вблизи южного мола Балтийска (0.020-0.025). Да-
лее на юг уклон быстро уменьшается до 0.015-0.012. Подводный вал начинает зарождать-
ся на расстоянии 1-1.5 км к югу от мола; в 3-3.5 км он уже развит: удаленность гребня -
350м, возвышение – 2м, глубина над вершиной- 5м. Однако на удалении 17-20 км от мола 
вал исчезает и вновь появляется на расстоянии 22 км, т.е. в 3км от границы.  

Наблюдаемые в вершине Янтарно-Балтийской дуги минимум крупности наносов, 
деградация подводных валов, минимальный уклон ПБС, а также преобладание придонных 
течений на север, измеренных АО ИОРАН в окрестностях молов Балтийска в 2003-2005гг, 
позволили сделать заключение, что этот район является местом конвергенции результи-
рующих вдольбереговых потоков наносов с севера и с юга.  

Чередование крупности и сортированности донных наносов, наличия и отсутствия 
подводных валов вдоль Вислинской косы позволили предположить преобладание здесь 
разнонаправленных миграционных подвижек и вихревых циркуляций.  

Уточнено влияние молов на динамику течений и потока наносов, прекращающееся 
в 3 - 4 км от молов, т. е. на расстоянии 3-4 длин мола. 
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VARIABILITY OF UNDERWATER SLOPE MORPHOMETRIC AND SEDIMENTS 
LITHOLOGY ALONG THE EASTERN COAST OF THE GULF OF GDANSK  
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babakov_temp@mail.ru; chuboris@mail.ru  

 
Study results of a spatial distribution of the grain-size and sorting coefficient for the de-

posits on the beach and underwater slope, and also for the Sambian΄s western shore morphome-
try and Vistula Spit in Russia part are presented. The convergence zone of the resulting streams 
of deposits north of Baltiysk region is conducted. The prior hypothesis of the prevalence of mi-
gratory and whirlwind circulations along the shore zone of Vistula spit is put forward. It is no-
ticed that entrance moles of Baltijsk considerably impact on the coastal processes at the length of  
3-4 km. 
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О СТРУКТУРЕ АНОМАЛЬНОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ КУРШСКОЙ КОСЫ 
 

Чугаевич В.Я., Бородин Е.В., Кириллов Е.А. 
Российский Государственный Университет имени Иммануила Канта,  

Факультет Географии и Геоэкологии, Калининград, 
vt52@mail.ru; kobzon89@mail.ru; kir007_08@mail.ru  

 
Объектом исследования является геомагнитное поле участка Куршской косы (Ка-

лининградская область РФ) от пос. Лесное до г. Белой (12-25км косы). 
Основной задачей исследования являлось выявление геомагнитных аномалий и 

возможная их связь с особенностями строения геологического фундамента косы, а также 
выявление возможных тектонических линий и зон локальных разломов. В работе приве-
дено распределение фактического и аномального геомагнитных полей на исследуемом 
участке и приведена первичная интерпретация полученых результатов. 

Методика и оборудование. Работа проводилась методом маршрутной пешеходной 
съемки геомагнитного поля указанного участка, с учетом суточных вариаций и с учетом 
тренда. [1]. По имеющимся данным, были построены поля геомагнитного поля на разных 
этапах вычислений: 

  

 
 

Рисунок 1. Аномальное поле с удаленной региональной компонентой 
(за вычетом тренда) 

 
На полученной карте аномального геомагнитного поля Куршской косы (рис. 1) 

четко выделяется 2 аномалии в районе 55.06 с.ш. 26.68 в.д., по расположению она совпа-
дает с аномалией в тех же координатах расположенной на карте поля Калининградской 
области (рис. 8). Вторая выделанная аномалия расположена в районе 55.11 с.ш. 20.76 в.д. 
и по расположению она совпадает с аномалией магнитного поля расположенной в тех же 
координатах на карте аномального поля Калининградской области [2]. При изучении ли-
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тологического разреза выходит, что вторая аномалия в районе 55.11 с.ш. 20.76 в.д. совпа-
дает с участком увеличения мощности слоя речных и делювиальных гравийных песков, 
илов с линзами торфа и сапропеля на 22 километре. 

Аномалия же в районе 55.06 с.ш. 26.68 в.д. не имеет четкой связи с литологическим 
разрезом, и поэтому можно предположить, что она создается тяжелой фракцией ильменит-
циркон-гранатовых песков, линзы которой могли образовыватся при выдувании легкой 
фракции с территории косы. При уменьшении массы легкой фракции обнажались слои 
тяжелой, что и могло стать причиной данной аномалии. В дюнах скрыты древние берего-
вые линии, в которых также могут находиться слои тяжелой фракции, которые могут об-
разовывать отклонение в аномалии в координатах 55.05 с.ш. 20.7 в.д. 

Можно предположить что территория к северо-западу от г. Белой сложена таким 
же материалом. Территория около залива состоит из ильменит-циркон-гранатовых песков, 
шириной 20 м, и протяженностью 5 км, есть предположение что часть этих песков отхо-
дит на северо-запад и подныривает под «поверхность» косы, и именно эта линза создает 
положительную аномалию в -1300 нТл на рис. 1. 
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STRUCTURE OF THE ANOMALOUS GEOMAGNETIC FIELD OF CURONIAN SPIT 
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There are two anomaly has took place for the anomalous geomagnetic field of the Cu-

ronian spit. First anomaly corresponds with anomaly placed at the general chart of anomalous 
geomagnetic field of Kaliningrad region. From studing of lithologis section of the spit. At study-
ing lithologiic section, it possible to see that the anomaly corresponds with area of  thickness in-
creasing of river and alluvial gravel sands at the 22km mark. The second anomaly, placed to 
south from first, has noa a clear correlation with the sedimentology. It is possible to surmise, the 
second anomaly is created by heavy fraction of ilmenite-zirkon-granet sands.  
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В летне-осенний период 2005-2010гг сотрудниками кафедры географии океана РГУ 

им. Канта и Атлантического отделения Института океанологии РАН проводилось экспе-
риментальное изучение фронтальных зон и термохалинной структуры вод вдоль северо-
западной оконечности Самбийского полуострова. 

Было проведено 17 рейсов на яхтах «Аквариус», «Ласточка», «Икар» и выполнено 
466 станций. Измерения параметров термохалинной структуры проводились с помощью 
зонда CTD90M фирмы Sea&Sun Technology (Германия). Выбор яхты в качестве основного 
плавсредства экспедиции был обусловлен тем обстоятельством, что работы было нужно 
проводить на малых глубинах (начиная с изобаты 3м) и вносить минимальные искажения 
в структуру исследуемого слоя воды. К тому же, использование яхты являлось более вы-
годным и экономически. 

Основные результаты работ сводятся к следующему: 
1. Относительно стационарные фронтальные зоны приурочены к топографическим 

особенностям дна; 
2. Как поле солёности, так и поле температуры по вертикали имеет двухслойную 

структуру (с узким переходным слоем), характерную в целом для Балтийского моря. От-
клонения от типичной двухслойной структуры имеет место в следующих случаях: в рай-
оне мигрирующей и меняющей свою форму квазистационарной фронтальной зоны в рай-
оне м.Таран; в районах максимума ветрового перемешивания в Светлогорской бухте; при 
проникающей конвективной циркуляции в осенне-весенний период на отмелых берегах; 

3. Неоднократно фиксировались расположенные недалеко от берега ячейки воды с 
горизонтальными масштабами L~3-10км, отличающиеся по солёности от окружающих 
вод. Они характеризуются наклоном изолиний температуры и солёности, которые отсут-
ствуют в окружающих водах. Градиенты температуры и солёности в этих ячейках состав-
ляют 0.4°С/км и до 1‰/км; 

4. Структура водообмена, возникающего в результате выхолаживания, имеет пере-
межающийся характер. Наиболее холодные водные массы, образующиеся у берега в ноч-
ное время, перемежаются более теплыми, но всё равно охлаждёнными по отношению к 
открытым морским водам; 

5. Гидрохимическая ситуация в районе работ имеет выраженную сезонную измен-
чивость. Фронт, расположенный к северо-западу от мыса Таран, и отделяющий открытое 
море от прибрежной части может менять своё положение и резкость в зависимости от 
гидрометеорологических условий. Основная фронтальная зона, предположительно клас-
сифицируется как граница потока, стекающего с мыса Таран. Вторая граница, отделяющая 
открытое море, является более слабой. Остальные фронтальные зоны не имеют по сравне-
нию с ними существенного значения. Границы всех зон совпадают с распределением по-
верхностных гидрологических показателей очень хорошо. При этом, прибрежные фронты 
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сильно меняют свою интенсивность, местоположение и количество. При устойчивой спо-
койной гидрометеорологической ситуации возможно выделение и классификация фронтов 
по степени их резкости методами кластерного анализа. 

6. В результате проведения анализа гидрохимических данных можно показать, что 
внутри выделенных зон, ограниченных фронтальными границами, концентрации тяжелых 
металлов, неорганического азота и фосфора изменялись либо медленно, либо практически 
синхронно, в то время как процессы изменчивости, связанные с кремнием, органическим 
азотом и двухвалентным железом имели другой, более быстрый темп. Качественно, мож-
но расположить эти процессы в порядка возрастания характерных скоростей изменчиво-
сти так: ТМ + весь фосфор+ неорганический азот, далее двухвалентное железо, затем 
кремний и, наконец, органический азот. Из синхронности изменений по большинству тя-
жёлых металлов, может предположить, что они могут иметь один источник неясного гене-
зиса. Причина высокой пространственной изменчивости по двухвалентному железу неяс-
на. 

 
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF DYNAMIC AND THERMOHALINE 
STRUCTURE OF NEAR SHORE WATERS OF THE SOUTH-EAST BALTIC 
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In summer-autumn period of 2005-2010, the experimental investigations of frontal zones 
and thermohaline structures along north-east shore of Samibian peninsula was carry out. 17 
cruises and 466 stations was realized from Aquarius, Lastochka and Ikar yachts.  

Main results reduce to following. Relative permanent frontal zones are confined to topo-
graphical bottom features.Both salinity and temperature fields has a two layer structure (with 
narrow transition zone), that is typical for the Baltic sea in common. . Water cells with different 
salinity were fixed more than one near shore. It has character horizontal scale L~3-10km, and 
has a slope of thermo- and salinity iso lines. It is not present in surrounding waters. Temperature 
and salinity gradients are 0.4°С/km и до 1‰/km in these cells. 

mailto:VGritsenko@kantiana.ru
mailto:VVasilenko@kantiana.ru
mailto:ocean@kantiana.ru
mailto:ocean@albertina.ru


 154 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИТОДИНАМИКИ И ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ 
В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО САХАЛИНА 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Геоморфологические особенности Сахалина таковы, что на значительном протяже-
нии автомобильная и железная дороги проложены в приморской береговой полосе, что 
несет в себе определенный риск, обусловленный разрушением берегов под воздействием 
штормового волнения. В среднем, подверженность берегов абразии на юге острова со-
ставляет около 30%, в неблагоприятные по гидрометеорологическим условиям годы эта 
величина может возрастать. Наибольший риск имеется в районах развития низких голоце-
новых и современных аккумулятивных морских террас, литологическая основа и гипсо-
метрический уровень которых в наибольшей степени благоприятствуют абразии. Разру-
шение этих террас может сопровождаться разрушением полотна автомобильной и желез-
ной дорог, как это неоднократно происходило при сильных штормовых нагонах. Один из 
наиболее проблемных участков побережья расположен вблизи пос.Взморье в южной ча-
сти залива Терпения. На этом участке протяженностью около 40 км, к берегу примыкает 
низкая аккумулятивная терраса голоценового возраста, по которой проходит автодорога, 
соединяющая наиболее населенную южную часть острова с северной, где в последние го-
ды интенсивно развиваются предприятия нефтегазового комплекса. От состояния этой до-
роги во многом зависит успешное развитие экономики Сахалинской области. 

В отдельные годы большая часть упомянутого выше берегового уступа была под-
вержена размыву, в особенности это характерно для его северной части протяженностью 
10 км. Здесь эти явления наблюдаются ежегодно, и если бы не постоянные восстанови-
тельные работы, направленные на укрепление откоса, автомобильная дорога на этом 
участке уже перестала бы существовать.  

В связи с остротой сложившейся ситуации, Институт морской геологии и геофизи-
ки в 2007 и 2009 гг организовал специальные исследования в районе интенсивного размы-
ва автомобильной дороги (104 - 109 км). В 2007 году были проведены инструментальные 
измерения характеристик ветрового волнения в прибрежной зоне путем постановки 18 ав-
тономных регистраторов волнения и уровня (измерителей придонного гидростатического 
давления). В 2009 году были проведены комплексные исследования, которые помимо по-
становки 4 донных станций, включали подробную батиметрическую съемку, отбор проб 
донного грунта и береговую топографическую съемку. Для выяснения особенностей стро-
ения и динамики пляжа на проблемном участке дороги, нивелирные промеры на системе 
поперечных профилей были выполнены трижды – в июле, августе и октябре. Пляжные 
профили проведены, в среднем, через 200 метров от 104 км автотрассы Южно-Сахалинск-
Оха до пос.Взморье, общая протяженность берега с промеренными профилями составила 
5,6 км. Всего выполнено 29 нивелирных профилей, каждый их которых начинался от кра-
евой части асфальтового полотна, а заканчивался на урезе воды. 

mailto:shevchenko@imgg.ru
mailto:briiz@yandex.ru
mailto:tme-nn@yandex.ru
mailto:peter@imgg.ru
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В ходе обследования выяснено, что подверженность недавнему размыву отмечена 
на протяжении 1514 м, или 27,5% общей его протяженности, а при сильном шторме в ян-
варе 2010 г. на данном участке береговой уступ испытал размыв практически на всем про-
тяжении. Одной из главных причин разрушения берегов является дефицит прибрежно-
морских пляжеформирующих наносов, из-за чего узкие пляжи не способны рассеивать 
энергию волнения. В местах развития пляжа шириной до 50-70 м размыв происходил 
крайне редко, места наиболее интенсивной абразии берега приурочены к районам с 
наиболее узкими пляжами. Разновременное профилирование пляжа показало, что направ-
ленность изменения мощности пляжа не везде одинакова –  на некоторых профилях четко 
проявляется размыв пляжевых накоплений, на других участках – их накопление, еще ряд 
профилей не показывает какой-либо выраженной направленности в изменении мощности 
пляжа. 

Данная особенность литодинамических процессов в береговой зоне, выраженная в 
изучаемом районе в виде квазиритмических форм рельефа, обычно связывается с влияни-
ем гидродинамических условий на прилегающем взморье, а именно с влиянием краевых 
захваченных волн. Аналогичные формы рельефа были выявлены и на прилегающем взмо-
рье по результатам донной батиметрической съемки. Сочетание участков размыва и 
намыва отложений имело клавишный характер: средняя длина участков аккумуляции бы-
ла около 400 м, а размыва – 350 м. В местах размыва пляжа деформируемый слой дости-
гал 1-1,5 м; по визуальным наблюдениям в январе 2010 г этот слой достигал 2 – 3 м. Мож-
но отметить, что летнее состояние пляжей оказалось более стабильным, чем в осенний пе-
риод, что обусловлено большей штормовой активностью в осенний период.  

В записях придонного гидростатического давления на всех станциях в большин-
стве случаев преобладали приливные колебания уровня моря, что отвечало спокойным 
погодным условиям и сравнительно слабому волнению. Хотя большинство датчиков рас-
полагалось на глубинах 10 м и более, волны зыби с периодами 8-10 сек хорошо прописы-
вались на донных регистраторах даже в сравнительно спокойную погоду, но были осо-
бенно заметны при усилении волнения.  

Наибольший размах колебаний наблюдался при сильном шторме в начале сентября 
2007 года – на самой близкой к берегу станции он достигал 3 м, на более удаленных – 
около 2.5 м. Нужно отметить, что изучаемый район прикрыт от подхода волн северо-
восточного и близких к нему румбов полуостровом Терпения. Именно это направление 
является наиболее опасным, так как в тыловой части циклонов обычно наблюдаются 
сильные и устойчивые северо-восточные и северные ветра, для которых имеется доста-
точная длина разгона. Для юго-восточных ветров, типичных для переднего фронта, она 
ограничена Южными Курильскими островами.  

Важной особенностью, отмеченной при анализе спектрально-временных диаграмм, 
явилось резкое (примерно на два порядка) возрастание энергии колебаний в диапазоне 
инфрагравитационных волн (периоды от 20-200 сек) при штормовых ситуациях. При этом 
в указанном диапазоне на некоторых станциях наблюдаются четкие, хорошо выраженные 
максимумы на периодах 75 и 150 сек, связанные с проявлением захваченных краевых 
волн. На части станций эти максимумы выражены слабо, что может быть обусловлено 
пространственной структурой этих волн, размеры образуемых ими ячеек хорошо согла-
суются с формами берегового рельефа. 

Проблемный участок автомобильной дороги нуждается в сооружении берегоза-
щитных конструкций, предназначенных для удержания прибрежно-морских наносов в 
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зоне пляжа. Результаты проведенных исследований гидродинамического режима приле-
гающего взморья могут быть использованы при их проектировании.  



 157 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ НА ДНЕ 
ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА, СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 
Шуйский Ю.Д. 

Одесский Национальный Университет имени И.И.Мечникова, Одесса, 
physgeo_onu@ukr.net 

 
В учении о береговой зоне морей достаточно много места уделяется литодинами-

ческим процессам. Они включают в себя также и процессы осадкообразования в примор-
ских озерах, заливах и бухтах, в частности, в лагунах, лиманах, риасах и др. В таких водо-
емах осадочный материал образуется от абразии берегов и дна, приносится ветром, при-
ходит из рек, впадающих в водоемы, и др. Один из таких водоемов — это Днестровский 
лиман на северном побережье Черного моря. Его площадь равна 370 км2, максимальная 
глубина 3,1 м, средняя 1,74 м, объем воды ≈ 643,8 млн м3. 

В лиман втекает одна крупных рек Восточной Европы — Днестр. Регулярные, дли-
тельные и репрезентативные измерения стока воды и наносов ведутся на г/п «Бендеры», 
более, чем в 200 км выше створа впадения реки в Днестровский лиман. Средний много-
летний расход составил 9,1 км3/год после зарегулирования реки. В нижнем течении еди-
ное русло делится на два основных: Днестр непосредственно (60% воды) и Турунчук (40% 
воды). На обоих имеются посты с относительно небольшим сроком измерений («Оло-
нешты» и «Незавертайловка»). Ширина низкой поймы равна нескольким км (до 16-22 км), 
которое изрезано многими десятками пойменных озер, протоками и обширными плавня-
ми. Во время нормального уровня воды достаточно много наносов оседает в протоках и 
плавнях, а во время паводков отмечено быстрое заиление озер и проток. Если на г/п «Бен-
деры» сток наносов составляет в среднем около 3 млн т/год, то на г/п «Маяки» возле ко-
нечного створа уже около 2,28 млн т/год в среднем за многолетний период (на взвешен-
ные приходится 1,90 млн т/год). Годовые значения в ХХ веке составляли от 0,14 до 4,97 
млн т.  

Из всего количества речных наносов 1/3 часть строит внутрилиманную дельту [1]. 
Остальные 1,52 млн т/год поступают в лиман и там распределяются на дне, а частично 
выносятся через пролив в Черное море. В 2007 г. впервые была выполнена кондиционная 
физико-географическая съемка Днестровского лимана в масштабе 1:50000 [2]. По ее дан-
ным была построена морфометрическая карта дна лимана, которая затем была сопостав-
лена с картой такого же масштаба 1959 года съемки глубин (табл. 1). Их наложение, с по-
правкой на относительный рост уровня лимана (+6,5 мм/год), позволило построить карто-
схему абсолютных деформаций дна (см. рис. 1).По отдельным гидрорайонам лимана [2] 
средняя разница глубин составляет от 6 до 36 см. Как можно видеть, максимум обнаружен 
в районе III, где река отлагает максимальное количество наносов, удлиняя подводную 
часть внутренней дельты. У этого района наибольший вклад в площадь с наибольшими 
значениями скоростей аккумуляции во второй половине ХХ столетия.    

Расчет площадей на рис. 1 показал, что выделяются величины осадконакопления за 
изученный период, равные от ≥(+1) м до размыва ≥(–1) м. Судя по контурам на дне лима-
на, наибольшую площадь заняла аккумуляция осадков с величиной от 0 до +0,5 м: 
52,3%.На более четверти площади дна развилась более сильная аккумуляция — от 0,5 до 
1,0 м за 48 лет. Из этого следует, что более 75% площади дна лимана было очагом накоп-
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ления наносов со средними скоростями до 1,04 и до 2,08 см/год, что в 5-10 раз больше, 
чем в других лиманах данного побережья.   

 

Рис. 1. Карта-схема деформаций дна Дне-
стровского лимана за период с 1959 по 
2007 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения площадей, 
приходящихся на каждый интервал деформа-
ций (метры) дна Днестровского лимана в пе-
риод 1959-2007 гг. (+) – намыв; (–) – размыв 
(со схемы на рис. 1). 

 
Таблица № 1 

№№ 
гидрол. 
районов 

Глубины по районам в лимане 
1959 год 2007 год 

min max среднее min max среднее 
I 1,3 1,8 1,6 1,4 1,9 1,66 
II 0,6 2,5 1,84 1,1 2,7 2,19 
III 1,0 2,4 1,65 1,4 3,1 2,01 
IV 1,0 2,4 1,61 1,1 2,1 1,74 

Среднее 0,97 2,27 1,67 1,25 2,45 1,9 
 
Поступая в лиман, речные наносы подхватываются стоковым течением из реки. 

Будучи взвешенными, наносы распределяются по всей площади лимана. Они подвергают-
ся действию стокового и сгонно-нагонныx течениям. В итоге вдоль центральной оси ли-
мана наблюдаем чередующиеся три полосы с повышенным содержанием взвеси и три с 
пониженным. Если речная взвесь приходит в лиман, особенно при штиле, то, двигаясь на 
ЮВ, она быстро оседает на дно. Последующим волнением она взмучивается, но не вся 
сразу, а турбулентными полосами, и стоковым течением продолжает двигаться в сторону 
моря. Такое скачкообразное движение наносов по лиману из реки в море является харак-
терным.       
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In teaching about coastal zone of Seas enough attention is paid to lithodynamic processes. 
They also include processes of sediment formation in seaside lakes, bays and gulfs, particularly, 
in lagoons, limans, riases, etc. In such basins sedimentary material is formed by cliffs and bottom 
abrasion, is brought by wind, comes from rivers, which fall into basins, etc. One of such basins – 
is the Dniester liman on Northern coast of the Black sea. Its area equals 370 km2, maximal depth 
is 3.1 m, average 1.74 m, water volume is ≈ 643.8 mln m3. 

One of the largest rivers of Eastern Europe is Dniester. That flows into the liman. Regu-
lar, long period and representative measuring of water and alluvial suspension flows are carried 
out on w/m «Bendery», more than 200 km higher than arm of river falling into the Dniester li-
man. Average long-term discharge constitutes 9.1 km3/year after the artificial river regulation. In 
lower Dniester single riverbed divides into two basic ones: the original Dniester (60% of water) 
and Turunchuk (40% of water). Both of them have hydro-posts with rather small term of measur-
ing («Oloneshty» and «Nezavertaylovka»). Width of lower valley equals several km (up to16-22 
km), which is cut by many dozens of flood lakes, channels and vast fluxes. During normal water 
level quite a lot of alluvium is accumulated in channels and floods, and during freshets fast mud-
ding of lakes and channels is observed. If on w/m «Bendery» flow of alluvium constitutes on av-
erage nearly 3 mln t/year, on w/m «Mayaky» near final transit nearly 2.28 mln t/year on average 
for long-term period (suspended ones constitute 1.90 mln t/year). Year mean in XX century con-
stituted from 0.14 to 4.97 mln t. 

Of total quantity of river alluvium 1/3 part builds intra-limanic delta [1]. The remaining 
1.52 mln t/year are brought into liman and there are distributed on bottom, and particularly are 
carried out through the inlet into the Black sea. In 2007 for the first time conditional physical-
geographical observation of the liman by scale 1:50000 was made [2]. On the basis of its infor-
mation morphometrical map of the limanic bottom was made, which then was compared with the 
map of the same scale of 1959 depths survey (tab.1). Their superposition, with correction on the 
relative limanic level rise (+6.5 mm/year), allowed to make the map-plan of absolute defor-
mations of the bottom (see fig.1). In separate hydro-areas of liman [2] average difference of 
depth constitutes from 6 to 16 cm. As we can see, maximum is detected in area III, where the 
river deposits maximal quantity of alluvium, lengthening underwater part of the internal delta. 
This area has the largest contribution into the area with the largest values of accumulation rates 
in the second half of XX century. 

Elaboration of areas on fig. 1 shows, that are values of sedimentation during period of 
studies equal from ≥(+1) m before erosion ≥(–1) m. Judging by the contour on the limanic bot-
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tom, the largest area is occupied by accumulation of alluvium with size from 0 to + 0.5 m: 
52.3%. On more than one fourth of the bottom area more strong accumulation developed – from 
0.5 to 1.0 m during 48 years. From said above it follows, that > 75% of the limanic bottom area 
was the focus of sedimentation with average rate from 1.04 to 2.08 cm/year, that in 5-10 times 
more, than in other liman or lagoon of the studyed coast. During the period of 1830-1993 13% of 
the bottom area were subjected to strong erosion [2], i.e. close to the modern data (20.4%).   
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The Baltic Sea is a unique water body with complex form, specific hydrographic charac-
teristics, complexity of circulation and limited connections with the World Ocean. It is large 
enough to host quite different long-term changes in wind speed (Pryor and Barthelmie 2003) and 
wave heights (Kelpsaite et al. 2008, Räämet et al. 2010) in its different parts, The intricacy of its 
internal dynamics extends far beyond the typical features of basins of comparable size (Soomere 
et al. 2008, Leppäranta and Myrberg 2009). On the other hand, the combination of the relatively 
small size of the Baltic Sea compared to the World Ocean, the vulnerability of its ecosystem and 
its comparatively young coasts make this region extremely susceptible to both climate change 
and anthropogenic pressure. The susceptibility of this water body to various adverse impacts has 
been internationally recognised by the International Maritime Organization: the Baltic Sea was 
declared as a particularly vulnerable sea area at the end of 2005 (e.g. Soomere et al. 2008). 

Lithuanian coast of the Baltic Sea represent a generic type of more or less straight, high-
energy (in the Baltic Sea conditions), actively developing coasts that (i) contain a relatively large 
amount of finer, mobile sediments, (ii) are open to predominating wind directions in this water 
body and (iii) are exposed to wave activity for a wide range of wave approach directions (Žilin-
skas 2005). 

Lithodynamical processes at the Lithuanian coast during last 50 years have been changed. 
Now more often can be caused hidrometereological situation with conditions that damage to the 
coast are localised to one specifically part of it. During last decades Lithuanian coast become 
more eroded (Žilinskas 2008, Bitinas, 2005). The recreational space deteriotates and reduces as a 
result of coastal abrasion. The hydrotechnical constructions and other industrial objects as well 
as their infrastructure in the coastal zone are in danger. 

The aim of this paper is to establish climatically conditions what may cause changes in 
the lithodinamical processes at the Lithuanian coast. During the last fifty years substantial 
changes in wave approach direction have occurred in Lithuania. Changes of the wind wave re-
gime at the south eastern coast of the Baltic proper, Lithuanian coast, in 1954-2009 that provide, 
or can be interpreted, as one of the cause of the changes in the sediment transport at study area. 
Main changes in the predominant wave direction were noticed in the different years that clarify 
changes in the annual wave activities. Noticed features estimated from field observations and 
geomorphic features showed that waves approaching from the south-west direction are the major 
driver for the coastal processes and cause predominant sediment transport along the Lithuanian 
coast from the south to north. 

Wave prorogation direction mainly depends on the prevalent wind direction. It should be 
noted that the intensity of coastal circulation has increased during the research period. Changes 
in the wind direction induce more repetitive west wave direction. The most frequent wave ap-
proach direction was indicated as south-west. The second most frequent direction of wind direc-
tions and wave approach directions is either from west. These directions also correspond with the 
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typical direction of strongest winds and have one of the longest fetches in the South-eastern Bal-
tic at the Lithuanian coast. 
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Туапсинский курортный район по своему рекреационному потенциалу на Черно-

морском побережье Краснодарского края занимает третье место после курортов Большой 
Сочи и Геленджик. Как курорт, территория региона интенсивно развивается с 60-х годов. 
В регионе рекреационная деятельность является приоритетной – в данной сфере занято 
37% трудовых ресурсов региона. 

Говоря о природно-экологическом районировании территории Туапсинского реги-
она, необходимо отметить ряд важных аспектов. В первую очередь, отдельно выделим 
г.Туапсе, как территорию, на которой расположен крупный транспортно-промышленный 
комплекс. Следующими объектами, которые необходимо особо выделить, являются объ-
екты транспортного комплекса. Это проходящие по территории региона автомагистрали 
М4 «Дон» (участок с. Молдовановка – п. Джубга – п. Бжид) и М27 «Джубга – Сочи» (уча-
сток п.Джубга – п. Шепси), а также железнодорожные магистрали Краснодар – Туапсе – 
Сочи и Армавир – Туапсе. [6] 

На основании анализа существующего состояния, вышеизложенных особенностей 
региона и комплексного природно-экологического районирования территории, на терри-
тории муниципалитета можно выделить три природно-экологических пояса: 

- первый – до 3 км от береговой линии; 
- второй – до 10-15 км; 
- третий – северные и южные склоны Кавказского хребта. [7] 
Исходя из особенностей рельефа приморской территории Туапсинского региона, 

районирование целесообразно проводить в границах речных долин, располагающихся ме-
ридионально. Более того, эти границы совпадают с административными границами при-
морских поселков района. 

Исходя из обозначенных выше положений, в приморской зоне Туапсинского райо-
на можно выделить следующие участки: 

− участок от бухты Инал до поселка Лермонтово (северная часть). По данному 
участку проведены точечные наблюдения в трех наиболее характерных пунктах – бухте 
Инал, пос. Джубга и пос. Лермонтово. 

− участок от ВДЦ «Орленок» до поселка Сосновый (центральная часть). Непо-
средственно инструментальные наблюдения проводились на маршруте от пос. Новоми-
хайловский до пос. Сосновый, на территории ВДЦ «Орленок» проводились только визу-
альные наблюдения; 

− участок от поселка Небуг через Туапсе до поселка Шепси (южная часть). 
Инструментальные работы проводились по побережью всего маршрута (за исключением 
небольших труднодоступных мест). 
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Итак, особенности рекреационного состояния и рекомендации по повышению ре-
креационного потенциала Туапсинского района можно свести к следующим положениям. 

• Для всех рекреационных зон отсутствует зарастание пляжей и сопровожда-
ющее это явление цветение воды, а содержание общего железа в воде на урезе близко к 
нулевым значениям, что свидетельствует о низким промышленном воздействии на при-
брежные воды рассматриваемых районов. Кроме того, все пляжи имеют высокие оценки 
по содержанию материалов, слагающих пляж (содержание песка и гальки во всех точках 
наблюдения не ниже 80 %), хотя на некоторых пляжах уже начинает ощущаться недоста-
ток слагающих пляжи наносов вследствие зарегулированности речного стока, как одного 
из основных источников пляжного материала. 

• По участку б. Инал – пос. Лермонтово (северная часть Туапсинского района) 
отметим, что все рассматриваемые пляжи оцениваются как пляжи 1-го класса, а пляж пос. 
Джубга – близкий к высшему классу, причем содержание всех элементов экологического 
экспресс-анализа качества воды на урезе ниже критического уровня.  

• Основным природным потенциалом развития рекреации на участке пос. Но-
вомихайловка – пос. Сосновый (центральная часть) обладает его северная часть, ширина 
пляжной территории которой составляет в среднем около 20-30 м, в отдельных местах до 
40-45 м. Большинство рассматриваемых пляжей маршрута являются пляжами 1-го класса, 
и как раз пляжи севернее и восточнее пос. Ольгинка имеют более низкий класс, причем 
пляж восточнее пос. Ольгинка имеет 4-й, самый низкий класс. 

• Для участка пос. Небуг – пос. Шепси (южная часть Туапсинского района) 
наибольшим природным рекреационным потенциалом обладают пляжи непосредственно 
в поселках, как обладающие значительной шириной. Низкую возможность развития име-
ют пляжи южнее г. Туапсе в связи с расположением железнодорожного полотна и незна-
чительной шириной пляжной полосы между городским пляжем г. Туапсе и пос. Шепси, 
что связано с отсутствием выносного пляжного материала от рек, а также местами с не-
правильными гидротехническими сооружениями. При этом большинство рассматривае-
мых пляжей можно оценить как пляжи 1-го класса. Более низкий 2-й класс имеют пляжи у 
скалы Киселева, пос. Шепси и южнее городского пляжа г. Туапсе, а пляж западнее «дико-
го» пляжа г. Туапсе имеет 3-й класс. 

 
 

THE PRINCIPLES OF NATURAL-ECOLOGICAL ZONING 
OF TUAPSE COASTAL AREAS ON THE BASIS OF THE INDICATOR APPROACH 
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This article reflects the research, concerning questions of ecological division into districts 

of seaside territories of Tuapse area. The Tuapse resort area takes the third place by its recrea-
tional potential after resorts of the Sochi and Gelendzhik at the Black Sea coast of Krasnodar ter-
ritory. Considerable recreational loading causes necessity of ecological division into districts of 
territory. Thus the basic method is the display approach based on complex research of coast. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИ-
РОДНУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ КОМПОНЕНТЫ КРАСНО-

ДАРСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
 

Аракелов М.С., Гончаров О.Д. 
Филиал ГОУ ВПО РГГМУ в г.Туапсе, Туапсе,  

Kafirnigan@mail.ru, mnauka@mail.ru 
 

Предметом рассмотрения данной работы является интегрированная оценка воздей-
ствия рекреационной деятельности одного из ведущих регионов России на природную об-
становку, экономическую и социальную сферы. Динамика изменений в этих компонентах 
является прямой функцией возрастающего объема рекреационной деятельности. 

Воздействие на природную среду проявляется в ряде факторов, а именно: 
1. значительным изменениям (особенно в последние годы) подвергаются природ-

ные ландшафты, что связано с: берегоукрепительными работами и прокладкой и расши-
рением автомобильных и железнодорожных магистралей; подрезкой склонов, вызываю-
щей оползни и усиление делювиального сноса; прокладкой тоннелей; усилением абразии 
берегов; изменениями в протяженности ширине пляжей(резком их сокращении); уничто-
жением и угнетением береговой и морской фауны и флоры; значительным переустрой-
ством ландшафтов в районе п. Красная Поляна в связи с работами по подготовке к Зимней 
Олимпиаде - 2014; строительством новых рекреационных предприятий оздоровительного 
и развлекательного характера. Особенно следует отметить изменения пляжной полосы и 
все увеличивающиеся масштабы застройки приморских территорий. 

2. изменения в климатической обстановке: температурный режим наиболее измен-
чив, но здесь трудно оценить влияние на него именно рекреационной деятельности, кото-
рое в общем плане может быть и незначительным; это же касается и изменений циркуля-
ции атмосферы, влажности воздуха и распределении осадков. наиболее значительные из-
менения связаны с загрязнением моря, что обусловлено, в первую очередь, с повышением 
объемов сброса сточных вод многочисленными рекреационными предприятиями, локаль-
ным загрязнением в акваториях крупнейших (и развивающихся) морских портов Новорос-
сийск и Туапсе, резким увеличением числа неорганизованных туристов, катастрофиче-
ским увеличением транзитного автотранспорта. 

3. изменения в использовании минеральных вод и леченых грязей связаны с уве-
личением эксплуатации подземных минеральных вод, сокращением естественных источ-
ников, расширением использования искусственных и регенерированных грязей. 

Касаясь воздействия на экономическую сферу, необходимо отметить: 
1. наиболее кардинальными являются изменения в формах собственности предпри-

ятий рекреационной сферы: почти полная ликвидация общественной (профсоюзы) соб-
ственности; появление корпораций, расширение ведомтсвенной, уменьшение объемов 
государственной, довольно значительный рост частной собственности. 

2. изменения в землевладении (и земельном законодательстве); изменения в 
направлениях капиталовложений – увеличение инвестиций в сферу обслуживания; остро-
та выбора между реконструкцией старых и строительством новых рекреационных пред-
приятий; распределение и нераспределение основных статей доходов; все возрастающая 
роль рекреационной деятельности в структуре экономики края. 
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Воздействие на социальную сферу проявляется: в экспансии различных этнических 
групп в прибрежную зону; большая сезонная и маятниковая миграция; старение основно-
го населения; постепенное увеличение доли квалифицированных трудовых ресурсов и за-
нятости в рекреационной сфере. Освоение новых рекреационных территорий (район Та-
манского полуострова, горная часть южных склонов Кавказского хребта) несомненно 
приведет к изменению демографической ситуации в положительную сторону. 

 
 

THE EVOLUTION OF THE IMPACT OF RECREATIONAL ACTIVITIES 
ON THE ENVIRONMENT, ECO-NOMIC AND SOCIAL COMPONENTS 

OF KRASNODAR COASTAL REGION 
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This article reflects the research, concerning questions of impacts of recreational activi-
ties on the natural environment, economic and social spheres of the Krasnodar Black-Sea-coast 
in Russia. The main factors influencing the ecosphere, as well as the consequences of this influ-
ence. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПОБЕРЕЖЬЯ О. САХАЛИН (К КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Афанасьев В.В. 1, Игнатов Е.И. 2 
1 Институт Морской Геологии и Геофизики Дальневосточное Отделение  

Российской Академии Наук (ДВО РАН), Ю.-Сахалинск, 
vvasand@mail.ru 

2 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,  
Географический Факультет, Кафедра Геоморфологии и Палеогеографии, Москва, 

ign38@mail.ru 
 
Сахалинская область не имеет стратегии берегопользования. Хозяйственная дея-

тельность на побережье осуществляется без учета не только внезапных экстремальных 
событий редкой повторяемости (таких как тайфун «Филлис»), но и установленных эволю-
ционных тенденций развития. Отсутствуют генеральные схемы природопользования, поз-
воляющие обеспечить соответствие планируемой территориальной организации хозяй-
ственного комплекса основным особенностям природно-ресурсной среды при заданных 
целях регионального развития 

В основе концепции системы планирования и мониторинга хозяйственной и иной 
деятельности использующей ресурсы побережья о.Сахалин должен лежать анализ  как 
трендовых так и высокочастотных эволюционных составляющих развития природной 
среды, позволяющий учитывать изменения воздействий, а также обеспечить соответствие 
расчетных параметров проектов всему сроку их эксплуатации 

Акцентируем внимание, на том, что усиление переформирования берегов Сахалина 
объективная реальность, а не дань конъюнктурным ухищрениям науки. Без сомнения 
принятие мер, требующихся серьезных экономических затрат, предъявляет и соответ-
ствующие требования к прогнозу развития ситуации на берегах региона, который должен 
быть более определенным. 

Не вступая в дискуссию относительно причин глобального характера усиления 
процессов размыва берегов отметим, что на берегах ДВ морей выявлена система ритмов 
прибрежно-морской аккумуляции, свидетельствующая о цикличности изменения морфо-
литодинамических условий береговой зоны в среднем–позднем голоцене с периодом око-
ло 2000 лет. Наблюдаемое с сороковых годов прошлого века усиление процессов размыва 
низких аллювиально-морских террас и перестроек берегового склона, вполне возможно, и 
знаменует начало нового ритма прибрежно-морской аккумуляции. Однако  исследования 
последних лет показали, что не менее существенную роль, чем трендовые характеристики 
в региональных сценариях развития берегов играют установленные нами циклические со-
ставляющие более низкого порядка, определяемые особенностями гидрометеорологиче-
ского режима. В настоящее время, интенсивность разрушения берегов Дальнего Востока 
превышает среднемноголетнюю за последние 50 лет. Тенденция усиления размыва за счет 
гидродинамической цикличности в регионе будут сохраняться до середины второго деся-
тилетия 21  века.  

Стратегия по уменьшению уязвимости побережья к ожидаемым изменениям будет 
зависеть от прогноза возможного экономического и экологического ущерба в прибрежных 
районах области и возможности реализации определенной системы превентивных мер по 
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его уменьшению.  Особое значение в этих условиях отводится эколого-ресурсной оценке, 
механизму, позволяющему прогнозировать экологические и связанные с ними социальные 
и экономические последствия реализации стратегических решений в области экономики и 
безопасности, а также решения проблем восстановления и сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Другой стратегической 
задачей является регулирование отношений, возникающих при использовании ресурсов 
побережья и контроле за его состоянием, координация и определение порядка принятия 
решений по управлению и использованию побережья. 

 
 

GEOMORPHOLOGICAL PROBLEMS OF USING COASTALS OF SAKHALIN 
(THEORY OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT IN SAKHALIN) 
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Geomorphological problems of using coastals of Sakhalin are considered against world 

tendencies of protection and a sustainable development of a coastal zone of the seas and oceans. 
The main tasks of complex management of a natural zone are a combination of methods 

of realisation of modern approaches and strategy of development of resources of a coastal zone 
of Sakhalin. Ways of possible achievement of strategic targets are shown and the critical estima-
tion is given the developed realities of wildlife management. Propose solutions of optimisation in 
different directions of coastal using, taking into account geomorphologic features and dynamics 
of coast. 
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Анализ геоморфологических особенностей и геологического строения крупных ба-
рьеров юго-восточной Балтики – Куршской и Вислинской кос –   способствует восстанов-
лению истории развития побережья. Современный морфологический облик Вислинской 
косы сложился при доминирующем влиянии колебаний уровня моря на фоне голоценовой 
(литориновой) трансгрессии. Коса представляет собой морской аккумулятивный барьер, а 
отчлененный им залив рассматривается как сопряженная с ним лагуна, образовавшаяся на 
месте подтопленных низовьев рек. Под современными илистыми осадками залива залега-
ют только субаэральные озерно-болотные, либо аллювиально-дельтовые комплексы, при 
полном отсутствии морских, т.е. Вислинская лагуна никогда не была открытым литорино-
вым морем.  

Оформление косы в настоящем виде связано, прежде всего, с последующими коле-
баниями уровня моря, четко фиксирующимися в продольно-зональном строении морского 
и эолового рельефа. При этом выделяется несколько типов эолового рельефа. Это 
авандюны, которые вместе с расположенной в тыловой части пляжа эоловой подушкой, 
образуют единый генетический возрастной ряд. Присутствие этих форм современной эо-
ловой аккумуляции указывает на значительное количество песка в береговой зоне. Более 
древняя генерация эоловой аккумуляции,  расположенная за описанными выше, представ-
ляет собой дюнную приморскую гряду, как правило, состоящую из двух вытянутых валов. 
Валы часто не обнаруживают выдержанной по простиранию линии гребня, т.к. распада-
ются на отдельные параболические дюны, которые широкими языками надвигаются на 
расположенные за ними равнины.  

Плоские или волнистые поверхности этих равнин, т.н. пальве, занимают централь-
ную часть косы между полосой приморских песчаных массивов и высокими дюнами, рас-
положенными вдоль берега залива. Формирование таких равнин сложного эолово-
морского генезиса приурочено к моментам активной регрессивной перестройки береговой 
зоны косы, когда к ее урезу быстро и в большом количестве поставлялся песчаный мате-
риал. Именно за счет формирования равнинных поверхностей пальве, являющихся в своей 
основе регрессивными террасами, происходило увеличение площади аккумулятивных 
форм в результате их расширения [3]. Большую роль в моделировке современного релье-
фа играет и деятельность эолового фактора, которая также, несомненно, контролируется 
изменениями уровня моря. Поэтому чередование продольно вытянутых дюнных форми-
рований и разделяющей их пальве отражает в рельефе косы трансгрессивно-регрессивные 
смены положения  уровня моря.  

Исследования геолого-геоморфологического строения Вислинской косы  позволи-
ли сделать вывод о том, что тело косы, за исключением пляжей, низкой призаливной тер-
расы (1-1,5 м) и  относительно поднятого останца на 23 км,   в значительной степени со-
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стоит из эоловых песков, которые залегают не только с поверхности, но и на 1-2 м ниже 
современного уреза. Фрагмент морской террасы, аналогичной по возрасту призаливной,  в 
виде берегового вала, погребенного под эоловыми отложениями авандюны и дюнного ва-
ла,  выявлен  на морском берегу у пос. Коса. Его отложения,  залегающие  выше совре-
менного пляжа примерно на 0,5-1м, фиксировались в береговом уступе и далее вдоль бе-
рега.  Облик песков и характер залегания не оставляют сомнений в их морском генезисе. 
Наличие поднятого берегового вала является наиболее очевидным доказательством при-
сутствия вдоль морского края Вислинской косы древней береговой линии, связанной с 
подъемом уровня моря, который, судя по калиброванной датировке по С14, был  1270±60 
л.н. Уровень превышал современный  примерно на 0.5 м. 

Более древнийй останец,  расположенный на 23 км косы, в ее призаливной части в 
районе мыса Высокий,  имеет субгоризонтальную поверхность высотой около 2.0-2.5м, 
залегающую выше призаливной пальве на 1-1,5м и глубоко вдается  в аккумулятивный 
барьер. В обнажении залегает пласт бурых, призматически-оскольчатых глин мощностью 
0.5-0.7м. Внутри них встречаются скопления крупных пресноводных раковин, виды кото-
рых типичны для мелководных бассейнов (в частности, Unio и Viviparus). С четким кон-
тактом глины залегают на толще песков желто-оливкового цвета, среднезернистых, хоро-
шо сортированных, в которых малакофауна полностью отсутствует. Видимая мощность 
этих песков составляет 1.0-1.5м.  Вопрос о строении этого участка косы и генезисе слага-
ющих его осадков неоднократно поднимался в литературе.  Ранее нами [1] был достаточно 
точно оконтурен район распространения этой приподнятой субгоризонтальной поверхно-
сти.  Позднее была выдвинута гипотеза об останце дельтовой равнины [3], которая под-
тверждается новыми материалами последующих исследований. Наиболее подробная и 
обоснованная характеристика отложений, слагающих останец, представлена в работе [4], в 
которой даны геохронология и результаты аналитических исследований отложений. 

Присутствие раковин пресноводных моллюсков, а также диатомовых водорослей, 
среди которых доминируют виды, характерные для пресноводных мелководных бассей-
нов, позволяют предполагать, что останец на 23км Вислинской косы, представляет собой 
фрагмент дельтовой равнины Пра-Вислы. При этом верхняя часть отложений – глины - 
является продуктом седиментации стариц, либо дельтовых озер, а нижележащие пески – 
аллювиальными осадками дельтовых проток. Аналогичные фрагменты аллювиально-
дельтовой равнины есть в теле Вислинской косы и на польской территории [5]. 
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The geologic and geomorphologic structure of the Baltic (Vistula) Spit is considered. The 
authors draw a conclusion, that the Spit  from a surface and up to depth about 2 m  is combined 
by eolian sand, except for beaches, low lagoon terraces and a beach ridge buried under foredunes 
on the seaside of the Spit. Except for it there are several sites of more ancient deltaic plain, in-
cluded into the Spit. The coastline corresponding to one of the last sea-level rise is traced. This 
rise not exceed, apparently, 0.5 m above its modern position. 

mailto:geomorpho2006@yandex.ru


 173 
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ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОТ ГРАДИРЕН НА МОРСКОЙ ВОДЕ 
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Российский Государственный Гидрометеорологический Университет, С.-Петербург, 
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Наличие систем охлаждения – неизменный атрибут энергетических объектов. Как 
известно, такого рода системы могут быть прямоточными или оборотными. Использова-
ние для этих целей обширных источников воды диктует необходимость их расположения 
в прибрежных зонах морей или крупных водоемов. В связи с существующими во многих 
странах запретами на использование для этих целей пресноводных водоемов, строитель-
ство наиболее мощных объектов энергетики, прежде всего атомных электростанций, 
очень часто осуществляется на морских побережьях с привлечением таких эффективных 
систем охлаждения, как башенные испарительные градирни. 

Между тем,  единственным источником технической воды для градирен  в этом 
случае является морская вода. Частичный унос водяных капель через верхний срез башен 
градирен приводит здесь к возникновению антропогенных источников нового типа,  спо-
собствующих солевому загрязнению прибрежной зоны и которые в современной приро-
доохранной практике оказываются слабо исследованными. Проблема состоит в том, гра-
дирни – это крупные сооружения высотой до 150-170м и диаметром  50-70м, которые в 
значительной степени искажают обтекающий их поток воздуха с образованием выражен-
ных циркуляционных зон и образуют в атмосфере так называемые «пароконденсатные» 
факела, состоящие как из капель соленой воды, так и конденсирующихся на естественном 
атмосферном аэрозоле капель пресной воды из выбрасываемого градирней водяного пара. 
Все эти процессы  формируют уникальные термодинамические поля вокруг градирен, 
требующие  для своего физико-математического описания весьма совершенных матема-
тических моделей с корректным воспроизведением микрофизических эффектов их взаи-
модействия с окружающей средой. 

В рамках настоящей работы эта задача решалась путем комбинации трех типов мо-
делей, ориентированных на описание процессов различного пространственно-временного 
масштаба. Первая модель должна воспроизводить вертикальное распределение компонен-
тов вектора скорости ветра, а также температуры и влажности во всем атмосферном по-
граничном слое (вплоть до высоты 2км) на основе информации стандартных метеороло-
гических наблюдений. Такого рода модель позволяет воспроизвести существенно сгла-
женную по пространству структуру метеорологических полей с характерным временным 
масштабом изменений 3 часа.  

Вторая из этих моделей должна детально и с требуемым разрешением воспроизве-
сти трехмерную структуру осредненных полей скорости ветра, температуры, влажности и 
водности в ограниченной зоне влияния каждой градирни размером до 1000м по горизон-
тали и до высоты 500м (ожидаемая высота подъема пароконденсатного факела при усло-
виях, близких к штилю). Такого рода модель необходимо относится к классу так называе-
мых «гидротеромодинамических 3D моделей». 

Третья модель должна отслеживать эволюцию собственно капель с тем или иным 
заданным начальным распределением по размерам в процессе их движения в атмосфере 
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вплоть до удаления от градирни на требуемую дальность. При этом необходимо полно-
стью описывать «микрофизику капель» с учетом влияния на скорость их испарения таких 
факторов, как текущая соленость капли, которая меняется с изменением размеров капли, 
охлаждение капли в процессе испарения (нагревание в случае конденсации), а также вза-
имодействие капли с окружающим пространством. Наиболее подходящий способ описа-
ния таких процессов – это метод Монте-Карло, предполагающий построение траекторий 
движения некоторой ограниченной совокупности частиц, со случайно выбранными 
начальными условиями,  движущихся со случайными скоростями и движение которых от-
слеживается до тех пор, пока эти частицы не столкнуться с поверхностью градирни, под-
стилающей поверхностью или не выйдут за пределы рассматриваемой области.  

В качестве исходных данных для расчета осредненных за длительный период вели-
чин осаждения соли на подстилающую поверхность привлекались исходные ряды наблю-
дений на метеостанции (температура, влажность и скорость ветра), а также аналогичные 
данные на стандартных изобарических поверхностях из доступных архивов  реанализа ат-
мосферных процессов. 

В итоге проведения обширного комплекса расчетов такого рода удалось  рассчи-
тать среднегодовые и среднесезонные ожидаемые интенсивности осаждения соли на под-
стилающую поверхность для некоторых проектируемых объектов атомной энергетики на 
территории Российской Федерации. 

Доклад подготовлен на основе материалов выполнения поисковой научно-
исследовательской работы «Создание численных моделей для решения задач мониторинга 
и прогнозирования антропогенного загрязнения атмосферы и гидросферы в окрестности 
действующих и проектируемых объектов ядерной энергетики»  в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
по направлению «Мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и гидросферы» в 
рамках мероприятия 1.3.1 Программы» (конкурс НК-684П). 
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We consider the combined hydrothermodynamic numerical model to calculate a negative 
influence of cooling towers on seawater on the environment of the coastal zones with reference 
to projectible objects of nuclear power. Pristinely according to the standard hydrometeorological 
information with use of model of an atmospheric boundary layer of the area in radius of 30 km 
up to height of 2 km the fields of wind speed, temperature and humidity are calculated. Then re-
sults of these calculations are used as initial values for hydrothermodynamic 3D model with re-
production of features of a flow of each cooling tower  and formed by them a steam-condensate 
plume. At the third stage with use of Monte-Carlo method taking into account all significant ef-
fects of their interaction with surrounding space trajectories of motion of the drops of salty water 
are calculated. In a result, after statistical processing, averaged for a long period of time fields of 
intensity of sedimentation of salt on underlying surface are calculated. 
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Селеопасность Черноморского побережья России неоднократно становилась при-
чиной катастрофических разрушений. Первые упоминания о прошедших здесь селях 
встречаются уже в конце XIX века. С интенсивным хозяйственным освоением территории 
проблема оценки селевой опасности становится одной из первоочередных для развития 
густонаселенного района. Постоянное увеличение концентрации населения и хозяйствен-
ных объектов естественным образом приводит к увеличению числа жертв и разрушений 
от каждого нового селя. Особенно стоит подчеркнуть, что данная территория имеет важ-
ное рекреационное значение, и в летний период сюда приезжает более девяти миллионов 
отдыхающих, в том числе детей. Это выдвигает особые требования к предупреждению и 
защите от селей на Черноморском побережье Краснодарского края, особенно  в узкой 
прибрежной полосе, где происходит сосредоточение основной массы отдыхающих. Важ-
ным событием в жизни страны обещает стать зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году, ко-
торая соберёт спортсменов и зрителей со всего мира. Строительство олимпийских объек-
тов должно вестись с учётом возможности проявления опасных геологических процессов, 
в том числе и селей.  

Вопросу селеопасности Черноморского побережья России всегда уделялось особое 
внимание. Несмотря на то, что большую часть территории традиционно относят к слабо 
селеопасной, сели происходят здесь регулярно. Проведенное автором исследование 
добавило новые знания в накопленную информацию по селям региона, показало 
возможность использования системного подхода при изучении и прогнозировании селей, 
а также затронуло ранее подробно не освящавшиеся, но важные черты условий и 
факторов селеформирования на побережье. Впервые с помощью геоморфологических 
методов исследования изучено феноменальное природное явление – селевой поток, 
спровоцированный обрушением морского водяного смерча на суше. Основные 
полученные результаты исследования: 

1. Черноморское побережье России было и остается селеопасным регионом. 
Особенно опасны, с точки зрения возможности образования ливневых селей, БМС низких 
рангов, представленные выходящими к морю долинами водотоков 1-4 порядка. Мощным 
импульсом к образованию в них селевых потоков являются морские смерчи, способные 
приносить существенное количество осадков с моря на сушу и “разгружать” их в 
считанные минуты, вызывая обильные и экстремально интенсивные осадки (2 мм/мин.). 

2. Для описания и изучения селеопасности побережья расширено понятие 
ливневый сель. Ливневым на данной территории следует называть также и такой сель, 
жидкая составляющая которого полностью или частично принесена смерчем с моря. 
Именно такие ливневые сели представляют самую большую опасность на Черноморском 
побережье из-за их непредсказуемости и большой разрушительной силы.  

3. Поскольку на сегодняшний день не существует надежно функционирующих 
методик прогноза смерчей и связанных с ними осадков подобной интенсивности, прогноз 
ливневых селей на основе метеорологических данных затруднителен. 
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Геоморфологический же анализ прошедшего селя позволил приближенно оценить 
значения метеорологических факторов, вызвавших его формирование и дать прогнозные 
оценки событий 1%-ой обеспеченности.  

4. Основным импульсом к возникновению селя в ключевом участке исследования –  
Широкой Балке стало выпадение жидких осадков экстремально высокой интенсивности за 
короткий интервал времени (около 20 мин.), часть из которых была принесена смерчем с 
моря. На основе данных полевых исследований рассчитаны основные параметры селя: 
ширина и глубина по долине, скорость, расход, время прохождения основной волны, 
твердый и жидкий сток и др. Сравнением жидкого стока и суммы зарегистрированных 
осадков получено количество осадков принесенных смерчем.  

5. Прошедший сель вызвал изменения в БМС, которая, как и любая природная 
система стремиться к равновесию. Изменению подверглись почти все элементы 
структуры БМС – эрозионно-русловая сеть, днище долины, склоны и частично даже 
приводораздельные поверхности. Эти изменения вызвали активизацию механизмов 
саморегулирования системы, направленных на восстановление нарушенного баланса. 

Для экстраполяции полученных в Широкой Балке результатов на другие участки 
побережья использована методическая база системного подхода. Берег рассмотрен как 
природная система, состоящая из нескольких подсистем более мелких рангов – береговых 
морфосистем, к которым относится и рассматриваемая в качестве эталонного участка 
долина Широкая Балка. Определена ее реакция как системы на внешний импульс. 
Используя системный подход и метод актуализма, выдвинуто предположение о 
возможности схожего реагирования БМС на соседних участках побережья. При этом 
доказывается незначительность изменений условий и факторов селеформирования на 
территории. Смерчи наблюдаются и способны выходить на берег на всем протяжении 
побережья, а катастрофа в Широкой Балке является самой разрушительной из ряда 
подобных катастроф, произошедших ранее в этом районе. С учетом полученного опыта 
можно прогнозировать не только параметры возможных селей, но и возможные 
изменения в рельефе. 

6. На основе полученных результатов построена карта оценки селеопасности 
Черноморского побережья Кавказа. На ней показан прогноз ширины и уровня селевых 
потоков над днищем долин, являющихся БМС того же ранга, что и Широкая Балка. 
Важной особенностью карты является побассейновая оценка селеопасности. На ней 
отражены региональные закономерности развития селевых явлений. Селевые бассейны 
типизированы по совокупности двух параметров – ширине и высоте подъёма уровня 
селевого потока над днищем долины. Очень высокой степенью опасности обладает 
большая часть водотоков 3-4 порядка, к самой низкой степени относятся, в основном, 
водотоки первого порядка. Карта может быть использована для составления генеральных 
схем инженерной защиты территории, обоснования систем противоселевых мероприятий, 
составления каталогов селевых бассейнов, районирования для целей прогноза и решения 
некоторых других задач. 

Немаловажно, при работе над основной задачей исследования, были сделаны неко-
торые выводы, имеющие значение для развития общих знаний о селевых процессах. Так, 
выяснилось, что селевой поток, прошедший 9 августа 2002 года в Широкой Балке, был во 
многом спровоцирован атмосферными осадками, принесёнными смерчем с моря. Селевые 
потоки, вызываемые подобным образом, пока не заняли места в разработанных на сего-
дняшний день классификациях. Возможно, в будущем они займут полагающуюся им 
ячейку. 
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Северный берег Самбийского полуострова. 
Северный берег Самбийского полуострова простирается от Зеленоградска до мыса 

Таран (Калининградская область). Характер берегов: к западу от пос.Куликово размывной 
уступ выработан в коренных породах, результаты процессов активного волнового размы-
ва ярко выражены на всем протяжении северного берега до м.Таран. Для мысов характер-
но преобладание валунов, как на берегу, так и на подводном береговом склоне, на вогну-
тых участках берега на берегу формируется песчаный пляж, на подводном береговом 
склоне - валунная отмостка. Практически везде наблюдается активный клиф, для описы-
ваемого участка характерны активные и опасные склоновые процессы – осыпи, обвалы, 
оползни и т.д. 

Методика работ. 
Работы по проведению обзорных эколого-геологических маршрутов в береговой 

зоне Калининградской области проводились с 19 июля по 24 июля 2010 года. Была изуче-
на береговая зона северной части Самбийского полуострова. Основной целью проведен-
ных работ являлся сбор данных о эколого-геологическом состоянии береговой зоны, про-
ведение геохимического опробования. 

При проведении наблюдений производилось описание окружающего ландшафта. 
Отмечался характер рельефа. Описывалась растительность и ее состояние, наличие поч-
венного покрова, тип почв, в случае их отсутствия – поверхностных отложений или ко-
ренных пород. Описывались также дополнительные элементы, такие как родники, зарас-
тание берега макрофитами, сероводородное заражение и др. Обязательно отмечалось 
наличие хозяйственных построек или иных объектов антропогенной деятельности и их 
удаленность от точки опробования. Проводилась фотосъемка места опробования (общий 
план ландшафта в районе точки опробования, а также непосредственно сам образец). 

Как известно, многие из тяжелых металлов обладают высокой токсичностью и ока-
зывают вредное воздействие на организм человека и животных. Кроме того, они имеют 
высокую биологическую активность и достаточно легко попадают в трофические цепи. 
Для изучения состава и особенностей распределения элементов загрязнения по всей изу-
ченной территории были отобраны пробы донных осадков и почв. Осмотр и геохимиче-
ское опробование прибрежной полосы производилось по профилям. Первая проба отбира-
лась со дна ниже уреза берега (донные осадки, желательно илы или тонкозернистые пес-
ки). Следующая точка - ближайшие к урезу воды почвы. Далее по профилю почвы опро-
бовались на расстояние до 500 м от берега. В пробу почвы отбирался органический слой 
А0 (около 3 см). Живая растительность из пробы удалялась. В пробу донных отложений 
отбирался материал из поверхностного слоя.  

Лабораторные исследования проведены на сертифицированном оборудовании в 
Центральной лаборатории ВСЕГЕИ методом приближенно-количественного эмиссионно-
го спектрального анализа.  
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Были посчитаны следующие показатели: региональный фон, коэффициент концен-
трации (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zc). 

Региональный фон высчитывался как среднее арифметическое значение по всей 
площади участка исследований. Показатель уровня аномальности содержаний элементов 
(Кс) – отношение содержания элемента в пробе к его фоновому содержанию [2]. Суммар-
ный показатель загрязнения (Zc) – сумма коэффициентов концентрации (рассеяния) обра-
зующих аномалию химических элементов рассчитан с учетом Кс≥2 [3]. 

По результатам анализов основные аномалии тяжелых металлов приурочены к го-
родам и поселкам в пределах береговой зоны исследуемого участка. Некоторые аномалии 
расположены по берегам рек, впадающих в Балтийское море. Для установления источни-
ков поступления тяжелых металлов в почвы и донные осадки, необходимо проведение до-
полнительных исследований и анализов. 
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Проблемы городов и расселения в прибрежной зоне моря находятся в центре вни-

мания многих научных направлений береговедения, демографии, урбоэкологии. Объясня-
ется это тем, что в наиболее концентрированном и разнообразном виде экологическую 
ситуацию формирует промышленность и жилищно-коммунальная сфера. Экологические 
проблемы не обходят стороной и Япономорский регион, в состав которого входят Япония, 
Корейская Народная Демократическая Республика, Республика Корея и юг Дальнего Во-
стока России.  

При исследовании экологической обстановки важно учитывать морфометрические 
характеристики территории. Разнообразное по строению и внешним формам побережье на 
разных участках соответствует различным типам берегов. Преимущественно это абрази-
онные и мало измененные морем берега, в т.ч. риасовые. В меньшей степени Японскому 
морю свойственны аккумулятивные формы рельефа. В Республике Корея представлены 
два вида берегов: абразионно-денудационные и абразионно-аккумулятивные (выровнен-
ные и бухтовые). На юге страны преобладают первые, в то время как абразионно-
аккумулятивные - на северном побережье. В районе города Хыннам в Корейской Народ-
ной Демократической Республике представлены аккумулятивные лагунные берега. Юж-
ная часть Японских островов сложена чередованием абразионно-денудационных, лагун-
ных, абразионно-аккумулятивных берегов.  

Существенное влияние на экологическое состояние оказывает специфика расселе-
ния. Размещение населения в странах Япономорского региона зависит от географической 
дифференциации природно-климатические условий и рельефа. Основными линиями рас-
селения являются речные долины и берег моря. Так, из-за своеобразия рельефа Японии, с 
древних времен люди заселяли наиболее благоприятные для жизни территории — немно-
гочисленные равнины и низменности. Поэтому и сейчас основная часть населения страны 
проживает на прибрежных равнинах. Большинство крупных городов Кореи располагалось 
или на морском побережье, или в плодородных равнинах, защищенных холмами. При-
брежные селения располагаются в вершинах бухт и заливов, в устьях впадающих в них 
рек. В территориальной организации хозяйства и населения юга Дальнего Востока России 
значительна роль размещения минерального сырья, лесных и биологических ресурсов. По 
мнению Романова М.Т., именно минеральные и лесные ресурсы явились фактором разви-
тия хозяйственных структур таких городов, как Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск 
и др. Важнейшей чертой современной урбанизации региона является формирование го-
родских агломераций.  

В последние годы в странах региона наблюдается повышение качества жизни. Од-
нако за высокую степень урбанизации и индустриализации пришлось заплатить слишком 
дорого: стремительный промышленный рост сопровождался существенным ухудшением 
экологической ситуации в регионе. Жители некоторых прибрежных районов Японии, Ки-
тая, Северной и Южной Кореи оказались в незавидном положении. Этим странам принад-
лежит сомнительное первенство по степени загрязнения окружающей среды. Развитие 
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экономики привело к катастрофическому ухудшению экологической обстановки. В ряду 
проблем, вызывающих особую тревогу, плохое качество воздуха, низкий уровень очистки 
сточных вод, истощение грунтовых вод, утилизация твердых отходов, вырубка лесов, кис-
лотные дожди и миллионы тонн промышленных отходов, сваливаемых в водоемы.  

Одним из серьезных факторов загрязнения окружающей среды региона являются 
автомобили, количество которых в Республике Корея уже превысило 13 млн.шт., или 
один автомобиль на 3,5 чел. населения, включая младенцев. Есть проблема с водными ре-
сурсами. По данным министерства по морским делам и рыболовству, ежегодно выносится 
в море огромное количество мусора, среди которого такие трудно разлагающихся отходы, 
как винил и полиэтилен, капроны, пеностирол, резиновые отходы. Проблеме загрязнения 
воздуха уделяется большое внимание, как со стороны правительства, так и со стороны ря-
довых граждан, поскольку негативное влияние ухудшения качества воздуха в городах за-
метно сказывается на здоровье нации. В последние годы в стране началась реализация 
«Зеленой экологической программы». 

Япония является четвертым по величине потребителем энергии в мире, причем в 
качестве источника энергии применяется в основном ископаемое топливо. Из-за постоян-
но увеличивающейся потребности в энергии, страна встала перед серьезной экологиче-
ской проблемой: выпадают кислотные дожди. Выделяемый в атмосферу в значительных 
количествах углекислый газ способствует возникновению парникового эффекта. На юге 
Дальнего Востока, особенно Приморском крае, загрязнение атмосферного воздуха являет-
ся одним из главных факторов риска для здоровья населения. 

Интенсивное развитие промышленности резко изменило народнохозяйственные 
функции городских поселений. Они стали не только организационными, но и производ-
ственными центрами. В регионе сложились достаточно выраженные территориально-
акваториальные структуры, отражающие многообразные взаимосвязи территорий с мор-
ской акваторией. Функциональность городов оставляет ощутимый отпечаток  на окружа-
ющей среде. При добыче россыпных полезных ископаемых часто не учитывается возмож-
ное возникновение негативных явлений: размыва пляжей, загрязнение прибрежных вод, 
уничтожение донной фауны и флоры. Основными загрязняющими веществами являются 
нефтяные углеводороды, хлороогранические пестициды, тяжелые металлы. Они привно-
сятся в открытую часть моря из прибрежных районов водным транспортом и из атмосфе-
ры. Источники поступления загрязняющих веществ в залив Петра Великого с берега – это 
промышленные и коммунальные предприятия, а также морской транспорт и рыболовный 
флот. Большую роль в загрязнении играют промышленные отходы портов Ванино, 
Находки, Владивостока (Россия), Чонгджин, Кимчен, Хыннам (КНДР). Заражение донных 
осадков радиоактивными отходами наблюдается в заливе Петра Великого. В районе Даль-
негорска распространены шлейфы горного предприятия. Все чаще морские побережья 
становятся наиболее притягательными в плане рекреации. Это ведет к загрязнению аква-
тории бытовыми отходами, но для многих стран доходы от таких ресурсов становятся од-
ним из важных источников пополнения финансов. В регионе развивается трубопроводный 
транспорт. Прокладка нефте- и газопроводов в направлении портов, как по суше, так и по 
морскому дну, усиливает потенциальную опасность экологических катастроф.  

Таким образом, береговая зона Япономорского региона испытывает изменения ан-
тропогенного характера. Это неизбежная черта экономического развития: создаются 
удобные гавани, портовые сооружения, искусственные насыпи – все это до неузнаваемо-
сти изменяет очертания берегов. Только в Японии этот процесс затронул три четверти по-
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бережья. Функционирование портов часто оказываетглавное влияние на экологическое 
состояние береговой зоны. Расположение городов на побережье обуславливает сброс 
промышленных и бытовых отходов. Сегодня, для рационального природопользования 
вводится понятие «экологическая политика». Она определяет основные критерии эколо-
гической оценки городов, которая зависит от многих факторов: как от уровня экономиче-
ского развития города и региона, так и от менталитета граждан. 
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The man was originally connected to nature. During increase of population the cities in-

crease. Ecological condition affects both urban population and the natures. The coastal zone is 
particularly sensitive with unusual scenery and rich resources in this regard. The growth of cities 
and industrial enterprises in the coastal area of Japan Sea was influenced in this work. After all, 
within cities and adjacent areas industry are often concentrated in large scale, including compa-
nies extractive industries, which form a man made landscape. It is important to be able to compe-
tently use all the resources of a particular area in order to maintain the natural balance. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИРОДООХРАННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВИСЛИНСКОЙ КОСЫ) 
 

Волкова И.И., Шаплыгина Т.В. 
Российский Государственный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, 

shaplyguina@km.ru, IVolkova@kantiana.ru 
 

Калининградская область, занимающая пограничное с Литвой и Польшей положе-
ние, обладает хорошими предпосылками для развития трансграничного природоохранно-
го сотрудничества. При разработке системы трансграничных особо охраняемых природ-
ных территорий (ТООПТ) с участием Калининградской области модельным участком мо-
жет стать Вислинская коса, находящаяся в пределах России и Польши. В настоящее время 
ее российская часть лишена природоохранного статуса, на польской функционирует 
ландшафтный парк «Вислинская коса» (park krajobrazowy «Mierzeja Wiślana»). 

Формированию российско-польской трансграничной особо охраняемой природной 
территории «Вислинская коса» должен предшествовать подготовительный этап, основ-
ными задачами которого является урегулирование нормативно-правовой базы, учитыва-
ющей, в том числе, особенности национальных законодательств, приведение в соответ-
ствие природоохранных статусов территорий, определение механизмов финансирования и 
регламентирующих документов деятельности ТООПТ и т.д. 

Создание ТООПТ «Вислинская коса» должно основываться на следующих основ-
ных положениях: 

 заключение межправительственного соглашения об организации ТООПТ; 
 подписание международных договоров, регулирующих приграничное сотруд-

ничество;  
 приведение в соответствие природоохранных статусов российской и польской 

территорий Вислинской косы, при этом оптимальной для ТООПТ является категория 
национального парка; 

 всестороннее обследование и инвентаризация компонентов экосистем;  
 разработка экологически обоснованных мер, регламентирующих использование 

земельных, водных и биологических ресурсов;  
 научно обоснованное функциональное зонирование территории ТООПТ; 
 создание на российской территории косы инфраструктуры, обеспечивающей 

прием и обслуживание туристов (информационные центры, объекты размещения, питания 
и развлечения, обустройство дорог и др.);  

 организация пешеходного пограничного перехода;  
 создание системы геоэкологического мониторинга.  
Учитывая отсутствие унифицированной нормативной документации, регламенти-

рующей порядок функционального зонирования трансграничных особо охраняемых при-
родных территорий, при разработке схемы функционального зонирования ТООПТ «Вис-
линская коса» использовался порядок, существующий в российском законодательстве для 
национальных парков, при этом были учтены основные положения Плана охраны поль-
ского ландшафтного парка «Вислинская коса» [1, 3]. На основе анализа природных осо-
бенностей, природоохранного законодательства и современного уровня развития инфра-
структуры российской и польской частей косы, предложено выделение пяти функцио-
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нальных зон: заповедной (4,6% территории ТООПТ), особо охраняемой (46,6%), рекреа-
ционной (41,6%), познавательного туризма (5,1%), других землепользователей (2,1%) [2]. 

Обязательным элементом стабильного функционирования ТООПТ является нали-
чие координационного совета, созданного на базе администраций охраняемых природных 
территорий, входящих в ее состав. Администрация польского ландшафтного парка «Вис-
линская коса» расположена в г. Стегна. На российской территории Вислинской косы 
единственным местом размещения администрации планируемого национального парка 
является пос. Коса, который в перспективе должен стать информационным, транспортным 
и рекреационным центром. Деятельность координационного совета осуществляется на ба-
зе польской и российской администраций и направлена на решение организационных, 
юридических, экономических, научных, природоохранных и других вопросов. 

Управление трансграничной особо охраняемой природной территорией должно 
осуществляться на паритетных началах, при  условии координации совместной деятель-
ности в рамках природоохранной законодательной базы России и Польши. Основным ор-
ганом управления ТООПТ является координационный совет. 

Организация трансграничной особо охраняемой территории на Вислинской косе 
должна осуществляться на основе научно обоснованных концептуальных положений с 
четко прописанной политической, юридической, экономической, социальной и природо-
охранной составляющими. Создание российско-польской ТООПТ «Вислинская коса» бу-
дет способствовать сохранению природных комплексов косы, развитию туристической 
деятельности, повышению эффективности международного природоохранного сотрудни-
чества, и, в целом, содействовать устойчивому развитию Балтийского региона. 
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CROSS-BORDER ENVIRONMENTAL PROTECTED AREAS 
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COOPERATION (ON THE EXAMPLE OF THE VISTULA SPIT) 
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Main theses of creation of transboundary protected area (TBPA) on Vistula spit are con-

sidered. On the basis of the analysis of natural features, the nature protection legislation of Rus-
sia and Poland the scheme of functional zoning of TBPA «Vistula spit» is offered. 
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Механизм эолового морфогенеза зарождается в процессе взаимодействия ветрового 
потока с открытой песчаной поверхностью, если длина разгона ветрового потока доста-
точна для его насыщения. Наиболее устойчивым и способным благоприятствовать эоло-
вому морфогенезу, ветропесчаный поток бывает в общем над гладкой, слабо расчленен-
ной поверхностью и в условиях, если: а) длина разгона ветрового потока наибольшая; б) 
количество наносов в сфере влияния ветрового потока наибольшее; в) состав наносов ха-
рактеризуется абсолютным доминированием фракций 0,1-0,25 мм и 0,25-0,5 мм; г) рельеф 
поверхности песчаных аккумулятивных форм является очень пологим, нерасчлененным; 
д) растительный покров отсутствует или очень редкий (< 10%); е) процент наносодвижу-
щих ветров (скорость > 10 м/с) большой, но одновременно эти ветры не приводят к массо-
вому переносу брызг морской воды и значительному повышению ветронагонного уровня 
воды; ж) слой сухого песка мощный. 

Скорости роста береговых дюн наиболее высоки на протяжение  первых месяцев 
их зарождения и роста. Но потом они постепенно прекращаются и, в конце концов, новая 
эоловая форма приходит в состояние динамического равновесия, то есть развивается по 
экспонентному закону. Чем больше наносов находится в береговой зоне и чем более бла-
гоприятным и обильным оказывается питание ветропесчаного потока этими наносами, тем 
большими являются скорости увеличения размеров (прежде всего — высоты) форм, тем 
больше песка поступает на их поверхность, тем больше продолжительность формирова-
ния берегового эолового рельефа. 

Именно подвижность береговых дюн обеспечивает их высокую приспособляемость 
к окружающим рельефообразующим условиям и их устойчивость как составного элемента 
прибрежно-морских аккумулятивных форм. Искусственное нарушение механизма нано-
сообмена на поверхности баров, кос, пересыпей, террас, стремление зафиксировать (за-
крепить) дюны в неизменном положении и в неизменной форме с помощью пластика, ас-
фальта, сетки и других способов, ведет к их конечной деградации и неспособности вос-
станавливаться снова. Снижение подвижности может привести к деградации всей аккуму-
лятивной формы как единой прибрежно-морской системы. 

Состав эоловых наносов в береговой зоне определяется составом наносов не только 
на сопредельном пляже, но также и на подводном склоне моря, где залегают пляжеобра-
зующие фракции. В этом составе отображается процесс эоловой дифференциации осадоч-
ного материала в прибрежно-морских фациальных условиях, соответственно ветровому 
режиму и ландшафтной структуре на поверхности аккумулятивного рельефа. В этой связи 
были разработаны, теоретически обоснованы и предложены величины: коэффициента со-
отношения (Ксоот), коэффициента нагрузки ветропесчаного потока (Veol), коэффициента 
эолового сноса (Keol). 

Разнообразие процессов эолового морфогенеза благоприятствовало разработке об-
щетеоретического положения о сценариях (моделях) зарождения и развития современного 



 186 

эолового рельефа на морских берегах. В основу выделения каждого сценария положена 
многофакторная динамика и разнообразная структура в разных регионах береговой зоны. 
Из этого следует, что эоловые формы рельефа в береговой зоне Мирового океана пред-
ставляют собой составную и неразрывную часть прибрежно-морской рельефообразующей 
системы на границе «суша—море». 

Впервые разработанная динамическая классификация аккумулятивных форм при-
брежно-морского рельефа учитывает роль эолового фактора и наличие эолового рельефа 
на поверхности разных типов и классов аккумулятивных форм, взаимодействие гидроген-
ных и эоловых процессов, единство линейных и объемных динамических параметров бе-
регового рельефа. При этом классификация основана на одновременном использовании 
всех 8 классификационных признаков, разработанных ранее В.П.Зенковичем. В ней по-
требовалось учесть весь новый материал автора по вопросам эолового морфогенеза на бе-
регах Мирового океана. 

Эоловый морфогенез на морском берегу так же, как и другие экзогенные рельефо-
образующие процессы, характеризуется пространственно-временной изменчивостью. Она 
связана с тем, что эоловые процессы определяются многими эоловыми факторами. Среди 
них главными выступают скорость, продолжительность, повторяемость действия ветра. 
Для них характерными являются ритмы нескольких порядков: штормовые, сезонные, го-
довые, многолетние, внутривековые и межвековые. Естественно, что такие же ритмиче-
ские изменения испытывает: растительный покров, увлажнение, длина разгона ветрового 
потока, запасы наносов в береговой зоне и др. Сложное сочетание действия этих факторов 
определяет сложную разнообразную картину эолового рельефа в береговой зоне. 

В зависимости от ширины песчаных баров, кос и пересыпей разных типов, при 
других благоприятных условиях, формируются эоловые формы разных размеров и про-
стирания. Возникновение и рост дюн на барах, косах, пересыпях, террасах разных типов 
создают особый ландшафт. Для него характерны, кроме периодического штормового 
«восстановления», также подвижность поверхности, большие величины кратковременных 
вертикальных и горизонтальных деформаций, наличие только песчаных почвообразую-
щих отложений, промывной аэральных режим подстилающей поверхности, отсутствие 
сформировавшегося структурированного слоя почвы, повышенная опасность засоления, 
сильное влияние морской фауны и флоры. Плановое положение территориальных элемен-
тов ландшафта характеризуется «продольностью»: расположением вдоль всей длины кос, 
баров и пересыпей. Они узкими полосками простираются в виде морской, эоловой и 
тыльной («лиманной») зон, с относительно автономным режимом развития. Между ними 
связующим звеном выступает наносообмен с помощью действия ветропесчаного потока и 
волнового прибойного потока.   
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The private theory of aeolian morphogenesis in a coastal zone of the seas and oceans is 
developed at the first time as a possible making part of the common theory which in the future 
can cover conditions and mechanisms of aeolian morphogenesis not only on coast of the seas, 
but also in sandy wildernesses, in river valleys, in lake basin, on zandrian fields etc. For this pur-
pose the complex of natural conditions and relief formation factors was researched, that has al-
lowed to place also legitimates of influence of the separate factors of aeolian morphogenesis and 
their interaction at different latitudes and regions of the seas and oceans coasts. At the first time. 
Aeolian relief genesis is investigated in close link with processes of relief formation managing 
for a coastal zone. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Краснодарский край как приморский субъект Российской Федерации выступает в 

качестве области суши, непосредственно примыкающей и взаимодействующей с Миро-
вым океаном, являясь при этом одним из основных направлений притяжения экономики 
страны. Экономику края в полной мере характеризует степень развитости и дифференци-
рованность ее морехозяйственного комплекса, который представляет собой совокупность 
отраслей экономики, предприятий и организаций, расположенных на морском побережье 
и непосредственно связанных с морской деятельностью, что обеспечивает реализацию 
национальной морской политики и устойчивое социально-экономическое развитие края. 

В условиях, когда ключевое значение играют планирование и принятие управлен-
ческих решений по развитию приморских территорий, которые являются сосредоточени-
ем и базой для всех отраслей морской деятельности, наиболее удачной характеристикой 
их экономической значимости может служить понятие морского потенциала приморской 
территории, сущность которого приводится в Морской доктрине Российской Федерации. 
Необходимость оценки морского потенциала приморских территорий и анализа его со-
ставляющих опосредованно прописана в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г., в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г., в задачах основных Министерств Рос-
сийской Федерации.  

Важнейшими сущностными параметрами для анализа являются факторы воздей-
ствия на морской потенциал приморских территорий, опираясь на тематическую фактори-
альную направленность: 

- социально-экономический фактор воздействия; 
- политико-географический фактор воздействия; 
- природно-экологический фактор воздействия; 
- военно-стратегический фактор воздействия. 
Оценка каждого фактора воздействия на морской потенциал приморских террито-

рий проводится агрегированием составляющих их индикаторов. Упрощенно можно рас-
смотреть оценку морского потенциала приморских регионов в виде суммы природно-
экологического и социально-экономического факторов воздействия. 

Приморские территории Черного моря оценивались в виде семи приморских реги-
онов, непосредственно примыкающих к Черному морю: Болгария, Грузия (включая Абха-
зию и Южную Осетию), Краснодарский край (Российская Федерация), Ростовская область 
(Российская Федерация), Румыния, Украина и Черноморский регион (Турция). Обратим 
внимание, что Грузия рассматривается в виде совокупности Грузии, Республики Абхазия 
и Республики Южная Осетия, несмотря на суверенность двух последних республик. Это 
обусловлено прежде всего отсутствием официальных экономических и природно-
экологических данных по ситуации в молодых республиках, что связано со слабостью их 
статистических служб. Разрозненные данные по республикам относятся к предвоенному 
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2008 г., и не могут быть использованы для анализа. В то же время, статистические службы 
Грузии регулярно обновляются и вносят данные по суверенным республикам в единую 
агрегированную информационную базу. 

В целом для регионов Черного моря природно-экологическая ситуация является 
удовлетворительной. Отметим относительно благоприятное состояние в плане уровня гео-
экологических рисков для приморских регионов Российской Федерации и настораживаю-
щую обстановку для Грузии и Черноморского региона Турции.  

Социально-экономическая ситуация для регионов Черного моря является более 
дифференцированной. Относительно благоприятное состояние можно отметить только 
для Черноморского региона Турции. Удовлетворительный социально-экономический уро-
вень характерен для Болгарии, Румынии и Украины, в то время как для Краснодарского 
края и особенно для Ростовской области ситуация в целом менее удовлетворительная. Не-
удовлетворительный уровень социально-экономического состояния отмечается для Гру-
зии.  

Суммарные значения оценки морского потенциала для приморских регионов Чер-
ного моря показывают, что обстановка практически всех регионов весьма близка между 
собой и удовлетворительная. Резко выделяется чрезвычайно низким значением оценки 
морского потенциала Грузия, для которой характерен и самый высокий уровень геоэколо-
гических рисков (отрицательное значение природно-экологического фактора воздействия) 
и самое низкое значение оценки социально-экономического фактора воздействия среди 
всех регионов. 

Для Краснодарского края можно отметить следующие ключевые моменты по гео-
экологическим рискам и уровню социально-экономической обстановки: 

• серьезное внимание необходимо уделять сейсмологическим рискам и снизить 
уровень оценки данного индикатора до удовлетворительного; 

• благоприятный уровень загрязнения атмосферы и прибрежных вод, хотя воз-
можно ухудшение оценки индикатора в связи в ростом посткризисного антропогенного и 
техногенного воздействия на окружающую среду; 

• благоприятный уровень финансовых и административных действий по защите 
и подержанию состояния окружающей среды, а также высокий уровень биоразнообразия в 
крае; 

• недостаточное развитие особо охраняемых природных территорий; 
• низкий уровень внешнеэкономической деятельности; 
• чрезвычайно низкий уровень развития инфраструктуры, что является во мно-

гом ключевым факторов развития края в целом, и недостаточный уровень развития рекре-
ационной инфраструктуры; 

• низкий уровень воспроизводства населения и крайне нестабильный уровень 
миграции населения; 

• благоприятным является уровень безработицы в крае. 
Работа выполнена в рамках мероприятия 1.2.2 Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(государственный контракт № П1111 от 26 августа 2009 г.) по направлению «Снижение 
риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф». 
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In modern the important value by working out of strategic plans for marine regions de-

velopment is got by comprehensive estimation of their marine potential that is actual for Krasno-
dar Krai as one of key regions of the south of Russia. In the present work the indicator approach 
to the estimation of Krasnodar Krai marine potential in comparison with other Black Sea regions 
is proved. Carrying out of the comprehensive analysis of their condition has allowed to allocate 
strong and problem positions, and also influence of geo-ecological risks for economic develop-
ment of the Krasnodar Krai. 
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Рекреационная деятельность является одной из основ экономики черноморского 

побережья Краснодарского края, в том числе, и для Туапсинского района, потенциал ко-
торого используется недостаточно. Учитывая относительно небольшую протяженность 
уникальных по своей курортно-рекреационной значимости берегов черноморского побе-
режья Российской Федерации, оздоровление нации в частности зависит от повышения ре-
креационного потенциала каждого российского района Черного моря. Для Туапсинского 
района основными причинами сдерживания развития являются активная экзогенная гео-
динамика, а также сильное антропогенное воздействие.  

В мае 2010 г. сотрудниками Российского государственного гидрометеорологиче-
ского университета (РГГМУ) и его филиала в г. Туапсе, с привлечением специалистов 
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпин-
ского (ВСЕГЕИ) были проведены комплексные работы по исследованию экологического 
и рекреационного состояния прибрежной зоны Туапсинского района и выработке реко-
мендаций по развитию его рекреационного потенциала. 

В ходе маршрутов, выполненных в мае 2010 года, было проведено обзорное обсле-
дование западной части береговой зоны Туапсинского района (бухта Инал – 
пос. Новомихайловский) и сплошное маршрутное обследование участка берега от 
пос. Новомихайловский до пос. Шепси по общепринятым методикам. Для удобства про-
ведения анализа и согласно районированию российских берегов Черного моря, выполнен-
ному В.П. Зенковичем, районы Туапсинского района были разбиты на три маршрута по 
географическому признаку и по объему выполненных работ: 

− маршрут от бухты Инал до поселка Лермонтово (северная часть); 
− маршрут от Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орленок» 

(пос. Новомихайловский) до поселка Сосновый (центральная часть); 
− маршрут от поселка Небуг через город Туапсе до поселка Шепси (южная часть). 
По итогам выполненных работ можно сформулировать следующие выводы и 

рекомендации по повышению рекреационного потенциала Туапсинского района. 
1. Для всех рекреационных зон отсутствует зарастание пляжей и сопровождаю-

щее это явление цветение воды, а содержание общего железа в воде на урезе близко к ну-
левым значениям, что свидетельствует о низким промышленном воздействии на при-
брежные воды рассматриваемых районов. Кроме того, все пляжи имеют высокие оценки 
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по содержанию материалов, слагающих пляж, хотя на некоторых пляжах уже начинает 
ощущаться недостаток слагающих пляжи наносов вследствие зарегулированности речного 
стока, как одного из основных источников пляжного материала. При этом все 
рассматриваемые пляжи находятся в зоне выпуска ливневых вод, что опосредованно 
может вызывать ухудшение их экологического состояния. 

2. Необходимо обратить внимание местных органов власти северной части 
Туапнинского района на необходимость очистки подведомственных пляжей вследствие 
существенного загрязнения их ТБО. В пос. Лермонтово необходимо развитие комплекса 
сопутствующих пляжному отдыху составляющих и более качественное обустройство и 
архитектурное оформление рекреационных зон.  

3. Основным природным потенциалом развития рекреационной деятельности в 
центральной части Туапсинского района обладает его северная часть, ширина пляжной 
территории в которых составляет в среднем около 20-30 м, в отдельных местах до 40-45 м. 
Однако практически на всех пляжах вне крупных поселков наблюдается повышенное, а в 
ряде случаев высокое содержание рассматриваемых химических элементов и ПАВ, что, 
вероятно, вызвано высокой антропогенной нагрузкой от жилых построек с отсутствием 
локальной очистки сточных вод и сильным воздействием ливневых стоков, поступающих 
в прибрежные воды в значительном количестве вследствие морфологии берегов и конфи-
гурации береговой черты. Необходимо сосредоточить усилия на очистке участка между 
пос. Сосновый и пос. Ольгинка, для пляжей последнего необходимо также развитие со-
путствующих пляжному отдыху составляющих.  

4. Для южной части Туапсинского района наибольшим природным рекреацион-
ным потенциалом обладают пляжи непосредственно в поселках, как обладающие значи-
тельной шириной. Низкую возможность развития имеют пляжи южнее г. Туапсе в связи с 
расположением железнодорожного полотна и незначительной шириной пляжной полосы 
между городским пляжем г. Туапсе и пос. Шепси. Особенностью данного берегового 
участка является крайне высокая степень техногенного преобразования береговой зоны, 
однако берегозащитные сооружения на ряде участков находятся в аварийном состоянии. 
По загрязненности пляжей особое внимание требуется обратить на «дикий» пляж 
г. Туапсе, а также на пляжи в районе пос. Дедеркой и вблизи пос. Шепси. На «диком» 
пляже г. Туапсе рекомендуется проведение очистки воды от плавающих веществ (в ос-
новном ветки, алевроглинистая взвесь). Повышенное содержание ПАВ на пляжах пос. 
Небуг и для пляжей вблизи г. Туапсе (городской и «дикий» пляжи) свидетельствует о не-
достаточности очистки сточных вод, поступающих в прибрежную зону от жилых постро-
ек.  

5. Очевидно, что для решения имеющихся проблем необходима финансовая под-
держка федеральных органов власти, а также внедрение системы мониторинга курортных 
зон Туапсинского района. Реализация изложенных выше рекомендаций приведет к росту 
курортного потенциала Туапсинского района и повышению класса пляжей района, что 
даст возможность дальнейшего развития курортно-рекреационного комплекса района, как 
и черноморского побережья Краснодарского края в целом. 

Работы выполнялись в рамках мероприятия 1.2.2 Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(государственный контракт № П1111 от 26 августа 2009 г.) по направлению «Снижение 
риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф». 
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Recreational activity is one of bases of economy of the Tuapse area which potential is 
used insufficiently. In May 2010 comprehensive investigations on research of an ecological and 
recreational condition of the Tuapse area coastal zone have been spent. On the basis of the 
received data recommendations about the recreational potential growth of the Tuapse area have 
been developed. 
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Благодаря трансгрессии, произошедшей на границе плейстоцена и голоцена в Се-
веро-Западной Африке в нуакшотский период (22000 – 4000 до н.э.),  уровень Атлантиче-
ского океана поднялся с -110 до + 2-3 м. Воды океана затопили обширные территории 
приокеанической части современной Сахары.  Эта обширная мелководная зона (глубины 
0,5 – 5 м) оказалась  частично отделена от океана скальным баром (внешняя граница со-
временного залива Арген), что снизило волновое воздействие на литораль. Образовалась 
сложная береговая структура, изобилующая заливами, полуостровами и небольшими ост-
ровами. Неправильные полусуточные приливы амплитудой 1,5- 2 м обеспечивали смену 
воды и поддержание оптимальных условий среды для развития водной фауны и флоры. 
Небольшие глубины  привели к появлению обширных акваторий, дно которых покрыли 
морские травы, что способствовало большому  повышению продуктивности вод. В зоне 
литорали появились заросли мангров.  

Теплый гумидный климатический период  в Северо-Западной Африке совпал с 
климатическим оптимумом голоцена, наблюдавшимся 9000-5000 до н.э. Климатический 
оптимум, обычно объясняемый положительной фазой циклов Миланковича, наблюдав-
шихся в это время [4], продолжался около 8000 лет. Он  привел к тому, что зона совре-
менной Сахары стала саванной, а позже травянистой степью [3]. Создались экологические 
условия, благоприятные для появления человека. Особенно удобной оказалась прибреж-
ная зона, которая давала человеку на полуостровах и островах защиту от крупных хищни-
ков саванны и в избытке обеспечивала пищевыми ресурсами.  Так 8-7 тыс. лет назад  у 
океана появились многочисленные неолитические стоянки, и возникла специфическая 
культура неолита побережья Сахары с многочисленными орудиями из обсидиана, керами-
кой и украшениями.  

Неолитические стоянки – поселения на полуострове Кап-Блан возникли в 7–5 тыс. 
лет до н. э. Наиболее древняя стоянка найдена на берегу бухты Консадо (6740 лет до н.э.) 
[5]. Поселениям способствовал мягкий теплый климат саванны, сложная береговая линия, 
давшая убежища и упрощавшая добычу пищи, наличие питьевой воды и богатейшие при-
брежные ресурсы океана.  Как считают Монод и Верне [6], основываясь на изучении 
древних погребений на побережье, неолитическое население полуострова было представ-
лено негроидной расой.  

Поселения развивались преимущественно как рыбацкие и располагались на верх-
ней литорали, супралиторали или в непосредственной близости от нее. Поселения само-
обеспечивались продуктами питания. Предметы необходимости изготавлялись на месте. 
Нужно заметить, что обсидиан, необходимый для изготовления орудий, на полуострове 
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отсутствует. Наличие большого количества отщепов, бракованных изделий и обсидиано-
вых нуклусов в местах изготовления орудий позволяет предположить наличие обмена с 
территориями за пределами полуострова, где находятся месторождения обсидиана. Пред-
метами обмена со стороны жителей полуострова могла  быть сушеная рыба, рыбий жир, 
ракушки для украшений и выпаренная морская соль (такой обмен существовал до середи-
ны 20 века), со стороны материка -  обсидиан, злаки, сушеное мясо [1].   

Специализация жителей неолитических поселений на сборе морепродуктов и до-
быче рыбы, которые составили основу питания, привела к возникновению различных спо-
собов добычи рыбы и морепродуктов. Способы добычи развивались от прямого сбора мо-
репродуктов в отлив до добычи с помощью отгораживания заливчиков, охоты с гарпуна-
ми и стрелами с каменными наконечниками. В более поздний период появились сети и 
сетные ловушки [2]. Рыбаки - имрагены до 70-х годов прошлого века вели лов рыбы, за-
нося пешком сети, выполненные из волокон камбия  дрока, на пути миграции кефали, как 
это делалось тысячелетия назад.  

 Наличие находок большого количества украшений и артефактов из раковин, яиц 
страуса, керамика с украшениями, следы минеральных красителей на растирочных камнях 
позволяет утверждать, что у человека неолита, обитавшего на полуострове Кап-Блан, 
оставалось достаточно времени, свободного от добычи пищи.  

Климатические изменения, начавшиеся примерно 2000 лет до н.э. и  вызвавшие 
смену гумидного климата на аридный, привели к ухудшению условий обитания человека 
в Северо-Западной Африке. Количество осадков значительно снизилось, саванна отступи-
ла далеко на юг. Сахара превратилась в пустыню. На побережье возникла проблема до-
ступной пресной воды. Дефицит питьевой воды привел к  значительному сокращению 
численности жителей поселений и их количества на побережье и в Сахаре. Место оседлых 
народов заняли мигранты-номады, которые оказались более приспособленными к мало-
водным условиям, чем оседлые жители. Но в редких случаях, в тех местах, где осталась 
пресная вода, поселения сохранились. Современные остатки такого поселения – деревня 
рыбаков имрагенов на острове Арген, находящегося на территории Национального парка 
«Банка Арген». Поселение существует несколько тысячелетий благодаря карстовой пеще-
ре, заполняемой водой с водосбора в редкий период дождей. До последнего времени чис-
ленность поселения жестко регламентировалась старейшинами клана, исходя из доступ-
ного количества пресной воды. 
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Due to transgression at the boundary of Pleistocene and Holocene in the northwestern Af-
rica at Nouacshottien period (22000-4000 B.P.) the ocean level rose from 110 m up to +2-3m. 
Ocean water flooded vast territories of coastal part of modern Sahara. Extensive shallow zone 
with the depths of 0,5 –5 m was separated from the ocean by a rocky bar, the external border of 
modern gulf Arguin, that reduced wave coercion for littoral. Complex coastal structure was 
formed that was abounded with the gulfs, the bays, the peninsulas and the small islands. Irregular 
semi-diurnal flow with the amplitude of 1,5-2 m provided regular change of water in the gulf and 
maintenance of optimal conditions of the environment for the development of water fauna and 
flora. Small depths provided the occurrence of extensive water areas with sea grasses covering 
the bottom. All  mentioned above increased water productivity. The extensive mangrove thrick-
ets appeared in littoral zone. 

Warm humid climatic period in the northwestern Africa coincided with climatic optimum 
of Holocene 9000-5000 B.P. Climatic optimum, usually explained with a positive phase of 
M.Milankovich cycles, that had being observed at that period of time [4], continued for about 
8000 years. It resulted in changing the territory of modern Sahara into savanna and grass stepp 
[3]. Favourable environmental conditions were created for the appearance of man and the coastal 
zone occurred the most comfortable place for it. Numerous island and peninsulas served as good 
refuges from the predators and they were abundant with accessible food also. Thus numerous 
neolothic habitats appeared on ocean coast 8-7 thousand years ago and specific neolithic culture 
with numerous obsidian tools, ceramic pottery and adornments arose on Sahara coast.  

Neolithic settlements – habitats appeared on the peninsula Cap-Blanc 7-5 thousand years 
B.P. The oldest habitat was found on the coast of the bay Cansado (6740 years B.P.) The settle-
ments were provided by soft warm climate of savanna, complex coastal line given refuges and 
easy obtainable food, availability of fresh water and the richest coastal resources of the ocean. 
Based on studying the ancient burials at the coast, Monod and Verve [10] consider that Neolithic 
population of the peninsula was represented by Negroid race. 

The settlements developed mainly as fishing habitats and settled down on upper littoral, 
superlittoral or in its immediate proximity. The settlements were self provided with food. The 
objects of necessity were produced just on a place. It is important to notice, that obsidian, neces-
sary for manufacture of the tools, is absent on the peninsula. Presence of a plenty of the splinters, 
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defective items and obsidian nuclei in the places of tools manufacturing allows us to assume the 
existence of an exchange with the territories outside the peninsula where are the deposits of ob-
sidian. Goods for an exchange might be dried fish, fish oil, the shells for decorations and evapo-
rated sea salt from the inhabitants of the peninsula. Such exchange existed up to the middle of 20 
century. Obsidian, cereals, dried meat might be the goods from the continent [1]. 

Specialization of neritic folk at sea food harvesting and fishing led to appearance of dif-
ferent methods of fish catch. The methods of catch developed from direct molluscs harvesting at 
ebb-tide up to partitioning off the small bays and following hunting for fish with the harpoons 
and with the arrows armed with stone tips. The networks and net traps appeared later [2]. Fish-
ermen – the Imraguens came into water on foot and overcastted the schools of mullets migrating 
along the coast with the nets made from the fibres of tamarix roots up to the 70-th years of the 
last century as it had been done thousands ago. 

Availability of a big number of adornment and artifacts made from the shells, ostrich 
eggs, ornamented ceramic pottery, traces of mineral dyers on the stones for grinding allows us to 
assert that the man of Neolith had enough time free from prey and catch.  

Climatic alterations started approximately 2000 B.P. and they are connected with the 
change of humid climate for arid one. These changes resulted in aggravation of environmental 
conditions of man in the northwestern Africa. The amount of precipitations reduces considerably 
and savanna retreated far to the south. Sahara changed for desert. The problem of available fresh 
water appeared on the coast. Scarce fresh drinking water resulted in considerable reduction of 
population and number of the settlements on the coast and in Sahara. Settled folks were inter-
changed for nomads who were better adapted for arid conditions, but in rare cases the settle-
ments were kept in the places with rests of fresh water. The village of fishermen – the Imraguens 
on the island Arquin, that is on the territory of the National park Arquin, is the modern remnant 
of such habitat. This settlement exists for several thousand years thanks to karst cave filled with 
water during the rare period of rains. The population of this settlement was rigidly regulated by 
the senior men of the clang proceed from the capacity of fresh water.  
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Прибрежные районы морей вызывают повышенный интерес благодаря интенсив-
ному включению в сферу хозяйственной деятельности человека. Береговая зона юго-
восточной части Балтийского моря обладает богатыми природными ресурсами и несёт 
огромный рекреационный потенциал. Повышаются требования к качеству гидрометеоро-
логического обеспечения. Из всех метеорологических показателей важнейшим является 
ветер, который в значительной степени влияет на процессы, происходящие в береговой 
зоне моря.  

Установленная в 2004 г. на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) 
ООО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть» автоматическая гидрометеорологическая стан-
ция (АГМС) МиниКРАМС-4 открывает новые возможности для изучения процессов, вли-
яющих на формирование берегов Балтики. Для характеристики сильных ветров использо-
ваны наблюдения за период 2004-09 гг.  

Ветровые условия на МЛСП Д-6 можно считать достаточно репрезентативными, 
т.к. платформа открыта всем ветрам. Все румбы равновероятны. Преобладающим являет-
ся западный зональный перенос, меридиональный выражен слабо. Прогрессивный вектор 
направлен с юго-запада на северо-восток (233°). 

К сильным мы относили ветра скоростью более 12 м/с. Строго говоря, в соответ-
ствии со Шкалой силы ветра Бофорта штормовым называется ветер 9 баллов и более (ско-
рость ветра ≥ 18,3 м/с). Критерий 12 м/с позволяет учесть производственную деятель-
ность, т.к. при ветре более 12 м/с вводится ограничение на судоходство и эксплуатацию 
портовых механизмов. Иногда [Гидрометеорологические условия…, 1992] в качестве ин-
дикатора штормовой активности берут более низкий предел (11 м/с) и соответствующее 
число сроков наблюдений и штормовых дней.  

По данным [Справочник по климату СССР, 1966; Гидрометеорологические усло-
вия…, 1992; Тупикин С.Н., 1997], где использовались материалы наблюдений середины 
ХХ века, число дней с сильным ветром (≥ 15 м/с) в узкой прибрежной зоне составляет 28–
38 дней за год, в отдельные годы до 60 дней; в отдельные месяцы (XI-I) бывает до поло-
вины штормовых дней. Скорость ветра достигает 32-34 мс-1. Зимой самый штормовой ме-
сяц январь, весной - март. Летом активность штормовых процессов значительно ниже, чем 
в остальные сезоны, осенью – наибольшая. Сила наблюдаемых штормов обычно составля-
ет 7-8 баллов (12-18 м/с), изредка 9-10 баллов (18-25 м/с). 

По данным АГМС, установленной на Д-6, в 2004-2009 г.г. максимальное количе-
ство штормов (36) наблюдалось в 2004 г., в 2007 г. - 35 штормов, 2008 г. – 32 шторма. От-
носительно спокойными были 2006 и 2009 гг. (18 и 20 штормов соответственно).  
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Максимальная повторяемость штормов наблюдалась в осенне-зимний период: но-
ябрь (2004,08 гг. – 9 штормов) - декабрь (2004 г. - 8) – январь (2007 г. - 11). В январе 2007 
г. отмечено 3 шторма с ветрами скоростью 24-26 м/с, в порывах 30-32 м/с. За период с ок-
тября 2006 г. по январь 2007 г. 16 % всех измерений ветра были штормовыми – 22 штор-
ма. Столько же штормов было с октября 2008 г. по январь 2009 г. По 5 штормов зафикси-
ровано в октябре 2008 и 2009 гг., сентябре 2004 г. На осенне-зимний период приходится 
85 % штормов и наблюдаются максимальные измеренные скорости 28 м/c, в порывах 32 
м/c. Средняя и максимальная продолжительность штормов в 3 раза больше, чем в теплый 
период. Летом количество штормов уменьшается до 1-2 в месяц, в отдельные годы (2006, 
2008, 2009) сильные ветра не наблюдались.  

В 2004 г. наблюдалось 13 штормов силой 9-10 баллов (≥ 18,3 м/с), из них 3 сильных 
шторма (≥ 21,6 м/с). В 2005 г. штормов было меньше, но по своей силе они превосходили 
шторма 2004 г. Зафиксировано восемь 9-балльных штормов, пять 10-балльных (два из них 
в августе) и один 11-балльный со скоростью ветра 27,7 м/с продолжительностью 60 часа в 
январе 2005 г. В 2006 г. продолжительные 10-балльные шторма были отмечены в октябре 
(25 ч.), ноябре (29 ч.) и декабре (50 ч.). В осенне-зимний период 2007 г. восемь штормов 
были 10-балльной силы (скорость ветра ≥21 м/с), два из них 11-балльные (45 ч., январь; 38 
ч., декабрь). В январе 2008 г. максимальная продолжительность шторма составила 92 ч 
при скорости в порывах 26 м/c и юго-восточном ветре; в ноябре 2009 г. наблюдался 
шторм в течение 81 ч (> 3 суток). Штормы чаще всего приходили от западных (SW, W, 
NW) румбов; особенно это характерно для осени и зимы. Иногда шторма наблюдаются от 
восточных румбов, но по силе они уступают. Особенностью 2009 г. был шторм от N - NE 
в октябре силой 9-10 б, в порывах ветер достигал 32 м/c (12 б). 

Данные мониторинга МЛСП Д-6 в 2004-09 гг. подтверждают вывод о продолжаю-
щемся уменьшении, начиная с 80-90 гг. ХХ века, как средней скорости ветра, так и ее экс-
тремальных значений, для ЮВ Балтики. Средние скорости сильных ≥ 15 м/c ветров пока-
зывают небольшое (-0,0438 м/c в год), но устойчивое снижение скорости при значимом 
(1,849) критерии Стьюдента.  

Математическое моделирование горизонтальной циркуляции, выполненное в при-
ближении «мелкого моря» [Штокман В.Б.,1953; Каменкович В.М., 1973], позволило каче-
ственно оценить вероятность существования локальных разнонаправленных круговоро-
тов, связанных с неоднородностью поля ветра. Решение модельного уравнения Пуассона 
методом конечных элементов [Коннор, Бреббиа, 1979] учитывало геометрию области ис-
следования и особенности граничных условий  при моделировании. Результаты числен-
ных экспериментов показали  возможность возникновения вдольберегового северо-
восточного потока даже при наличии преобладающего сильного юго-западного ветра. Для 
количественной верификации модели необходимы дополнительные сведения о структуре 
метеорологических полей, что требует расширения сети наблюдательных пунктов в изу-
чаемом районе. Оценка масштабов возникающих особенностей циркуляции может прово-
диться с привлечением результатов космической съемки. 

Новые данные представляют интерес для изучения разномасштабных характери-
стик ветра над морем, исследовать которые ранее было недоступно.  
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The basic characteristics of winds are considered according to data of the weather-station 

established on the offshore ice-resistant fixed platform D-6 approximately in 20 km from the Cu-
ronian spit coast. The peculiar properties of the annual monitoring (the every storm duration, the 
maximal speeds, quantity of storm) are displayed. The relation between a direction and duration 
and force of a wind is established. 
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Динамика вод и ветровой режим являются основными факторами, определяющими 

экологическую безопасность вод залива Посета. До настоящего времени режим течений 
исследован слабо. Сведения о течениях, максимальных их значениях, преобладающих 
направлениях и других характеристиках основаны на кратковременных наблюдениях, вы-
полненных в 50-60гг прошлого столетия и в последние годы [2]. Максимальные по про-
должительности серии наблюдений на автономных буйковых станциях (АБС) выполнены 
Приморским управлением гидрометеорологической службы в июне-сентябре 1979, 1981, 
1982, 1984гг., в Амурском заливе.  Однако до сих пор нет достаточно достоверной схемы 
течений в заливе, изменчивости течений в зависимости от сезонов года и при прохожде-
нии глубоких циклонов и тайфунов. Условия обмена вод Амурского залива и залива По-
сьета с водами открытой части залива Петра Великого также практически не были иссле-
дованы. Отсутствовали инструментальные измерения течений в зимний период. В связи с 
этим сотрудниками ТОИ ДВО РАН с 2004г были выполнены измерения течений и темпе-
ратуры воды (несколько месяцев) на буйковых станциях в разных районах залива Петра 
Великого [1]. В открытой части залива Посьет и в б.Витязь проводились эпизодические 
измерения течений во время выполнения гидрологических разрезов. Впервые многосу-
точные измерения течений и температуры воды были выполнены южнее Гамова в период 
с 11 сентября по 28 октября 2004г на глубинах 60-65м [1,2].  

Большое влияние на интенсификацию процессов массопереноса и диссипации 
энергии в прибрежной зоне оказывают особенности распространения нелинейных внут-
ренних волн и гравитационных течений. Определение основных гидродинамических па-
раметров таких течений имеет большое значение как для уточнения граничных условий 
при проведении математического моделирования и интерпретации данных натурных 
наблюдений в шельфовой зоне, так и для оценки интенсивности ряда локальных процес-
сов, например, динамики перемешивания и распространения фронтов теплых и холодных 
вод в прибрежной зоне при взаимодействии стратифицированных приливных течений с 
шельфом. В области контакта пикноклина со дном происходят наиболее важные гидроди-
намические процессы, влияющие на вертикальный тепло- и массообмен, перенос приме-
сей и осадков и эффективную диссипацию энергии внутренних волн. В ходе экспедици-
онных работ выполненных летом 2009г (для наблюдения фоновых гидрофизических ха-
рактеристик, внутренних волн) в б.Витязь и юго-восточнее м.Шульца были поставлены 
гирлянды термисторов, два электромагнитных измерителя течений S4, два уровнемера и 
впервые осуществлена постановка акустического измерителя течений RDCP. Дискрет-
ность всех наблюдений составляет 2 минуты. Диапазоны изменений температуры: на глу-
бине 16м, на месте постановки РУМ, - 9-19°С; на глубине 20м (RDCP) - 7-17°С;  на глу-
бине 22м (SBE26+) - 5-17°С. Скорости течений на разных горизонтах достигали 0.5 м/с в 
бухте Витязь и 0.4 м/с юго-восточнее м. Шульца. 
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По всем данным наблюдений за температурой воды, уровнем моря и направлением 
и скоростями течений, полученных с помощью различных приборов (S4, RDCP, РУМ и 
SBE26+)  были сформированы ряды длительностью 10 суток (период с 5 по 14 сентября 
2009г) из данных наблюдений температуры, уровня моря и модуля скорости течения и 
проведен спектральный анализ. На спектрах присутствуют пики соответствующие перио-
дам от синоптических (2-5 суток), приливных (24 и 12 часов) и инерционных (17 и 9 ча-
сов). В высокочастотной части спектра выделяются периоды, соответствующие пикам на 
частотах от 1 часа до 7-9 минут.  

В результате исследования нелинейных волновых процессов в шельфовой зоне мо-
ря получены новые сведения о характере течений и изменчивости уровня моря в при-
брежной зоне, водообмене бухты Витязь с открытыми районами Японского моря, влиянии 
на них различных факторов и механизмах формирования термохалинной структуры вод в 
шельфовой зоне в зависимости от изменений параметров прилива и поля ветра. 
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Понятием морская береговая зона (МБЗ) автор обозначает территорию сопряжения 
суши и моря, в пределах которой формируется морской берег, микрорельеф и геологиче-
ские отложения в результате непосредственного энергомассообмена между акваторией и 
прилегающей сушей под влиянием ветровых морских волн как наиболее заметного экзо-
генного фактора её эволюции. Это открытая динамическая система, устремлённая к 
уменьшению энтропии, достижению равновесия между её элементами и в целом с окру-
жающей средой. Как природная геоморфосистема МБЗ, представленная комплексом свя-
занных между собой потоками вещества и энергии элементов рельефа и аккумулятивных 
генераций,  простирается от границы заплеска морских волн на суше до контура замыка-
ния наиболее активного обмена веществом между берегом и морским дном при данном 
среднемноголетнем уровне моря. Максимальная глубина воды над контуром совпадает с 
удвоенной высотой волн наиболее сильного шторма, фиксируемого раз в году [1]. Наряду 
с морским волнением морфосистема МБЗ формируется под воздействием и других про-
цессов природного и антропогенного происхождения. Наиважнейшим из них, контроли-
рующим её состояние и развитие, является новейшая тектоника. Создавая пликативные и 
дизъюнктивные положительные, отрицательные и линейные структурные формы в виде 
изгибов и хрупких деформаций литогенной основы, она предопределяет геоморфологиче-
ское строение территории, её исходные неровности: высоты, наклоны, перегибы,  через 
которые обусловливает пространственное размещение и интенсивность экзогенных лито-
динамических процессов, направленность эволюции МБЗ по трансгрессивному или ре-
грессивному пути, абразионному или аккумулятивному сценарию и др., опережая по сво-
ей значимости, особенно в высоких географических широтах, роль климата и зависящий 
от него гидродинамический режим акваторий.  

Море по-разному воздействует на сходный геологический субстрат в пределах раз-
личных структурно-тектонических элементов и разной направленности и интенсивности 
вертикальных движений соответствующих участков МБЗ. Генеральные очертания берего-
вой линии как правило имеют структурно-тектоническую природу, с которой напрямую 
связан определённый тип морских берегов. Литологические особенности и климат влияют 
лишь на скорость береговых процессов, не будучи радикально изменить их направлен-
ность. МБЗ претерпевает радикальные изменения тогда, когда переходит из одной струк-
турной формы в другую. Создавая дискретность морфолитодинамических обстановок, но-
вейшая тектоника локализует наиболее выдержанные морфодинамические границы. По-
этому не случайно, что контуры литодинамических участков и районов МБЗ обычно хо-
рошо согласуются с морфоструктурой полосы сопряжения моря и суши. Унаследован-
ность тектонических движений предопределяет унаследованность береговых процессов.  

Новейшая тектоника предопределяет наиболее долгоживущий компонент МБЗ и её 
геоэкологических условий - структурный каркас литогенного основания, который кон-
тролирует не только особенности рельефа, гидрологического режима и осадконакопления 
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с их сорбционными возможностями, но также флюидопроницаемость литосферы, прояв-
ления сейсмичности, теплофизические свойства грунтов, наличие геопатогенных зон и 
участков, мест и интенсивность гидро - и геохимических аномалий. Опосредованно де-
терминируя местоположение барьеров и магистралей горизонтальных потоков вещества, 
она контролирует пути миграции и места аккумуляции загрязняющих веществ (ко-
энантов), способствует определенной автономности в расположении экосистем. Поэтому 
наиболее информативной для раскрытия многих явлений в МБЗ является её неотектони-
ческая модель, построенная по структурному принципу.  

Морская береговая зона незамедлительно реагирует на колебания уровня моря, что 
сразу отражается в её литодинамической обстановке. Неотектонические структурные 
формы, инициируя и контролируя изменение уклонов дна и сопредельной суши, поднятие 
или опускание их участков, способствуют либо ускорению эвстатических вертикальных 
перемещений морского уровня, либо замедлению, либо поддержанию в квазистабильном 
состоянии, что наряду с изменениями литодинамической обстановки приводит к измене-
нию контура береговой линии, размеров аккумулятивных форм и др. В то же время, без 
надлежащего учета структурно-тектонического местоположения уровнемерных постов 
создаются условия для проявления неоправданного индивидуализма при оценке направ-
ленности и скорости изменения уровня моря, что приводит часто  к противоречивым вы-
водам даже для конкретного морского бассейна. Морская береговая зона (МБЗ) занимает 
ведущие позиции в жизнеобеспечении человечества и роль новейшей тектоники в её со-
стоянии и развитии трудно переоценить как с практической, так и с научной точек зрения. 
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Original definition of a sea coastal zone is made and shown, that the newest tectonics is 

its major component, defining a condition and development of this natural-territorial complex. 
Without the facts and conclusions on the newest tectonics the importance of large-scale re-
searches in coastal zone and possibility of objective forecasting of its evolution sharply decreas-
es. 
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Интенсивное гидростроительство, ведущееся и проектируемое в восточной части 
Финского залива, обусловлено насущными экономическими и геополитическими интере-
сами Российской Федерации. Однако не менее важной задачей при этом является и сохра-
нение качественной окружающей среды  в условиях растущего антропогенного воздей-
ствия. Суммарный грузооборот  российских терминалов  к 2006 г. уже превысил таковой 
Советского Союза и продолжает расти а арифметической прогрессии. Показательна ситу-
ация в восточной части Финского залива – западных морских воротах страны. Рост сово-
купного грузооборота (Большого порта "Санкт-Петербург", МП "Приморск", портов 
"Усть-Луга", "Выборг-Высоцк" и РПК Высоцк Лукойл II) здесь за истекшее десятилетие  
хорошо аппроксимируется уравнением линейной регрессии:  

U = 17,33 t – 34622 (r=0,96)     (U – грузооборот,  млн.т/год; t – год).   
При этом закономерно растёт также и уровень воздействия на различные компо-

ненты природной среды. Так, объём дноуглубления и намыв территорий в этот же период 
прирастали в геометрической прогрессии, которая с достаточной точностью передаётся 
уравнениями:   

lnV = 0,206 t – 409 (r = 0,94)   (V – объём дноуглубления, млн.т/год); 
lnS = 0,355 t – 709 (r = 0,97)    (S – общая площадь образованных территорий,  га).   
Ускоренно меняется здесь конфигурация береговой линии. В течение двух послед-

них столетий под портовые комплексы было образовано около 500 га, а только за послед-
ние 10 лет – более 320 га. Соответственно, значительно возрастает негативное воздействие 
гидростроительства на прибрежные водные и наземные экосистемы. Конечным реципиен-
том этого воздействия является биота, включая и человека. Таким образом, жизненно 
необходимо совместить решение двух важнейших задач: обеспечить растущий  морской 
грузопоток и уберечь биоту береговой зоны от деградации.   

Для комплексного решения этих задач требуется адекватная нормативно-
методическая база. ООО "Эко-Экспресс-Сервис" имеет богатый восемнадцатилетний 
опыт оценки и регулирования воздействия гидростроительства на экосистемы береговой 
зоны Финского залива и других морских акваторий. Эта деятельность позволила нам вы-
явить многие важные недостатки нормативно-методической базы в области оценки и ком-
пенсации воздействия на водную и околоводную биоту, в частности, следующие.   

1. Воздействие. Прогнозирование факторов, воздействующих на биоту при гидро-
строительстве, осуществляется весьма произвольно. Для этого используются самые раз-
ные математические модели или даже упрощённые методы объектов-аналогов (которые 
также выбираются без чётких критериев). Это касается всех факторов: дреджинга, намы-
ва,  дампинга, буро-взрывных работ. Однако именно от результатов прогнозирования этих 
факторов существенно зависит оценка ущерба биоте, особенно водным биологическим 
ресурсам. Поэтому методы моделирования основных негативных воздействий на биоту 
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при строительстве в зоне береговой линии необходимо усовершенствовать и строго уни-
фицировать.    

2. Реакция биоты.  Закономерности реакции водной и наземной биоты на реальное 
или ожидаемое воздействие факторов гидростроительства часто неизвестны. Поэтому 
прогнозирование соответствующих биотических изменений нередко строится на крайне 
упрощённых, гипотетических представлениях. Нормативы влияния факторов гидрострои-
тельства на водную биоту неполны и условны (основа – система рыбохозяйственных 
ПДК). А для представителей наземной биоты (кроме человека) такие нормативы практи-
чески вообще отсутствуют.   

Кроме того, при оценке антропогенных изменений биоты не учитываются законо-
мерности её фоновой пространственной и временной динамики, которая часто оказывает-
ся определяющей в результирующих биотических изменениях. Однако все изменения со-
стояния биоты при гидростроительстве ошибочно приписываются изучаемому воздей-
ствию. Это часто ведёт к многократному занижению или завышению оценки биотическо-
го ущерба.  

3. Оценка и прогнозирование ущерба биоте. Методы расчёта ущерба биологиче-
ским ресурсам даже от известного уровня воздействия весьма неопределённы, противоре-
чивы и позволяют субъективные трактовки. Более того, для наземной и околоводной био-
ты даже нет чёткого определения ситуаций, в которых требуется рассчитывать и компен-
сировать ущерб. Так, например, в последние годы перевод лесных земель в иные катего-
рии с выплатой ущерба всё чаще заменяется арендной платой за использование якобы 
лесного участка, на самом деле остающегося без леса.       

4. Компенсация ущерба биоте. Компенсационные платежи за биотические ущер-
бы часто не имеют целевого назначения. Нет ясных эффективных механизмов их гаранти-
рованного взыскания и рационального применения. Необходима правовая основа обяза-
тельного выделения и целевого использования инвестором компенсационных средств на 
восстановление именно местной биоты, пострадавшей от воздействия.  

Совместно все перечисленные проблемы очень обесценивают расчётные величины 
гидростроительного ущерба биоте береговой зоны и не позволяют его эффективно ком-
пенсировать. Специалистами ООО "Эко-Экспресс-Сервис" ведутся методические разра-
ботки во всех указанных направлениях для устранения выявленных недостатков.  

 
 

EVALUTION AND CONTROL OF THE EFFECTS  
OF HYDRAULIC CONSTRUCTION ON THE COASTAL BIOTA: 

CERTAIN PROBLEMS OF REGULATORY AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
 

Zhigulsky V., Shuisky V., Solovey N., Zabolotskaya O. 
LLC "Eco-Express-Service" 

ecoplus@ecoexp.ru, shuisky.v@mail.ru 
 
Intensive hydraulic construction carried out and designed in the eastern part of the Gulf 

of Finland is caused by vital economic and geopolitical interests of the Russian Federation. Of 
no less importance at that is preservation of the quality environment under the conditions of 
growing anthropogenic effects. The total cargo turnover of Russian terminals by 2006 exceeded 
that of the Soviet Union and continues to grow in the arithmetical progression. The situation in 
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the eastern part of the Gulf of Finland, the western sea gate of the country, is graphic. The 
growth of the aggregate cargo turnover (of the Great Port St. Petersburg, Sea Port Primorsk, 
ports Ust-Luga, Vyborg-Vysotsk, and Distribution and Transshipment Complex Vysotsk Lukoil 
II) for the recent decade is well approximated by an equation of linear regression:  

 
U = 17,33 t - 34622 (r=0.96)     (U – cargo turnover,  mln ton per year; t – year).   
As a result, the effects on various components of the natural environment also grow. 

Thus, the amounts of dredging and reclamation operations in the same period increased in the 
geometric progression, which is in sufficient precision shown in the equations:   

 
lnV = 0,206 t – 409 (r = 0.94)      (V – amount of dredging, mln ton per year); 
lnS = 0,355 t – 709 (r = 0.97)      (S – total areas of reclaimed land, ha).   
The shoreline configuration is changing here rapidly. About 500 ha were formed for port 

facilities over the two last centuries, and 320 ha alone over the last 10 years. Consequently, the 
negative effects of the hydraulic construction on the coastal water and terrestrial ecosystems are 
considerably increasing. The end recipient of these effects is the biota including humans. Thus, it 
is of vital necessity to unite the solution of the two most important problems: to provide for the 
growing sea traffic and preserve the coastal biota from degradation.   

A comprehensive solution of these problems requires an adequate regulatory and meth-
odological base. LLC "Eco-Express-Service" has eighteen years’ rich experience in evaluating 
and controlling the effects of hydraulic construction on the ecosystems of the coastal area of the 
Gulf of Finland and other sea water areas. These activities have allowed us to detect many im-
portant drawbacks in the regulatory and methodological base in the sphere of evaluation and 
compensation of the effects on the aquatic and near-aquatic biota, particularly, the following 
ones.   

1. Effects. The prediction of factors of the effects of hydraulic construction on the biota is 
conducted quite arbitrarily. Most diverse mathematical models or even entirely simplified meth-
ods of similar objects (selected without any clear criteria also) are used for this. This refers to all 
factors: dredging, reclamation, dumping, drilling and blasting operations. Yet, it is on the results 
of predicting these factors that the evaluation of damage to the biota, especially to the aquatic 
biological resources, depends. Therefore, it is required to improve and rigidly unify the methods 
of modeling the basic negative effects on the biota in the construction in the coastal line zone.    

2. The biotic response. The regular patterns of the response of the aquatic and terrestrial 
biotas to the actual or predicted effects are often unknown. Therefore the evaluation of the biotic 
responses of the effects is often built on conditional, hypothetic assumptions. The norms of ef-
fects of the hydraulic construction factors in the aquatic biota are incomplete and tentative, the 
basis being the system of fishery production systems). For representatives of the terrestrial biota 
such norms are at all absent in practice.   

Besides, in evaluating the anthropogenic changes in the biota the regular patterns of its 
background spatial and temporal dynamics which often become defining in the general changes 
are not taken into account. All changes, however, caused by hydraulic construction in the biotic 
state are erroneously ascribed to the effects being reviewed. This often results in multiple under-
statements or overstatements of the evaluation of the biotic damage.  

3. Evaluation and prediction of biotic damage. The methods of calculating the damage 
to biological resources from a known level of effects are quite undefined, contradictory, and al-
low of subjective treatments. Moreover, for the terrestrial and near-aquatic biotas even the situa-
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tions in which the calculation and compensation of damage is required are not determined. Thus, 
in the recent years the transfer of forest land to other categories with damage compensation is 
increasingly substituted with rent for use of an alleged forest area that is actually deforested. 

4. Biotic damage compensation. Compensation payments for biotic damage often have 
no designated purpose. There are no clear efficient mechanisms of their obligatory collection and 
rational use. A legal base is required for obligatory allocation and designated use by the investor 
of compensation funds for restoration of local biota proper that has suffered from effects. 

Jointly all the listed problems depreciate calculated values of hydraulic construction dam-
age to the coastal biota very much and do not allow its efficient compensation. The specialists of 
LLC "Eco-Express-Service" conduct methodical developments in all the said directions for the 
purpose of eliminating the revealed drawbacks. 
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СОВРЕМЕННЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, 
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Из общей длины побережья Таганрогского залива в пределах Ростовской области, 

более половины заняты застройкой населенных пунктов. Обрывистые берега  в результате 
нагонных и волновых воздействий разрушаются, бровка склона постоянно перемещается в 
сторону жилых массивов, угрожая им обвалом. В береговой зоне залива проявляются раз-
личные опасные экзогенные процессы – абразия берегов, оползни и затопление прибреж-
ных территорий.  

Усиление деструктивных процессов,  наблюдаемое в настоящее время, связано как 
с глобальным потеплением, обусловившим увеличение частоты штормовых периодов, по-
вышение уровня моря, так и возрастающей техногенной нагрузкой. Несанкционированные 
разработки подводных карьеров и изъятие песчано-ракушечного материала на аккумуля-
тивных формах, существенно нарушают естественный баланс наносов, вызывая его дефи-
цит в береговой полосе, а зачастую это приводит к полной замене вещественного состава 
пляжей или их уничтожения. Помимо этого опасные экзогенные процессы могут быть вы-
званы произвольными берегозащитными мероприятиями, которые проектируются и про-
водятся без учета общей береговой ситуации. Решая локальную задачу, эти сооружения 
зачастую резко ухудшают обстановку в береговой зоне. 

 Перечисленные факторы в сочетании с неблагоприятной геологической обстанов-
кой (широкое развитие суглинистых отложений, малые мощности песков, преобладающие 
дифференцированные тектонические движения) предопределили дестабилизацию ситуа-
ции в береговой зоне.  

Гидродинамический фактор наряду с геологическим является определяющим в 
развитии береговой зоны. Два основных направления ветров восточной и западной чет-
вертей определяют динамику вод и интенсивность береговых процессов. Анализ ветровой 
ситуации на гидрометеостанциях побережья Таганрогского залива за последние пятьдесят 
лет показал, что повторяемость восточных ветров,  уменьшилась с 50 – 55% (60 – 70-е го-
ды) до 32% в 90 е годы. При нагонах расчетная высота волн у берегов залива может со-
ставлять от 1,9 (п. Семибалки) до 2,3 м (г.Таганрог). При штормах нагонные повышения 
уровня над ординаром  могут достигать 2,5 м. Наибольшая амплитуда сгонно-нагонных 
колебаний уровня наблюдается в Таганроге, ее величина может составлять 5,86 м. 

Режим уровней Таганрогского залива в значительной степени также подчинен вет-
ровой деятельности, вызывающей волнения, сгоны и нагоны воды.  По многолетним дан-
ным в Таганроге с 1923-1972 гг. количество сгонов (45%) преобладало над нагонами 
(55%). В современный период (1977-2005 гг.) это соотношение изменилось, повторяе-
мость сгонов достигает 46%, а нагонов - 54%. Преобладание нагонных ситуаций над сгон-
ными, вызвало общий подъем уровня Азовского моря и Таганрогского залива. За период с 
1977по 2005гг. средний уровень моря повысился в г. Таганроге  на 13,5 см на 0,71 см в 
год, в Ейске на 12,2 см или 0,64 см в год. Выявлен положительный тренд уровня для всех 
ГМС Таганрогского залива. Подъем уровня Таганрогского залива, наряду с преобладани-
ем нагонных ситуаций,  способствует активизации абразионных и оползневых процессов, 
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так как наиболее волноопасными  для берегов залива являются волнения западной четвер-
ти. Помимо этого увеличение количества осадков приводит к интенсификации  плоскост-
ного смыва и эрозионных процессов в береговой зоне.  

По геолого-геоморфологическим особенностям в пределах залива получили разви-
тие следующие типы берегов: абразионные, оползневые и аккумулятивные. Побережье 
Таганрогского залива имеет протяженность 210 км, из них на абразионные берега прихо-
дится – 63%, оползневые - 17%, на аккумулятивные –20%. В строении абразионных бере-
гов участвуют преимущественно легкоразмываемые суглинки и глины. Аккумулятивные 
берега сложены песчано-ракушечным материалом и представлены косами Беглицкая, 
Петрушина, Куричья, Золотая, Семенова (северное побережье) и Долгенькая, Чумбурская 
и Очаковская (южное побережье).  

По активности проявления абразионных процессов в пределах береговой зоны Та-
ганрогского залива Ростовской области выделены участки: сильной абразией >2,0 м/год - 
31%;средней скоростью разрушения берегов (1-2 м/год) -  1%, со слабым и весьма слабым 
отступлением берегового уступа (до 1,0 м/год) - 68% и. 

Оползневые берега по интенсивности процесса представлены следующими типами: 
-весьма слабая и слабая – (0,1-0,3 м/г) – 30%; средняя  (0,3-1,0 м/г) - 27%; сильная   более 
1,0 м/г – 43 %. В совокупности на берега с сильной активность процессов приходится 59,0 
км  из них-41,0 км  на абразионные процессы и  18км  на оползневые.   

Задачи берегозащиты и берегоукрепления являются ключевыми для сохранения и 
устойчивого развития береговой полосы и прибрежных акваторий. Протяженность защи-
щаемой береговой полосы в Ростовской области на нынешний день составляет около 17 
км. Существующие берегозащитные сооружения  создавались в разное время и в боль-
шинстве своем находятся в аварийном состоянии и морально устарели.   

 Первоочередным объектом берегозащиты на побережье Таганрогского залива яв-
ляется береговая зона в пределах Таганрога. Состояние берега и берегозащиты в пределах 
г. Таганрога крайне неудовлетворительно. Применяемые защитные сооружения  разно-
типны (более 10 типов на 8 км берега) и не отвечают природным условиям района. Со-
хранность имеющихся  искусственных пляжей города: «Городской пляж», «Приморский 
пляж», «Солнечный пляж» возможно лишь при условии регулярных подсыпок песчаного 
материала. Еще менее эффективными являются сооружения вертикальных  бетонных 
стен, особенно блочного строения. Они быстро и активно  разрушаются морем (террито-
рия завода Бериева, Комбайновый завод).  

Учитывая благоприятные климатические условия, любой вариант берегозащитных 
мероприятий должен разрабатываться с учетом перспективного расширения рекреацион-
ного использования берега в будущем. В этом случае предпочтительнее выглядят те же 
берегозащитные элементы, но выполненные в виде каменных набросок, искусственных 
пляжей. Наиболее эффективным способом защиты берега является отсыпка искусствен-
ных пляжей. Пляжи могут быть свободными или создаваться под защитой наносоудержи-
вающих сооружений.  
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MODERN COASTAL PROCESSES OF GULF OF TAGANROG (ROSTOV REGION) 
 

Ivlieva O., Ivliev P., Bespalova L. 
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The detailed description of geologo-geomorphological peculiarities of the Russian coasts 
of the Taganrog Bay is carried out. The grain-size structure of exposures and beaches of the 
coastal area is determined. The contemporary abrasion processes in the coastal zone are investi-
gated. As a result of researches, the increase of intensity of the abrasion processes, caused by 
change of hydrodynamical conditions in the reservoir is revealed. The efficiency of available 
bank protected constructions of the Taganrog Bay is estimated. 
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ПРОГНОЗ МОРСКОЙ ТРАНСТРЕССИИ В ЛАТВИИ 
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Исследовательский Центр Пространственного и Регионального Развития 

Рижского Технического Университета, Рига, 
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Физические изменения на Солнце, начавшися с 1850 г. вызвали ряд изменений в 

Солнечной системе и на Земле (потепление климата, магнитную инверсию, подъем уровня 
мирового океана и т.д.). В 2007 г. Министерство окружающей среды подготовило для пра-
вительства документ «Адаптация к изменениям климата», в котором предупреждает о го-
товящихся драматических событиях в Латвии всвязи с предстоящей трансгрессией. 

Развитие природных процессов указывает на необходимость подготовки к гряду-
щим событиям, оценке их масштабов и сроков наступления. В статье анализируются при-
чины трансгрессии, приводятся прогнозные сроки ее начала, Рассмотрен механизм закры-
тия Балтийского моря и трансформации его в озеро. Приведена прогнозная карта предсто-
ящей трансгрессии моря в Латвии, составленная в 2007 г. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РЕЛЬЕФА  
АБРАЗИОННО-БУХТОВОГО БЕРЕГА  

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ САМБИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА) 
 

Корзинин Д.В. 
НПП «Эколого-аналитический центр», Королев, 

korzinin2000@mail.ru 
 

Абразионный процесс береговой зоны, относится к разряду деструктивных и изу-
чение его основных особенностей, во многом диктуется прикладным аспектом береговой 
науки. По характеру эволюции северное побережье Самбийского полуострова является 
абразионным, т.к. отступание береговых уступов в той или иной степени наблюдается 
вдоль всего побережья от мыса Таран до корневой части Куршской косы. Берег расчленён 
серией слабовогнутых береговых дуг, что позволяет определять его как абразионно-
бухтовый. Расчленение береговой линии предопределено особенностями геологического 
строения побережья. Мысы сложены плотными валунными суглинками, а вогнутостям бере-
га соответствуют участки распространения легкоразмываемых песчано-глинистых отложе-
ний. 

Действия волновых течений имеют большое значение в формировании рельефа бе-
реговой зоны северного побережья Самбийского полуострова. Однонаправленный вдоль-
береговой перенос, направленный в сторону северных и северо-восточных секторов пре-
обладает при доминирующем ветро-волновом режиме. При усилении волнения, а так же 
при его развороте от западных румбов к северо-западным, вдольбереговое течение стано-
вится неустойчивым, вследствие возникновения градиента уровня [1]. Посредством ком-
пенсационных течений, во время экстремальных волнений, осуществляется перенос пес-
чаных наносов в центральные части бухт и в дальнейшем за пределы береговой зоны, о 
чём говорят результаты натурных экспериментов [2]. На подводном береговом склоне 
наблюдается постоянный дефицит наносов, что обусловливает интенсивную абразию бе-
реговых уступов и подводного берегового склона. 

Для исследуемого участка береговой зоны актуальным является выявление зон аб-
разии и аккумуляции на подводном береговом склоне с последующим выделением соот-
ветствующих береговых участков. Форма профиля дна абразионно-бухтового берега яв-
ляется результатом совместного воздействия абразионных и аккумулятивных процес-
сов. Форма абразионного профиля представляет собой выпуклую кривую, уклон кото-
рой возрастает от уреза в сторону моря. Аккумулятивный профиль, сформированный 
определённым волнением, представляет собой вогнутую кривую, крутизна которой воз-
растает при приближении к берегу. Аккумулятивный профиль, измеренный при фоно-
вых волнениях, в своей нижней части отражает воздействие предшествующего макси-
мального шторма. На подводном береговом склоне абразионно-бухтового берега один 
тип профиля переходит в другой без заметных перегибов в рельефе дна. Для определе-
ния характера смены одного типа рельефа дна другим, предлагается использование 
профиля относительного динамического равновесия подводного берегового склона, 
сложенного прибрежно-морскими наносами. Предлагается использование двух расчёт-
ных профилей (рис.1): 

1. Штормовой профиль относительного динамического равновесия для расчёта 
необходимого материала отсыпки искусственного свободного пляжа [6]. Основными па-
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раметрами для расчёта являются – высота максимальных среднемноголетних волн 
(h=5.4м), период волн (T=10c), медианный диаметр прибрежно-морских наносов в цен-
тральных частях бухт (Md=0.3мм) [2,4]. 

2. Профиль Р.Дина, основывающийся на принципах сохранения массы и энер-
гии [5,7]. Основными параметрами для расчёта являются - медианный диаметр прибреж-
но-морских наносов в центральных частях бухт (Md=0.3мм) [2], глубина замыкания (глу-
бина ниже которой не фиксируются изменения морфометрии дна при ежегодных проме-
рах, d=12.5 м). 

 

 
Рис.1. Совмещение природного профиля дна в центральной части бухты с расчетными 

профилями относительного динамического равновесия. 
 
Совмещение природного профиля с расчетными отражает их сходимость в нижней 

части подводного берегового склона. В  приурезовой и средней части профиля измерен-
ные отметки глубин лежат выше расчётных. Рельеф дна в нижней части профиля отражает 
воздействие максимальных волнений штормового периода, а ближе к берегу отражает ре-
зультат выноса прибрежно-морских наносов вдольбереговыми компенсационными тече-
ниями. Рассмотрение положения природного профиля относительно расчётных моделей в 
плане [3] позволит перейти к выявлению участков преобладания аккумуляции и абразии 
на подводном береговом склоне. 
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The northern coast of the Sambian peninsula is of abrasion type and undergoes destruc-

tion by extremely high waves. The stability of shores depends on sediment budget in the coastal 
zone.  In this article the author offers rating method of separation of abrasion zones on the conti-
nental slope using equilibrium beach profile.  
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Введение. Работа основывается на результатах полевых исследований, выполнен-
ных при непосредственном участии авторов в 2002–2009 гг., а также на анализе литера-
турных, архивных и картографических сведений XVIII–XX вв., космо- и аэроснимков вто-
рой половины XX в. 

1. Блокирующая аккумулятивная форма продольного нарастания, сформиро-
ванная потоком наносов из эстуария. В устье одной из самых больших рек равнинного 
побережья Западной Камчатки находится эстуарий р. Большой — удлиненный водный 
объект, на всем своем протяжении (~34 км) отделенный от Охотского моря песчано-
галечной косой-пересыпью («Октябрьской косой»). Историко-географический анализ по-
казал, что: а) большая часть Октябрьской косы сформировалась в последние 250 лет; б) в 
течение XX в. ширина косы оставалась неизменной, а ее длина ежегодно увеличивалась на 
~150 м. Нами установлено, что коса удлиняется следующим образом: в приливную фазу 
морские волны проникают в приморскую часть эстуария и разрушают его левый коренной 
берег — древнюю морскую террасу; затем, в отливную фазу, продукты разрушения терра-
сы (песок и гравий) выносятся из эстуария в море, где под действием волн из них форми-
руется подводное продолжение косы — устьевой бар; через некоторое время, под воздей-
ствием приливов, гребень бара выходит на поверхность моря и образуется новый участок 
косы. 

Поскольку удлинение Октябрьской косы приводит к растягиванию эстуария и со-
ответствующему уменьшению мощности стоково-отливного потока, в ближайшие десяти-
летия следует ожидать перекрытия устья эстуария морскими наносами и последующего 
прорыва Октябрьской косы в прикорневой части. Вероятно, что после этого начнет нарас-
тать «новая» коса, при этом «старая» коса будет размыта. 

2. Блокирующая аккумулятивная форма продольного нарастания, сформиро-
ванная вдольбереговым потоком наносов в море. Эстуарий реки Камчатки — самой 
большой реки полуострова — находится на восточном побережье Камчатки, в вершине 
аккумулятивной дуги, опирающейся своими концами на выдвинутые в море гористые по-
луострова. Со стороны моря эстуарий частично блокирован сложной аккумулятивной 
формой, по своему внешнему виду напоминающей косу. Анализ исторических свидетель-
ств, накопленных за почти трехсотлетний период освоения эстуария, а также материалы 
исследований Р.Б. Мамаевой (Чернышевой) показывают, что коса эволюционирует сле-
дующим образом. В районе устьевого створа эстуария перехватывается и разгружается 
вдольбереговой поток морских наносов, направленный с северо-востока на юго-запад. Это 
приводит к соответствующему удлинению косы, а следовательно, к растягиванию эстуа-
рия. Когда коса удлиняется до 10 км, способность стоково-отливного потока противосто-
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ять морскому воздействию уменьшается, поэтому после сильных штормов устье эстуария 
блокируется морскими отложениями. Вслед за этим речной поток, лишенный выхода в 
море, прорывает косу у её основания. (Возможна и обратная ситуация, когда в половодье 
мощный речной поток сначала прорывает косу у её основания и образует «новое» устье 
эстуария, и лишь затем морские волны замывают «старое» устье). С этого момента начи-
нается рост «новой» косы, которая формируется мористее «старой» — начинается следу-
ющий цикл развития эстуария р. Камчатки. Исходя из существующих свидетельств про-
рыва кос в эстуарии реки Камчатки, один цикл развития эстуария длится немногим боль-
ше 100 лет. Следует отметить две особенности развития косы в устье реки Камчатки: во-
первых, она удлиняется неравномерно (медленно вначале и быстро — до 300-400 м в 
год — в конце цикла развития), во-вторых, при ее удлинении «старая» коса не размывает-
ся. 

3. Блокирующая аккумулятивная форма поперечного нарастания. В устье од-
ной из малых рек гористого побережья Юго-Восточной Камчатки находится эстуарий ре-
ки Большой Вилюй. Он представляет собой систему двух небольших озер, образовавшую-
ся в вогнутости коренного берега и отделенную от моря песчано-галечной пересыпью. С 
морем эстуарий связывает короткий водоток, разрезающий пересыпь в месте ее причлене-
ния к коренному берегу. Пересыпь состоит из хорошо выраженных в рельефе береговых 
валов (более 10), вытянутых вдоль морского берега параллельно друг другу. Возраст ва-
лов, оцененный с помощью тефрохронологии (Брайцева и др., 2001), увеличивается от 
моря в сторону суши, причем наиболее древний вал образовался более 3000 лет назад. Все 
это указывает на то, что в масштабе нескольких тысячелетий пересыпь расширялась в 
сторону моря. Но, учитывая, что в составе пересыпи нет валов, сформировавшихся в тече-
ние некоторых, довольно длительных, промежутков времени (например ~250 г.н.э. – 1907 
г.н.э.), в истории ее развития должны были быть периоды деградации. Разновысотность 
береговых валов различных генераций, а также выявленные с помощью георадарной 
съёмки несогласия в геологическом строении пересыпи, позволяют предположить, что пе-
риоды деградации пересыпи могут быть связаны с одномоментными опусканиями суши, 
которые могли сопровождать сильнейшие землетрясения. 

Заключение. Исходя из анализа карт и космических снимков, можно сделать вы-
вод, что описанные объекты не уникальны и являются частными случаями трех главных 
типов аккумулятивных барьерных форм, распространенных в камчатских эстуариях: кос-
пересыпей эстуарного и вдольберегового питания, а также пересыпей, замыкающих не-
большие вогнутости коренного берега. Барьерные формы первых двух типов развиваются 
в длину, последнего типа — в ширину. По-видимому, формирование барьерных форм того 
или иного типа в пределах Камчатки зависит от соотношения влияния речных и морских 
факторов (прежде всего, речного стока, приливов и волнения), а также местонахождения 
основного источника наносов. В общем случае, косы-пересыпи образуются в эстуариях 
больших и средних рек, пересыпи — в эстуариях малых рек. При наличии устойчивого 
вдольберегового потока наносов косы-пересыпи питаются с морской стороны, в против-
ном случае — со стороны эстуариев. В качестве существенных особенностей формирова-
ния блокирующих форм в эстуариях Камчатки следует отметить очень малую величину 
твердого стока рек (мутность речных вод не превышает нескольких десятков мг/л), значи-
тельные приливы (2–4 м), высокую штормовую активность в море и периодическое воз-
действие вертикальных движений земной коры (на Восточном побережье). 
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Based on our many years research we concluded, that at least 3 types of coastal aggrada-

tional forms, that close estuaries, are presented on the Kamchatka peninsula. The first type in-
cludes barrier spits, composed of sediments, coming from coastal erosion inside the estuaries. 
The second type includes barrier spits, formed by longshore sediment transport. Barrier forms of 
the third type fill the concavities оf the bedrock coast. Aggradational forms of types 1 and 2 are 
growing lengthwise, forms of type 3 are prograding widthway. The formation of barrier forms on 
Kamchatka depends on relation between river and marine factors (first of all, river discharge, 
tides and waves) and on situation of the main sediment source. 
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В настоящее время берег в районе размещения олимпийских объектов на Имере-
тинской низменности (междуречье Мзымта – Псоу) интенсивно преображается. До сере-
дины XX века рассматриваемый участок находился в естественном состоянии и являлся 
единственным в пределах Большого Сочи протяженным аккумулятивным участком бере-
га. Длина береговой линии участка около 8 км. Средняя ширина пляжа до 1949 года со-
ставляла 60-70 м. Пляж формировался в основном за счет твердого стока р. Мзымта, оце-
ниваемого в 20-30 тыс./м3 в год. Большая часть гальки вовлекалась во вдольбереговой по-
ток, часть терялась в результате истирания, часть перехватывалась каньонами. Выдвиже-
ние уреза в сторону моря ограничивалось близостью бровки шельфа и наличием несколь-
ких подводных каньонов. К концу XX века твердый сток рек Мзымта и Псоу существенно 
сократился в результате изъятия аллювиального материала для нужд строительства и ча-
стичного регулирования стока. 

В результате анализа литературных источников и полевых обследований с приме-
нением GPS, установлено, что в последние 10 лет колебания положения линии уреза в 
междуречье Мзымта – Псоу на большей её части не превышали 3-4 м. Наибольшее изме-
нение положения линии уреза отмечено в районе улицы Голубой (отступание до 10 м). 
Значительные и быстрые изменения конфигурации береговой линии отмечаются локально 
вблизи устьев рек Мзымта и Псоу. Данные изменения отражают колебания объема и ско-
рости поступления твердого стока рек и (или) интенсивности штормового воздействия на 
аккумулятивные формы в устье. Массовое поступление твердого материала при паводках 
приводит к образованию аккумулятивного выступа, колебания положения уреза состав-
ляют 20-30 м. Штормовое воздействие приводит к образованию бара, вытянутого в юж-
ном направлении, длина образующейся косы достигает 100-150 м для Мзымты и 300-400 
м для Псоу.  

Особенностью, влияющей на лито-динамический режим междуречья Мзымта – 
Псоу, является близость к берегу бровки шельфа и вплотную подходящие к урезу 
подводные каньоны. Волны подходят к берегу с минимальной потерей энергии. Во время 
6-7 балльного экстремального шторма 10-12 ноября 2007, впервые за всю историю 
наблюдений в Сочи зарегистрирован период волн 14,8с, а их длина до 106м. Подъемы 
уровня воды достигали отметок над нулем моря 510-515см. Общая длина наката - около 
150-160м. Шторм сопровождался подтоплением прибрежных территорий. Волны, огибая 
и прорывая искусственные заграждения, имеющие отметки 3-5м над уровнем моря, 
устремлялись в лежащую за ними низину с отметками около 2 м выше уровня моря. 
Затопление территории отмечено на расстоянии до 300м от уреза. Волновой поток 
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разрушил дамбу, дорогу, волноотбойные стенки и бермы из тетраподов также были 
повреждены. 

В 2008г. южнее устья р.Мзымта было начато строительство оградительных соору-
жений грузового порта, предназначенного для обеспечения олимпийского строительства. 
Место для размещения порта выбиралось административным решением, без учета физи-
ко-географических условий. 14.12.2009г. в результате шторма около 6 баллов (высота 
волны на открытом берегу не превышала 4 м) произошло частичное разрушение огради-
тельных сооружений, повреждены береговые сооружения. Данный шторм оказал суще-
ственное влияние на переформирование поперечного профиля пляжа. На участке от стро-
ящегося порта до мыса Константиновский тыльная часть пляжа представляла собой ло-
кальное понижение, расположенное ниже берегового вала не менее чем на 1 м. Значи-
тельному размыву подвергся береговой обрыв (или остатки защитной дамбы). Высота 
вертикального обрыва составляла от 1 до 2,5м над примыкающей поверхностью пляжа. В 
районе улицы Цимлянской на протяжении нескольких километров отмечены следы раз-
мыва песчаного материала в тыльной части пляжа. На большом протяжении были обна-
жены корни деревьев, высаженных для закрепления берегозащитной дамбы. Большой 
объем песка был перемещен в сторону берега, переброшен за волноотбойные стенки или 
обрыв высотой над урезом 2-3м. На отдельных участках глубина размыва составила не 
менее 40см, а толщина слоя песка, накопленного за пределами пляжа, до 10см. После экс-
тремального шторма 11.11.2007г. подобных явлений отмечено не было. Обследование бе-
рега, проведенное 10.03.2010г., показало, что к этому моменту произошло восстановление 
характерного для данного района поперечного профиля пляжа. 

Вдоль побережья во время штормов наблюдается накат 70-150, в зависимости от 
ориентации берега, близости каньонов, влияния береговых сооружений. При подходе волн 
высотой 3-3,5м тыльные отметки естественного пляжа не обеспечивают защиту берега от 
затопления. В настоящее время на значительной протяженности Имеретинской низменно-
сти тыловая часть пляжа представлена искусственными дамбами. На отдельных участках 
для укрепления дамб применялись бермы из тетраподов, волноотбойные стенки. В по-
следние годы практиковалась отсыпка или пополнение дамбы строительными отходами 
или навалами камня. Тем не менее, значительная часть дамбы находится в неудовлетвори-
тельном состоянии.  

Для охраны Имеретинской низменности, особенно возводящихся олимпийских 
объектов от экстремальных штормовых воздействий, срочно требуется создание новых 
сооружений инженерной защиты. Предотвращение разрушения берегов на участке явля-
лось сложной задачей, так и не нашедшей своего решения. После возобновления массо-
вых изъятий галечного материала реки Мзымта, а особенно после строительства огради-
тельных сооружений нового порта эта задача практически неразрешима без значительных 
технических и финансовых усилий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 09-05-00524-а). 
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New complex data about the modern state of shore and coast protection constructions at 

this section of the Black Sea coasts within the Krasnodar region were obtained in the course of 
performed expeditionary works. Peculiarities of coast structure and used coast protection con-
structions were analyzed. A recent dynamics of beaches was studied, the width of which became 
smaller for the latest decades. During heavy storms splash crosses, as a rule, the whole beach, 
and underflooding of neighboring areas takes place. 
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Р. Мзымта берет начало на южных склонах Большого Кавказского хребта на высо-
те 2980 м над уровнем моря. Длина реки 89 км, площадь бассейна 885 км2.  

Сток взвешенных и влекомых наносов р. Мзымта тесно связан с особенностями 
водного режима реки. Максимальные расходы наносов наблюдаются в мае–июле и вызва-
ны повышенным стоком воды в половодье и высокой мутностью вод в этот период. В 
нижнем течении относительно высокая мутность воды сохраняется вплоть до ноября, что 
существенно увеличивает сток наносов в устье. На устьевом взморье реки периодически 
образуются мощные вдольбереговые формы – пересыпи и бары. 

В гранулометрическом составе взвешенных наносов преобладают частицы средне-
го и мелкого песка, а также глины. Расход взвешенных наносов реки имеет сезонную из-
менчивость и достигает своих локальных максимумов на пиках паводков. Доля взвешен-
ных наносов возросла по сравнению с 1990-ми годами в 2 раза. «Факелы» взвешенных 
наносов распространяются в море на несколько километров.  

В настоящее время твердый сток р. Мзымта значительно снизился за счет массово-
го изъятия материала из русла реки. Современный сток наносов р. Мзымта можно оценить 
от 20 до 50 тыс./м³ год. Причиной снижения твердого стока является функционирование в 
русле реки несколько крупномасштабных карьеров, суммарный годовой объем выработки 
которых не менее 320.6 тыс./м3. Столь существенное изъятие твердого материала из русла 
реки приводит к уменьшению объема наносов, поступающих на размываемые берега в 
районе устьевой области реки.  

В последние годы подводный конус выноса р. Мзымта почти не выражен. Причи-
нами этого является дефицит твердого стока из реки, недостаток гравийно-галечных от-
ложений на смежном участке севернее устья р. Мзымта и увеличивающееся влияние на 
береговой склон подводного каньона Мзымтинский, который является продолжением 
русла р. Мзымта на подводном склоне. Тальвеги системы подводного каньона Мзымтин-
ский, с незначительными отклонениями направлены по нормали к берегу. Борта каньонов 
имеют уклоны от 20 до 40 град. На глубинах до 40 м зафиксированы факты переноса зна-
чительных объемов гальки и гравия. Бровки каньонов продвигаются в сторону берега со 
скоростью 1-1.2 м. Наблюдается значительный уход твердого стока р. Мзымта и материа-
ла из прибойной зоны в систему каньона (до 60% влекомых наносов). Ширина надводной 
части пляжа взморья, сложенной гравийно-галечными и песчаными отложениями, меняет-
ся в пределах 5–25 м. Здесь преобладает песок крупный и средний, в состав входят также 
песчаники, известняки, мергели, обломки кварца, а также аргиллиты. Из-за уменьшения 
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твердого стока и изменения его структуры наблюдается прогрессивное уменьшение сред-
ней крупности пляжевых наносов и увеличение доли песка. 

Отложения подводной части пляжа представлены галечными и валунными разно-
стями. На глубинах от 3 до 5–10м, в зоне наиболее сильного волнового воздействия, рас-
положена полоса песчаного дна, практически без галечных отложений, с отдельными 
глыбами до 1 м. Илы замещают пески на глубинах 10–12 м. В пределах «факела» речной 
струи в илах отмечается широкое присутствие биогенных остатков – листьев, коры и дре-
весины. Наиболее мощные толщи илов найдены в головных частях тальвегов каньона, где 
их мощность более 1 м. На склонах круче 10 град наблюдаются признаки сползания илов, 
образования потоков ила и перенос илов на более низкие отметки. Органические отложе-
ния представлены раковинами, преимущественно Ostrea edulus. Горизонт, обогащенный 
остатками раковин, расположен на глубине 12–17 м. 

В районе Мзымтинской группы каньонов на прилегающих участках выровненного 
дна отмечены вскрытые коренные лиманные глины. Мощность песчаных полей крайне 
мала и не превышает 20–30 см. В периоды сильных штормов происходит разрушение ко-
ренного дна и формирование новых эрозионных врезов Выявлено наличие на подводном 
склоне протяженных уступов, гряд, эрозионных борозд и впадин, выработанных в совре-
менных илах и песках, а также в подстилающих коренных уплотненных отложениях. Вы-
сота стенок и врезов различна -  от 0.5 до 5 м. Данный процесс наиболее активен на участ-
ке дна, прилегающего к верховьям каньона Мзымтинский. Отмечены протяженные отри-
цательные формы с ярко выраженными вертикальными бортами высотой 0.3–1 м, напо-
минающие русла ручьев и впадающие в головы каньонов. Их длина составляет 10–20 м, а 
в районе самого восточного отвершка каньона Мзымтинский – до 100 м. Данные формы, 
по всей видимости, являются продуктом действия течений. При резком дефиците твердого 
стока происходит прямое воздействие течений на подстилающие глины. Даже при восста-
новлении твердого стока р. Мзымта природная система не восстановится в прежнем виде, 
так как вершины каньонов продвинулись достаточно далеко, и по ним будет идти актив-
ный транспорт наносов на глубину.  

В целом участок берега около устья р. Мзымта находился в стадии активного раз-
рушения до начала строительства портовых сооружений к югу от устья реки зимой 2008 
г., при котором был полностью перекрыт вдольбереговой поток наносов в южном направ-
лении, а также увеличился забор гальки непосредственно из русла реки. Существенное 
изъятие твердого материала из русла реки (как было сказано выше до 320.6 тыс./м3) может 
в дальнейшем привести к различным негативным последствиям, в частности, к усилению 
эрозионных процессов в результате изменения гидрологического режима реки; уменьше-
нию объема наносов, поступающих на берега в районе устьевой области реки; ухудшению 
качества пресных подземных вод, участвующих в питании реки. Поэтому в настоящее 
время крайне необходимо продолжить научные исследования в области гидрологии и ли-
тодинамики на территории приустьевого взморья р. Мзымта.  
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In this paper the modern dynamics of the Mzymta River seaside is considered. The 
Mzymta River dates on the southern slope of the Caucasus Mountains and runs into Black Sea 
near Sochi. The coast around the Mzymta mouth is the accumulatie, generated on steep slope. At 
present the Mzymta solid run-off decreased because of the anthropogenic impact. Part of the 
suspended load grows up. Decrease of the average size of beach deposits and increase of sand 
part are observed. The near-shore underwater canyons especially quickly run into a land.  
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Финский залив является одним из самых загрязненных водных систем на террито-
рии России. Экосистема залива подвержена сильнейшей загрязняющей нагрузке со сторо-
ны городов, расположившихся на его береговой линии (в том числе г. Санкт-Петербург). 
Сильнейшее антропогенное воздействие производит строительство заградительной дам-
бы, Морского пассажирского порта, разработка железно – марганцевого месторождения. 
Для обеспечения качественной жизни людей в населенных пунктах, расположенных на 
береговой линии залива, необходимо вести постоянный  контроль за ее состоянием.  

На данный момент не выработано единой схемы или единых методов оценки каче-
ства воды водоемов и прибрежных зон. В большинстве случаев оценка качественного со-
стояния  для водных объектов базируется на гидрохимических показателях и  в меньшей 
степени на гидробиологических с учетом гидрологии; и анализе почв в лабораторных 
условиях для прилегающей территории.  

Основной предлагаемого метода является попытка объединить информацию, опи-
сывающую состояние водного объекта и береговой зоны с различных позиций и привести 
её к балльно-индексной системе, которая позволит  оценить  текущее состояние террито-
рии по различным параметрам в единой нормированной шкале, а также создать  програм-
му представления результатов комплексной оценки с привязкой к картографической осно-
ве.  

В основу системы мониторинга и комплексной оценки состояния береговой зоны 
Финского залива были положены данные обследований, проводимых в рамках междуна-
родной программы ''Coastwatch Europe''.  

Сбор  информации проводился по следующим направлениям: 
• данные, характеризующие воздействие со стороны суши - 500м за исключением 

зоны прилива, наличие источников потенциального загрязнения; 
• данные, характеризующие зону затопления (ширина, описание растительности ); 
• данные, характеризующие внутриприливную зону (из чего состоит внутрипри-

ливная зона: растения, имеет ли место цветение воды, описание животных живых и мерт-
вых); 

• данные, описывающие наличие загрязнения на берегу и на поверхности воды. 
Данная информация должна быть дополнена результатами химического и гидро-

биологического анализа. Только в этом случае мы сможем получить полную картину, ха-
рактеризующую состояние береговой зоны водного объекта, на основе которой можно де-
лать выводы и принимать решения. 
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Для проведения обследований создаются опросные листы, заполняемые эксперта-
ми. По результатам обработки опросных листов формируется оценка состояния анализи-
руемой территории. Данные, формирующие экологическую оценку разнообразны по каче-
ству и сложности определения. При этом возникает задача объединения разнородных 
данных на единой метрологической основе. В работе предложен метод построения нор-
мированных шкал с целью объединения различных оценок, учитывающий характеристики 
достоверности и степени участия каждого фактора. Путем сравнения характеристик с 
определенной величиной (критерием), которую мы принимаем за норму, можно от факти-
ческих значений параметров перейти к нормированной системе оценок. За нормирован-
ную принята шкала с равными отрезками и условными отношениями 1 – значительно ни-
же нормы, 2 – ниже нормы, 3 – норма, 4 – выше нормы, 5 – значительно выше нормы. 
Каждое качество имеет одинаковый вес на этой шкале. Все оценки размещаются в интер-
вале от «0» до «1». 

В целях гибкой организации структуры опроса все вопросы разбиты на группы и 
сведены в единую базу вопросов, соответствующие ответы также сведены в единую базу. 
Структура опроса может задаваться по коду опросника или по шаблону. Обработка ре-
зультатов опроса начинается с выбора файлов результатов опроса, представляющих опре-
деленные группы вопросов, характеризующих одну территорию. Принадлежность резуль-
татов к одной территории контролируется. В каждом опроснике присутствует группа во-
просов, характеризующих степень доверия к эксперту.  

Результирующая оценка формируется из разноплановых данных, среди которых 
может быть визуальное описание береговой линии, результаты химического или гидро-
биологического анализа. Естественно, оценки, полученные в результате обработки таких 
данных, будут иметь различную степень достоверности. Поэтому при формировании ре-
зультирующей оценки каждому вопросу (типу вопросов) назначается коэффициент степе-

ни участия ig . Результат определяется в виде значений нормированного пространства по 
формуле 
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где k  – номер качества нормированной шкалы, i  – номер вопроса. 
Предлагаемая методика была апробирована на данных многолетних наблюдений 

прибрежной территории восточной части акватории Финского залива. По результатам 
анализа построены тематические карты в ГИС ArcGIS ArcInfo.  

Разработанная система позволила организовать множество оценок и показателей в 
виде перечня слоев в одном проекте, наглядно и в интерактивном режиме проводить мно-
гофакторный анализ прибрежных территорий, визуализировать результаты анализа на 
карте и предоставлять ее удаленному пользователю посредством сети Интернет с целью 
поддержки управляющих решений и выработки рекомендаций по рациональному приро-
допользованию. 
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The article deals with the construction questions of estimation coastline condition by the 

results of investigations and questioning with use of GIS. Suggested the method of  varied data 
metrological supplying. Visual presenting of developed conditions   on the map make the under-
standing of information more easer, give the opportunities of the spatial  analysis.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

 
Лазарева М.С., Езерницкая Е.А., Гогоберидзе Г.Г., Дядюра А.В. 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет (РГГМУ),  
С.-Петербург, 

MARIYA_LAZAREVA@mail.ru, mister3lo@yandex.ru; dav@rshu.ru; ggg_iczm@rshu.ru 
 

Студентами Российского  государственного гидрометеорологического университе-
та были выполнены наземные наблюдения  с целью комплексного исследования восточ-
ной части Финского залива: п. Большая Ижора и район Зеленогорск – Сестрорецк. В рабо-
те использованы данные за 2004-2010гг. Наземные наблюдения заключались в следую-
щем: экспресс-анализе экологического состояния воды; воздействии рекреационной дея-
тельности человека на  санитарное состояние пляжа; описание прибрежной территории, в 
общем,  и для подспутникого исследования; классификация пляжей. В результате проде-
ланных работ и наблюдений были выявлены некоторые закономерности в изменении хи-
мического состояния воды, рекреационного состояния пляжей. Была произведена класси-
фикация пляжей в общем и для подспутникого эксперимента. Благодаря комплексному 
исследованию рекреационных  зон и геологической характеристики восточной части 
Финского залива можно выделить примеры конструктивного и деструктивного природо-
пользования.  

Развитие приморских  регионов играет  важную роль  в экономической и социаль-
ной жизни России, являющейся важной морской державой. Использование потенциала 
море-хозяйственного комплекса дает прибрежным регионам значительное конкурентное 
преимущество, в стимулирующем воздействии морской деятельности  на развитие других 
видов хозяйственно-экономической деятельности. 

Студенты океанологического факультета Российского государственного гидроме-
теорологического университета выполнили наземные наблюдения для районов Финского 
залива:  Большая Ижора и Зеленогорск - Сестрорецк – в период с 3 по 10 июня 2009г. В 
работе использованы данные отчетов за 2004 и 2006 гг.  

Проводимые натурные наблюдения и работы заключаются в: 
 Экспресс-анализ экологического состояния воды; 
 Воздействие рекреационной деятельности человека на  санитарное состояние 

пляжа; 
 Описание прибрежной территории, в общем и для подспутникого исследова-

ния; 
 Геологическая характеристика районов на основе карты, составленной по дан-

ным ВСЕГЕИ. 
       В результате  проделанных работ  были выявлены благоприятные для пляжно-

го отдыха места и «дикие» пляжи, без сопутствующих пляжному отдыху составляющих. 
Оценено экологическое состояние пляжей, измерена их емкость и воздействие рекреаци-
онной деятельности на состояние пляжей. Произведена классификация пляжей в соответ-
ствии с международными стандартами. На основе геологической карты выявлены зоны 
аккумуляции и эрозии, динамика их изменчивости. Выявлены места несанкционированно-
го строительства пунктов питания на территории пляжа. 
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COMPREHENSIVE INVESTIGATIONS OF RECREATIONAL AREAS 
OF THE EASTERN GULF OF FINLAND 
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Student of the Russian State Hydrometeorological University made the Ground observa-
tions with a view to a comprehensive study of the eastern Gulf of Finland: A large Izhora and 
district Zelenogors - Sestroretsk. The authors used data for 2004-2010. Ground observations 
were the following: spot test of the environmental state of water, the impact of recreational hu-
man activities on the sanitary condition of the beach, a description of the coastal territory, in 
general, and for subsatellites study, classification of beaches. As a result the work and observa-
tions have revealed some regularity of variation of the chemical state of water and recreational 
beaches in the state. There were classified beaches in general and for subsatellites experiment. 
Thanks to the complex research of recreational areas and the geological characteristics of the 
eastern Gulf of Finland we can provide examples of constructive and destructive nature man-
agement. 
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ДИНАМИКА МОРСКОГО КРАЯ ДЕЛЬТЫ Р. КУБАНИ 
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В понятие морского края дельты (МКД) входит не только береговая линия, разделя-

ющая дельту и устьевое взморье, но и прилегающая к этой линии узкая полоса дельтовой 
суши, вдающиеся в дельту небольшие заливы, а также дно близлежащей части устьевого 
взморья. В этой зоне наиболее сильно проявляется взаимодействие реки и моря, заключа-
ющееся в противоположно направленных тенденциях: выдвижение дельты в море и, 
наоборот, разрушение речных отложений морским волнением. Размыв морских берегов и, 
как следствие, отступание МКД может привести к неблагоприятным экологическим и со-
циально-экономическим последствиям. Поскольку дельта р.Кубани одна из наиболее 
освоенных в хозяйственном отношении в России и уникальна в природном отношении, 
изучение подобных процессов представляет большой научный и практический интерес. К 
числу основных факторов, определяющих современную динамику морского края дельты 
Кубани, относятся изменения величины и режима поступающего в дельту и на устьевое 
взморье стока воды и речных наносов, обвалование рукавов и сокращение числа гирл, 
рост уровня Азовского моря, уплотнение дельтовых отложений, ухудшение качества при-
родных вод и снижение объемов продуцирования ракуши. 

При условно-естественном режиме (1912–1948 гг.) в дельту поступало 12,7 км3 воды 
в год. В 1949–1972 гг. объем стока уменьшился до 11,6, а в 1973–1986 гг. – до 9,2 км3/год. 
С 1987 г. наблюдается заметное увеличение стока воды Кубани – 13 км3/год. Наоборот, 
сток взвешенных наносов Кубани постоянно уменьшался: в 1931–1941 гг. он составлял 8,8 
млн т/год, в 1942–1972 – 7,13, а в 1973–2004 гг., т.е. после сооружения Краснодарского 
водохранилища, всего 1,42 млн т/год. Водный сток р.Кубани в пределах дельты распреде-
ляется между рукавами Протока, Кубань и Казачий Ерик и по сложной системе ороси-
тельных и обводнительных каналов. В 1987–2000 гг. из рукавов в эти каналы изымалось в 
год около 2,7 км3 речной воды, а обратно сбрасывалось 2,1 км3 коллекторно-дренажных 
загрязненных вод. В Азовское море за 1973–2005 гг. по русловой сети поступало 91% сто-
ка Кубани в вершине дельты. Около 38% (1973–2004 гг.) взвешенных и все влекомые 
наносы (~0,22 млн т/год) аккумулируется в дельте Кубани.  

Интенсивность повышения уровня Азовского моря оценивается 4 мм/год на посту 
Темрюк–порт (1910–2006 гг.) и 2,4 мм/год на посту Приморско-Ахтарск (1916–2005 гг.). 

Современный морской край дельты Кубани сформировался не так давно. Еще в 
XVIII в. рук. Протока, следуя на запад, впадал в лиман, соединявшийся с морем широким 
гирлом, а рук. Кубань в первой половине XIX в. впадал в Кизилташский лиман Черного 
моря, во второй половине XIX в. – в Курчанский лиман, и только в 1908–1910 гг., прорвав 
блокирующую косу, вышел непосредственно к Азовскому морю.  

До 1930-х гг. морской край дельты Кубани на значительном своем протяжении вы-
двигался в море, но с разной интенсивностью на различных участках. Выдвижению МКД 
в море способствовали: 1) падение уровня Азовского моря до 1920–1930-х гг.; 2) большой 
приток речных наносов на устьевое взморье; 3) поступление в море по многочисленным 
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гирлам органических и минеральных взвесей из лиманов, плавней и ериков; 4) высокая 
продуктивность ракуши, из которой на 60–80% состоят береговые отложения. Были и аб-
разионные участки, например, в районе г.Приморско-Ахтарска, где скорость размыва бе-
рега достигала в 1926–1931 гг. 3 м/год и более. 

В 1920–1930-х гг. снижение уровня моря прекратилось; сток наносов Кубани немно-
го уменьшился; было проведено обвалование рукавов Кубань и Протока. Следствием по-
следнего явилось исчезновение многочисленных ериков и проток, поставлявших транзи-
том через дельту речные наносы в береговую зону, и отмирание большого числа морских 
гирл. Эти и другие факторы привели к замедлению процесса выдвижения МКД на тех 
участках, где оно еще продолжалось, и к увеличению суммарной длины стабильных и, 
главное, размываемых берегов. Но в целом, МКД в этот период был стабилен на протяже-
нии 80–100 км; на участке Зозулиевского гирла протяженностью около 20 км наблюдалось 
выдвижение берега, в основном, вследствие отложения продуктов размыва на Сладков-
ском участке. Скорость же выдвижения пионерных дельт рукавов Протока и Кубань в мо-
ре, наоборот, увеличилась и достигала соответственно 72 и 45 м в год. 

С 1950-х гг. по 1972 г. в истории развития МКД Кубани наступает новый этап, ха-
рактеризуемый дальнейшим замедлением темпов выдвижения МКД на аккумулятивных 
участках и увеличением суммарной длины стабильных и, в особенности, абразионных бе-
регов. Причины – интенсивное повышение уровня Азовского моря с начала 1950-х гг.; 
существенное антропогенное уменьшение стока воды и, в особенности, наносов реки; 
начало строительства в дельте крупных оросительных систем; антропогенное загрязнение 
речных и морских вод, приведшее к снижению продуктивности моллюсков на взморье; 
неумеренный вывоз ракуши с берегов и др. Возможно, уже в этот период размыв начал 
доминировать на морском крае дельты Кубани. Интенсивность размыва отдельных участ-
ков аккумулятивного берега от косы Вербяной до мыса Ачуевского оценивалось величи-
ной приблизительно 5–6 м. 

Резкое уменьшение поступления речного аллювия на устьевое взморье с 1973 г. со-
здало уже явный дефицит наносов в береговой зоне дельты и на смежных участках побе-
режья (вплоть до оконечности косы Чушка в Керченском проливе), куда они переноси-
лись с вдольбереговым потоком. Негативным фоном упомянутому дефициту были про-
должающийся рост уровня моря и уплотнение рыхлых дельтовых отложений, снижение 
роли морских гирл в динамике МКД (через них наносы в море почти не поступают, а дей-
ствие вытекающих из гирл струй воды ограничивается небольшими локальными зонами в 
50–100 м), ухудшение качества речных и морских вод и др. В результате стабильные бере-
га от Пересыпского гирла до порта Темрюк после 1978 г. стали абразионными, а темпы 
размыва восточнее устья этого рукава (от Вербино до Куликовского гирла) усилились. 
Также усилились размывы берега южнее (мыс Сладковский) и севернее (Талгирское гир-
ло) устья рук. Протока. Исключение из общей тенденции составили лишь два участка с 
чисто морскими факторами воздействия на МКД (один в зоне Кущей, второй у дисталь-
ной части Ачуевской косы) и два в местах выхода в море рукавов Кубань и Протока, т.е. в 
зоне так называемых пионерных дельт этих рукавов. В итоге суммарная протяженность 
современной зоны размыва составляет 61,6% общей длины азовской части МКД, намыва – 
34%, стабильных берегов – 4,4%. Величина отступания берегов достигает 1–4 м/год, вы-
движение – со средней скоростью 1–9 м/год.  
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В будущем выдвижение дельты в море, даже в районах устьев рукавов Кубань и 
Протока, прекратится совсем. Усилится абразия берега на остальных участках МКД, 
вплоть до 5 м/год. 
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Rise of Azov sea level, decrease in water and sediment runoff of the Kuban river, produc-

tion of sea shellfish have resulted in the second half of the 20th century and the beginning of the 
21st century to strengthen processes of abrasion of sea edge of the Kuban river delta. Currently, 
the total length of the zone of shore abrasion is 61.6% (from total length of delta sea edge), mov-
ing forward shores – 34%, stable shores - 4.4%. In the future moving forward delta in the sea, 
even near at the mouths of the main branches of Kuban river delta, stops entirely. 
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Движение морских судов (МС) во многих морских портах и прибрежной зоне 
очень интенсивное. Выброс выхлопных дымов из труб энергетических установок судов 
может стимулировать возникновение туманов и смогов [3]. Известно, что за МС возника-
ют облачные полосы [2]. При мощных и интенсивных инверсиях температуры они могут 
опускаться до морской поверхности и переходить в туман. Видимость в них может 
уменьшаться значительно менее 1 км. 

Даже при небольших скоростях движения судов их тормозной путь велик из-за 
большой массы. Это может привести к их столкновению в тумане. Увеличение видимости 
в них позволит уменьшить вероятность подобных столкновений. Для этого предлагается 
использовать холодильную установку с большим вертикально расположенным охлажда-
ющим змеевиком. Вся конструкция  устанавливается на подвижном плавсредстве.  

Устройство работает следующим образом. По змеевику циркулирует хладореагент, 
который охлаждается холодильной установкой. Платформа передвигается со скоростью 5-
10 км/ч по территории, на которой предполагается ослабить туман. Капли тумана, сталки-
ваясь с охлажденными элементами змеевика, оседают на них и или стекают вниз на под-
дон или замерзают, образуя снежную «шубу». Это зависит от температуры на поверхно-
сти змеевика (хладореагента). При этом воздух осушается (понижается влажность) и 
дальность видимости в тумане увеличивается. Он может переходить в дымку с видимо-
стью 1-2 км и более.  

Приведенная ниже теоретическая оценка потребной мощности холодильной уста-
новки и необходимого количества влаги, которую надо удалить из под инверсионного 
приводного слоя тумана в диапазоне температур от -10 до +10°С на площади в 50000 м2 , 
показывает, что это реально [9]. Вначале проведем расчеты количества влаги, которое 
необходимо удалить на участке протяженностью в 1000 м. Принимая, что его ширина 50 м 
и толщина подинверсионного приводного слоя 20 м, получаем, что объем обрабатываемо-
го воздуха будет 1000000 м3. 

Для оценки эффективности работы предлагаемого устройства произведем некото-
рые расчеты необходимого количества влаги, которую следует убрать из тумана. 

1. По психрометрическим таблицам [6] находим упругость водяного пара «е» для 
относительной влажности 100% и 95% в гПа, а затем изменение упругости за счет умень-
шения относительной влажности Δе=е100-е95, как разность этих значений. 

2. По формуле Δа =  , заимствованной из [5], находим изменение абсолют-

ной влажности «Δа». 
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3. Рассчитаем количество влаги, которое надо удалить из объемов воздуха в 
1000000 м3 при длине участков соответственно в 1000 м. 

Количество удаляемой влаги быстро увеличивается с увеличением температуры 
воздуха. Однако водность при низких отрицательных температурах составляет тысячные 
доли г/м3 , а при положительных увеличивается до нескольких десятых г/м3 и даже до 
1 г/м3[7]. Этими значениями можно пренебречь. 

Следует учитывать, что при отрицательных температурах влага будет образовывать 
«шубу» на элементах змеевика, ухудшая теплообмен, а при положительных вода будет 
стекать с него, если температура  на его поверхности около 0°С. Таким образом, количе-
ство удаляемой влаги позволяет использовать предлагаемую установку для ослабления 
тумана. 

Для расчета потребной теплоты для ослабления тумана на основе изменений отно-
сительной и абсолютной влажности (см. табл.1) рассчитывают количество тепла для 
ослабления тумана в 1 м3 воздуха и определяют потребное тепло для ослабления тумана. 

Выполненные расчеты показывают, что предлагаемое устройство по ослаблению 
туманов жизнеспособно и может быть использовано для улучшения видимости в тумане в 
морских портах и прибрежной зоне.  

Поскольку вертикально расположенный охлаждающий змеевик несколько громоз-
док и радиус его действия невелик, то в дальнейшем целесообразно заменить его на гене-
ратор вихревых колец (торов), как в изобретении [1]. Только торы надо формировать из 
охлажденного воздуха. Дальность действия такого тора составляет в соответствии с [8] до 
100 м. Известно, что воздушные струи естественного и искусственного происхождения в 
атмосфере являются достаточно устойчивыми образованиями [4]. Их устойчивость зави-
сит от термодинамических условий слоя атмосферы [5]. 
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vaksster@gmail.com; nanmaz@rambler.ru 
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Navigation of sea-going crafts in many ports and sea shore zones is very heavy. Exhaust 

emission from power plant tubes on sea crafts can stimulate formation of mist and smog [3]. Sea 
crafts are known to be followed by cloud stripes [2]. These stripes can be caused to go down to 
sea surface and turn to mist due to powerful and intensive temperature inversions.  Visibility 
through mist can become as short as 1 km. 

 Even at low velocities of sea crafts’ motion their stopping distance is long due to their 
great mass, which can result in craft impingement under mist. Increased visibility will allow re-
ducing collision probability. To gain such effect a refrigerating plant with a large vertical cooling 
coil is proposed to be used, the whole construction being installed on a movable seagoing vehicle  

The equipment proposed operates as follows. A refrigerant that is cooled by a refrigerat-
ing plant is circulated through the coil. A platform is moving at the velocity of 5-10 km/hr along 
the territory where mist is proposed to be slackened. Mist droplets colliding with cooled ele-
ments of the coil are   precipitated on them and either flow down to the pan or freeze forming 
frost, depending on the coil surface temperature (refrigerant). As a result air is dehumidified 
(moisture content reduces) and visibility range in mist increases. The mist can become haze with 
visibility of 1-2 km. and farther.   

Below is presented an analytical assessment of the required refrigerating capacity of a 
plant  and the amount of moisture content to be removed from under the inversion surface mist 
layer at  

-10 to +10°С temperature range and 50000 m2 square area, which proves the idea to be 
real. [9]. At first suppose moisture amount to be removed at the section of 1000 m. long.  As-
suming its width is 50 m. and thickness of sub-inversion surface layer 20 m, the volume of air to 
be processed will be 1000000 m3. 

To assess efficiency of the equipment offered the calculation of moisture quantity to be 
removed from mist is to be made. 

 1. By psychrometric charts [6] we find aqueous tension «е» for 100% and 95% relative 
humidities  in hPa, and then its change because of  relative humidity decrease Δе=е100-е95,  as dif-
ference of these values. 

2. By the formula Δа =  , borrowed from [5], we find the change of absolute hu-

midity «Δа». 
3. Calculate the amount of moisture to be removed from air volume of 1000000 m3 with 

the length of sections 1000 m. 
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Moisture amount removed is quickly growing as air temperature rises. However, water 
content at low negative temperatures comes to thousandths of g/m3 , while at positive ones  it 
goes up to some tenths of g/m3 and even up to 1 g/m3 [7]. These values can be neglected.  

It should be taken into account that at negative temperatures moisture will form frost on 
the coil components, which worsens heat exchange, while at positive temperatures water will 
flow down the coil if its surface temperature is near 0°С. Consequently, the amount of water re-
moved allows using the proposed equipment to dilute mist.  

To calculate the amount of heat required to slacken mist on the basis of the change of rel-
ative and absolute humidities (see Table 1), quantity of heat necessary to dilute mist in 1 m3 of 
air should be computed and then the total amount of required heat is determined.  

The calculations performed show that the equipment offered for dilution of mists is viable 
and can be used for improving visibility under mists in ports and littoral.  

Since a vertical cooling coil is rather bulky and its range is slender (short), later on it will 
be expedient to replace it by a generator of vortex rings (torrs) as in invention [1]. Only torrs 
must be formed from cooled air. In accordance with [8] such torr range is up to 100 m. Both nat-
ural and man-made air jets in the atmosphere are known to be formations stable enough [4], their 
stability depending on thermodynamic conditions of the atmospheric layer [5]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ 
 

Макаров К.Н., Макарова И.Л., Иванов А.В. 
Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного Дела, Сочи, 

ratton@mail.ru; ktk99@mail.ru  
 

В общем случае задача прогноза качества воды в прибрежной зоне моря расклады-
вается на две составляющие: 

- математическое моделирование гидродинамики  прибрежной зоны (волны, тече-
ния, колебания уровня моря) при различных гидрометеорологических ситуациях (про-
странственное распределение  поля атмосферного давления и, соответственно, ветра над 
водоемом); 

- математическое моделирование распространения загрязнений в прибрежной зоне 
от различных источников в зависимости от типа и мощности источника и вида гидроме-
теорологической ситуации. 

В данном докладе рассматриваются вопросы моделирования распространения за-
грязнений и дается пример практического применения разработанных моделей.  

Под загрязнением прибрежной зоны понимается введение в  морскую среду в ре-
зультате антропогенной деятельности веществ,  ухудшающих качество воды,  оказываю-
щих негативное влияние на здоровье человека, на жизнедеятельность флоры и фауны, как 
в виде отдельных организмов, так и биоценозов. 

Загрязняющие вещества попадают в океан с поверхностным,  подземным и речным 
стоком, непосредственно с промышленными и бытовыми стоками,  из атмосферы и с 
плавсредств. В свою очередь, подземные, поверхностные  и атмосферные воды загрязня-
ются промышленными и бытовыми сточными водами, удобрениями и ядохимикатами, 
применяющимися в сельском хозяйстве. Источниками загрязнения океана, имеющими 
планетарный характер, являются речной сток и водный транспорт, прежде всего танкеры. 

Загрязнение прибрежной зоны может быть  химическим,  радиоактивным, микро-
биологическим, органическим, минералогическим и тепловым. 

 Для расчета распространения загрязнений в морской среде используются фун-
даментальные уравнения, которым   подчиняются изменения свойств  морской воды, а 
именно:  

уравнение сохранения массы 
0/1 =⋅∇+− UDtDρρ ;   

уравнение движения  
UgpDtDU 21/ ∇+−∇−= − νρ ;    

уравнение тепла, или энергии 
( ) H

рад
rp QFTkDtDpTc +−∇⋅∇=− /),( 1 θθθρ ;    

уравнение адвекции-диффузии примеси 
( )sDtDs D∇⋅∇= ρχρ / ;    

уравнение состояния 
( )θρρ ,, sp=  , 

где  ρ – плотность жидкости,  U – вектор скорости,   ∇  - оператор Лапласа, t  - вре-
мя, v – вязкость жидкости, Т – температура, k – коэффициент теплопроводности, s – кон-
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центрация растворенного вещества, pc  - удельная теплоемкость, rp  - стандартное дав-

ление, χ D - коэффициент тепловой диффузии, QH, - интенсивность нагревания единицы 
объема, .радF -  плотность радиационного потока.      

Последнее уравнение можно комбинировать с уравнением сохранения массы спо-
собом, который зависит от переменных, которые используются для описания состояния 
системы. 

Авторами разработана компьютерная система, позволяющая выполнять расчеты 
на основе приведенных уравнений. В докладе рассматривается пример применения при-
веденных математических моделей к практической задаче – расчету заносимости аквато-
рии проектируемого причала 1б в порту Туапсе паводковым стоком реки Туапсе при па-
водках различной обеспеченности и в зависимости от гидрометеорологических ситуаций 
над акваторией Черного моря. 

При математическом моделировании распространения загрязнений от впадающих в 
море водотоков они рассматриваются как турбулентные  плоские струи в сносящем пото-
ке (вдольбереговое течение). Делаются следующие допущения: 

- мутность  воды в струях источников определяется средним диаметром наносов в 
струях,  скоростью в точках  струй  и  начальной  концентрацией взвеси  на выходе из ис-
точников,  которая не обязательно должна быть предельно возможной; 

- изолинии  скорости в струях источников являются также изолиниями мутности 
воды; 

- струи источников не могут затапливать берег. 
По результатам выполненных расчетов было сделано заключение, что акватория 

проектируемого причала 1б будет заноситься в среднем на 0,20 м в год. Эту величину ре-
комендовано предусматривать при проектировании дноуглубительных работ. 

 
 
PREDICTION OF WATER QUALITY IN THE MARINE COASTAL ZONE 

 
Makarov K., Makarova I., Ivanov A. 
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Processes of distribution of the weighed substances and chemical impurity in a coastal 

shallow zone of nontidel   seas are considered. The fundamental equations of carry of impurity in 
reservoirs, their opportunities linearization and approximations, and also mathematical models of 
the basic hydrodynamical factors (waves and currents), pollution causing on the one hand distri-
bution, and with another - autopurification of sea water are analysed. The example of calculation 
of distribution of a river jet in coastal zones of the sea is resulted. The report is prepared on ma-
terials of project «Development of methodology and mathematical forecasting models of quality 
of water in a coastal zone of the sea», executed on thematic plan of SUTR.  
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ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

Матвеев А.Н., Оганова С.А. 
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет,  

С.-Петербург, 
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Территория Черноморского побережья Российской Федерации является уникаль-

ной по количеству опасных природных явлений. Здесь наблюдаются землетрясения, засу-
хи, суховеи, пыльные бури, сильные осадки и град, смерчи, снежные лавины, селевые по-
токи и др. Эти природные явления могут носить чрезвычайный характер и привести к 
нарушению нормальной жизнедеятельности, гибели людей, разрушению и уничтожению 
материальных ценностей. Таким образом, актуальной является задача анализа и оценки 
возникновения опасных природных явлений и связанных с ними рисков с целью предот-
вращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
 

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных опасных явлений 
показывает, что на территории Черноморского побережья Краснодарского края в течение 
года наиболее вероятными опасными природными явлениями являются: 

- опасные геофизические явления (землетрясения), 
- опасные геологические явления (оползни, обвалы, осыпи), 
- опасные метеорологические явления (сильный ветер, в том числе шквал, очень 

сильный дождь, очень сильный снег, крупный град, сильная метель, сильный туман, силь-
ный мороз, сильная жара, заморозки, сход снежных лавин), 

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды, половодье, заторы, за-
жоры, дождевые паводки, сель), 

- природные пожары (лесные, степные и камышовые пожары). 
Можно сделать вывод, что за последние 10 лет наиболее катастрофическими явля-

ются те опасные природные явления,которые обусловленны селями, снежными лавинами, 
землетрясениями, лесными пожарами, штормовыми ветрами, смерчами. Рассмотрим неко-
торые из них. 

1. Сели. 
Селевые потоки на Черноморском побережье приводят к жертвам среди населения, 

гибели скота, разрушению строений и сооружений, затруднению транспортного сообще-
ния. В результате селей скрываются под толщей пород лесные угодья, объекты народного 
хозяйства, перекрываются русла рек и путепроводов, изменяется ландшафт.  

Обобщая, отметим, что главными импульсами для формирования селей на Черно-
морском побережье России являются выпадение экстремального количества осадков вы-
сокой интенсивности, затяжные дожди или оба фактора. Нередко ливневые осадки сопро-
вождаются смерчами, что косвенно указывает на их связь. 

2. Землетрясения. 
Сильные землетрясения на Чернорморском побережье могут оставить множество 

следов, особенно в районе эпицентра: наибольшее распространение имеют оползни и 
осыпи рыхлого грунта и трещины на земной поверхности. Характер таких нарушений в 
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значительной степени определяется геологическим строением местности. Значительные 
поверхностные деформации прослеживаются не только вблизи разломов и приводят к из-
менению направления речного стока, подпруживанию или разрывам водотоков, наруше-
нию режима источников воды, причем некоторые из них временно или навсегда переста-
ют функционировать, но в то же время могут появиться новые. Колодцы и скважины за-
плывают грязью, а уровень воды в них ощутимо меняется. При сильных землетрясениях 
вода, жидкая грязь или песок могут фонтанами выбрасываться из грунта. Так же возможен 
прорыв водохранилищ с образованием водяного вала ниже плотин, разрывы нефте-, газо- 
и водопроводов, разлитие нефтепродуктов, утечка газа и воды. Очень опасными послед-
ствиями землетрясения могут стать выбросы вредных химических и радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду, вследствие повреждения производственных объектов, ком-
муникаций, хранилищ. 

3. Лесные пожары. 
Пожароопасный период на территории Черноморского побережья Краснодарского 

края наступает с установлением устойчивой сухой и жаркой погоды. Наиболее опасным 
периодом является конец весны - начало осени. 

Воздействие лесных пожаров на окружающую среду и человека обусловливает со-
циальные, экономические и экологические ущербы.  

Социальные ущербы представляют собой гибель и травматизм людей непосред-
ственно в зоне пожара, уменьшение продолжительности жизни людей, рост заболеваемо-
сти населения. 

К экономическим последствиям лесных пожаров относятся потери древесины, ре-
сурсов побочного лесопользования, убытки других отраслей: прекращение авиа-, жд-, ав-
то-перевозок, судоходства и др. 

 К экологическим последствиям воздействия лесных пожаров на окружающую сре-
ду и человека относятся загрязнение продуктами горения воздушной среды, водной сре-
ды, почв, уничтожение кислорода, тепловое загрязнение, массовый выброс парниковых 
газов, изменение микроклимата, задымление и загазованность.  

4. Снежные лавины 
На территории Черноморского побережья существует угроза возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин. Наибольшую опасность пред-
ставляют собой лавины в районе Большого Сочи. 

В зоне опасного воздействия лавин могут, находиться населенные пункты, транс-
портные коммуникации, линии связи и электропередачи, нефте - и газопроводы, туристи-
ческие гостиницы, различные лагеря и др. Чаще других от лавинной активности страдают 
автомобильные и железные дороги, разрушение и завалы которых приводят к длительным 
перерывам в движении.  

5. Бора 
В районе города Новороссийск бора наблюдается в среднем 46 дней в году, а мак-

симум приходится на ноябрь (этот ветер наблюдается в холодное время года). И из этих 
дней половина с ветром не менее 20 м/с. Максимальная скорость северо-восточного ветра 
при боре в Новороссийске составляет 40 м/с, на Мархотском перевале (высота около 400 
м), со стороны которого бора обрушивается на город, – до 60 м/с и более. Продолжитель-
ность отдельной боры 1-3 суток, но иногда непогода задерживается до недели и даже до 
10 дней.  
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF CATASTROPHIC NATURAL PHENOMENA 
OF THE BLACK SEA COAST OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 

THE ASSOCIATED HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS 
 

Matveev A., Oganova S. 
Russian State Hydrometeorological University, St.-Petersburg, 

matveev@rw.ru; totosha10@yandex.ru 
 

The territory of the Black Sea coast of the Russian Federation is unique in the number of 
natural hazards. Here there are earthquakes, droughts, dry winds, dust storms, heavy rainfall and 
hail, tornadoes, avalanches, landslides, etc. These natural phenomena may be of an extraordinary 
nature and cause disruption to life, death and destruction of property. Thus, the task of analysis 
and assessment of natural hazards and associated risks in order to prevent possible emergency 
situations is relevant and important today. 
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В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ МОРЯ И КЛИМАТА 

 
Михайленко Р.Р. 1, Каплин П.А. 2, Поротов А.В. 2 

1 ФКП «Дирекция КЗС Минрегиона России», С.-Петербург, 
rosaecol@mail.ru 

2 Московский Государстсвенный Унверситет, Географический факультет, Москва, 
paleo@inbox.ru; Alexey-porotov@ya.ru 

 
Оценка современного состояния и прогноз динамики береговой зоны является од-

ним из ключевых в круге вопросов, связанных с разработкой стратегии устойчивого раз-
вития прибрежных территорий. Информация о долговременных тенденциях в динамике 
береговой линии оказывается важной при решении многих задач, связанных как с оценкой 
тенденций в развитии берегов в условиях ожидаемых изменений уровня Мирового океана, 
так и при обосновании берегозащитных мероприятий.  

Проведенные исследования морфологии и динамики береговой зоны Курортного 
района г. Санкт-Петербурга за последние десятилетия (Михайленко и др., 2007)  показали, 
что на подавляющем протяжении побережья Курортного района, ширина пляжа оказыва-
ется значительно меньше 50 м. На участках дефицита наносов, связанных как с естествен-
ным развитием береговой зоны, так и с последствиями сооружения берегозащитных кон-
струкций, ширина современной пляжевой полосы не превышает 10-15 м . Общая протя-
женность таких участков  для рассмотренного отрезка побережья Курортного района со-
ставляет около 40 %. Это определяет особую значимость прибрежного дюнного пояса в 
защите приморской полосы от угрозы затопления. Проведенные исследования изменений 
планового положения мористой границы авандюн позволили оценить современное состо-
яние и тенденции развития этого важнейшего ландшафтно-геоморфологического элемента 
побережья.  Темпы отступания авандюн в среднем составляют 0,2-0,4 м/год (локально 
превышающие 0,5-0,8 м/год), как правило, обусловлены естественным дефицитом наносов 
в береговой зоне и активно протекающими эоловыми процессами. При штормовых наго-
нах 1 % с обеспеченности с учетом волнового заплеска в зону риска попадает прибрежная 
полоса до отметок 4.0-4.5 м. Исходя из высотных отметок авандюн в пределах Курортного 
района, ряд участков попадают в зону риска в связи с вероятностью перелива воды через 
береговой вал при нагонах с обеспеченностью 5 %.  

В связи с прогнозом повышения уровня моря в ближайшие 10 – 25 лет можно ожи-
дать усиление негативных тенденций в развитии берега, среди которых наряду с  возрас-
танием темпов отступания берега следует ожидать  увеличение общей протяженности 
размываемых участков пляжа, а  также подтопление низменных участков побережья.  
Пассивное затопление представляется одной из наиболее существенных угроз для побе-
режья восточной части Финского залива, принимая во внимание гидрогеологические 
условия расположения Санкт-Петербурга. Комплексная оценка последствий подъема 
уровня моря для городской территории проведена на основе ГИС. В результате реализа-
ции проекта «Система предупреждения наводнений и оценка ущерба на основе ГИС» 
(Михайленко, 2000 г.) создана цифровая карта города и Невской губы с помощью стан-
дартного пакета программ GIS ArcView3.1. На цифровой карте города отображен рельеф 
местности, позволяющий определять зоны затопления города при уровне воды от 1.5 м до 
6 м. относительно отметки уровня Балтийского моря. Введена также классификация объ-
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ектов по категориям землепользования, районам, улицам и номерам домов, а также ин-
формация о стоимости или ценности объектов, и ее уменьшении с увеличением уровня 
воды. Объединяя эти отдельные слои данных для данного (прогнозируемого) уровня во-
ды, можно визуализировать зоны наводнения и рассчитывать экономический и экологиче-
ский ущербы. Потенциальный ущерб, вызванный наводнением, можно оценить для райо-
на, для категории землепользования, для прибрежных территорий и т.д. 

В современное состояние береговой зоны восточной части Финского залива насто-
ятельно требует разработку природно-обоснованной стратегии в области использования, 
охраны и инженерной защиты берегов. 

В настоящее время наиболее перспективным представляется метод управления бе-
реговыми процессами, признающий приоритет управленческих решений и основываю-
щийся на моделях природных систем и мониторинге их пространственно- временного 
развития. Это не означает, что берегозащита как способ предотвращения разрушения бе-
рега ставится под сомнение. Речь идет о таком способе социально-экономической актив-
ности в береговой зоне, который предполагает природно-обоснованное использование ре-
сурсов берега, сводящий до минимума деформации рельефа и процессов береговой зоны, 
максимально использующих естественные природные факторы регулирования береговых 
процессов. Если же эти способы оказываются неэффективными, а так же если естествен-
ные или спровоцированные человеком изменения ставят под угрозу устойчивость соору-
жений и коммуникаций, необходимо использовать комплексный подход для регулирова-
ния береговых процессов. В этом случае решения принимаются на основе использования 
инженерных  сооружений и мероприятий.  

Можно назвать также некоторые приоритетные цели и задачи в отношении берегов 
Финского залива. Это обобщение существующих и накопление новых данных по истории 
образования и геологическому строению, современной динамике и развитию береговой 
зоны, масштабу и последствиям антропогенных преобразований. Основа для такого 
обобщения имеется, а одним из его главных результатов может стать создание банка дан-
ных по береговой зоне Финского залива в целом и, Курортного района, в частности. Среди 
главных целей такого обобщения можно назвать разработку моделей современной и бу-
дущей эволюции прибрежно-морских систем, выработку рекомендаций по смягчению 
возможных отрицательных последствий хозяйственной деятельности и др. В этой связи 
представляется необходимым создание информационной системы, где береговая зона бы-
ла бы представлена не только как природное образование, но и как объект разнообразной 
социально-экономической деятельности современного общества, которая содержала бы не 
только геоэкологическую информацию, но и базовые сведения об социально-
экономической нагрузке на береговую зону района. Создание многофункциональной ин-
формационной системы, комплексно характеризующей побережье района - наш взгляд 
одна из первоочередных задач в создании основы для реализации политики рационально-
го природопользования. Среди важнейших ее функций должны быть: справочно-
информационная; экспертно-оценочная; административно-управленческая; нормативная 
и, естественно, исследовательская, т.е. ее структура должна отражать множественность 
пользователей информации о современном состоянии и перспективах развития береговой 
зоны. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 
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Озерного и Речного Рыбного Хозяйства (ГосНИОРХ), С.-Петербург, 

zuyev@niorh.ru, mitskevich@niorh.ru 
 
В Лужской губе с 2000 г. проводятся масштабные дноуглубительные работы, свя-

занные со строительством новых крупных объектов (МТП Усть-Луга, МТП Приморск) и 
выполняется дноуглубление фарватеров и акваторий действующих портов. Комплексные 
сезонные мониторинговые наблюдения, включающие оценку состояния донных сооб-
ществ губы, были начаты ФГНУ «ГосНИОРХ» до начала дноуглубительных работ в 
1999 г. и проводятся по настоящее время. 

Цель данного сообщения – на основе локальных мониторинговых наблюдений про-
анализировать интенсивность и направленность воздействия гидростроительных работ на 
зообентос Лужской губы. 

По интенсивности воздействия гидростроительных работ на бентосные сообщества 
выделяются три зоны: 2 зоны непосредственного влияния – районы дноуглубления и от-
вала грунта; и опосредованного воздействия – прилегающая акватория, действие на кото-
рую ограничивается повышенным содержанием в воде взвешенных частиц. 

Наиболее масштабному негативному влиянию подвержен зообентос в зоне подвод-
ного отвала грунта: где неблагоприятными факторами являются как непосредственное за-
сыпание грунтом донных организмов, так и область повышенной мутности воды. Здесь 
бентосные организмы в течение года практически отсутствуют, только в начале сезона 
встречаются активно плавающие виды. 

Для зоны выполнения работ по дноуглублению, негативными факторами, помимо 
повышенной мутности воды, является также непосредственное изьятие гидробионтов. 
Однако оно происходит с относительно небольшой площади, поэтому станции с полным 
отсутствием зообентоса встречаются здесь значительно реже.  

Обе зоны активного влияния (дноуглубления и подводного отвала грунта) характе-
ризуются уменьшением видового богатства бентоса, снижением плотности и биомассы 
бентоса, превышающими погрешность сборов и среднегодовые колебания.  

Для прилегающей акватории значительное снижение биомассы и плотности не от-
мечено. Для этой зоны характерна значительная пространственная и сезонная изменчи-
вость обилия бентоса, которая, в значительной мере, маскирует общий тренд. В отдельные 
годы характеристики бентосных сообществ снижаются, а среднемноголетние значения 
близки к таковым, характерным для данного региона в целом. 

Следует отметить появление в последние годы в Лужской губе интродуцентов: по-
лихет Marenzelleria neglecta (Sikorski and Bick 2004), Manayunkia aestuarina (Bourne, 
1883))  и бокоплавов Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899) и Corophium volutator (Pallas, 
1766). G. fasciatus и C. volutator отмечены в прибрежье в незанятой строительством части 
губы, вероятно, зона мутности препятствует их более широкому распространению.  

Массовому развитию двух видов полихет не препятствует активное проведение на 
акватории Лужской губы гидростроительных работ, т. к. они устойчивы к повышенной 
мутности воды и снижению содержания в ней кислорода. На фоне общего, за последнее 
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время, обеднения прибрежных зообентосных сообществ Финского залива и особенно мяг-
кой, «кормовой», части бентоса, появление новых видов с высокой плотностью и биомас-
сой способствует повышению кормового статуса водоема.  

В заключение следует подчеркнуть, что за последние десять лет средняя биомасса 
бентоса на акватории снизилась в 5–10 раз, а биомасса отдельных групп (моллюски, рако-
образные) до 20 раз. Иными словами, с момента начала работ в губе донные сообщества 
находятся в состоянии постоянной деградации. Наибольшее воздействие приходится на 
фильтраторов, наиболее массовый представитель которых – моллюск Macoma baltica. За 
счет образования в районе работ зоны повышенной мутности фильтрующий аппарат мол-
люсков забивается частицами грунта, что может приводить к их гибели. Хорошо плаваю-
щие виды, например ракообразные: мизиды и бокоплавы, имеющие большое кормовое 
значение, стремятся избегать зон повышенной мутности. 

 
 
LONG-TERM CHANGES OF BENTHIC COMMUNITIES OF LUGA BAY 

UNDER THE IMPACT OF DREDGING 
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The significant hydroengeniring works have been begun in the Luga bay since 2000. For 

estimation of influence this works density and biomass of benthos have been studied. The zones 
of direct influence of works and extensive adjoining water area have been separated on the basis 
of the data about a benthos. In the adjoining water area negative influence has been masked by 
inter-annual and seasonal changes of the density and biomass of benthos and massive develop-
ment introducing polychaetes. In the zones of direct influence of hydroengineering works mean 
biomass of benthos has decreased in 5-10 times. The biomass of some of groups of benthos 
(molluscs, Crustacea) has decreased in 20 times. Thus, from the moment of the beginning hy-
droengeniring works the benthic communities in the Luga bay have been in the stage of constant 
degradation. 
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Because of modern climate changes impacts are fallen on the period of urbanization, we 

can assert, that the consequences of global warming will be revealed mainly in the cities. Tem-
perature dynamics in St. Petersburg is characterized by presence of marked positive trend. It is 
necessary to notice, that modern warming is revealed mainly in winter-spring period. Differences 
of air average values in contemporary period and last periods make up 4 °С. 

Annual dynamics of surface temperature, presented in construction standards and regula-
tions “Building climatology”, is also differed greatly from observed temperature in present tense. 
Air average temperature in winter-spring periods, presented in construction standards and regula-
tions, is colder of really observed at 1–2.5 °С. Difference in annual average temperature during 
last thirty years and in accordance with “Building climatology” data is 1.2 °С. 

Presented examples show, that thermal mode of surface air in St. Petersburg was changed 
greatly and as a whole conforms to general tendency of global warming. Climate of megapolis 
has specific feature, apart from the fact of demonstration of regional dynamics of meteorological 
parameters, influence of urbanization is also clearly traced. Mainly, island of heat is the reflec-
tion of microclimatic changes, connected with antropogenic conversion of city surface. 

Compare the dynamics of temperature mode in St. Petersburg with other cities of the re-
gion. Temperature diagrams for St. Petersburg and Helsinki are very indicative: Helsinki climate 
was warmer than St. Petersburg climate during the period from the end of XIX century and the 
most part of XX century, but from 1960 years, St. Petersburg temperature diagram is situated 
higher. Development of “city’s island of heat” in St. Petersburg in post-war period, connected 
with an active reconstruction and enlargement of urban territory, industry development, heat-
and-power engineering and ets. is demonstrated clearly in this phenomena. 

Among with increase of surface temperature of air, increase of quantity of atmospheric 
precipitates takes place both on average in North Europe region and in St. Petersburg particular-
ly. It is necessary to notice, that slowly increasing trend in precipitates series may be conditioned 
not only by global warming, but by the effect of “city’s island of heat”. 

Besides, considerable changes took place in repetition and annual trend of Neva floods. It 
is necessary to notice the fact, that total quantity of floods in last thirty years was the maximum 
during the all history of observes and made up 63, that more than 40% higher in comparison with 
period 1949–1978 years. In last period the quantity of “extremely dangerous floods” (211–
299 cm in Baltic height system) increased more than 30% in comparison with XIX and XX age 
periods. Disastrous floods (more than 300 cm in Baltic height system) didn’t take place during 
last period. 

Annual trend of flood quantity in period 1979–2008 years is also essentially differed from 
average dynamics in last periods. Flood maximum displaced from autumn on winter during last 
thirty years, their quantity sharply increased especially in January – several times. 

Significant correlation coefficients were got between the anomalies of air average tem-
perature in Northern hemisphere and the flood quantity, significant statistical dependences be-
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tween the index of Northern Atlantic Oscillation (NAO) and the flood quantity, and also between 
the anomalies of air average temperature in Northern hemisphere and index NAO. 

Contemporary climate changes practically touch all fields of man activity and environ-
ment components. In this connection the getting of proved estimations of possible consequences 
of global warming and elaboration of adaptation steps for the stable development of the territo-
ries of the big cities, especially megapolises is specially urgent. 

Change, regarding the duration of heating season, will result in reduction of the costs on 
heating, at the same time it is forecasted the increase of energy consumption on conditioning in 
warm season. 

Forecasted decrease of ice season in Gulf of Finland and on Neva River on 1–2 months 
and also decrease of sea ice capacity can essentially extend the working period of Volga–Baltic 
Waterway and sea ports. 

Impact on hydrological characteristics and ecosystem of Gulf of Finland with coastal ter-
ritory may be the major consequence of climate changes for St. Petersburg. The problem of pos-
sible increase the level of Baltic Sea attracts attention of research groups of region countries. 

Calculated estimations show that the most increase of sea level will be in south and east 
part of Baltic. In case of realization of “positive” scenario the increase of sea level in St. Peters-
burg region at the end of XXI age will be 37 centimeters. In case of realization of “negative” 
scenario the increase of level of east part of Gulf of Finland will be 84 centimeters 
(http://gsf.fi/projects/seareg/). 

At average long-term increase of level of Gulf of Finland on one meter, flood area will be 
1362 hectares: in Primorsky district – 816 hectares, in Kronshtadsky district – 259 hectares, in 
Kurortny district – 223 hectares, in Petrodvordtsovy district – 64 hectares. 

Coastal territories of great natural and historical and cultural importance, including valu-
able recreation resource of the northern coast of Gulf of Finland – beaches of Kurortny district 
will be fallen within flood area.  

Experience of researches, performed in frames, both IPCC and other large international 
and national projects earnestly shows, that the problem of climate changes impact on first-rate 
megapolises is one of the key problem of contemporary science about climate change. Phenome-
non of global warming must be taken into account during the development of documents of terri-
tory planning, master plans, of modern megapolises. 
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СОСТОЯНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ГЕОСИСТЕМ ОСТРОВА САХАЛИН 
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Филиал Тихоокеанского Государственного Экономического Университета, Ю.-Сахалинск, 

piligrim555@mail.ru 
 

Геосистемы острова Сахалин формировалась на протяжении длительного времени 
под воздействием мощных процессов характерных для контактных зон суши и моря, в ре-
зультате появилось уникальное сочетание природных условий и природных ресурсов на 
сравнительно небольших островных территориях. При этом изъятие любого ресурса вле-
чёт за собой необратимые последствия и изменения продуктивности в экосистеме, зави-
сящей от баланса влаги и температур. Водные экосистемы рек, озер, болот и прибрежных 
лагун Сахалина являются жизненной средой не только островной, но и морской биоты. 
Леса и почвы неотъемлемый компонент этих экосистем, от них зависят гидрологические и 
гидрогеологические характеристики нерестовых рек и ручьев. Хозяйственная деятель-
ность на любом из водотоков приводит к загрязнению всего бассейна, а интегральный эф-
фект проявляется в устьевых участках и береговой зоне с прилегающими акваториями. 

Наличие сложного горного рельефа, разветвлённой гидрологической сети, заболо-
ченных территорий в сочетании с климатическими условиями ограничивает хозяйствен-
ную деятельность, не позволяет развивать рекреационный потенциал, транспортную ин-
фраструктуру, осуществлять строительство жилых и промышленных объектов, понижает 
ресурсный потенциал сельского хозяйства. В связи с этим происходит локализация насе-
ления и хозяйственной деятельности в прибрежной полосе и межгорных долинах, что уве-
личивает уровень антропогенного воздействия на экологические системы. Нагрузка при-
водит к усилению экзогенных процессов в относительно небольших, узких прибрежных 
зонах, что повышает риски не только хозяйственной деятельности, но и безопасности 
жизнедеятельности населения. В этих зонах активно проявляются особо опасные природ-
ные процессы и явления - сели, оползни, снежные лавины, наводнения, штормовые наго-
ны, волны цунами. 

Во все периоды Сахалин рассматривался как сырьевой регион. Колониальная поли-
тика проводилась без учёта островных экологических особенностей и была направлена на 
добычу природных ресурсов. Природопользование, базирующееся на парадигме «погра-
ничной экономики», в сочетании с континентальным менталитетом, принудительной ко-
лонизацией и отраслевой системой управления оказалось не только неэффективным и не-
рациональным, но и губительным для экосистем острова. Проведенный автором деталь-
ный анализ официальных статистических данных, отчетов геоэкологического состояния 
позволяет утверждать: 

- на Сахалине на протяжении 140 лет применялась потребительская модель приро-
допользования, характеризующаяся варварским и бесконтрольным изъятием природных 
полезностей, для удовлетворения как личных, так и государственных потребностей; 

- во все периоды Сахалин рассматривался как сырьевой регион. Колониальная по-
литика проводилась без учета островных экологических особенностей и была направлена 
на добычу лесных, топливно-энергетических и водных биологических ресурсов;  

- в результате нерационального природопользования большая часть экосистем де-
градировала и уже никогда не сможет восстановиться до пределов прежней продуктивно-
сти.  
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В настоящее время только 15 % территории Сахалина имеет условно благоприят-
ное состояние. Состояние остальных экосистем классифицируется как неблагоприятное и 
весьма неблагоприятное. Большая часть экосистем северной части острова повреждена в 
результате добычи углеводородов и сопутствующей ей деятельности. Водосборные бас-
сейны северо-востока Сахалина утеряли рыбохозяйственное значение. Загрязнение приве-
ло к экологической катастрофе в бассейнах более 50 рек впадающих в большие и малые 
лагуны. Заливы теряют свое биопродуктивное значение, как место нагула молоди рыб, 
превращаясь в отстойники с опасной концентрацией тяжелых металлов и нефти.  

Загрязнение экосистем носит комплексный характер. Высокую степень потенци-
альной опасности представляет система технологических и транзитных трубопроводов, 
трассы которых проходят практически по всем рекам, впадающим в Охотское море. Вы-
сокая сейсмичность территории усиливает риски загрязнения нефтью. Уничтожению поч-
венного покрова и биоты способствовали геологоразведочные работы, прокладка сейсмо-
профилей, взрывные работы, пробное бурение, лесные пожары, добыча нефти и газа, про-
кладка трубопроводов, дорог обслуживания и другие факторы. 

Добыча и использование каменного и бурого угля наносит не меньший вред, про-
цесс загрязнения охватывает все компоненты геосистемы от атмосферы до подземных 
вод. При открытой добыче уничтожается растительный и почвенный покров, загрязняют-
ся реки, при сжигании в атмосферу выбрасывается огромное количество продуктов сгора-
ния, образуются отвалы золы и шлака. В результате угледобычи утеряно рыбопромысло-
вое значение не менее 10 крупных нерестовых рек в центральной и южной части Сахали-
на. 

Вырубка оставшихся темнохвойных массивов леса и сопутствующие пожары в 
центральной части Сахалина усугубляет и без того критическое состояние речных экоси-
стем. Изменение гидрологических характеристик, загрязнение тяжелыми металлами, ак-
тивные эрозионные процессы, нарушение балансов характерно для всех водосборных бас-
сейнов острова. Сокращение нерестовых площадей, приводит к нарушению процессов 
воспроизводства, невозврату лососей в реки, снижению численности, либо исчезновению 
других видов в экосистеме и в конечном итоге к социальным и экономическим пробле-
мам. 

Сведение долинных лесов и осушение болот для создания сельскохозяйственных 
угодий привело не только к изменению гидрологического режима всей островной геоси-
стемы, но и к загрязнению бассейнов рек ядохимикатами и минеральными удобрениями. 
Смыв происходит не только с полей, но и с мест захоронений. На Сахалине накоплено 
около 400 тонн пришедших в негодность пестицидов, из них более половины захоронений 
бесхозны. К перечисленным факторам необходимо добавить воздействие экономической 
и военной инфраструктуры, предприятий ЖКХ, свалок бытовых, военных и промышлен-
ных отходов, как на суше, так и в акваториях, биологическое воздействие рыборазводных 
заводов.  

В связи с этим назрела необходимость в пересмотре парадигм, принципов, методов 
и технологий управления природными ресурсами на островных территориях. Наше госу-
дарство не имеет ни малейшего шанса занять лидирующее положение в мире без отказа от 
принципов парадигмы «пограничной экономики» и перехода на другой тип природополь-
зования. Ставка на экспорт углеводородов, древесины и водных биологических ресурсов 
без развития признанных приоритетными (наименее повреждающие экосистемы) для юга 
Дальнего Востока туризма и рекреаций, марикультуры и прибрежного рыболовства чрева-
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та не только дальнейшим снижением продуктивности экосистем, но и экологическими ка-
тастрофами с последующими социально-экономическими проблемами.  
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The Sakhalin island geosystem had been forming for a long time, under the powerful in-
fluence of different processes, which are usual for sea-land contact zones. It created the unique 
combination of environment and natural resources on rather small island territory. Thus the 
withdrawal of any resource involves the ecosystem into irreversible consequences and decreases 
its efficiency that depends on a moisture-temperature balance. Water ecosystems of rivers, lakes, 
bogs and Sakhalin coastal lagoons are the vital environment both island and sea living. Woods 
and soils are the integral component of these ecosystems. Hydrological and hydro-geological 
characteristics of the spawning rivers depend on them. Different economic activities on any wa-
ter current pollute the entire pool, but the integrated effect is shown both mouth sites and coastal 
zone with adjoining water areas. 

Difficult mountain relief, branched out hydrological network and boggy territories in 
combination with environmental conditions limit economic activities, don’t allow to develop rec-
reational potential and transport infrastructure and also to carry out apartment and industrial 
building. Moreover it lowers agriculture resource potential. That’s why it localises the island 
population and economic activities in both coastal zones and intermountain valleys that increases 
the level of anthropogenous influence on ecological systems. Such loading strengthens exoge-
nous processes in rather small and narrow coastal zones that raises both economic activities and 
safety-living risks. There are many active dangerous natural processes in these zones, such as: 
landslips, avalanches, flooding, tsunami, etc. 

At all times the Sakhalin Island was considered as a raw region. The colonial policy took 
place without any considering of the island ecological features and was directed on extraction of 
wood, energy and water biological resources. Such management, based on “boundary economy” 
paradigm, in combination with continental mentality, compulsory colonization and a branch con-
trol system appeared neither efficient nor rational. Moreover it appeared even pernicious for the 
island ecosystems.  

The detailed analysis of the official statistical data, maps and sharts, reports of a geoeco-
logical condition and nature management on the Sakhalin island, which is done by the author, 
allows to confirm: 

- There have been consumer model of nature management during 140 years on the 
Sakhalin island, which can be characterised by barbarous and uncontrolled withdrawal of nature 
utilities for both personal and state requirements; 

- At all times Sakhalin was considered as a raw region. The colonial policy took 
place without any considering of the island ecological features and was directed on extraction of 
wood, energy and water biological resources; 

- Due to irrational nature management the most part of the island ecosystems de-
graded and it can never be restored. 
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Nowadays only 15 % of Sakhalin territory has favourable condition. The condition of the 
other ecosystems is classified as adverse and rather adverse. The most part of the island ecosys-
tems in the north is damaged due to hydrocarbons extraction and activities that accompanying it. 
Catchment basins of the north-east Sakhalin have lost its fish farming value. The pollution has 
led to the ecological accident in the pools of >50 rivers running in different lagoons. The gulfs 
are losing the bio productive value as, turning to sediment bowls with dangerous concentration 
of heavy metals and oil.  

The ecosystems pollution is complex. The system of technological and transit pipelines, 
which passes by practically all rivers running into Okhotskoe sea, has a high degree of potential 
danger. High territory seismicity just strengthens risks of the oil pollution. The soil cover and 
living destruction was promoted by many different things, such as: prospecting works, trial drill-
ing, explosive works, etc. 

Extraction and use of stone and brown coal does the same harm. The pollution process 
covers all geosystem components from atmosphere to underground waters. While open-pit min-
ing the vegetative and soil cover is being destroyed, the rivers become soiled. Incinerated coal 
causes the large quantity of combustion products to be thrown out in atmosphere, ashes and slag 
sailings are also being formed. The coal production resulted in fishery value losing for not less 
than 10 large spawning rivers in the central and southern part of the Sakhalin Island. 

Remaining disafforestation and accompanying fires in the central part of Sakhalin aggra-
vates without that critical condition of rivers ecosystems. Changing of hydrological characteris-
tics, pollution by heavy metals, active erosive processes, infringement of balances - these are be-
ing significant for all island catchment basins. When spawning areas reduct due to silting, it 
leads to infringement of reproduction processes, salmon’s irrevocability and food chain destruc-
tion. Then salmon population can either decrease or even completely disappear in the ecosystem 
and cause many social and economic problems in the end. 

 Disafforestation and drying out of bogs for agricultural grounds has resulted in 
changing both hydrological mode of the whole island geosystem and rivers pools pollution with 
weed & pest-killer chemicals and mineral fertilizers. The washout occurs not only from fields 
but also from waste burials. There are about 400 tons of unfitted pesticides on Sakhalin, more 
than half of them are abandoned. It’s also necessary to add the influence of some more factors 
such as: transport; economic and military infrastructure; the businesses of housing and commu-
nal services; household, military and industrial wastes dumps (both on a land and in water areas); 
biological influence of fish farming factories. 

 In this way it has ripened the necessity for revision of paradigms, principles, 
methods and technologies of natural resources management in the island territories. Our state has 
the slightest chance to get the lead position in the world without refusing the “boundary econo-
my” paradigm principles and beginning to use another type of nature management. The concep-
tion of so-called "sustainable development" has already become outdated both Russia and the 
world. The priority of exporting hydrocarbons, wood and water biological resources without de-
velopment tourism, recreations, marine aquaculture and coastal fishery, which are recognized to 
be prior for southern Far East, is fraught with both the further decrease of ecosystems efficiency 
and different ecological accidents with a number of social-economic problems. 
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Азово-Черноморское побережье характеризуется широким развитие свободных ак-

кумулятивных форм, имеющие в основе абразионный источник питания наносами.  Соче-
тание участков берега с различной устойчивостью к абразии и чередование структурно-
тектонических поднятий с эрозионно-тектоническими депрессиями предопределили от-
носительную сложность контура береговой линии и, как следствие, широкое развитие аб-
разионно-аккумулятивных береговых систем (ААС). На основании проведенных исследо-
ваний ААС в Керченском проливе (Болдырев, 1958, 1961) было высказано предположе-
ние о том, на современном этапе развития подобные аккумулятивные образования явля-
ются отмирающими формами, а наблюдаемый их современный размыв связан с замедле-
нием темпов подъема уровня моря и последовательным сокращением или полным пре-
кращением питания аккумулятивных образований наносами.  

Существующие представления об эволюции ААС в ходе трансгрессии исходят из 
сравнительного простой схемы, включающей этап общего замедления темпов трансгрес-
сии в течении последних 6,0 тыс. лет, а формирование аккумулятивных форм  в рамках 
одного трансгрессивного цикла. Однако детальные исследования рельефа и строения 
прибрежных отложений на побережье Черного моря (Балабанов и др., 1981, Балабанов, 
Измайлов, 1988) показали, что в своем развитии рельеф прибрежной полосы прошел че-
рез несколько последовательных этапов, определявшихся изменениями уровня моря, в 
ходе каждого из которых в аккумулятивные образования проходили через циклы разви-
тия, определявшимися изменениями в условиях постукпления наносами, выработкой 
профиля равновесия, а также неотектоническими движениями прибрежных участков. 

Для разработки палеогеографического обоснования прогноза развития абразион-
но-аккумулятивных систем северо-восточного побережья Черного моря в условиях про-
гнозируемых изменений темпов повышения уровня Мирового океана большой интерес 
представляет реконструкция их динамики в ходе абразионно-аккумулятивных циклов, 
определяемых малоамплитудными эвстатическими колебаниями уровня моря с периода-
ми 0,8-1,2 тыс. лет. Проведенные исследования истории развития ААС в позднем голо-
цене основывались на результатах материалов биостратиграфического, геохронологиче-
ского и литолого-фациального изучения прибрежных отложений аккумулятивных форм 
на побережье Керченского пролива (Камыш - Бурунской косы, кос Чушка и Тузла и 
Анапской пересыпи). В ходе проведенных исследований был получен новый материал по 
геохронологии толщи прибрежных отложений для побережья Керченско-Таманского 
района, что позволило существенно детализировать существующие представления по 
эволюции береговых аккумулятивных образований в условиях изменений уровня моря за 
последние 5.0 лет..  

Результаты изучения литолого-фациального строения и геохронологии толщи 
прибрежных отложений подтвердили представления о неравномерном развитие голоце-
новой трансгрессии Черного моря, в ходе которой на общий подъем уровня накладывал-
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ся ряд  этапов его замедления или стабилизации: отмечаемых для временных интервалов: 
7152 – 6887, 6410 – 6208, 5307 – 5050, 4409 – 3998,  2347 – 2115 лет назад. Для последних 
двух тысяч лет периоды замедления подъема уровня относятся к 400-590 и 1160-1300 гг. 
нашей эры. Возраст формирования последовательности генераций древнебереговых ва-
лов, участвующих в строении отложений аккумулятивных берегов, относится к разделя-
ющим этапы торфонакопления фазам и, одновременно, совпадает с возрастом горизонтов 
ингрессионных илов, залегающих в строении дельтовых отложений. Это дополнительно 
подтверждает предположении о связи формирования различных генераций древнебере-
говых валов с самостоятельными фазами ускорения подъема уровня в ходе новочерно-
морской трансгрессии. В целом, полученные реконструкции изменения уровня моря по-
казывают существование более сложной ритмики в развитии трансгрессии для Керчен-
ско-Таманского побережья по сравнении со схемой Е.Н. Невесского (1967). Совпадения 
периодов торфонакопления в дельте с кратковременными фазами понижения среднего-
довых температур на Европейской территории России во второй половине голоцена под-
тверждает предположение о климатической обусловленности неравномерности (ритмич-
ности по Е.Н. Невесскому, 1958) голоценовой трансгрессии Черного моря. Таким обра-
зом, эволюция абразионно-аккумулятивных береговых систем на побережье Черного мо-
ря за последние 5,0-6,0 тыс. лет протекала на фоне малоамплитудных флуктуаций уровня 
моря, продолжительностью 0,7-1,2  тыс. лет. Причина подобных флуктуаций, по-
видимому, связана с климатически обусловленными колебаниями водного баланса Чер-
ного моря, осложнявшими развитие трансгрессии. Дополнительно, на развитие транс-
грессии оказывало влияние общее слабое тектоническое погружение континентальной 
окраины Черного моря (Никонов и др., 1995).  

С неравномерным ходом голоценовой трансгрессии Черного моря в позднем го-
лоцене связана одна из региональных особенностей в эволюции береговой зоны, 
нашедшей свое отражение в последовательности возникновения нескольких генераций 
аккумулятивных форм, однотипных в морфогенетическом отношении, но располагаю-
щихся на различных гипсометрических уровнях. Не смотря на то, что в прослеживается 
определенная однотипность в возникновении и эволюции абразионно-аккумулятивных 
систем в рамках одного трансгрессивно-регрессивного цикла, локальный комплекс гео-
лого-геоморфологических условий определял индивидуальные особенности в динамике 
каждой конкретной абразионно-аккумулятивной системы и, тем самым, своеобразие ее 
эволюции.  

 Результаты реконструкции эволюции ряда абразионно-аккумулятивных береговых 
систем северо-восточного побережья Черного моря в позднем голоцене показывает, что 
направление их морфодинамического развития в условиях подъема уровня в первую оче-
редь определяется соотношением темпов подъема уровня и бюджетом наносов в берего-
вой зоне. При этом, как показывают результаты модельных исследований (Леонтьев, 
2001), изменение темпов повышения уровня оказывает существенное влияние на развитие 
берегов лишь в условиях сбалансированного бюджета наносов. В этих условиях измене-
ние (возрастание) темпов подъема уровня моря способно радикально изменить бюджет 
наносов и определить негативные тенденции в их развития. В условиях значительного 
дисбаланса бюджета наносов повышение уровня может либо определяет темпы отступа-
ния берега (в условиях дефицита наносов), либо вообще не оказывать заметного влияния 
на поведение берега (в условиях избытка наносов, сопровождающегося активным нарас-
танием аккумулятивных участков). На Керченско - Таманском побережье Черного моря в 
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зависимости от местных условий (геолого-геоморфологического строения прибрежной 
полосы и бюджета наносов) абразионно-аккумулятивные системы в ходе очередной 
трансгрессивной фазы на участках дефицита наносов испытывали устойчивый размыв и 
смещение в сторону суши (например, коса Тузла, Бугазская пересыпь, Маркитанскоя бан-
ка). В условиях положительного бюджета наносов не смотря на подъем уровня моря про-
исходило их активное выдвижение в сторону моря (коса Чушка, Витязевская пересыь, 
Камыш-Бурунская коса). Обобщение данных по развитию абразионно-аккумулятивных 
береговых систем в позднем голоцене позволило расширить палеогеографическую основу 
для обоснования прогнозных схем их динамики в условиях повышения уровня океана.  
Динамика абразионно-аккумулятивных систем определяется различными взаимоотноше-
ниями темпов изменения уровня и количеством поступающих в береговую зону наносов. 
Изучение прибрежных отложений показывает, что в период замедления трансгрессии (по-
следние 6,0 тыс. лет) наиболее активно проявилось влияние таких факторов, как количе-
ство поступавших наносов и неотектонические движения. 
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Одним из природных компонентов, влияющих на берегоформирующие процессы и 
рельеф береговой зоны Байкала, является речной сток – важнейший источник поступле-
ния наносов, который, кроме того, достаточно точно и объективно отражает природно-
антропогенные изменения в бассейне озера. Формирование стока речных наносов опреде-
ляется взаимодействием ряда природных факторов (рельеф, расчлененность поверхности, 
состав горных пород, характер почв и растительности, климатические условия и др.). 
Весьма значимым, а иногда и ведущим, фактором разнонаправленных изменений объемов 
наносов выступает различная по характеру и интенсивности деятельность человека. В по-
следние десятилетия в условиях глобального изменения климата, усиливающегося антро-
погенного прессинга на ландшафты бассейна оз. Байкал возрастает научный интерес к 
изучении происходящих изменений в режиме стока наносов притоков озера. Определение 
тенденций, выяснение роли природных и антропогенных факторов и их взаимосвязи в 
формировании твердого стока притоков Байкала обеспечивает обоснованный подход к 
пониманию процессов морфолитодинамики береговой зоны озера. 

В основу исследований положены данные наблюдений за годовыми расходами во-
ды (далее РВ) и взвешенных наносов (РВН) основных притоков оз. Байкал в XX начале 
XXI столетиях: Селенги, Верхней Ангары, Баргузина, Утулика и Хара-Мурина. 

Анализ динамики годового стока воды и наносов на исследуемых реках в XX нача-
ле XXI вв. выявил тенденцию снижения объемов поступления речного материала в бере-
говую зону озера, при этом водность рек либо повышалась, либо снижалась, но незначи-
тельно. В динамике годового хода наносов на основных притоках оз. Байкал выделяются 
два интервала. В первый интервал (до второй половины 1970-х и начала 1980-х годов) на 
притоках динамика стока наносов отражает общий ход водного стока, т.е. колебания стока 
наносов в основном синхронны колебаниям стока воды. На это указывают весьма высокие 
коэффициенты корреляции между РВН и РВ (0,50 0,80). В последующие годы (во втором 
интервале) отмечается заметное падение стока взвешенных наносов (на 48-71%) на фоне 
мало изменяющейся водности рек. Коэффициенты корреляции понизились (0,11 - 0,31), 
лишь для р. Селенга это снижение незначительно (0,68). Тенденция сокращения объемов 
взвешенных наносов на фоне повышенной водности рек обусловлена геолого-
геоморфологическими, гидро-климатическими и антропогенными факторами, которые в 
разных районах бассейна озера проявляются по-разному. В бассейнах Селенги и Баргузи-
на причиной установленной тенденции явилось более отчетливое проявление социально-
экономических преобразований на фоне природных процессов. К резкому изменению 
объемов наносов на Верхней Ангаре привело сочетание природных условий и антропо-
генного воздействия на ландшафты в бассейне реки. Решающее значение в тенденции 
снижения объемов наносов на реках Хара-Мурин и Утулик принадлежит природным 
условиям. 
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Процессы глобального потепления климата, наиболее интенсивно проявившиеся во 
второй половине 1970-х годов, должны были способствовать усилению испарения и 
уменьшению стока воды, и, как следствие, сокращению стока наносов. Однако, на фоне 
прогрессирующего потепления, которое в целом для России за последние 30 лет составило 
около 1,5˚С, на преобладающей части страны отмечается фаза повышенной водности [1]. 
По мнению авторов статьи [1] это связано с повышением увлажненности, обусловленной 
в значительной степени интенсификацией циркуляционных процессов в Северной Атлан-
тике, влияющих на перемещение переносящих влагу циклонов. Отмечается увеличение 
притока воды и в оз. Байкал [2]. Однако, на фоне повышенной водности в притоках озера 
наблюдается сокращение стока наносов. Имеющийся по данному вопросу материал поз-
воляет полагать, что в бассейне Байкала ведущую роль в снижении стока речных наносов 
играют природные процессы, которые в разных частях региона в большей или меньшей 
степени корректируются антропогенными факторами. 
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Дноуглубительные работы, сопровождающиеся сбросом грунтов в подводные от-

валы – основные виды гидротехнических работ, выполняемых на акватории Финского за-
лива.  

В последние годы здесь проводятся масштабные дноуглубительные работы, свя-
занные со строительством новых крупных объектов (Пассажирский порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад», Комплекс сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений, 
МТП Усть-Луга, нефтяной порт Высоцк, МТП Приморск); выполняется дноуглубление 
фарватеров и акваторий действующих портов. 

Цель данного сообщения - на основе материалов локальных экологических мони-
торингов проанализировать воздействие повышенной мутности воды, возникающей при 
проведении дноуглубительных работ на указанных выше объектах, на структурно-
функциональные характеристики планктонных сообществ – фитопланктона и зоопланкто-
на.  

Основной действующий фактор при дноуглублении и дампинге грунта – повышен-
ная мутность воды (концентрация взвешенных веществ минеральной природы). Степень 
воздействия повышенного содержания взвеси в воде на водные сообщества, как и любого 
другого внешнего фактора, зависит от интенсивности и продолжительности его действия, 
времени, необходимого для восстановления первоначального состояния, а также гидроло-
го-гидрофизических и гидрохимических характеристик среды. Повышенная мутность ока-
зывает воздействие на планктон не только на участках работ, но и на прилегающих к ним 
акваториях (мелкодисперсная взвесь уносится на значительные расстояния).  

В районах дноуглубления негативное воздействие на планктон повышенной мутно-
сти воды, как правило, проявляется четко вследствие его хронического характера. Это же 
относится и к мелководным отвалам.  

На глубоководных отвалах повышение концентрации минеральной взвеси в воде 
обычно кратковременно - непосредственно после сбросов. Поэтому, на таких акваториях 
отрицательное влияние на планктон наблюдается редко – чаще имеет место стимулирую-
щее воздействие за счет поступления в воду биогенов из сбрасываемого грунта.  

Основные реакции планктона на повышение мутности воды сводятся к следующе-
му.  

Фитопланктон.  Отмечается снижение общего числа видов (в 2-5 раз). В районах 
дноуглубления, а также на мелководных отвалах (при резком и длительном снижении 
прозрачности воды) численность и биомасса существенно снижаются – в 2-7 раз (в отли-
чие от глубоководных участков дампинга грунта, где часто наблюдается «эффект удобре-
ния»). При длительном проведении дноуглубительных работ может нарушаться сезонная 
динамика биомассы - отсутствуют обычные для сообщества пики. Численность фито-
планктона может оставаться высокой за счет преобладания новых доминантов - мелкокле-
точных хроококковых форм синезеленых. Обилие нитчатых видов синезеленых и диато-
мовых, доминирующих в Финском заливе, снижается - отмечается полидоминантное со-
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общество при доминировании по биомассе крупных бентосных диатомовых, вымываемых 
со дна. Возрастает роль криптофитовых - индикаторов органического загрязнения. 

В районе дноуглубительных работ повышаются относительная концентрация хло-
рофилла “а” в биомассе фитопланктона (непосредственно на участке работ она может су-
щественно снижаться) и содержание вспомогательных пигментов (“b”, “с” и каротинои-
дов); но значения суточного ассимиляционного числа (САЧ), суточного Р/В-
коэффициента (удельная продукция биомассы фитопланктона) и первичной продукции, 
напротив, уменьшаются, что свидетельствует об угнетении фитопланктона и снижении 
его физиологической активности. В глубоководных районах отвала грунта, наоборот, не 
наблюдается повышения %-ного содержания хлорофилла “а” в биомассе фитопланктона; 
отмечаются относительно низкие концентрации вспомогательных фотосинтетических 
пигментов и САЧ, а также повышение суточных Р/В-коэффициентов и валовой первичной 
продукции, что свидетельствует о высокой физиологической активности фитопланктона.  

В целом в районе дноуглубления, а также на мелководных отвалах грунта происхо-
дит снижение функциональной активности фитопланктона, а в глубоководных районах 
отвала грунта – стимуляция сообщества поступлением в воду биогенов со сбрасываемым 
грунтом. 

Зоопланктон. В зоне повышенной мутности, независимо от характера работ, всегда 
происходит сокращение числа видов всех таксономических групп (до 45-60 % от исходно-
го).  

 Основные потери приходятся на долю седиментаторов и фильтраторов, макси-
мально – на беспанцирных коловраток (роды Synchaeta, Polyarthra, Conochilus) и несколь-
ко меньше - мелких кладоцер (из родов Bosmina, Chydorus, Daphnia). Наиболее устойчивы 
к воздействию повышенной мутности воды копеподы. Соответственно, в сообществе со-
кращается доля "мирных" форм и возрастает доля "хищников". В составе планктона крат-
ковременно появляются придонные формы: представители подотряда Harpacticoida 
(Canthocamptus sp.), сем. Chydoridae (роды Alona, Rhynchotalona, Pleuroxus), сем. 
Macrothricidae (Ilyocriptus trigonellus). Одновременно увеличивается средний размер особи 
сообщества.  

Происходит нарушение сезонного хода динамики численности и биомассы сооб-
щества. В районе дноуглубления численность и биомасса зоопланктона снижаются, по 
сравнению с исходными, в кратности от двух до нескольких десятков, а в некоторых слу-
чаях - и сотен раз. В наибольшей степени это проявляется в осенний период на фоне есте-
ственного сезонного снижения количественных показателей сообщества. 

При дампинге грунта сразу после сброса и непосредственно на его участке отмеча-
лась практически 100%-ная гибель зоопланктона. Однако, на глубоководных отвалах (в 
районе банки Агамемнон) за счет горизонтального перемещения водных масс уже вскоре 
(при взятии проб не сразу после сброса грунта) указанный эффект не улавливался. Во 
время эксплуатации отвала были отмечены даже более высокие значения показателей 
численности и биомассы зоопланктона по сравнению с соседними участками. Данный 
факт объясняется, по-видимому, тем, что на участке сброса грунта, как указано выше, по-
стоянно наблюдалась вспышка развития фитопланктона, что вызывало миграцию зоо-
планктона к источнику пищи. 

Максимальное воздействие повышенной мутности воды на планктон было отмече-
но в мелководной Невской губе в период строительства Пассажирского порта Санкт-
Петербург «Морской фасад». На участках дноуглубления и на мелководных подводных 
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отвалах (Северная Лахтинская и Южная Лахтинская отмели) низкие количественные по-
казатели отмечались не только в период работ, но и весной следующего года (отрицатель-
ное влияние на фито- и зоопланктон имело пролонгированный характер). В наибольшей 
степени это проявлялось в районе Южной Лахты, расположенной в зоне замедленного во-
дообмена. 

Таким образом, состояние планктонных сообществ позволяет судить даже о ло-
кальных кратковременных изменениях условий среды. Несмотря на ветровое перемеши-
вание и перенос водных масс, видовой состав, количество и соотношение отдельных 
групп в сообществах, а также их физиологическое состояние могут служить хорошими 
показателями экологической обстановки на конкретных участках акватории. 

 
 

DREDGING IMPACT ON PLANKTONIC COMMUNITIES 
 

Susloparova O., Tereshenkova T. 
State Research Institute of Lake and River Fisheries, St. Petersburg, 

hydrobiolog10@mail.ru, tereshenkova@niorh.ru 
 

The major factor, influencing upon planktonic communities, when dredging and dump-
ing, is high water turbidity. According to long-term researches in the east part of the Gulf of Fin-
land: a decrease in species numbers, Numbers and Biomass (in phytoplankton – in 2-7 times 
with reducing filamentous cyanophyta and diatoms; in zooplankton, sometimes - in hundreds 
times with reducing the "peace" forms share), disturbance of biomass seasonal dynamics and 
dominant changes are observed in dredging areas and in underwater dumping shallow zones. 
Decrease of phytoplankton production coefficients (САЧ, Р/В) and increase of auxiliary photo-
synthesis pigments share are noted also. In deep-water dumping zones а stimulation of phyto-
plankton (due to biogenes transfered from dumped grounds), and as a result – a zooplankton 
stimulation, is observed. The highest impact of hydrotechnical works on hydrobionts and its pro-
longed character are noted in shallow Neva bay. 

mailto:hydrobiolog10@mail.ru
mailto:tereshenkova@niorh.ru
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РОЛЬ МАГИСТЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЕРАСМУС МУНДУС 
«WATER AND COASTAL MANAGEMENT» В РАЗВИТИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

АСПЕКТОВ БЕРЕГОВЫХ НАУК 
 

Сытник О., Корнелиус О., Никхил П. 
Университет Кадис, Испания, 

oksana_ocean@mail.ru, cbokello@gmail.com, nikhilpersad@gmail.com 
 

Конфликты за водные ресурсы и ресурсы прибрежных областей возникают на раз-
личных уровнях управления: национальном, региональном, локальном. «Мыслить гло-
бально, но действовать локально» – должен быть пересмотрен в сторону «не только мыс-
лить глобально», но и действовать. Erasmus Mundus Water and Coastal Management Master 
Course – это инновационная учебная программа, которая интегрирует речной менеджмент 
и управление прибрежными морскими областями в глобальной перспективе. Эта про-
грамма направлена на обеспечение всестороннего знания и понимания научных, полити-
ческих и социально-экономических подходов к управлению прибрежных регионов, а так-
же развивать навыки, необходимые для работы в этой области.  В работе подчеркивается 
роль WCM в развитии и продвижении комплексных подходов в управлении прибрежными 
областями.  

 
 

THE ROLE OF ERASMUS MUNDUS WATER AND COASTAL MANAGEMENT 
COURSE IN PRO-MOTING INTEGRATIVE ASPECTS IN COASTAL STUDIES 

 
Sytnik O., Cornelius O., Nikhil P. 

University of Cadiz, Spain, 
oksana_ocean@mail.ru, cbokello@gmail.com, nikhilpersad@gmail.com 

 
Joint European Master Programme in Water and Coastal Management provides a valua-

ble contribution to the development of understanding on land-ocean interactions and get a link 
between research, teaching and future practitioners in coastal management. By integrating as-
pects of both river basin management and integrated coastal management in the course, it pro-
vides a mechanism for meeting the skills deficit that are associated with the implementation of 
two European Union legal frameworks: The Water Framework Directive; and the Recommenda-
tion on Integrated Coastal Zone Management. Both have major impacts on EU member states 
and on their neighbours but mechanisms and expertise are far from being in place. The main ob-
jective of the Erasmus Mundus Programme in Water and Coastal Management is to develop 
more structured co-operation between European Union and third-country Higher Education insti-
tutions, thus giving a unique possibility for students and specialists from different countries to 
challenge in teaching and research in aspects of water and coastal management. 

The European Erasmus Mundus consortium members in Water and Coastal Management 
(WCM) are the Universities of Algarve, Bergen, Cadiz and Plymouth. The third-country Higher 
Education institutions are the Russian State Hydro-Meteoreological University, the University of 
Miami, the University of Eafit, the Universidad Autonoma de Baja California, the Instituto Ar-
gentino de Oceanografia da Universidad Nacional del Sur, the Universidade Federal do Rio 
Grande, the Universidade do Val do ITajai and the Universidade de Santa Cecilia. 

mailto:oksana_ocean@mail.ru
mailto:cbokello@gmail.com
mailto:nikhilpersad@gmail.com
mailto:oksana_ocean@mail.ru
mailto:cbokello@gmail.com
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The selection of students is on a competitive basis; only the best students are selected for 
Erasmus Mundus studentships. Students are also required to submit explanations of the scientific 
and personal development motivation for the studentship. Studentships are granted by preference 
to students who chose to visit institutions not previously visited. The selection of scholars is 
within Universities in the consortium and who participate in the teaching of the Erasmus Mundus 
Master, based on the appropriateness of the modules, research and other assignments proposed.  

The Masters programme gives students the chance to study issues relevant to their coun-
try. For many of them, the issue of water provision and its management is a big problem in many 
regions over the world, not necessarily whether it comes to river basins or coastal waters. A de-
gree in water and coastal management is an opportunity to get a good job in Europe as well as 
students home countries. The subject of this Master is designed to train future managers for the 
working with implementation of the Water Framework Directive (WFD) and Integrated Coastal 
Zone Management (ICZM). Erasmus Mundus Water and Coastal Management Course 2009-
2011 has the twenty eight students on this course, 15 are funded by Erasmus Mundus and come 
from countries: India, Nigeria, Ethiopia, Russia, Croatia, Bangladesh, Brazil, Tanzania, Kenya, 
Mexico. All students came to first university with a different bachelor’s degrees but all regarding 
to Science and Natural Resources. Some of students also have several years’ professional experi-
ence in the field of environmental science and coastal protection.  

All disciplines offered by teaching staff from Universities in WCM Master Course 2009-
2011 are divided in tree main modules: coastal, fresh water and general module. Coastal Water 
Module includes such subjects as Integrated Coastal Zone Management, Marine Legislation, 
Oceanography, Techniques applied to ICZM, and many others. 

General Module is aimed to develop research skills including scientific writing, fieldwork 
skills, environmental ethics, conflict resolution and others subject that can contribute to general 
environmental luggage of knowledge. Freshwater Module is also interesting set of subjects: Al-
ien Species, Wetland Management, Marine Chemistry and Near Shore Ecology, Integrated as-
sessment of Sediment Quality in Aquatic Ecosystem.  

Apart scientific issues the programme gives students a better understanding of Europe: 
the tutors come from 20 different countries to teach here and they are top experts in their field. 
More then 48 universities are involved in the network. Having a very multicultural group as 
teachers gains a good experience for all people involved in the course about how research is 
done not only about the European context but about African lakes and impact of climate change 
and sea level rise on coastal areas. 

Commentary 
Rivers, oceans and transitional waters are innately linked. Thus, their management cannot 

be effectively done separately. The current management plans are not sufficient as they do not 
address the key issues. In order for there to be better management, there needs to be synchronis-
ing of ideologies between the different managers. Integrated Coastal and Water Management is 
really strong possibility if achieving this by seamlessly linking all facets of this complex system 
and treating it as one complete ecosystem. Erasmus Mundus European Master in Water and 
Coastal Management is one of the best programmes to get a multi-scientific background in man-
agement of fresh water and coastal water ecosystems. 
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ДИНАМИКА БЕРЕГОВ НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
ЗА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Фёдорова Е.А., Марусин К.В., Хабидов А.Ш. 

Институт Водных и Экологических Проблем Сибирское Отделение  
Российской  Академии Наук (ИВЭП СО РАН), Барнаул, 

fedorova@iwep.asu.ru, kat@iwep.asu.ru, khabidov@iwep.asu.ru 
 

Большинство созданных в России крупных водохранилищ созданы несколько 
десятилетий назад, а многие существуют уже 50 и более лет. В этой связи значительную 
актуальность приобрела задача изучения произошедших за эти годы изменений рельефа 
дна и берегов искусственных водоемов и особенностей их строения на современном этапе 
эксплуатации.  

Изменения рельефа береговой зоны водохранилищ обусловлено, главным образом, 
разрушением берегов в результате деятельности гидрогенных процессов волновой и 
неволновой природы, переносом и последующей аккумуляцией песчаных, гравийных и 
галечных разностей продуктов размыва. Для оценки результатов деятельности этих 
процессов выбор объекта исследований был остановлен на Новосибирском 
водохранилище, созданным в 1957-1959 г.г. в результате затопления классически 
построенной долины р. Обь и по своей ёмкости являющимся крупным водоемом с 
сезонным регулированием стока [1]. Новосибирское водохранилище имеет сравнительно 
простые плановые очертания и относится к наиболее распространенному типу 
искусственных водоемов – долинным водохранилищам низменных равнин и невысоких 
плато. Оно простирается в генеральном направлении с юго-запада на северо-восток от 
г. Камень-на-Оби до г. Новосибирска. В настоящее время протяженность береговой линии 
водохранилища составляет 725.64 км. 

Ширина котловины водохранилища возрастает в направлении простирания водое-
ма с юга-запада на север-восток, от г. Камень-на-Оби к Новосибирску. Русло р. Оби при-
жимается к высокому правому берегу, сложенному рыхлыми отложениями, а местами 
прорезает сложенные трещиноватыми сланцами выступы Томь-Колыванской складчатой 
зоны. В 1959 г., когда был достигнут НПУ водохранилища, затопленной оказалась значи-
тельные площади долины Оби, в том числе пойма образующей водоем реки, большая 
часть первой и значительная часть второй надпойменных террас. В границах обстановки 
преимущественно волнового морфолитогенеза - наиболее представительной области Но-
восибирского водохранилища – берега формируются в отложениях третьей надпойменной 
террасы Оби и Приобского плато.  

Неоднородность пород слагающих берега водохранилища и изменение обстановок 
рельфообразования в направлении простирания водоёма обусловили неравномерное раз-
витие берегов на водохранилище.  

Обстановка преимущественно волнового морфолитогенеза, в пределах которой 
ведущую роль в процессах рельефообразования и осадконакопления играют волновые 
процессы. В пределах данной области на Новосибирском водохранилище обнаружены 
практически все береговые формы рельефа. Темп разрушения берегов – высокий: в 1959-
2009 гг. левый берег водоема отступил на ≥250-300 м, правый – на ≥450-500 м (максимум 
– на 535 м). Высота береговых уступов в этой зоне достигает 8-15 м, перед которыми 
образовались обширные отмели (0.5-1.5 км) с глубинами не более 2 м.  

mailto:fedorova@iwep.asu.ru
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Переходная область. На Новосибирском водохранилище она имеет протяженность 
по левому берегу около 15-20 км и 30-40 км – по правому берегу. В этой области 
формирование берегов в основном обусловлено совместным действием ветровых волн и 
проточных течений. В результате происходит замещение дельтовых субобстановок 
обстановками мелководного водоема. Темп разрушения берегов здесь заметно возрастает: 
в 1959-2009 гг. левый берег водоема отступил на ≥70-80 м, правый – ≥90-95 м. 

Обстановка преимущественно флювиального морфолитогенеза. Природный 
аналог областей этого типа – дельты рек. В рельефе Новосибирского водохранилища 
здесь, на протяжении 60-65 км, представлены многочисленные активные, отмирающие и 
отмершие русла, разделенные островами, мелководными, полуосушенными или 
осушенными участками и потому высота ветровых волн редко превышает 0.5 м. Ведущим 
фактором размыва берегов, переноса и накопления осадков в пределах данной области 
является деятельность проточных течений. С твердым стоком р. Обь на входной створ 
водохранилища ежегодно поступает в среднем 6900000 м3 преимущественно песчаных 
наносов, тогда как объем размываемого и выносимого материала не превышает 4700000 
м3/год. Вследствие этого эрозии подвержены лишь активные русла, а скорость ее 
незначительна: в 1959-2009 гг. левый берег водоема отступил здесь на ≥35-40 м, а правый 
– на ≥45-50 м [2]. 

Как видно из сказанного выше, процессы размыва берегов наиболее активны в 
области преимущественно волнового морфолитогенеза Новосибирского водохранилища, 
тогда как аккумулятивные процессы доминируют в обстановке преимущественно 
флювиального морфолитогенеза. В период эксплуатации водохранилища скорость 
размыва берегов водоема имела отчетливо выраженную тенденцию к снижению, но ее 
значения все еще остаются значительными. Последнее обусловлено тем, что берега 
Новосибирского водохранилища в основном сложены тонкозернистым 
легкоразмываемым материалом, что делает затруднет образование профиля равновесия в 
естественных условиях. Поэтому на водохранилище проводятся берегозащитных 
мероприятия активного типа, такие как питание береговой зоны .пляжеобразующим 
материалом и создание искусственных песчаных и песчано-гравийных пляжей, 
регулирование вдольберегового транспорта наносов с использованием бун, снижение 
волновых нагрузок на берега путем устройства прерывистых волноломов, инициация 
мелкобухтового расчленения береговой линии и т.д.  
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ИЗМЕНЕНИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МТП УСТЬ-ЛУГА  
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Лужская губа - водный объект высшей рыбохозяйственной категории, что обуслов-
лено составом рыбного населения, включающего ценные промысловые (балтийский ло-
сось, сиги) и охраняемые (балтийская кумжа занесена в Красную книгу России) виды, а 
также ее ролью в воспроизводстве основного промыслового вида восточной части Фин-
ского залива - салаки и рыб пресноводного комплекса.  

Строительство МТП Усть-Луга ведется с конца 90-х годов ХХ века. К настоящему 
времени намыты территории целого ряда терминалов, для создания подходного канала и 
маневровых акваторий выполнены большие объемы дноуглубления (в 2009 г. – до 15 млн 
м3) со сбросом грунтов в подводные отвалы.  

Сообщение подготовлено на основе материалов многолетних исследований по со-
стоянию ихтиоценоза и кормовой базы рыб в Лужской губе, выполненных до начала 
(1990-е годы) и в период строительства (2001-2009 гг.) МТП Усть-Луга. 

Кормовая база рыб (планктофагов, бентофагов и молоди всех видов) формируется 
зоопланктоном и зообентосом.  

Производство дноуглубительных работ и дампинг грунта привело к обеднению ви-
дового состава зоопланктона за счет сокращения числа видов коловраток, преимуще-
ственно беспанцирных, и кладоцер, а также к снижению их обилия в зонах максимальной 
мутности, увеличению доли крупных форм копепод в сообществе и их доминированию по 
численности и по биомассе. Однако в целом, южный район Лужской губы, как и предше-
ствующий строительству порта период, характеризуется наибольшей продуктивностью 
зоопланктона. 

Проведение дноуглубительных работ привело к сокращению числа видов в  зо-
обентосе и снижению численности и биомассы на значительной части губы. Наиболее вы-
ражены эти изменения, вплоть до полного исчезновения бентоса на отдельных участках, в 
районах дноуглубления. На подводном отвале в районе банки Мерилода в период сбросов 
полностью исчезали доминировавшие ранее по численности и биомассе личинки хироно-
мид и моллюски, вследствие чего средние значения биомассы резко уменьшались (до 100 
раз). Малочисленные донные животные были представлены преимущественно видами с 
коротким жизненным циклом. Аналогичные изменения в настоящем происходят и на но-
вом подводном отвале грунта. 

Ихтиофауна. В целом ихтиофауна Лужской губы включает 34 вида рыб и миногу. 
Видовая структура рыбного населения на отдельных участках губы зависит, в основном, 
от фактора солености. В глубоководной части преобладают представители солоновато-
водного комплекса, здесь также велика доля морских видов. Ядро ихтиоценоза составля-
ют салака, корюшка и колюшка трехиглая. В прибрежной зоне преобладают виды пресно-
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водного комплекса, хотя встречаются и солоноватоводные формы. Ядро ценоза составля-
ют колюшка трехиглая, окунь, колюшка девятииглая, уклея и плотва. В южной мелковод-
ной зоне, находящейся под влиянием пресного стока р.Луги, доминируют виды пресно-
водного комплекса - ёрш, окунь, густера, судак.  

Основные нерестилища салаки располагаются в центральной и северной частях гу-
бы на банках и в прибрежной части на участках акватории с глубиной от 3 до 15 м, нере-
стилища большинства частиковых рыб - в литоральной зоне. Намыв территорий и дно-
углубление на мелководных прибрежных участках привело к утрате нерестилищ и наибо-
лее продуктивных пастбищ пресноводных рыб, а использование акватории в районе банки 
Мерилода для сброса грунта - к сокращению нерестовых площадей салаки. 

В южной мелководной зоне по показателям обилия рыб отчетливо выделяются во-
сточный и западный участки. До начала строительства порта восточный участок был го-
раздо богаче западного (в среднем по численности в 4 раза и биомассе - в 6 раз). В сред-
нем за сезон биомасса рыб достигала наибольших значений (210 кг/га) именно в этом рай-
оне. Пик численности и биомассы рыб на обоих участках приходился на наиболее теплые 
месяцы - июль и август, и определялся их нагульными концентрациями.  

В последние годы в районе порта произошло снижение количественных показате-
лей ихтиоценоза и изменение их сезонной динамики. Более высокие, в отдельные годы 
(2004, 2007 и 2008 гг.) сопоставимые с 90-ми годами, численность и биомасса приходи-
лись на май-июнь, на период нерестовых миграций рыб, в последующие месяцы лета и 
осенью они были меньше на порядок величин, чем в годы до начала строительства порта. 
Крайне низкие величины обсуждаемых показателей были отмечены в 2006 г., когда дно-
углубительные работы выполнялись не только в районе порта, но и на подходном канале в 
устье р.Луги. Средняя за сезон численность составила 0,2 тыс.шт./га, биомасса - 8,8 кг/га. 
После некоторого повышения этих показателей в 2007 и 2008 гг. в 2009 г. при увеличении 
интенсивности дноуглубительных работ они вновь снизились, составив 10-ю часть от фо-
новых значений. Аналогичная динамика наблюдается и в районах подводных отвалов. 
При снижении нагрузки на отвал в районе банки Мерилода (при использовании второго 
отвала, расположенного мористее) в 2008 и 2009 гг. обилие рыб на нем возросло. 

В то же время количественные показатели ихтиоценоза на участке западнее устья 
р.Луги, где за последние 10 лет работы велись только в 2006 г., во все годы, за исключе-
нием указанного, были не только сопоставимы с фоновыми показателями 1994-97 гг., но в 
некоторые годы и превышали их (от 3 до 10 раз).  

Основные пути миграций лососевых рыб в акватории Лужской губы в тридцатые 
годы прошлого века, по имеющимся данным [Кучина, 1939], проходили в восточной её ча-
сти. Однако, по данным мониторинговых исследований, выполненных в последние годы 
(2004-2009 гг.), установлено, что основные пути нагульных и нерестовых миграций лосо-
севых рыб проходят вдоль западного берега Лужской губы. Одной из причин нарушения 
привычных маршрутов миграций лососевых рыб в исследуемой акватории могут являться 
гидротехнические работы по строительству порта Усть-Луга. 

Промысел рыбы в Лужской губе значительно сократился. Общие уловы в 1970-
1990 гг. составляли в среднем 750 т, в 1990-2000 гг. – 200 т, а в 2001-2009 гг. – 60 т. В уло-
вах преобладает салака. Промысловое значение имеют плотва и окунь, составляющие до 
10% улова; на отдельных рыбопромысловых участках уловы до 20% представлены ко-
рюшкой. 
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Многолетний ряд наблюдений позволяет сделать вывод, что рыбопродукционный 
потенциал Лужской губы в последнее десятилетие существенно снизился, а отдельные ее 
участки в районе строящегося порта Усть-Луга полностью потеряли свое значение для 
воспроизводства. Происходящие в зообентосе изменения приводят к обеднению кормовой 
базы рыб, особенно на участках, где ранее наиболее интенсивно осуществлялся их нагул. 
Вероятно, именно эти изменения являются одной из причин сравнительно низких плотно-
стей рыб в восточной части южной мелководной зоны Лужской губы летом и ранней осе-
нью – в периоды наиболее активного питания рыб.  

 
 

CHANGE OF THE FISHERY VALUE OF LUGA BAY  
FROM THE CONSTRUCTION OF THE UST-LUGA HARBOR 

 
Shurukhin A., Susloparova O., Titov S., Zuev Yu, Ogorodnikova V., Yakovlev A., Bamburov I., 

Mitskevitch O., Lyaschenko O., Svetashova E. 
State Research Institute of Lake and River Fisheries, St.-Petersburg, 

shurukhin@niorh.ru; hydrobiolog10@mail.ru;titov@niorh.ru; zuyev@niorh.ru;  
ogorodnikova@niorh.ru; yakovlev@niorh.ru; mitskevich@niorh.ru; lyashenko@niorh.ru; 

toxic@niorh.ru 
 
Information about fish community and its forage components in the Luga bay has been an-

nual collected since 1994. This bay has been influenced by intensive hydro-building of commer-
cial port Ust-Luga since 2000. The fish productivity of this bay has greatly decreased and some 
parts of this bay have completely stopped reproduction of fish resources. The shallow-water 
feeding area of fish has dwindled as food supply; the «soft» forage zoobenthos have had very 
low biomass. This situation has been one of the main causes of serious decrease the density of 
fish in the shallow-water east part of the south of Luga bay in the period of most intensive feed-
ing of most species of fish (July - September). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ  
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Антипина Е.П. 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет (РГГМУ),  
С.-Петербург, 
katmail@bk.ru 

 
Г. Санкт-Петербург - ярким примером строительства городов на территории, при-

легающей к устью реки. Васильевский остров является самым крупным в дельте  р. Нева. 
Одним из важнейших стратегических направлений развития Санкт-Петербурга является 
«Морской фасад» - проект расширения Васильевского острова за счет намыва искус-
ственной территории в акватории Финского залива, строительства Западного скоростного 
диаметра и Морского пассажирского порта, предполагающий освоение территории 450-
500 га. 

Г. Санкт-Петербург является наиболее ярким примером строительства городов в 
реки и на берегу залива. Город расположен в пределах Приневской низменности, на при-
легающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и на многочис-
ленных островах Невской дельты. 

Васильевский остров является самым крупным в дельте  р. Нева. Его западная сто-
рона, обращенная к Финскому заливу, является центральным звеном «морского фасада» 
Петербурга, а восточная оконечность – Стрелка – входит в панораму общегородского цен-
тра. Ключевое положение между главной акваторией Невы и выходом в Финский залив 
предопределило его важную роль в развитии Петербурга. 

Одним из важнейших стратегических направлений развития Санкт-Петербурга яв-
ляется его расширение за счет намыва искусственной территории в акватории Финского 
залива.  

Так, в 2006 году стартовал проект намыва – «Морской фасад», предполагающий 
расширение Васильевского острова в сторону Невской губы и создание здесь Морского 
пассажирского порта и Западного скоростного диаметра (ЗСД).  

Портовой комплекс имеет сложную структуру, с  выделением нескольких зон: 
- гидротехнические сооружения, в которые входит подходный канал, маневренная 

акватория, причальный фронт, оградительные молы; 
- комплекс зданий и сооружений Морского вокзала, в который входят здание вок-

зала, многоярусные парковки, накопительные площади, привокзальная площадь, стоянки; 
- объекты технического обслуживания, ремонтные мастерские, административные 

здания и т.д. 
В связи с тем, что Морской пассажирский терминал является составной частью 

общественного многофункционального центра, в который входит и зона Западного ско-
ростного диаметра, включающая в себя как трассу ЗСД, так и санитарно-защитную зону и 
развязки,  то предполагаемая площадь намыва может составить 450-500 га. 

В 2009 году так же был поддержан и одобрен аналогичный проект – «Невский бе-
рег». Проект предполагает намыв территории в районе Финского залива в Северной части 
города. 
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Васильевский остров относится к историческому центру города, с многочисленны-
ми памятниками архитектуры и музеями.   

Данные осуществляемые и планируемые масштабные работы будут оказывать вли-
яние на экологические системы Невской губы и Финского залива в целом. Таким образом, 
необходимо пристально следить за решением вопросов управления за состоянием окру-
жающей среды этого района и оценке природоохранных мероприятий с учетом требова-
ний международных стандартов. 

К числу первоочередных мероприятий по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Васильевского острова следует отнести разработку ме-
тодологии и внедрение геоэкологического мониторинга природно-технической системы 
(ПТС) острова с учетом разрабатываемых в последнее время принципов управления при-
брежной зоной (ГОСТ Р ИСО 14004). 

Большое значение имеет также совершенствование системы количественных пока-
зателей наиболее объективно отражающих состояние объектов окружающей среды района 
и  степень воздействия на них промышленных объектов. В качестве таких показателей 
планируется использовать значения приемлемого и канцерогенного рисков для различных 
экосистем. 

Решение этих и сопутствующих задач должно сопровождаться оценкой результа-
тивности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14032.  

Внедрение этих мероприятий будет способствовать снижению антропогенной 
нагрузки на экологические системы Васильевского острова и акватории Финского залива. 

  
 
ECOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF A COASTAL ZONE 

VASILEVSKY ISLAND IN SAINT-PETERSBURG 
 

Antipina E. 
Russian State Hydrometeorological University, St.-Petersburg,  

katmail@bk.ru 
 

Saint-Petersburg is a city building example on the territory adjoining of a mouth of the 
river. The Vasilevsky island is the largest in delta of the river Neva. One of the most important 
strategic direction of development of Saint-Petersburg are building «Marine facade» - project of 
expansion of Vasilevsky island at the expense of alluvium artificial territory in water area of 
Finnish gulf, building of th Western high-speed diameter (WHD) and Sea passenger complex, 
assuming development of territory of 450-500 hectares. 

 
Saint-Petersburg is a city building example on the territory adjoining of a mouth of the 

river. Saint Petersburg is situated on the middle taiga lowlands along the shores of the Neva Bay 
of the Gulf of Finland, and islands of the river delta. 

The Vasilevsky island is the largest in delta of the river Neva. It’s West side, turned to the 
Finnish gulf, is the central link of  “Marine facade” Saint-Petersburg, and East extremity – the 
Arrow – enters into a panorama of the city center. Key position between the main water area of 
Neva and an exit to Finnish gulf has predetermined its important role in development of Peters-
burg. 
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One of the most important strategic direction of development of Saint-Petersburg is «Ma-
rine facade» - expansion of Vasilevsky island towards the Neva lip, building in the Western part 
of Vasilevsky island of a line of the Western high-speed diameter (WHD) and a new Sea passen-
ger complex. 

The port complex have difficult structure where it’s possible to allocate some zones: 
- Hydraulic engineering constructions into which enters the channel, maneuverable 

water area, berthing front, protective piers; 
- Complex of buildings and Marina constructions into which enter a station building, 

many-tier parkings, the memory areas, the area around station, parking; 
- Objects of maintenance service, repair shops, office buildings, etc. 

Because the Sea passenger terminal is a component of the public multipurpose centre into 
which enters the zone of the Western high-speed diameter including both line WHD, and a sani-
tary-protective zone and outcomes, the prospective area of an alluvium can make 450-500 hec-
tares also. 

In 2009 Saint-Petersburg’s government has accepted new project «Nevsky coast». This 
project assumes an alluvium territory around Finnish gulf in Northern part of a city. 

The Vasilevsky island is also the largest scientific and cultural center of  Saint-
Petersburg. 

It is obvious that carried out and planned scale works will influence on ecological sys-
tems of the Neva lip and Finnish gulf as a whole. 

These circumstances demand steadfast attention to questions of management of a state of 
environment this area and an estimation productivity of nature protection actions taking into ac-
count requirements of the international standards. 

According to GOST R ISO 14004 the comprehensive plan of actions for preservation of 
the environment and maintenance of ecological safety of Vasilevsky island, system of indicators 
of a state of environment (ISE) now is developed, necessary experimental and field researches 
are conducted. 

It is necessary to carry working out of methodology and introduction of geoecological 
monitoring of natural-technical system (NTS) to number of prime actions for environment 
preservation and maintenance of ecplpgical safety of Vasilevsky island taking into account prin-
ciples of management developed recently a coastal zone (GOST R ISO 14004). 

The great value has also perfection of system of quantity indicators of objects of envi-
ronment of area reflecting a condition and influence degree on them of industrial targets. As such 
indicators it is planned to use values of comprehensible and cancerogenic risks for various eco-
systems. 

The decision of these and accompanying problems should be accompanied by a produc-
tivity estimation according to GOST R ISO 14032. 

Introduction these actions will promote decrease in anthropogenous loading on ecological 
systems of Vasilevsky island and water area of Finnish gulf. 
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ЗАЩИТА ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ О.САХАЛИН  

 
Афанасьев В.В. 

Институт Морской Геологии и Геофизики Дальневосточное Отделение 
Российской Академии Наук (ДВО РАН), Ю.-Сахалинск, 

vvasand@mail.ru  
 

Анализ картографической информации, геологических описаний Сахалина, позво-
лил установить, что наблюдаемая пространственная структура размыва в основных чертах 
существует, по меньшей мере, с 20-х годов нашего столетия. Однако разрушение берегов 
происходило в существенно меньших масштабах. Так, например, на северо-западном Са-
халине, протяженность размываемых берегов увеличилась с 1940 г. до настоящего време-
ни примерно в два раза. Побережье зал. Терпения начало интенсивно размываться с нача-
ла шестидесятых годов, однако участки со среднемноголетними скоростями 1.8-2.2 метра 
разрушались уже в начале пятидесятых годов и т.д.  

В силу сложных инженерно-геологических условий (оползни, сели) на острове есть 
районы, где транспортные коммуникации, в том числе регионального значения, возможны 
только вдоль береговой линии по поверхности голоценовых морских террас.  

Именно инженерно-геологические условия наряду с «приморским менталитетом» 
японцев, которые не боятся морской стихии и активно осваивают прибрежную зону, яви-
лись причиной защиты берегов Южного Сахалина от размыва уже в двадцатые годы про-
шлого столетия, с начала хозяйственного освоения побережья. Следует, однако, подчерк-
нуть, что остатки японских бетонных и деревянных волноотбойных стенок, сохранившие-
ся на побережье расположены, главным образом, на участках где практически отсутству-
ют морфолитокомплексы позднеголоценовой прибрежно-морской аккумуляции.  

Автодорожная и железнодорожная сеть юга Сахалина, наиболее освоенной части 
региона, практически полностью унаследована с этого периода.  

За последние 5 лет на о. Сахалин построено 2075метров волноотбойных стенок, 
2130 метров берега защищено каменной наброской и около 1000 метров берега укреплено 
контейнерами из геоткани, заполненными песком. Отсыпано 400 метров размываемых 
берм и ещё 520 метров находится в составе утверждённых проектов. Выполнено проекти-
рование берегозащиты откосного типа, протяженностью 20135м. Из которых уже постро-
ено  12.6 км. берегоукрепления вдоль автодороги общего пользования Южно-Сахалинск-
Оха-Москальво. Первый опыт откосного берегоукрепления с проектным обоснованием, 
которое было выполнено в 2003 г. без анализа морфолитодинамики береговой зоны, сразу 
напомнил проектировщикам о таком серьезном недостатке продольных сооружений как 
краевые размывы. Трендовая деградация аккумулятивных образований побережья, изме-
нения морфолитодинамических условий на стыках сооружений с неукрепленными участ-
ками голоценовой морской террасы и изменение параметров вдольберегового перемеще-
ния наносов послужили причиной последующего увеличения протяжённости защиты от-
носительно проектной примерно на 700метров или на 20%.  

Последующие участки берегозащиты проектировались уже с учётом особенностей 
геоморфологического строения и динамики наносов береговой зоны. Негативные послед-
ствия изменения параметров поля наносов было предложено существенно уменьшить со-
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зданием на флангах аккумулятивных образований, сопряженных с укрепленными участ-
ками, размываемых берм из пляжеформирующего материала размерностью 20-50мм. Объ-
ём рассчитывался исходя из параметров пляжа, обеспечивающего волногашение при рас-
четном уровне и расчетном шторме, в данной литодинамической ячейке. Существенные 
изменения претерпели и конструкционные элементы крепления.  

В самое ближайшее время наряду с  ремонтно-восстановительными работами на 
участках с существующим берегоукреплением потребуется защита ещё около 28 километ-
ров побережья. Исходя из среднемноголетних скоростей размыва, разрушение объектов 
здесь прогнозируется в ближайшие 1-3 года. Расстояние от кромки обочины дорог до ты-
ловой закраины пляжа составляет 1-5 метров. На некоторых из этих участках уже начина-
ет размываться земляное полотно. 

В данной работе нами не рассматриваются подводные трубопроводные коммуни-
кации. К настоящему времени их протяжённость на о. Сахалин приближается к 300 км.  

 
 

PROTECTION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
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The problem of protection of coasts from washout exists from the beginning of active 

economic development of coast. However decision-making on operation of problem sites of 
coast was made without the feasibility study. Coastal protection was carried out without design 
and exploration works. Consider variants of coast protection taking into account morpholitody-
namic processes. The basic conceptual principles which observance defines efficiency coastal 
protection are formulated. 
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Известно, что большинство морских портов, расположенных на морских побережь-
ях, нарушают режим прибрежных течений и вдольберегового перемещения наносов, сле-
довательно, и береговой зоны в целом. Происходит это потому, что оградительные соору-
жения портов проектируются, в основном, для защиты внутренней акватории от воздей-
ствия волнения. Режим течений и особенно режим перемещения песчаных наносов, как 
правило, не учитываются или учитываются совершенно недостаточно. В итоге, при гос-
подствующем вдольбереговом переносе песка с наветренной стороны порта происходит 
аккумуляция песка и выдвижение берега, а с подветренной стороны - размыв и отступание 
берега. [1] 

Определение наиболее оптимальных вариантов расположения и конфигурации 
портов и внешних оградительных конструкций марин и гаваней, которые не оказывают 
отрицательного влияния на берег, является важной задачей на пути к решению проблем 
связанным с портовым строительством и развитием прибрежной зоны. 

Наиболее популярной компоновкой оградительных конструкций являются тради-
ционная, когда акватория порта и вход в порт прикрыта удлиненным наветренным молом. 
Значительно реже встречаются компоновки из дуговых сходящихся молов, образующих 
плавный огибающий контур вокруг гавани со входом, открытым набегающему лобовому 
волнению («по Кнапсу»), а также конструкции из параллельных спрямленных молов 
(обычно встречаются для устьевых портов). 

При разных схемах ограждения портов отмечается и различная степень нарушения 
режима перемещения песчаных наносов и заносимости подходных каналов и самой аква-
тории портов. Большинство портов на открытых морских побережьях имеют сходящиеся 
молы с закругленными частями вблизи оконечности молов и параллельными берегу го-
ловными частями молов. У таких портов отмечается ускорение вдольбереговых течений у 
закругленных частей молов, по прохождении головных участков молов происходит рас-
ширение зоны развития течений, что приводит к падению их скорости и выпадению песка 
из потока. Обычно эта зона приходится на входные ворота порта, что приводит к их уси-
ленной заносимости. В связи с этим Р.Я. Кнапс предложил проектировать головные части 
оградительных сооружений портов в виде прямых сходящихся молов. При этом голова 
подветренного мола должна быть выдвинута до прямой линии, продолжающей направле-
ние прямого участка наветренного мола для сохранения направления и скорости вдольбе-
регового течения, отрывающегося от головы наветренного мола. В этом случае уменьша-
ется заносимость подходного канала и ворот порта.  

mailto:saury99@mail.ru
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Устьевое Выдвинутое в море Частично врезанное в берег 

 

 
 

Приурезовое Внутреннее 
 

Рисунок 1. Типичные варианты расположения портов и гаваней встречающиеся на пес-
чаных берегах Балтийского моря 

 
Собранная информация может быть использована для поиска аналогов для вновь 

проектируемых сооружений. Имея наглядный пример уже существующих гаваней, портов 
и марин можно видеть их достоинства и недостатки, а также какое воздействие они ока-
зывают на состояние береговой полосы.  
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Location of ports and harbours on the coast and various configurations of crash structures 
affect the state of the coastal zone. Very often, this influence is negative. With the help of Inter-
net resources and the program Google Earth provide an overview of all ports and harbors, locat-
ed on the sandy shores of the Baltic Sea. Ports and harbors were assigned to the external configu-
rations of barrier structures and the typical location on the shoreline. Ports and harbors, the loca-
tion and configuration does not adversely impact on the sandy shores have been found. 
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Рассматривается работа конструкции под воздействием поверхностных гравитаци-

онных волн. Назначение сооружения – оконтуривание подводных свалок грунта. 
Главной целью проводимых исследований является оценка особенностей мягкой 

конструкции сооружения для их учёта при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции. 

Задача исследований сводится к определению трансформации поверхности обрат-
ной засыпки и изменения величины активного давления грунта на стенку под влиянием 
волнового воздействия. 

Не останавливаясь на масштабности землечерпательных работ и целесообразности 
использования технологических схем локального отвала грунта, нельзя не отметить акту-
альность вопроса в части сложности прогноза уровня не только рек и внутренних водоё-
мов, но и Мирового океана в целом. Поэтому роль и значимость сооружений не капиталь-
ного характера очевидна. 

Мировая практика береговой гидротехники на протяжении уже нескольких десяти-
летий имеет примеры удачного использования мягких грунтозаполняемых оболочек, ко-
торые, в основном, представляют собой берегозащитные сооружения (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Пример использования фирмой Longard оболочек в качестве волнолома (Осака, 
Япония) 

 
Особенностью исследуемой конструкции сооружения является мобильность, то 

есть простота и малое время на монтаж-демонтаж. При этом существенна экономическая 
целесообразность его использования. Разработка обладает мировой новизной, прошла 
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опытно-промышленную проверку и удостоина серебряной медали ВДНХ. Однако приме-
нительно к новым условиям её использования в качестве подпорной стенки настоящие ис-
следования включают некоторые проблемные вопросы монтажа и демонтажа конструк-
ции. В рабочем состоянии оболочка наполнена водой, а при демонтаже предусматривается 
продувка её воздухом, после чего она должна всплыть на поверхность водоёма и быть от-
буксирована к месту складирования или установки на новом месте. 

На рис. 2 изображена схема поперечного сечения подводной подпорной стенки. 
Оболочка изготовляется из мягкого водонепроницаемого синтетического материала. К ни-
зу оболочки прикреплён фартук-анкер, который посредством сил трения о грунт основа-
ния удерживает оболочку от сдвига. Рассматривается случай, когда поверхность обратной 
засыпки изначально горизонтальна и находится на уровне верха оболочки.  

 

 
 

Рис. 2. Схема поперечного сечения подпорной стенки 
 
Исследования проводились в волновом лотке. Волновой режим варьировался по 

высоте и относительной длине волны. Глубина водоёма соответствовала категории «мел-
кой». Заглубление верха оболочки составляло 0,2 и 0,4 её диаметра. Модель была выпол-
нена в масштабе 1:10 по отношению к вероятным габаритам сооружения в натуре. В каче-
стве обратной засыпки использовался песок средней крупности. 

 

 
 

Рис. 3. Схема трансформации поверхности обратной засыпки подпорной стенки 
 
Исследования проводились в три этапа: 
1. Моделирование процесса трансформации поверхности обратной засыпки с 

оценкой места расположения и глубины «вымоины» по времени волнового воздействия в 
вариантах волнового режима (рис. 3). 
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2. Моделирование процесса всплытия оболочки при демонтаже сооружения с 
оценкой необходимой ширины фартука-анкера при различных уровне и конфигурации 
поверхности обратной засыпки. 

3. Оценка изменения активного давления грунта в соответствии с изменением его 
структуры под влиянием вибрационного воздействия волнового потока в вариантах вол-
нового режима и формы поверхности обратной засыпки. 

Выводы: 
1. Обратная засыпка в зависимости от величины относительной длины волны мо-

жет принимать различную, определённого вида форму и величину «вымоины». 
2. Глубина «вымоины» увеличивается только до определённой величины, а её ме-

сторасположение со временем штормового воздействия удаляется от подпорной стенки. 
3. Ширина фартука-анкера должна выбираться с учётом ожидаемой конфигурации 

и уровня поверхности обратной засыпки, вида и состояния структуры грунта засыпки и 
основания, материала самого фартука-анкера, глубины водоёма и подъёмной силы проду-
той воздухом оболочки (когда нет возможности извлечь фартук-анкер из-под грунта мож-
но использовать вариант расчленения). 

4. Процесс исследования изменения активного давления грунта на оболочку под 
влиянием вибрационного воздействия волнового потока столь многофакторный, что де-
тальному рассмотрению подлежит каждый вариант их сочетания. Целесообразно восполь-
зоваться единой величиной коэффициента запаса, который при разработке Рекомендаций 
по проектированию и производству работ будет признан необходимым и достаточным. 
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Очистные сооружения города Лиепая находятся на берегу Балтийского моря, на се-

верной границе города, в трех километрах на север от Северного мола Лиепайского порта. 
Между Северным молом и очистными сооружениями, на урезе воды, находятся развали-
ны, взорванных в 1914 году фортов, которые выполняют роль берегоукрепительных со-
оружений. Направление прибрежного потока наносов в этом районе Балтийского моря – с 
севера на юг. Таким образом, граница очистных сооружений практически совпадает с 
началом зоны низового размыва. Это обстоятельство не было учтено при выборе площад-
ки застройки: строительство велось достаточно далеко от моря. Тогда, в 1970 году, от уре-
за воды до основных сооружений комплекса было 200 м. Берег моря был укреплен кон-
струкцией с применением старых автомобильных шин. Эта конструкция оказалась нена-
дежной и к 1995 году расстояние от главных сооружений до уреза воды сократилось до 
100 м. После шторма 2005 года зданию хлораторной стало угрожать обрушение. Скорость 
эрозии по наблюдениям 1972-2006 года составила 3 м/год. Ситуация усугубилась тем, что 
в результате береговой эрозии морской выпуск канализации диаметром 1000  мм, который 
в проектном положении был заглублен на 2 м, оказался выше поверхности пляжа и стал 
играть роль буны. Было принято решение об укреплении берега. 

В течение 2004 – 2007 годов было запроектировано и построено с участием финан-
сирования ЕС две очереди откосного берегоукрепления из габионных конструкций. Осно-
ву сооружения составляли «матрасы Рено», заполненные камнем, которые укладывались 
по слою геотекстиля, по предварительно спланированному откосу. Заканчивалось соору-
жение сопряжением из ящичных габионов. 

Как и прогнозировалось, уже первые небольшие штормы начали размывать берег 
за границей берегоукрепления. Для разработки системы активной защиты в апреле 2006 
года была создана рабочая группа экспертов, куда вошли представители проектных орга-
низаций, Латвийского Университета, специалисты по окружающей среде. В их задачи 
входил сбор исходных данных для математического моделирования, проведение дополни-
тельных изысканий, выполнение математического моделирования и проектных работ по 
организации активной защиты территории очистных сооружений от размыва. В ходе ра-
бот рабочей группы были проведены геофизические исследования, натурные замеры ско-
ростей течений, инженерно-геологические и топографические изыскания. Были рассмот-
рены следующие альтернативные решения активной защиты берега: 

- байпассинг – подпитка пляжа песком; 
- строительство системы бун; 
- строительство подводного волнолома. 
После анализа всех возможных факторов был принят вариант, который назвали 

«супербуной», - одиночная буна длиной 500 м. Пришлось смириться с тем, что защищая 
территории очистных сооружений и мемориала, она вызовет низовой размыв берега на 
полосе шириной 300 м. Конструкция буны была принята с телом из геотекстильных труб 
большого диаметра (5-6 м), заполненных песком. Сверху тело буны защищено панцирем 
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из «инкомата» - ячеистым полотнищем, заполненным бетоном. Голова буны защищена 
подводной шпунтовой стенкой и наброской камня и бетонных кубов. Песок для заполне-
ния геотекстильных труб и формирования тела «супербуны» предполагается брать из 
накопившегося перед существующим морским выпуском, который играл роль буны. 

На середину 2010 года разработан, выпущен и согласован технический проект «су-
пербуны». Ее стоимость близка к 10 миллионам евро. Ведутся переговоры о финансиро-
вании строительства с участием ЕС. 
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Актуальность комплексных исследований природных процессов и явлений в насто-
ящее время не подвергается сомнениям, но их становление не всегда было простым. Из-
вестный морской географ В.И. Лымарев, являющийся учеником В.П. Зенковича и чей 90-
летним юбилей отмечается в 2010 году, значительную часть своей научно-педагогической 
деятельности посвятил разработке проблем океанического, берегового и островного при-
родопользования. Он является автором монографий, и научно популярных изданий (1978, 
1986, 1993, 2000, 2002 и др.), в которых проведен глубокий анализ и показана необходи-
мость развития комплексного географического научного направления исследования про-
блем взаимодействия океана и человечества. Природопользование океана, по его мнению, 
является «интегративным результатом продолжительного развития географических наук 
об изучении Мирового океана с прилегающей частью материковой суши, а также его 
освоения». Создание этой научно-прикладной отрасли знаний о крупнейшей геосистеме 
Земли обусловлено неотложными требованиями человечества, связанными с осознанием 
им значения океана в жизни нашей планеты. Центральной проблемой этой отрасли и стало 
океанопользование, которое выделилось из географии океана и внутри которого обособи-
лись океаническое, береговое и островное природопользование. Будучи заведующим ка-
федрой физической географии географического факультета Кубанского государственного 
университета (г. Краснодар), профессор В.И. Лымарев еще в 1970-х годах развивал иссле-
дования по изучению природных условий и естественных ресурсов Приазовья и Причер-
номорья с прилегающими частями морей (в пределах Северного Кавказа). Для более эф-
фективного проведения научно-исследовательских работ по данной тематике при кафедре 
им была создана лаборатория комплексных морских исследований и сформулированы ос-
новные направления исследований в рамках кафедральной тематики: ландшафтные, па-
леогеографические, рекреационно-географические, гидрохимические, математические, 
ландшафтно-экологические и др.  

Комплексный подход стал основополагающим в экспедиционных береговых ис-
следованиях, проводимых лабораторией.  

Своеобразие природных комплексов прибрежной зоны морей обусловлено взаимо-
действием процессов, протекающих на суше, в атмосфере, в толще морских вод и на дне. 
Береговые комплексы являются сложными экотонами, сформированными на границах 
суша — море, пресные воды — морские воды, вода — дно, вода — атмосфера, суша — 
атмосфера. Общеизвестно, что экотоны — это зона напряжения в природной среде, где 
различные физические, химические и биологические процессы протекают особенно ин-
тенсивно. В них особенно вероятны процессы экологической дестабилизации среды и 
обострение экологических проблем.  

Береговые ландшафты представляют собой единые геосистемы, обладающие внут-
ренней структурой и состоящие из взаимосвязанных элементов (компонентов). В связи с 
этим в состав компонентов береговых ландшафтов входят не только чисто морские ком-
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поненты, но и компоненты ландшафтов берега, береговой линии. Внутриландшафтная 
морфологическая структура берега, дна и примыкающей водной массы от дна до поверх-
ности охвачена единым процессом берегообразования. Ландшафты береговой зоны моря 
соответствуют не только формам мезорельефа берега и морского дна, но и гидродинами-
ческим зонам. Экотонные зоны, являясь зонами повышенного экологического напряже-
ния, обладают и повышенной динамичностью приспособления к изменяющимся условиям 
среды, а также имеют особые дополнительные механизмы устойчивости к различным 
внешним воздействиям. 

В настоящее время береговые исследования являются традиционными в Красно-
дарском крае. Это определяется не только географическим положением территории края 
на берегах двух морей, но и актуальностью берегового природопользования при усилива-
ющемся прессинге хозяйственной деятельности в береговой зоне. Особенно значительное 
воздействие на береговые геосистемы оказывают такие виды деятельности, как рекреация, 
транспорт и сельское хозяйство. Наиболее интенсивно воздействие рекреационного при-
родопользования. Это связано в первую очередь с созданием и развитием на черномор-
ском побережье особых экономических зон рекреационного типа и размещением в бере-
говой зоне объектов инфраструктуры зимней олимпиады 2014 года. Также актуальным 
является реформирование объектов транспортной инфраструктуры курортных районов 
береговой зоны. Сложность решения данных задач заключается в том, что сформировав-
шаяся структура береговых природно-антропогенных геосистем является нерациональной 
и несбалансированной по соотношению техногенных и экологических элементов, а по-
этому и неустойчивой. 

В береговой зоне Черноморского побережья расположены охраняемые природные 
территории, леса, сельхозугодья, населенные пункты, порты, санаторно-курортные и дру-
гие объекты. Значение прибрежных районов Черного моря в настоящее время многократ-
но возросло. Это выражается в значительном росте капиталовложений в реконструкцию 
городов, освоение новых территорий под строительство объектов рекреации и морского 
туризма. В то же время, в некоторых проектах не учитываются допустимые нагрузки на 
экосистему береговой зоны моря, а также последствия тех или иных видов хозяйственной 
деятельности. Не всегда принимаются меры по сохранению и воспроизводству природных 
ресурсов прибрежно-морских ландшафтов. Для управления экологическими процессами 
необходимо проводить анализ экологических ситуаций и выявление причин их обусло-
вивших. 

Хозяйственные объекты, размещаемые в береговой зоне способны прервать вдоль-
береговые потоки наносов, активизировать оползневые и обвальные процессы и привести 
к возникновению новых экологических угроз уязвимому побережью. Осуществляемые 
местными организациями и даже муниципальными властями незаконные изъятия песка и 
гравия из тел аккумулятивных форм Черного морей негативно влияют на их устойчивость. 
Вредной, как считает Ю.В. Артюхин [1], является практика прокладки и расчистки рыбо-
водных каналов через тело Анапской пересыпи, перепланировки дюнных массивов Витя-
зевской пересыпи при строительстве санаторных комплексов, изъятия песка и гравия в 
устьевых областях рек. Отсутствует до настоящего времени понимание береговой зоны 
как целостной природнохозяйственной системы, неправильно и упрощенно представля-
ются движущие силы и факторы развития берегов и дна.  

Как отмечают Н.В. Есин и В.М. Пешков [2], в течение многих десятилетий на чер-
номорском побережье использовалась неэффективная техническая политика берегоукреп-
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ления. В результате, десятки километров берега от Туапсе до Адлера фактически превра-
щены в уродливое нагромождение железобетонных конструкций. Это полуразрушенные 
подпорные стенки, сотни бун и волноломов, большая часть которых практически не вы-
полняет берегозащитных функций, а только ухудшает эстетические достоинства при-
брежного ландшафта. В настоящее время на большем протяжении побережья практически 
нет доступных пляжей общего пользования, многие из них нельзя использовать в рекреа-
ционных целях из-за наличия железной дороги у самого моря. Фрагменты пляжной поло-
сы встречаются лишь в некоторых курортных городах, но и там их вместимость не соот-
ветствует элементарным санитарно-гигиеническим нормам. Так, по данным этих же авто-
ров, в Сочи, Туапсе или Геленджике на одного отдыхающего в пик сезона приходится 
всего лишь несколько квадратных сантиметров «места под солнцем»[2].  

Перспективы курортного строительства при нынешнем состоянии пляжей остаются 
неопределенными. К тому же добавляется весьма плохое экологическое состояние при-
брежной акватории моря. Существующих мощностей очистных сооружений не хватает, а 
новых в необходимом количестве не строится. Нынешнее неблагополучное состояния 
Черноморского побережья края могут улучшить меры полностью устраняющие сброс не-
очищенных промышленных и коммунальных стоков в море, в том числе – ливневых - с 
территорий населенных пунктов или поступающих с жидким стоком горных рек. 

Принцип умеренности, должен быть главной составляющей берегового природо-
пользования и устойчивого развития, а его соблюдение позволит следующим поколениям в 
равной мере продолжать наслаждаться памятниками природного и культурного наследия 
Кубани. Основная идея концепции устойчивого развития и требования региональной эко-
номики заключаются в том, чтобы от существующей практики реализации отдельных 
мелких проектов, перейти к научно-обоснованной программе комплексного развития Чер-
номорского побережья в целом. Ведь только при таком подходе, как показывает опыт раз-
витых стран, можно ожидать эффективной отдачи от вложения средств на создание круп-
нейшего рекреационного центра на юге России. 
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В настоящее время искусственные пляжи применяются достаточно широко и клас-
сифицируются во многих странах как капитальное берегозащитное сооружение. Создание 
искусственных пляжей  практикуется в Англии, Италии, Нидерландах, США, Японии, 
Мексике и др. В бывшем СССР самые масштабные мероприятия по восстановлению и со-
зданию  пляжей  проводились на Черноморском побережье  Грузии. В становлении и раз-
витии этих работ самое активное участие принимал профессор В.П.Зенкович. В последние 
два десятилетия данный метод все шире применяется на Азово-Черноморском побережье 
России. 

Каковы преимущества защиты берегов искусственными пляжами перед традици-
онными сооружениями? Начнем с самого главного. Пляж – идеальное средство гашения 
энергии волн, придуманное самой природой. Эта своеобразная подушка из песка или 
гальки способна защищать берег даже от самых жестоких штормов. Пляж снижает или 
полностью предотвращает абразию за счет естественного взаимодействия наносов с при-
бойным потоком (взвешивание, сальтация, перемещение частиц, инфильтрация воды в 
толщу грунта и др.). На берегах с широкими пляжами  проблемы борьбы с абразией бере-
гов  просто не существует.  

 Как показывает опыт, искусственное  пляжеобразование имеет ряд экономических 
преимуществ. Прежде всего, это  удельная стоимость в расчете на 1 пог. км берега. В 
большинстве случаев она значительно ниже традиционного набора железобетонных со-
оружений. Не говоря уже об эксплуатационных расходах, которые сводятся к  периодиче-
ской подпитке пляжа, что гораздо дешевле капитального и текущего ремонта  железобе-
тонных конструкций. Следующий важный момент. Создание (восстановление) пляжей 
направлено на улучшение естественных условий морского побережья и качественное 
улучшение среды обитания и отдыха. На берегах со свободными пляжами поддерживает-
ся нормальный водообмен, который затруднен при наличии бун и, особенно, подводных 
волноломов. Искусственные отсыпки направлены на создание активного баланса наносов 
и поэтому устраняют основную причину размыва берега. Наконец, пляж обеспечивает 
"место под солнцем" многим миллионам курортников, и это его значение трудно переоце-
нить! 

Одним из наиболее важных критериев при выборе пляжа в качестве альтернатив-
ного решения является его способность эффективно защитить берег от экстремальных 
штормов. Методы и технология строительства пляжей определяется природными особен-
ностями берега и его современным состоянием. Пляжи могут создаваться: 

♦ на аккумулятивных и абразионных берегах; 
♦ на размываемом, слабо- и неразмываемом основании (глинистое, валунно-

глыбовое или скальное дно); 
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♦ под прикрытием естественных или искусственных форм рельефа, которые 
влияют на процессы гидро- и литодинамики береговой зоны (подводные банки и отмели, 
буны из наброски природного камня, прерывистые волноломы и т.п.); 

♦ на открытых участках морских берегов, в вогнутостях и замкнутых бухтах; 
♦ на участках берега с потоком наносов и при отсутствии такового. 
В общем случае, принятие решения о защите берега искусственным пляжем преду-

сматривает два уровня рассмотрения. Пространственный уровень заключается в выделе-
нии участков по принципу общности современной динамики и развития, а также баланса 
наносов. Такому принципу отвечает разделение побережья на литодинами-ческие системы 
или ячейки. Планирование берегозащитных мероприятий на такой основе имеет большое 
значение для выработки общей стратегии, а также контроля и управления береговыми 
процессами. Необходимость учета временного фактора связана с тем, что долговременная 
стратегия способствует эффективному вложению средств. 

Важным моментом принятия решения является установление причинно-
следственных связей, которые вызывают изменения морских берегов на глобальном, ре-
гиональном и местном уровнях. Большое значение имеет определение обратимости про-
цесса, то есть - совершается ли он в рамках определенного цикла, или отражает общую 
тенденцию. Недоучет цикличности береговых процессов может стать причиной серьезных 
ошибок и крупных непроизводительных затрат. К числу значимых вопросов относится 
выявление инерционности береговых процессов, то есть возмущений, которые поступают 
и накапливаются без видимых проявлений, но которые могут стать причиной последую-
щих необратимых изменений. Подобным образом происходит, например, развитие берега 
после размыва пляжа и обнажения в прибойной зоне слабоустойчивых к волнам рыхлых 
пород. Положительный результат может быть получен путем замены маломощных песча-
ных пляжей на галечные или гравийные, которые более устойчивы к воздействию волн и 
течений. 

В докладе будет рассмотрены наиболее значимые проекты строительства искус-
ственных пляжей, которые разработаны и реализованы под руководством  автора  с 1981 
по 2010 гг. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СОООРУЖЕНИЙ 
НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКИ 

 
Рябкова О.И. 

Российский Государственный Университет имени Иммануила Канта, Калининград, 
ryabko5195@mail.ru 

 
Береговая зона является зоной максимального механического взаимодействия дви-

жущейся воды, осадков и неподвижного дна, биогенных, хемогенных и фазовых превра-
щений вещества придонного слоя воды, осадков и неподвижного дна в области мелково-
дья океана [2]. 

Все это повышает уязвимость экосистемы береговой зоны, нарушает ее стабиль-
ность. К числу факторов антропогенного воздействия на береговую зону относятся и бе-
регозащитные мероприятия. 

Сложность и многообразие процессов, определяющих структуру береговой зоны не 
всегда позволяли выбрать правильную тактику в берегоукреплении, недоучет факторов 
приводил к непредсказуемым отрицательным последствиям. 

Механизм неблагоприятного воздействия на природную систему как правило имел 
следующий вид. Большинство сооружений традиционной пассивной берегозащиты имеет 
монолитную структуру (опояски, волноотбойные стенки и т.д.), которая приводит к мгно-
венному разрушению волны с концентрацией энергии на коротком отрезке побережья и 
последующим усилением возникающих стоковых течений. При строительстве волноза-
щитных стен размыв пляжа происходит в большей степени (до 15-20 м3 в год с 1 пог.м), 
при строительстве волногасящих опоясок – в меньшей (6-10м3 в год с 1 пог.м). Помимо 
размыва существующего пляжа конструкции такого типа нарушают стабильность суще-
ствующих гидродинамических условий района. Это в свою очередь влияет на устойчи-
вость прибрежных биоценозов, жизнеспособность которых определяется и такими факто-
рами, как возможность надежного прикрепления к субстрату, предел мутности среды оби-
тания, также нарушаемый усиленной турбулизацией воды. 

Если раньше берегозащитные сооружения проектировалось и строилось в зоне 
наката волн (IV зона), то сокращение пляжей переводит их в третью, прибойную зону, что 
требует значительных материальных затрат для защиты основания сооружения от подмы-
ва и повышения его устойчивости.  

Самым распространенным берегозащитным сооружением на юго-восточном побе-
режье Балтики были буны, различной конструкции (свайные, деревянные, металлические, 
двух-трех рядные на фашинных тюфяках и д.р.), которые вызывают низовой разрыв, тем 
самым разрушая природное равновесие. К тому же, на тех участках побережья, где строи-
лись буны наблюдалось отступание  уреза воды вглубь суши, в результате, корневые их 
части оказались в воде. Например, в Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском, прикор-
невой части Куршской косы. 

Модернизированные волногасители различных конструкций – ячеистые бермы 
разных модификаций: в виде тетраподного ряда с отсыпкой крупного камня в присклон-
ной пазухе за этим рядом или  виде волногасящих модулей – горизонтальных железобе-
тонных балок с нанизанными на них утилизированными автопокрышками, вызывают 
накопление песка в самом сооружении и на пляже перед ним. В результате происходит 
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восстановление пляжей до 30-50 метров и наращивание авандюны. Это участки 2-й км 
Куршской косы, п.Лесное [1]. 

Однако в период действия экстремальных штормов эти конструкции отмываются 
волнами от песка, в которых к тому же в качестве строительного материала использова-
лись бывшие в употреблении автомобильные покрышки, создающие в летние жаркие дни 
запах резины. 

На современном этапе в качестве берегозащитных сооружений используются га-
бионы, которые относятся к объемным сетчатым конструкциям, отличаются высокой во-
допроницаемостью (дренажностью), и хорошо вписываются в окружающий ландшафт в 
Светлогорской и Пионерской бухтах.  

Как показывает опыт калининградских и немецких специалистов, в довоенное и 
современное время для формирования, создания и поддержания природного ландшафта в 
береговой зоне остается биологическая защита берегов древесно-кустарниковой расти-
тельностью на забровочном плато Самбийского полуострова, а также посадки из камыша, 
тростника, ивы на отмелых берегах Куршского и Вислинского заливов. 

Для достижения максимальной эффективности берегозащиты при условии сохра-
нения природной среды в последние десятилетия все чаще стали применять искусствен-
ную подпитку или искусственное создание (восстановление) пляжей. Одним из наиболее 
экономичных способов подачи материла является гидромеханизированная транспорти-
ровка и укладка грунта в виде пульпы. Виду того, что пульпа представляет жидкую сус-
пензию из песчаных и глинистых материалов, встает вопрос о воздействии на сообщества 
прибрежной зоны увеличения мутности воды. Примером создания берегозащитных пля-
жей и восполнение дефицита наносов может служить западное побережье Самбийского 
полуострова. 
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EFFECT OF COASTAL-PROTECTION STRUCTURES 
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Protective constructions are among anthropogenous factors influencing a coastal zone. 
The complexity and variety of the processes defining the coastal  structure  did not always allow 
to choose the substantial  tactics for  a coastal strengthening .  Ignoring some of the factors led to 
unpredictable negative consequences. For example, the influence of traditional passive construc-
tions (bowls, sea walls)  and active (groynes, artificial beaches) on the environment of investi-
gated area  is clearly shown  along  southeastern coast of the Baltic Sea. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛЯЖИ БОЛЬШОГО СОЧИ – 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Секурова З.А. 

Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного дела, Сочи, 
zs-@mail.ru  

 
Город-курорт Сочи (Большой Сочи) протянулся вдоль берега Черного моря   на 145 

км. Площадь города - 3505 км2. Город имеет высокоразвитую курортную, туристическую 
и инженерную инфраструктуру. На побережье Б.Сочи в последние годы построено боль-
шое количество частных гостиниц, баз отдыха и туризма.  

Пляжная зона  является фактически наиболее значимым рекреационным ресурсом 
города-курорта Сочи. Именно ради того, чтобы «полежать на пляже», главным образом, и 
едут сюда люди со всей страны. Поэтому задача восстановления и развития береговой 
пляжной зоны является вопросом жизни и смерти города Сочи как федерального курорта. 

Однако в использовании природных богатств этого уникального курортного регио-
на имеются существенные недостатки. 

Неорганизованная застройка прибрежных территорий, недостаточное количество и 
качество берегозащитных и противооползневых сооружений, нарушение технических 
требований при строительстве и эксплуатации указанных сооружений приводит к систе-
матическому разрушению берегов, пляжей и территорий. 

Береговая пляжная полоса находится в неудовлетворительном состоянии. Размеры 
пляжей не обеспечивают защиту берегов от разрушения и не отвечают рекреационным 
требованиям федерального города-курорта. Пляжи и  берегозащитные сооружения надле-
жащим образом не эксплуатируются и не ремонтируются.  Из 600 бун и 70 км волноот-
бойных стен 30% имеют недопустимые разрушения и деформации, захламляя берег, сни-
жая его рекреационные качества  и угрожая разрушением железнодорожного полотна. 

В еще более неудовлетворительном состоянии находятся городские пляжи в центре 
города в частности пляж на Мацесте, Приморская набережная. Буны имеют недопустимые 
деформации и провалы и не обеспечивают безопасность отдыхающих и жителей города. 

Неудовлетворительное состояние пляжной зоны г. Сочи связано как с объективны-
ми, так и субъективными факторами, главным из которых является отсутствие новой Ге-
неральной схемы развития пляжной зоны (последняя генеральная схема берегозащитных 
и противооползневых мероприятий на территории г. Сочи была разработана в 1990 г. 
Московским институтом Гипрокоммунстрой, но так и не была реализована и в настоящее 
время устарела). 

В рамках новой Генсхемы берегозащиты предлагается реализовать следующие ос-
новные принципы: 

1. Наилучшим берегозащитным и в то же время рекреационным сооружением яв-
ляется пляж. Однако устройство свободных пляжей возможно только на весьма ограни-
ченных участках побережья Большого Сочи. 

2. Основой берегозащиты на побережье города должно быть разумное сочетание 
естественных и искусственных пляжей с пляжеудерживающими гидротехническими со-
оружениями.  

3. При проектировании мероприятий по вмешательству в активную зону пляжа 
необходимо на основе натурных изысканий, изучения архивных материалов и математи-
ческого моделирования определять основные гидролитодинамические характеристики 
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пляжей. В наиболее сложных или ответственных случаях должно выполняться также гид-
равлическое моделирование. 

4. Следует избегать выдвижения капитальных сооружений (волнозащитных или 
декоративных стен любой конструкции, бетонных площадок и т.п.) в активную зону пля-
жа на транзитных или аккумулятивных участках.  

5. При проектировании расчленения брега искусственными мысами следует иметь 
в виду, что берег в природных условиях имеет тенденцию к выравниванию. То есть среза-
нию мысов и заполнению бухт. Поэтому устройство искусственных бухт не является ме-
роприятием, как это часто представляют, ведущим к естественной стабилизации берега. 
Напротив, обеспечение устойчивости головных частей искусственных мысов требует 
устройства весьма капитальных и дорогостоящих гидротехнических сооружений для 
«борьбы» с морем. 

6. При устройстве пляжеудерживающих сооружений в зонах транзита естественно-
го потока наносов, необходимо производить искусственное заполнение пляжеудержива-
ющей емкости сооружений инертным материалом. 

7. При строительстве яхтных гаваней в зонах транзита наносов следует отдавать 
предпочтение оградительным сооружениям островного типа, не препятствующим вдоль-
береговому их перемещению. 

8. Выемка галечного материала из русел рек при их расчистке должна произво-
диться   в  объемах, не приводящих  к уменьшению транзитного поступления наносов в 
береговую зону моря. В этой связи необходимо разработать соответствующую методику 
расчета баланса наносов в устьевых частях рек.  

9. При выемке руслового аллювия из русел рек, весь изымаемый материал должен 
подаваться исключительно на пляжи, а не использоваться для строительных целей. 

В настоящее время в  рамках подготовки к    проведению в г. Сочи зимней Олим-
пиады 2014 г. реализуется ряд специальных программ, в которых, в частности, предпола-
гается существенное финансирование развития пляжной инфраструктуры и проведения 
берегозащитных мероприятий на основе вышеизложенных принципов.  

Это, например, инженерная подготовка территории Имеретинской низменности, 
включая защиту берегов и расширение пляжей до ширины не менее 50 м на протяжении 8 
км берега. Реализуется также программа «Сочи - гостеприимный город», в которой осу-
ществляется комплексное благоустройство  территории и расширение пляжной полосы на 
центральной Приморской набережной в пределах 2.2 км. Таким образом, олимпийские 
программы могут служить началом возрождения рекреационной пляжной зоны города-
курорта Сочи на новом научно-проектном уровне.  
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In work the brief description of a current condition of a beach zone of the Big Sochi is 

executed and main principles which should be put in a basis at designing reconstruction of 
beaches are formulated. These principles are already used at realization of some Olympic pro-
grams. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПОРТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Семенов С.А., Гопкало О.О. 

ООО «Морское строительство и технологии» (ООО «Морстройтехнология»),  
С.-Петербург,  

ssemenov@morproekt.ru; ogopkalo@morproekt.ru 
 

1. Финский залив является одной из наиболее динамично развивающихся зон пор-
тового строительства. С введением новых терминалов в Приморске, Усть-Луге грузообо-
рот портов Финского залива в 2003 – 2009 гг. вырос в 1,6 раз (с 144,9 до 236,7 млн. тонн, 
при максимальном грузообороте в 2007 г. – 249,1 млн. тонн), в т.ч. грузооборот россий-
ских портов – в 2,5 раза (с 63,6 до 158,4 млн. тонн). 

По итогам 2009 г. крупнейшим портом данного региона являлся Приморск (79,2 
млн. тонн), Санкт-Петербург (50,4 млн. тонн), Таллинн (31,6 млн. тонн), Сколдвик (20,8 
млн. тонн). 

2. Порты Санкт-Петербургского транспортного узла являются привлекательными 
для инвесторов: объем портовых мощностей по заявленным к реализации в период до 
2015 г. проектам составляет 537,3 млн. тонн и почти в 2 раза превышает прогнозный гру-
зооборот.  

Наиболее существенный разрыв наблюдается по контейнерным грузам (в 3,7 раза) 
и накатным грузам (в 3,5 раза), нефтепродуктам (1,6 раза). 

В связи с обилием инвестиционных инициатив направления развития портов рос-
сийской части Финского неоднозначны и имеют вариативность. Принципиально возмож-
ны два основных направления: 

1) наращивание портовых мощностей Санкт-Петербурга прежде всего за счет аван-
портов (Бронка, Ломоносов, Кронштадт) при сокращении грузооборота исторической ча-
сти порта в связи с выводом из эксплуатации некоторых причалов на территориях судо-
ремонтных заводов, а также в связи с появлением альтернативных вариантов перевалки, 
конкурирующих за грузопоток (аванпорты, порт Усть-Луга). 

2) наращивание грузооборота будет осуществляться в двух направлениях за счет 
реконструкции, перепрофилирования и модернизации портовых мощностей Санкт-
Петербурга в историческом центре города и за счет наращивания мощности порта Усть-
Луга. 

Оба варианта позволяют обслужить весь потенциальный грузопоток на 2015 г., од-
нако в перспективе за пределами 2015 г. возникает дефицит пропускной способности пор-
товых комплексов, главным образом, по контейнерным грузам, а также возрастает нагруз-
ка на улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, увеличивается экологическая нагрузка. 

В связи с этим оптимальным является синхронное развитие аванпортов на террито-
рии Санкт-Петербурга, терминалов в исторической части Большого порта Санкт-
Петербург (в частности, в 4 районе) и морского порта Усть-Луга.  

3. Обзор заявленных проектов развития морской инфраструктуры позволяет сде-
лать вывод о том, что российская часть Финского залива и впредь останется зоной интен-
сивного портового строительства, в перспективе после 2015 г. (срок реализации большин-
ства из заявленных проектов) можно ожидать значительного роста грузооборота в данном 
регионе. 
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Основной движущей силой портового развития в регионе остается российский гру-
зопоток и транзитные грузопотоки других стран СНГ (например, Казахстан), для обработ-
ки которых строятся мощности в России и Прибалтике (Эстония).  
 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PORT FACILITIES 
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The Gulf of Finland is the area of intensive port construction. Commissioning of the new 
terminals in Primorsk, Ust-Luga helped to increase cargo turnover in the region by 1.6 times in 
2003-2009, while the Russian ports in the region grew even faster – by 2.5 times. 

The article describes the main port infrastructure development projects in the Gulf of Fin-
land region and presents some results of the Program of Saint-Petersburg Transport Mode De-
velopment for 2010-2015.  

The ports of Saint-Petersburg and Leningrad region are attractive for the potential inves-
tors and the number of the announced projects exceeds any cargo flow forecasts. The projects 
have various degree of viability. Abundance of the projects leads to variability in further devel-
opment, but allows to conclude that the ports of Finnish Gulf will continue to increase through-
put in long-term perspective. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН НАД ЗАТОПЛЕННЫМ ВОЛНОЛОМОМ 

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 
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1. В настоящем параграфе рассматривается трансформация поверхностных волн 
над затопленным волноломом распластанного профиля, выполненного в виде широкого 
порога, на гребне которого располагаются цилиндрические оболочки (мягкие или жест-
кие) различного диаметра, уложенные в один или несколько рядов. 

2.  В рамках модели жидкости конечной глубины на основе потенциальной теории 
волн разработана методика исследования прохождения и трансформации поверхностных 
гравитационных волн над набором различного числа локальных донных не однородно-
стей. Данная математическая задача решается на основе метода сплайн-коллокаций. Жид-
кость предполагается несжимаемая, невязкой, движение потенциальным, что приводит к 
уравнению Лапласа для потенциала скоростей. Энергия падающего поля равна суме энер-
гий отраженных и проходящих волн, если не имеет место захват волн. Баланс энергий ха-
рактеризуется коэффициентами отражения и прохождения волн. Математическая модель 
тестировалась по результатам экспериментальных исследований. 

3. Экспериментальные исследования проводились на физических моделях в волно-
вом лотке 27х0,35х0,5м. Изменение амплитуды набегающих волн проводились датчиками 
емкостного типа, которые были установлены перед сооружением, за сооружением и на 
берме. Волновой режим в опытах был следующим: высота волны hисх=0,08м; относитель-
ная длина волны λ0=λ/h=10 и 20. Цилиндрические оболочки имели 3 типа размера: 
D1=1,5hисх=0,12м; D2=2hисх=0,16м; D3=2,7hисх=0,22м. Рассматривались 9 вариантов (пози-
ций) расположения цилиндров на гребне волнолома относительно друг друга: 1– D1 D1 D1; 
2– D1 D2 D3; 3– D1 D3 D2; 4– D2 D2 D1; 5– D2 D3 D1; 6– D2 D1 D3; 7– D3 D3 D3; 8– D3 D1 D2; 
9– D3 D2 D1, а также 3 варианта композиции цилиндров: расположение вплотную, когда 
отстояние цилиндров друг от друга I1=0; I2=6hисх=0,48м; I3=12hисх=0,96м . Опыты произво-
дились при глубине наполнения лотка 0,4м. В опытах определялись коэффициент транс-
формации (прохождения) волн kт; коэффициенты отражения kотр и коэффициенты потерь 
kп: Все вышеуказанные коэффициенты определялись в функции от относительного за-
глубления волнолома, относительной длины волны λ0 и характеристик расположения вол-
нолома. 

4. На основании результатов исследований расхождение между измеренными и вы-
численными значениями коэффициентов трансформации для выбранных опытов не пре-
вышают 2…11%. Установлено, что наличие системы цилиндров и изменение расстояния 
между ними существенно влияет на величины коэффициента отражения otrk или прохож-
дения prkhk . Разработана зависимость для определения коэффициента трансформации kт 

при прохождении волн над затопленным волноломом, гребень которого усложнен нали-
чием проницаемых пустотелых полусфер. 
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1. Рассматривается задача моделирования дифракции ветровых волн за протяжен-
ным волноломом гравитационного типа, выполненным из металлических оболочек, в ты-
лу которого расположена искусственная территория контейнерного терминала, ограни-
ченного с фронтальной стороны причальным фронтом в виде вертикальной шпунтовой 
стенки. С торцевых сторон территория терминала ограничена берегоукрепительным от-
косным сооружением из тетраподов. 

2. Выполнено математическое моделирование рефракции и трансформации набе-
гающих на сооружение ветровых волн, формирующихся от действия  ветров расчетной 
скорости обеспеченностью р=2% и скоростей 15 и 10м/с от основных волноопасных 
направлений ветра. Для расчета ветрового волнения использована спектральная модель 
SWAN Cycle III version 40.72 (Delft Hydraulics 2009). Модель использовалась в стационар-
ном варианте. Разрешение по угловой координате – 2,5°; частотный интервал – 0.0464÷1 
Гц. Учет влияния волнолома производился явным образом. При расчетах волнения также 
проводился  учет дифракции волн на моле (путем активации параметра diffraction). Сетка 
глубин выбрана с равномерным шагом  по пространству, равным 12,5м. Во всех вариантах 
ветер задавался постоянный по величине и направлению.  

Анализировались следующие характеристики ветрового волнения: высота значи-
тельных волн (significant wave height) – среднее  значение высот 1/3 наиболее высоких  
волн в спектре волнения;  среднее направление волнения; волновой подъем уровня моря 
(setup). 

математическое моделирование ветровых течений и уровня моря проводилось с 
помощью модели циркуляции вод POM (Princeton Ocean Model, Mellor, Blumberg 1985–
2008). По вертикальной координате использовалось 16 расчетных уровней. Изменения 
температуры и солености морской воды не учитывались. Общее время интегрирования 
составляло 6 часов, что оказалось достаточным для получения стационарного решения. 

Анализировались следующие характеристики: средняя по глубине скорость тече-
ний, поверхностная скорость течений (скорость течений на самом верхнем расчетном 
уровне), придонная скорость течений (скорость течений на самом нижнем расчетном 
уровне),  уровень моря.  

3. Выполнено физическое моделирование на пространственной модели дифракции 
волн в заволноломном пространстве. Масштаб модели: вертикальный – 1:50; горизонталь-
ный – 1:100. Измерены и определены элементы волн (h1% ) в огражденной акватории и в 
окрестности сооружения. Измерены и определены величины волновых нагрузок на эле-
менты конструкций сооружений участка контейнерного терминала. Данные измерений 
сопоставлены с результатами численного моделирования дифракции волн. 
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4. Анализ результатов исследований показывает, что: а) воспроизводство дифрак-
ции волн на исследуемой акватории при физическом моделировании сопровождается 
сложными процессами перехода волн через волнолом, отражения и интерференции волн, 
а также появлением в частотном спектре более низких гармоник и формированием поля 
высот волн по типу «толчеи». Результаты физического моделирования согласуются с дан-
ными математического моделирования только в области между границами дифракции 
волн и волновой тени. На остальной части огражденной акватории высоты дифрагирован-
ных волн должны приниматься на основании результатов физического моделирования; б) 
скорости течений в расчетной области достигают 0,3…0,5м/с и их направление совпадает 
с направлением ветра. Для всех рассмотренных волновых ситуаций средние по глубине 
скорости течений имеют южную составляющую, что вызвано наличием компенсационных 
течений на придонных горизонтах. Скорости компенсационных течений у дна 
0,13…0,23м/с; в) создаваемая искусственная территория не оказывает влияния на мигра-
цию наносов вдоль берега рассматриваемого участка береговой линии. Некоторые разли-
чия в формировании высот волн, вектора скорости поверхностных и придонных течений, 
а также нагонного повышения уровня наблюдается только возле контура волнолома и в 
границах области дифракции волн. Указанные различия не превышают 5-10% абсолют-
ных значений расчетных величин по СНиП 2.06.04-82. 
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Energy consumption in tourism and tourism mobility is rising and creates great environ-

mental effects and high costs, which have large potential for reduction through use of renewable 
energy sources, energy savings and efficiency. This paper explores the possibility to adopt new 
approaches inspired by the ‘green economy’, aiming at a reduction of fossil fuels and energy 
consumption without foregoing luxury through a more sustainable management of coastal tour-
ism services and mobility. Improving the sustainability of tourism and tourism mobility can be 
done in many ways and they will depend on the region and type of tourism considered. Solutions 
will be considered and suggestions on how to implement effective policy to increase the sustain-
ability of tourism as well as reducing the consumption of energy will be proposed. 

Tourism increases pressures on coastal environments: Tourism and specifically mass 
tourism increases the human pressure on coasts and the challenge to conserve and increase the 
appeal of the destination, without compromising the characteristics of the local environment and 
the wellbeing of the population. The number of tourists at a destination defines the carrying ca-
pacity of the environment in the area. The risk to reach and exceed the carrying capacity is high 
for many tourism destinations in the Mediterranean area. The scarcity of water, the limited ca-
pacity to collect and dispose solid wastes, and to treat wastewaters are important limiting factors 
of many tourism destinations and especially of coastal areas where the seasonal concentration of 
population including tourists is high. A relevant limiting factor is constituted by the increased 
demand for energy and electricity. In tourism activities energy is requested for many purposes: 
heating (mainly for destinations in the mountains or in the ski resorts), and air conditioning, 
warm water and other electrical appliances and lighting. 

Energy consumption in tourism and tourism mobility and related greenhouse gas emis-
sions: Energy consumption in tourism depends on the type of services offered, the type of ac-
commodation and the energy management approach. Services provided at the accommodation 
require energy including heating/cooling, cooking, illumination, and cleaning. Furthermore, en-
ergy is needed for office use. The results of a study of hotels in Rimini and a travel distance of 
1000 km showed that the fuel consumption for covering a distance of 2000km is highest when 
choosing air-travel. The fuel consumption of a car to cover the same distance is four times small-
er than that of the air-travel. Consequently, the CO2 emissions related to the travel are highest 
when taking an airplane. In scenario, energy consumption and the related amount of CO2 emis-
sions of the accommodation amount to a third of the energy consumption of air travel. The worst 
case scenario draws a different picture, because the energy consumption and CO2 emissions 
from the stay at the accommodation are double that of the air travel. 

At global level, tourism mobility causes around 75% of total CO2 emissions out of all 
emissions from tourism, with aviation representing the bulk of it (40%). According to the DG 
Environment study by Ron de Wit, EU GHG emissions from international aviation grew by 87% 
between 1990 and 2004 (73% increase for 1990-2003), while total GHG emissions decreased by 
5,5% between 1990 and 2003 (figure 34). Air traffic is furthermore expected to double in the 
next 15 years and will counteract the reduction of CO2 emissions achieved in other sectors.  

mailto:luigi.bruzzi@unibo.it


 297 

 
Figure 1: Total amount of CO2 produced by tourism activities 

  CO2 

Mt 
Share in tour-
ism (%) 

Air transport 515 40 
Car 420 32 
Other transport 45 3 
Accommodation 274 21 
Other  activities 48 4 
Total tourism 1302 100 
Total world 26400 - 
Share of tourism in total world 
(%) 4,9 - 

Source: WTO Climate Report 2008 
 
Sustainable energy management: A way to mitigate climate change as well as adapting to 

its impacts is through energy management. Market mechanisms or policies can improve energy 
management and thus reduce GHG emissions from tourism accommodation and transport by 
considerable amounts. Mitigating the environmental effects from energy consumption in tourism 
and tourism mobility could be done by reducing GHG emissions, which can be achieved by: 

• energy saving (i.e. using less energy through awareness and behavioural change) 
• energy efficiency (i.e. reducing energy consumption through technological improve-

ments such as electric appliance  performance) 
• use of renewable energy sources 
There are different types of tourism that have adopted a sustainable approach to energy 

consumption as well as to other aspects of the tourism experience, particularly eco-tourism. Eco-
lodges are often situated in remote locations. There are some energy supply options for off-grid 
facilities concerning both renewable and non-renewable sources of energy. The energy systems 
used in remote facilities not connected to the grid contribute to sustainable tourism: they reduce 
net emission of greenhouse gases; use renewable sources of energy available in most locations; 
make recourse to proven and reliable technologies; do not require a constant input of consuma-
bles (no motor oil, filters, etc): their life cycle costs (wind and hydropower) can be very attrac-
tive; some can be built on site; their service life is relatively long (15-25 years). 

The cases of tourist accommodation and examples of tourism mobility seen in this paper 
found that the energy consumption and the related greenhouse gas emissions strongly depend on 
the energy infrastructure of the accommodation, especially installations for heating, cooling and 
hot water. For tourism mobility, the type of transport and the distance to be covered determine 
the amount of energy consumed and emissions generated. The principal environmental impact of 
greenhouse gas emissions is climate change and the main secondary effects of climate change 
will affect coastal areas. These changes threaten the quality of the destination which is at the core 
of the tourism product. It therefore makes not only environmental but also business sense for 
stakeholders in tourism and tourism mobility to act more sustainably. 
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Valparaíso bay is a spectacular and a unique natural amphitheater over the Pacific Ocean 

in central Chile. Valparaíso city, center of Chile third largest conurbation (Greater Valparaíso), is 
also the biggest harbor of the country and a well know cultural city that has been attracting many 
tourists during last decades. Its historical importance, its picturesque harbor surrounded by a 
large number of hills and its architecture and a mixed of 19th century styles of housing awarded 
Valparaíso with the title of World Heritage Site in 2003. The urban development of the city is 
situated on a land with a very complicated orography and, the necessity of transport infrastruc-
tures for the harbor, together with the increase of mobility and a lack of integrated urban plan-
ning have in some way degraded these natural beauties and cultural heritage. The paper is fo-
cused on the barrier that the highway and railway of the new Valparaíso metro have created be-
tween the city dwellers and the sea. The case of Caleta Portales waterfront and its activities have 
been studied. Then, some preview solutions have been analyzed in order to improve Valparaiso 
citizens and tourists’ quality of life and to finally return Valparaiso city to the sea. 

The analysis of the interaction between Transport and Land-Use to understand the behav-
ior and evolution of the cities can be summarize in three time steps: the Economic Approach, 
from 1826 to 1964 (Alonso, 1964), the Spatial Interaction Approach, Hansen 1959, Lowry 1964, 
Wilson 1974 and the Random utility approach, McFadden 1975. Each approach has influenced 
in a very strong way the city decision makers and the results can be seen in the evolution of the 
shapes of the cities. The first step, based on the economical efficiency, prioritized the fast con-
nection between the demand and the supply. Very low attention had been paid between origin 
and destination, and classical consequences can be seen in the extremely polarized development 
of the industrial cities around factories, railways station or harbors. The second time step, the 
Spatial Interaction Approach, has been more concerned about the components of the transporta-
tion systems, the interaction with the territory and the consequences of developing one transpor-
tation graph or another. Transport infrastructures have been understood like a necessary tool to 
reach development objectives of new system activities after industrial revolution. Concepts like 
zones of activities, flows of demand between zones and capacity or accessibility are very well 
known from the rulers and developers of new spaces in the cities.  It can then be considered the 
beginning of the era of conceptual modeling of the transportation system and the use of future 
scenarios. The third step, Random utility approach, introduces or depurates concepts like area 
cordon, tactical planning, strategic planning and zoning that increase the necessity of modeling 
with a strong help of Geographic Information Systems. Random utility approach introduces a 
strong change, it evaluates the value that each user of the transport system assigns to each 
transport alternative available. The utility associated with each alternative depends on a series of 
characteristic attributes of the alternative itself and of the users. 

Even in the last step mentioned, the Random utility approach, the use and the perception 
of a place at very low scale has been always forgotten or considered not relevant between the 
transportation system and land-use. Whereas the low scale or human scale is precisely the scale 
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of the user of the transportation system. In fact people indeed move between places, but above 
all they live and spend time in a place instead of just moving from one site to another. This is the 
case of the area of Caleta Portales in Valparaíso, Chile. A wonderful place in the bay of Valpara-
íso city, full of opportunities for creativity, that has been condemned to be isolated and degraded, 
as consequences of not being considered in the development transportation system of the city. 
The reason of this degrade is precisely due to its out of scale model. The consequences fall back 
not only on Caleta Portales but also on the whole city that is loosing its charm, its quality of life, 
the possibility of new economic activities for the area and, among other losses, the value of the 
surrounding residential areas. 

To recover Caleta Portales and to give back the sea to Valparaíso, three alternatives have 
been analyzed. Two of them are focused in giving more width to the remains of Caleta Portales 
beaches by artificial nourishment supported by artificial groin systems and a reordering in order 
to create new activities in the back beach area. This reordering can be based on accessibility im-
provements by a series of pedestrian footbridges. These two solutions appear to be the easiest 
and most economical solutions, but they forget about the real problem: the inappropriate plan-
ning of a transport graph of Valparaíso to the new reality of the city. The third alternative is more 
ambitious and asks to bury  the highway and the metro railway. This solution would open the 
university area and the district to the sea. It would give a new space to the citizens that nowadays 
are trapped among continuous traffic jams. This could be considered a high cost solution, but at 
the end it would clearly turn to be the most efficient solution, also economically. Indeed this so-
lution considers not only the transportation concept, but all the possible factors, giving to our 
analysis the appropriate time period characterization. 
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Summary  
Non-governmental organizations (NGO) initiated communication and collaboration with 

various target groups towards establishing coastal dunes protection partnerships in order to 
manage both, practice protection and recultivation work locally in the field and taking part into 
decision making process for the coastal management planning and legislation development. The 
NGO’s initiatives and lately the project proposal was prepared to facilitate participatory dune 
protection and re-cultivation system development, being particularly threatened by the lack of 
coastal belts law enforcement capacities and not satisfactory inter-organizational (multilevel and 
cross-sectoral) co-operation and interested stakeholders’ participation. The level of information 
and professional training, law enforcement skills and collaboration experience are very different 
for formal and non-formal parties involved in this process. As to the very important success fac-
tors for coastal dunes protection partnerships development is to be mentioned collaboration type 
communication process facilitation – complementary combination of information, education, 
participation and green behaviour  instruments being acquired and well further developed and 
implemented by environmental NGO’s. This practice is to be widely spread for other stakehold-
ers in the field. 

Introduction 
In order to go ahead with further solving the problem of destroying dunes by vehicles and 

tourists illegal camp sites there is obvious need of cooperation between all levels of governance 
from local to the national (and even beyond) as there are stakeholders to be mentioned like local 
inhabitants and municipalities, environmental protections authorities in the regions and at the 
ministry level and also various science branches/institutions and business. Previous existing dune 
protection control was based mainly on poorly staffed and equipped regional environmental in-
spectors and municipal policemen, but overall coastal area planning and management on local 
municipalities’ territorial development plans, unfortunately, until recently being not approved for  
many coastal municipalities. In the situation of growing coastal recreation interest and tourism, 
but still very limited number of existing car parks and other coastal tourism infrastructure there 
was the background for the NGO’s not only to initiate coastal patrols to control coastal belts law 
realization into practice, particularly in the summer time and weekends, but also initiate long 
term partnerships. 

Coastal dune protection practice work and step-wise communication and partnership de-
velopment was elaborated in the early 90-ties, but widely spread during 1997-2003 and finally 
culminating during realization of the joint project “Save Latvian Dunes” (2007-2009), when fi-
nally also volunteer environmental inspectorate system for coastal protection was established. 
All diverse, but complementary, project activities, particularly based on coastal partnerships and 
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collaboration communication, have been developed and jointly managed by three national 
NGO’s.  

Complementary instruments for participatory dunes management 
During last decade there are to be seen several important factors being helpful for coastal 

dune protection developments, even most of them are to be noted important for the participatory 
environmental management as a whole – democratisation and self-activity initiation process of 
the society, diversification of participation forms and methods at all governance levels and esp. 
their interaction, legal acts (e.g. Environmental impact assessment, Territorial planning and also 
Building laws, renewed versions of the Protection belts law and Environmental protection law in 
2006 etc) and administrative regulations are clearly supporting public participation. Also the first 
widely known cases of the legal processes against coastal belt violations, esp. with illegal build-
ing works within the restricted 150m or 300m zone are contributing to the growing coastal val-
ues understanding and enhancement of other elements of coastal awareness. 

The main sustainable development principles applied for this particular coastal partner-
ship are to be mentioned as follows – participatory, involvement of all administration bodies and 
use of a combination of instruments. This bottom-up initiative and, actually, a success story, was 
further on supported by various top-down and horizontal instruments – participation and coordi-
nation mechanisms, information, education and demonstration methods, economic and legal in-
struments as well as planning and institutional capacity building instruments. There were follow-
ing types of activities to be recognized step wise and all interacting leading to coastal dunes pro-
tection partnership and communication development e.g.: 

- coastal dunes patrols supported by information and education work components; 
- information and education materials (booklets, newspaper articles and plate number 

photos of cars violating coastal belt law,  info stands and roadside signs, photo exhibitions and 
even video advertisement on national TV, etc) designed and appropriately spread; 

- clean-up campaigns in the dunes area with local inhabitants and schoolchildren, as well 
as re-cultivation e.g. tree planting etc, activities; 

- lectures/seminars, also international seminars, local trainings; 
- collaboration meetings and action planning together with other stakeholders, incl. build-

ing collaboration networks; 
- participatory work in the local municipal planning process, national legislation and 

strategies design as well as using guaranteed access to justice in the cases of serious law viola-
tions; 

- applying for the special training and approved legal status (as from 2009 introduced also 
in the coastal protection) and further work as officially registered voluntary environmental in-
spectors. 

However process of diminishing coastal belts law violation cases is, of course, the long 
term process, even state environmental inspectors do recognize decrease of violation protocols 
issued during last two years. General public and recreation tourists awareness raising on dunes 
protection has been accounted as improving as well, but most importantly, there is to be seen 
gradual and steady establishment process of the collaborative coastal dune management system. 

Conclusions 
All in all, the proposed project implementation scheme has been very effective and gen-

erated various smaller local partnerships and a range of spin-off developments, particularly at the 
national level and for collaboration in the environmental decision making. Coastal dunes protec-
tion partnership results are not only facilitating further ongoing coastal communication activities, 
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but also serving as positive case of non-governmental and governmental/municipal collaboration 
in the field of national environmental management. 

This case study research has been developed thanks to the EU project Ourcoast on Inte-
grated coastal zone management. 
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ОЦЕНКА МОЩНОСТЕЙ НАНОСОВ И ВЕРХНИХ СЛОЕВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗРЕЗА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КУРШСКОЙ КОСЫ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИМИ  

МЕТОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИКОРНЕВОГО УЧАСТКА) 
 

Аносов Г.И., Сотников Д.С., Дробиз М.В., Чугаевич В.Я. 
Российский Государственный Университет имени Иммануила Канта,  

Факультет Географии и Геоэкологии, Калининград,  
seism_147@mail.ru; koenigdima@yahoo.com; chernaya@bk.ru; vt52@mail.ru 

 
Хорошо известно, что развитие береговых процессов и, в первую очередь, абразий 

связано с проявлением и интенсивностью вертикальных движений дневной поверхности, 
которые изменяют береговые контуры и перераспределяют аккумулятивное перемещение 
горнопородного вещества [1]. Также  известно, что по материалам, прежде всего, поверх-
ностных наблюдений геологическое тело Куршской косы не является сплошным, а состо-
ит из отдельных микроблоков, которые перекрыты песчаными наносами и которые созда-
ют иллюзию квазиоднородности как по составу слагающих геологических пород, так и по 
геоморфологическим формам залегающих на дневной поверхности песчаных дюн. 

Эти представления находят подтверждение и в немногочисленных данных, кото-
рые подчеркивают, что в «геологической истории здесь (на юго-востоке Балтики) неодно-
кратно возникали различные геологические барьеры» в виде выступов рельефа поверхно-
сти кристаллического фундамента и сопутствующих им образований в форме песчаных 
баров, рифогенных построек и т.п., которые обусловили разделение геологических фаций 
и формаций и создали предпосылки к существованию локальных проливов и разрывов в 
теле косы, и которые в настоящее время перекрыты современными наносами [3].  

Поэтому, первоочередной задачей геолого-геофизического уточнения строения те-
ла Куршской косы может рассматриваться выбор методических приемов по выявлению 
захороненных древних промывов или участков, где такие промывы возможны из-за ано-
мального строения  верхней части их геологического разреза. С этой точки зрения, такие 
методы хорошо известны [2] и применяются при проведении сейсмического микрорайо-
нирования. Физической и методической основой сейсмологического зондирования с ис-
пользованием регистрации природных микросейсм является метод Накамура Ю.[8]. 

 

 
Рисунок 1. Район работ 
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Для проведения работ на предварительном этапе были выбраны (рис. 1) четыре 
точки: у променада г. Зеленоградска, на 1-ом км косы (у начала промыва), на 1,5 км косы 
(непосредственно в теле промыва) и на 6-ом км косы (на достаточном удалении от промы-
ва). Измерения проводились с помощью аппаратурного комплекса сейсмостанции «Угра». 

Обработка и интерпретация экспериментальных данных выполнена в соответствие 
с рекомендациями Европейского Проекта JSESAM [4] и действующей практики [2,5,6]. 

Интерпретация полученных результатов  выполнялась по традиционной схеме [2, 
4,5]. При анализе спектров микросейсм видно, что: на частотах до 0.6 Гц – уровень реги-
стрируемых микросейсм располагается на среднем уровне, что свидетельствует о том, что 
побережье Куршской косы относится к районам, удаленным от океана; область регистра-
ции техногенных микроколебаний на частотах свыше 5.0 – 7.0 Гц  свидетельствует о рез-
ком ослаблении амплитуд на точках 2 и 3, т.е. в области засыпанного промыва, тогда как 
на точках 1 и 4 фон превышает среднемировой. Учитывая, что точка 4 удалена от г. Зеле-
ноградска более чем на 6.0 км, высокий фон связан, скорее всего, с береговым прибоем, а 
для промыва - наблюдается аномальное затухание микросейсм, связанных с этим процес-
сом. Таким образом, сопоставление амплитуд регистрируемых микросейсм, которые кор-
релируются с береговым прибоем, дает возможность картировать места возможных про-
рывов. 

По результатам сейсмологических работ получено подтверждение существования 
прорыва геологического тела на прикорневом участке Куршской косы. Серьезное разли-
чие в поведении первых трех и последнего графиков Накамура – отношений горизонталь-
ной и вертикальной компонент сейсмического сигнала указывает на существование 
подобъекта (выделенного по геологическому принципу) «Корневой участок Куршской 
косы», отличающегося от остальной части полуострова увеличением сотрясаемости, что в 
случае столь хрупкого природного объекта имеет большое значение как коридор между 
материком и основной частью косы. 
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Works for determining of alluvium thickness was made for the root area of Curonian spit 
by microseismic sounding method by Y.Nakamura (1989). The reliability of method and its usa-
bility are proofed for areas were influences on the upper layer are not allowed. 

It is proved, that for spit body in the washout area, the alternation is character for layers 
with depressed mechanical properties. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЯСА И УЗЛЫ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ЗОН  
КАК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Востоков Е.Н. 

Всероссийский Научно-Иследовательский Институт Геологии Зарубежных Стран  
(ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»), Москва, 

sibmil@mail.ru 
 

Граница «континент-океан» («море-суша») в течение всей человеческой истории 
была объектом изучения, освоения и преобразования. В 20-м веке, особенно со второй его 
половины, началось с возрастающей интенсивностью освоение и био- и минеральных (в 
первую очередь топливно-энергетических) ресурсов шельфа, береговой зоны и прибреж-
ной суши. Это привело к коренным изменениям в экономике, экологии, геополитике как 
приморских государств, так и современной цивилизации в целом. В настоящее время в 
мире более половины горнорудных предприятий и нефтепромыслов концентрируется в 
пределах прибрежно-морской зоны. Благодаря освоению полезных ископаемых, развитию 
транспортных и энергетических коммуникаций, а также глобализации мировой экономики 
произошёл быстрый рост населения в прибрежных районах, формирование портово-
промышленных районов и мегаполисов. 

Прибрежно-морские зоны Мира вступили в «техногенную» фазу своего развития, 
одной из особенностей которой является лавинообразное поступление загрязняющих ве-
ществ в природную среду. Другая важная особенность – формирование сети трубопрово-
дов, протягивающихся на тысячи километров и пересекающих прибрежно-морские зоны. 
Сеть трубопроводов неразрывно связана с портовыми комплексами, нефте- и газоперера-
батывающими заводами, терминалами и является важнейшим элементом техногенной 
«оболочки» морей. В результате меняется вся структура прибрежно-морской зоны. В 
первую очередь нарушается конфигурация береговой зоны, характер транспортировки 
наносов. Лавинообразное поступление множества неизвестных морской биоте веществ 
приводит к дестабилизации экосистем. Протяжённые инженерные сооружения в при-
брежных зонах расчленяют и вытесняют природные (в том числе, морские) экосистемы, 
которые или уничтожаются или сменятся природно-техногенными и техногенно-
природными. В результате «техногенного седиментогенеза» прибрежно-морская зона пре-
вращается в глобальный «интегратор загрязнения». 

Био- и минеральные ресурсы в большинстве случаев пространственно взаимосвя-
заны, так как обе группы ресурсов приурочены к региональным тектоническим узлам. По-
этому освоение месторождений углеводородов (и других полезных ископаемых) в преде-
лах прибрежно-морских зон неминуемо вызывает дестабилизацию экосистем, в том числе 
«зон сгущения жизни» В.И. Вернадского. 

Примерами быстрого формирования региональных техногенных узловых систем 
являются: район Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу, остров Сахалин, север Мексиканского зали-
ва, Северное, Каспийское, Балтийское и другие моря. В частности, Каспийское море в те-
чение нескольких десятилетий в конце двадцатого века было полностью окружено нефте- 
и газопроводами и другими техногенными системами с образованием техногенной «обо-
лочки». При этом крупнейшие месторождения углеводородов, как правило, простран-
ственно совпадают с главными «биосферными узлами». К ним относятся дельты Волги 
(Астраханский комбинат), Урала и Эмбы (разработка месторождений Тенгиз, Кашаган) и 
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др. Одним из характерных примеров «техногенной оболочки» является транспортно-
энергетическая система, проходящая по западному побережью Каспия от Баку-Сумгаита 
до Махачкалы. Она включает нефте- и газопроводы, железную и шоссейную дороги, це-
почки портовых городов и промышленных центров. Одной из существенных проблем для 
Арктики является намечающееся формирование промышленного пояса от Норвегии через 
российское побережье Арктики до арктических окраин США и Канады. В его пределах 
чередуются горно-рудные районы (Кольский, Северный Урал, Норильск и другие) с 
нефтегазопромысловыми, захватывающими также арктический шельф (Баренцево море, 
Тимано-Печора, Ямало-Ненецкий регион, шельф Карского моря и другие). 

При изучении техногенной стадии развития прибрежно-морских зон необходимо 
осознать главную тенденцию: чем богаче и разнообразнее природно-ресурсный потенциал 
того или иного района, тем полнее и беспощаднее он будет использоваться вплоть до пол-
ного уничтожения. Поэтому охрана береговых зон, разработка методики управления при-
брежно-морскими зонами – важнейшая задача современного этапа. 

 
 
INDUSTRIAL BELTS AND HUBS OF THE COASTAL MARINE ZONES  
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In the second half of the 20th century coastal marine areas took the «technogenic» phase 
of their development. It leads to the destabilization of natural ecosystems and transforms them 
into natural-technogenic and technogenic-natural systems. The most intense changes occur with-
in the big cities – centers of industrial hubs related to each other by energy and transportation 
systems. Its «progressive» fusion in industrial zones leads to the formation of «technogenic» co-
vers along the continental margins. 
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Все имеющиеся к настоящему времени данные об изменчивости береговой линии 
Западного Крыма (наиболее изменчивой части побережья полуострова) получены измере-
ниями ширины пляжей на стационарных створах или, реже, сравнительным анализом от-
дельных топографических и аэрофотосъемок. Такие измерения крайне ограничены в про-
странстве и не дают целостной картины изменений берегов. Нами использовались данные 
ИСЗ серии Landsat в период 1986-2009 гг. Снимки сначала комбинировались в программ-
ном пакете ENVI, а затем производилось дешифрирование в ERSI ArcGis. 

Проведенный анализ показал, что северо-западная часть побережья Крыма отлича-
ется значительной современной изменчивостью положения береговой линии. Так, ди-
стальная часть Бакальской косы в период 1986-2009 гг.  выдвинулась в акваторию Карки-
нитского залива на СВ на 300 м со средней скоростью 13 м/год. Отчетливо прослеживает-
ся уменьшение ширины косы в районе перешейка, соединяющего основное тело косы с 
дистальной частью и смещение её к востоку. За указанный период она неоднократно отде-
лялась от основного тела косы промоинами. Западный берег косы до 90-х гг. оставался 
относительно стабильным, после 2004 г. произошла активизация его размыва. Хорошо 
прослеживается надвигание пересыпи, отделяющей море от Бакальского озера на его ак-
ваторию. За рассматриваемый период пересыпь сместилась на 150 м; современный урез 
моря располагается на бывшем месте лагуны 1986 г. Этот факт был подтвержден наход-
ками после сильных штормов на урезе моря выходов лагунных сизых илов. Таким обра-
зом, верно предположение, сделанное В.П. Зенковичем 50 лет назад в [2], что эволюция 
Бакальской косы будет заключаться  в её смещении в восточном направлении. Там же им 
отмечено, что процесс нарастания или отступания Бакальской косы в первую очередь бу-
дет зависит от соотношения и изменения преобладающих штормов, обеспечивающих пе-
ремещение донного материала  по её западному или восточному краю. И это положение 
В.П. Зенковича нашло свое подтверждение. Последнее десятилетие отличалось значи-
тельным увеличением повторяемости южных и юго-западных штормов, что привело к ин-
тенсификации роста Бакальской косы и проявившейся тенденции к обособлению её ди-
стальной косы в остров [1].  

Наиболее динамичным районом является побережье, прилегающее к п. Портовое. 
Так в течение 1986 – 2000 гг. происходил рост косы «Заповедной» в СВ направлении со 
средней скоростью 360 м/год. Наибольшие скорости составили около 680 м/год, при этом 
ширина приросшей части косы составляла от 100 до 150 м. В 1999 г. тело косы расчлени-
лось на несколько островов. Дистальная часть косы образовала остров Утиный, длиной 
1300 м, шириной от 35 до 100 м. Рассматриваемый район испытывает сравнительно ма-
лую антропогенную нагрузку. Однако даже при небольшом вмешательстве берег очень 
быстро реагирует на воздействие, что ранее отмечал В.П. Зенкович в [3]. На космических 
снимках четко прослеживается изменение стабильности береговой зоны после завершения 
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в 1989 г. строительства в районе  п. Портовое берегозащитного сооружения – каменной 
наброски. Сразу после её появления на всем протяжении от пляжа до Андреевского лима-
на береговая линия выдвинулась в море на расстояние до 60 м. В этот же год отмечался 
наибольший рост косы «Заповедная», в 2 раза превысивший скорости нарастания в 
предыдущие годы. В 1990 г. к востоку от наброски стал заметен сильный размыв берега 
(30 – 70 м), который прослеживался вплоть до дистальной части косы «Заповедная». Вы-
движение берега наблюдалось до 1999 г, после чего береговая линия стабилизировалась. 
Надо отметить, что за последние 60 лет море поглотило здесь два населенных пункта - 
Андреевка и Сергеевка. В устье р. Самарчик ещё в 70-х годах прошлого века были по-
гранзастава и детский оздоровительный лагерь, которые теперь тоже находятся на дне мо-
ря. Лебяжьи острова, являющиеся орнитологическим заповедником международного зна-
чения, не только постоянно меняют свои очертания, меняется и их количество. Также для 
этого участка побережья характерна тенденция превращения морских заливов в лиманы. 
Существовавшие ещё в середине ХХ века песчаные Конджалайские о-ва в настоящее вре-
мя превратились в пересыпь, отделяющую Андреевский лиман от моря.  

Вопреки существующей точке зрения, что на участке берега от оз. Донузлав до Ев-
патории берег повсеместно отступает, анализ спутниковых данных показал, что на отрезке 
оз. Донузлав – м. Евпаторийский на 75%  длины берег относительно стабильный,  на 9% 
берега нарастают, на 16% уменьшаются. Характерно, что участки с отступающим берегом 
приурочены к мысам, а с нарастающим к вогнутостям берега, т.е. можно предположить, 
что идет естественный процесс выравнивания берега. Наиболее проблемный участок по-
бережья – городская черта г. Евпатории. В целом в городской черте (~15 км) на 68% дли-
ны береговая линия отступает, на 19% остается стабильной, на 13 % одета в бетон. Сред-
няя скорость отступания берега составляет около 1 м/год, а площадь пляжей сократилась 
за 1986-2009 гг. примерно на 130 000 м2.  

 Береговая линия на отрезке Евпатория - м. Лукулл характеризуется чередованием 
зон отступания и выдвижения берега. Берега отступают на 30% всей длины, выдвигаются 
на 19%, на бóльшей части (51 %) они относительно стабильны. Зоны выдвижения берега 
приурочены, главным образом, к местам, где построены берегозащитные сооружения, 
перпендикулярные берегу, перехватывая вдольбереговой поток наносов, они создают 
условия для их аккумуляции. Наиболее ярким примером такого перехвата является водо-
забор военного объекта НИТКА, построенный в 1981 году. За рассматриваемый период 
южнее его берег выдвинулся в среднем на 30 м (на длине 2,3 км), при этом площадь пляжа 
увеличилась на ~ 70 000 м2. Непосредственно у водозабора берег выдвинулся на 40-50 м, 
что соответствует данным контактных измерений.  

На наш взгляд, в настоящее время основой для мониторинга изменений береговой 
линии должны стать массивы космических снимков высокого разрешения. Их анализ поз-
волит получить детальные изменения положения береговой линии и связать их с природ-
ным и антропогенным воздействием на береговую зону. Но, пока ещё высокая стоимость 
снимков, к сожалению, сдерживает развитие этого перспективного направления. 
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Хорошо известно, что одним из общих свойств для всех процессов переноса в ат-

мосфере и гидросфере Калининградской области является их трансграничный характер. 
Все естественные природные процессы переноса воды и загрязнений, а также сложившие-
ся потоки в экономике региона имеют вполне определенную пространственную ориента-
цию, которая не совпадает с политическими границами. С другой стороны, постоянно 
возникают определенные геоэкологические коллизии между соседними государствами, 
которые требуют знания как фоновых условий, так и четкого понимания особенностей 
процессов трансграничного переноса. Очевидно также, что именно погружение всех дан-
ных о состоянии природных и социально-экономических подсистем региона в геоинфор-
мационную систему может решить проблемы накопления результатов мониторинговых 
наблюдений, их многостороннего анализа, построении диагностических и прогностиче-
ских моделей. Реализация обозначенного подхода для анклавного региона России - Кали-
нинградской области - была начата в 2009 году в Российском государственном универси-
тете им. И.Канта в рамках выполнения проекта 2.2.1.1/3714 программы «Развитие научно-
го потенциала высшей школы» Минобразования РФ. Основной целью всего комплекса 
работ является создание региональной общегеографической геоинформационной системы 
«Калининградская область». В 2009 г была подготовлена базовая версия ГИС «Калинин-
градская область» на основе программного пакета ArcView 9.3, а в 2010 г продолжена ра-
бота над тематическими слоями геоинформационной системы.  

Прибрежные воды Балтики.   Калининградская область расположена в юго-
восточной части Балтийского моря и лежит на стыке двух достаточно больших глубоко-
водных для Балтики бассейнов: Гданьского и, частично, южной части Готландского. Во-
ды, омывающие побережье Самбийского полуострова, являются сравнительно мало изу-
ченными и в зависимости от конкретной задачи проводился выбор необходимого рабочего 
полигона. В тематическом слое «TS-структура прибрежных вод» удалось объединить ре-
зультаты пятилетних экспедиционных работ в прибрежных акваториях, что позволило 
решить некоторые задачи классификации акваторий и получения статистических оценок. 

Прибрежные ландшафты.   Хорошо известно, что Куршская и Вислинская косы 
представляют собой уникальные образования юго-восточного побережья Балтийского мо-
ря. Богатый природно-ресурсный потенциал этих территорий обуславливает их привлека-
тельность и, прежде всего, в рекреационной сфере. Куршская коса является национальным 
парком, включенным в 2000 г в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, вместе с тем, – 
одной из наиболее активно осваиваемых туристско-рекреационных территорий Калинин-
градской области. Рост темпов и объемов строительства, увеличение потоков отдыхаю-
щих в последние годы сопровождается усилением нагрузок на природные комплексы. 
Вислинская коса (российская часть носит название Балтийская коса) в настоящее время 
лишена природоохранного статуса, а многолетнее бесконтрольное рекреационное освое-
ние уже привело к заметным негативным изменениям природных комплексов, активиза-
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ции неблагоприятных природных процессов и т.д. Тематический слой «Дигрессия при-
брежных ландшафтов» был создан на сонве 7-9 летних рядов наблюдений за состоянием 
природных комплексов. Для геоэкологической оценки их состояния были разработаны 
методики расчета дигрессии и уязвимости природных комплексов к природному и антро-
погенному воздействию, а также уязвимости береговой зоны к нефтяному загрязнению. 

Региональная речная сеть.   Калининградская область обладает развитой речной 
сетью. На текущий момент существует множество проблем с ее пространственным отоб-
ражением. За 2009-2010 гг. при создании соответствующего тематического слоя был по-
лучен ряд результатов. В частности, были уточнены границы бассейнов рек второго и тре-
тьего порядка. Проведено первичное моделирование антропогенной нагрузки на речные 
бассейны Калининградской области. Проведен также первичный расчет коэффициента 
техногенной опасности на территории Калининградской области. Выполненные расчеты 
коэффициентов антропогенной нагрузки и техногенной опасности на речные бассейны 
Калининградской области являются, фактически, основой соответствующих диагностиче-
ских моделей. 

Малые города прибрежной зоны.   Практически все города области (кроме об-
ластного центра) являются малыми и для решения задач планирования и управления при-
брежной зоной, которой, фактически, является вся область, создается слой «Малые горо-
да». Уже подготовлена статистическая база слоя по всем 19 муниципальным образовани-
ям Калининградской области. Временные данные охватывают 2007 - 2009 гг. Выбранные 
показатели позволяют подготовить рабочие варианты алгоритмов модельных подходов к 
сравнительному анализу изменчивости малых городов области. 

Кроме уже перечисленных ведется работа по создания тематических слоев «Вод-
ный туризм», «Археологические памятники», «Озеро Виштынец», «Заливы и лагуны об-
ласти» и некоторых других. 

Выводы.   В рамках создания региональной общегеографической геоинформацион-
ной системы начат процесс компьютерной организации массивов структурно и семанти-
чески разнородных экспериментальных данных по Калининградской области. Подготов-
лены базовая версия ГИС, набор тематических слоев и рабочие версии диагностических 
моделей для тематических слоев «Дигрессия ландшафтов» и «Региональная речная сеть». 
Все это позволяет говорить о безусловной полезности начатого в 2009 г  процесса созда-
ния ГИС для естественно -научных исследований в регионе. 
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The main objective of the present work is to describe the computer organization process 

of structurally and semantically various experimental data arrays, received of Kaliningrad region, 
as a part of the same GIS. The work contains the description of “Kaliningrad region” GIS struc-
ture as well as some short abstracts of few classes of problems and corresponding subject layers 
of GIS. 
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Высокая степень освоенности определенных участков береговой зоны и перспекти-

вы ее дальнейшего освоения требуют строгой регламентации природопользования в ее 
пределах с созданием определенных реперов (критериев) или исходных положений для 
фиксации происходящих изменений, нарушений и загрязнений. Одним из наиболее эф-
фективных путей в создании системы надзора за всей совокупностью природопользования 
в пределах береговой зоны является ее кадастровое описание. Несмотря на широкое рас-
пространение в мире организаций и соответствующих структур, занимающихся изучени-
ем состояния, контролем и прогнозом развития берегов (береговых зон), все эти аналогии 
не могут быть прямо применены для создания иерархических систем государственного 
Кадастра береговой зоны (ГКБЗ) Российской Федерации.   

Первые работы по составлению Кадастра берегов России были начаты на Черном 
море под руководством В.П.Зенковича, в 1945 г. В 1950-1980-е годы по разработанной ме-
тодике были осуществлены комплексные исследования берегов большинства внутренних 
и окраинных морей СССР. В то же время, несмотря на все усилия ученых, единой систе-
мы Государственного кадастра берегов (береговой зоны) как действующего инструмента 
оценки, контроля и прогноза ее развития в целях рационального природопользования и 
комплексного управления, создать не удалось.  

Государственный кадастр береговой зоны (ГКБЗ) представляет собой постоянно 
пополняемый, а при необходимости уточняемый (детализируемый), систематизированный 
свод данных о береговой зоне с географической, геологической, экономической и соци-
альной точек зрения. 

ГКБЗ создается и ведется в целях информационного обеспечения: 
1. Органов Федерального, субъектов Федерации и муниципального управления 

земельными и водными ресурсами, как основы Комплексного управления прибрежными 
(береговыми) зонами (КУПЗ); 

2. Государственного контроля за использованием всех видов ресурсов, а также 
обеспечения рационального природопользования и экологической безопасности; 

3. Государственной регистрации прав на пользование с теми или иными ограни-
чениями по берегозащите, водоохране, рекреации и др. специальным причинам; 

4. Экологической оценки площадей, с учетом всех, в том числе и специфических 
характеристик, связанных с уникальностью объекта; 

5. Установления режимов пользования площадями и обоснования платы за их ис-
пользование. 

Кадастр состоит из трех основных частей, связанных между собой системой ссы-
лок: 

1. ГИС-пакет карт; 

mailto:ggg_iczm@rshu.ru
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2. «паспорт» (краткая характеристика кадастрового квартала (объекта)); 
3. «дело» (развернутая характеристика кадастрового квартала (объекта)). 
В основу технологии ведения кадастра кладется кадастровое деление береговой 

(прибрежной) зоны, ее количественные и качественные характеристики по заданным па-
раметрам, а также кадастровый учет и оценка земель (акваторий).  

Разработанный в Центре информационных технологий ВСЕГЕИ пилотный вариант 
«Многопользовательской информационно-справочной системы ГКБЗ РФ» на примере 
российского сектора Балтийского моря реализован в виде банка картографических данных 
в геоинформационной среде ArcGIS c интеграцией данных и средств доступа к информа-
ции на основе ГИС – Интернет/Интранет решений. Осуществлен 2-х уровневый доступ к 
информационным ресурсам:  

• базовый-редакционный доступ, позволяющий получать доступ к кадастровым и 
векторным картографическим данным с возможностью их редакции, и обеспечивать воз-
можность проведения ГИС-анализа исходных материалов; 

• пользовательский доступ к кадастровым и растровым картографическим матери-
алам проекта, шлюзом к которым является стандартный Интернет-браузер, с возможно-
стью распечатки результатов запроса. 

В процессе успешного в целом выполнения работ по объекту, возник ряд перспек-
тивных вопросов. Прежде всего, это связано с тем, что разработка принципов и методов 
составления и ведения ГКБЗ должна в большей степени охватывать вопросы, относящиеся 
к юридической, социально-экономической, экологической сферам. В частности, при со-
здании собственно Кадастра встает проблема разработки комплексной системы индикато-
ров (показателей) как природной, так и антропогенной среды береговой (прибрежной) зо-
ны, которые позволили бы производить качественную и экономическую оценки того или 
иного ее участка, а также принимать однозначные управленческие решения в области ра-
ционального природопользования, комплексного управления береговыми (прибрежными) 
зонами и охраны окружающей среды. Очевидна необходимость разработки специальных 
регламентирующих (инструктивно-методических) документов ведения и структуры ка-
дастра.  

Учитывая статус береговых (прибрежных) зон, представляется целесообразным 
разработать положение о едином уполномоченном федеральном органе (агентстве) госу-
дарственной власти управления береговыми зонами. Региональные подразделения подоб-
ного агентств должны предусматривать в своих структурах либо специальные группы 
(центры) по ведению кадастра, либо вменять это в обязанность существующим профиль-
ным организациям, действующим на уровне связок и обобщений по стандартным схемам.  

Непосредственные наблюдения с целью оценки состояния, контроля и прогноза 
развития береговой (прибрежной) зоны с созданием банка данных и ведением справочно-
информационной системы должны выполняться соответствующими производственными, 
научно-производственными и научно-исследовательскими организациями на основе госу-
дарственных контрактов. Ведение кадастра должно осуществляться последовательно в 
связи с установленными перспективами освоения береговой (прибрежной) зоны, в том 
числе и по запросам заинтересованных субъектов различных форм собственности. Ин-
формация действующей информационно-аналитической системы и банка данных ГКБЗ 
должны являться федеральной собственностью и предоставляться по запросу. 
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METHODOLOGY OF CREATING OF CADASTRE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION COASTS 
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The possibility of the State Coastal Zone Cadastre model is considered, on the base of the 

complex multipurpose investigations within the project “Up-to-date assessment of mineral-
resource potential, control over geological hazards and establishment of prediction development 
models of geological environment in the Baltic Sea and its coastal zone”. The Project was fund-
ed by the North-West Department of the Federal Agency on Mineral Resources. The pilot ver-
sion of the model is presented as the information system “State Coastal Cadastre of the Russian 
Federation” on the sample of the Russian part of the Baltic Sea.  
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ОСОБЕННОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КУРШСКОЙ КОСЫ 
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНOГО И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Жаромскис Р., Гульбинскас С. 

Институт планирования и исследования Балтийского побережья 
Клайпедского университета, Литва 

rimas.zaromskis@cablenet.lt, saulius@corpi.ku.lt 
 

B настоящей paбoте приводится матeриялы по изучeнию литовской части Куршской 
косы. Фактический материял был собран c 2002 и в послeдующие годы. Исследованиям 
подвергалаcя подводный береговой склон, на котором проводились измерения глубин и 
отбор образцов отложений на глубинах 1, 2, 3, 5, 7, 10 и 15 м. На берегу проводилась ни-
велировка пляжа и защитного дюнного вала, а также отбор образцов отложений в сере-
дине пляжа и на урезе воды. Образцы отложений подвергались гранулометрическому ана-
лизу. Поперечные профили вдоль косы измерялись на расстоянии 1 км.  

В средней части косы у поселка Нида выдeляется выразительный рельеф подводного 
склона с двумя подводными валами, ширина зоны которых составляeт 563 м. Максималь-
ная относительная высота найболшего вала достигаeт 5,5 м. На подводном склоне у пос. 
Нида обнаружена самая большая разница размерности зерен отложений на крайнем под-
водном валу и в межваловой ложбине, где дно покрыто крупной, хорошо отесанной галь-
кой и гравием. 

Около 10 км к северу от Ниды, у пос. Прейла, профиль имеет несколько иную форму 
в зоне валов и ложбин, но в несколько уменьшенном виде сохраняет те же закономерно-
сти. Относительная высота самого большого вала здесь тоже велика (4,8 м), а ширина зо-
ны валов здесь составляет около 600 м. В более-менее однотипную группу профилей 
средней части косы вписывается и профиль подводного склона у пос. Пярвалка. Парамет-
ры валов здесь гораздо меньше, чем на предыдущих учасках, хотя еще достаточно внуши-
тельные: ширина зоны валов и ложбин – 470 м, а высота наибольшего вала – 3,3 м. Oбщей 
чертой всех троих участков подводного склона средней части косы – ярко выражены валы 
и ложбины, а также большая разница в крупности наносов на положительных  и отрица-
тельных формах рельфа. 

Исследования надводной части берега показали, что в средней части косы ширина 
пляжа чаще всего меняется в пределах 25-35 м, хотя не редки случаи, когда пляж достига-
ет и 40-45 м. Следуя еще к северу от Пярвалки до пос. Юодкранте, замечается тенденция 
постепенного роста высоты защитного дюнного вала, с 7-9 м высоты до 8-11 м. Ширина 
пляжа увеличивается до 35-45 м. В отложениях пляжа преобладает частицы мелкозерни-
стого песка, с немалой частью среднезернистого. На валах и в ложбинах Md, меняется от 
0,18 мм до 0,25 мм. Сортировка (Sо=1,38), указывает на разнородность наносного метери-
ала в ложбинах. Постепенная дифференциация наносов отмечена вдоль поперечного про-
филя берегового склона, где Md меняется от 0,16 мм на глубине 10 м, до 0,22 мм – на глу-
бине 1 м. Рельеф дна здесь во многом сходен с профилем дна у Пярвалки, но явно отлича-
ется в масштабе форм рельефа. Зона валов здесь занимает лишь 375 м, а относительная 
высота наибольшего вала – 2,8 м. Следуя дальше к северу, отмечается тенденция умень-
шения форм прибрежного рельефа. Так 9,5 км к северу, у Алкснине выявляется до пяти 
подводных валов, ширина зоны которых доходит до 440 м. В ложбине выделяется круп-
ность и плохая сортированность материала (Md=0,64 мм, So=1,64). На суше наоборот: 
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ширина пляжа увеличивается и превышает 60 м, а высота дюнного вала – 12 м. Такие чер-
ты берег сохраняет и дальше к северу . 

Отличительной чертой дюнного вала в северной части косы является его высота и 
куполовидная вершина. Профиль подводного склона осложнен подводными валами и 
ложбинами. Их зона занимает лишь 340 м, а высота найболее дальнего и высокого вала 
составляет 1,5 м. Уклон дна (tg α 0,0104) за зоной валов до глубины 10 м близок к общим 
показателям дна Куршской косы, но сам профиль у Смильтине преобретатет плавную 
ступенчатость. Здесь почти не обнаружена дифференциация наносов вдоль профиля: Md 
колеблется лишь между 0,07 и 0,08 мм. Самый северный участок косы – Копгалис нахо-
дится под прямым воздействием южного мола порта Клайпеда. В виду нагона водных 
масс в надветренный угол между молом порта и берегом, здесь время от времени преоб-
ладает процесс абразии дюнного вала. На пляже, близ уреза, преобладает среднезерни-
стый песок фракции 0,31-0,40 мм с примесью мелкого гравия. Подводный береговой 
склон отличается малыми уклонами дна, нетипичным контуром профиля и непостоян-
ством валов количества.  

Ситуацию в береговой зоне Куршской косы определяет как естественные, так и ан-
тропогенные факторы. Исключительно важную роль сыграла повторяемость сильных 
штормов. Так в периоде с 1900 до 1960 года сильные штормы, во время которых скорость 
ветра превышала 29 м/с, повторялись через каждых 10 лет, тогда как с 1960 г. до 2006 г. – 
через 6-7 лет. В более короткие периоды между штормами запасы песка в береговой зоне 
уже не успевают восстанавливаться. Не малая берегоформирующая роль принадлежит и 
изменению общего уровня Балтийского моря. 

Кроме того во второй половине XX века значительно изменились и условия в зоне 
питания Восточно-балтийского потока наносов. Это связано с истощением запасов нанос-
ного материала на подводном склоне северного берега Самбийского полуострова. Кроме 
того, на многих участках корневой части косы были сооружены берегозащитные соору-
жения. Вследствие этого, абразия охватила около 20 км южнной части берега косы. В то 
же время, условия питания вдольберегового потока наносов и береговой зоны на север-
ной – литовской стороне средней части Куршской косы изменились незначительно. 

Изменения в берегоформировании северной части Куршской косы произошли под 
воздействием  Клайпедского порта. В последнем десятилетии прошлого столетия подход-
ный канал порта был углублен до 14,5 м. Это затруднило обмен песчаных наносов между 
подводным склоном Куршской косы и коренного берега, севернее Клайпеды. Кроме того 
в 2002 г. южный мол был удлинен около 300 м. Если и раньше мелкопесчаные наносы с 
трудом обходили молы и канал порта на глубине около 13 м, после реконструкции молов, 
которые теперь сами вышли на глубину около 13 м, т.е. далеко за пределами h*, обход 
наносов стал уще более затруднителен. Это в свою очередь способствовало постепенному 
накоплению песчаного материала на участке береговой зоны севернее Юодкранте. На 
пляже у Копгалис, после реконструкции молов участился размыв, а крупность осадков 
увеличилось. Но уже несколько километров южнее, под влиянием аккумуляции песок стал 
гораздо мелче. На морфологию береговой зоны средней части косы, прошедшие перемены 
не отразились. При волнений ЗСЗ-ССЗ румбов, на участке между Нидой и Пярвалкой от-
мечается аккуммуляция наносов. В случае волнений З-ЮЗ румбов в береговой зоне сред-
ней и южной частях косы чаще проявляется размыв берега.  

Таким образом, в средней части Куршской косы динамическое равновесие (транзит 
наносов) преобладает при любом направлении волнений.  
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AND ANTHROPOGENIC IMPACT 
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Aim of the study was to examine the current status and lithodynamical trends of the 
coastal zone of Curonian spit (Lithuanian part). Underwater slope, beach and foredune 
morphology and lithology were investigated. Global environmental changes and decrease of 
sediment sources causing coastal erosion of the shores are common throughout the SE Baltic. 
Nevertheless, these processes are less important for the central and northern parts of Curonian 
spit coastal zone. More significant is anthropogenic impact for the northern part, particularly, 
hydrotechnical constructions of the Klaipeda port.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Процесс принятия решений в вопросах берегозащитных мероприятий,  также  как и 

в большинстве других направлений деятельности человека,  связанных с вмешательством 
в природную среду, представляет собой ситуацию, в которой последствия любых дей-
ствий в  точности  не  известны. Это происходит потому,  что последствия действий  зави-
сят  помимо чисто  гидролитодинамических факторов и метода управления,  еще от ряда 
событий,  которые мы не можем контролировать или достаточно точно предвидеть,  а их 
исходы неизбежно отразятся на результатах действий по управлению береговыми процес-
сами.  Как правило, в таких задачах не существует алгоритма выбора оптимального  ре-
шения, и мы имеем дело с  неформализованными  задачами,  решение  которых может  
лишь приближаться к оптимальному с некоторой долей  вероятности, зависящей от  мно-
говариантности  проработки.  В  этой  связи, применение Информационно-
прогностических автоматизированных систем (ИПАС) как систем, позволяющих в сжатые 
сроки  проработать большое количество вариантов,  в значительной степени  повышает 
вероятность принятия решения, близкого к оптимальному. 

Разработанная Информационно-прогностическая автоматизированная система 
(ИПАС) для побережий морей, крупных озер и водохранилищ является объектно-
ориентированной на инженерные мероприятия в береговой зоне. Система состоит из трех 
частей: база данных (БД), прогностическая система (ПС), интеллектуальный интерфейс.  

Схематично порядок работы системы можно представить в следующей последова-
тельности.  Имеется природный объект,  в  данном случае - побережье. За объектом ведут-
ся наблюдения, данные  которых, через интеллектуальный интерфейс  передаются в базу 
данных. После накопления (сбора) необходимых данных опять же через интерфейс, они    
передаются    для обработки  в    прогностическую  часть системы.  В  результате произво-
дится прогноз развития берегового  процесса  во  времени и в пространстве в  естествен-
ных (существующих) условиях.  

В случае,  если  требуется  изменение  естественного  хода   процесса,  Лицо, при-
нимающее    решения   (ЛПР)  формирует  ряд  возможных   вариантов  воздействия на  
объект. Последствия  воздействия  анализируются   прогностической  системой. В резуль-
тате выдаются варианты последствий воздействия.  ЛПР принимает управленческое ре-
шение о варианте воздействия.  Решение выполняется. За результатом воздействия ведут-
ся наблюдения, результаты которых вновь поступают в БД и к ЛПР.  ЛПР  принимает  
решение о прекращении, изменении или продолжении воздействия. Во  всех случаях ре-
шение анализируется прогностической частью  системы,  корректируется, выполняется и 
т.д. 

База данных и система управления ею – СУБД – это информационная часть систе-
мы. Она должна обеспечить  ввод, хранение, преобразование и представление в требуе-
мых форматах соответствующей информации.  

mailto:ktk99@mail.ru
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Прогностическая часть системы должна обеспечивать прогноз развития береговых 
процессов в естественном состоянии и под влиянием различного рода антропогенных воз-
действий, как специально производимых для управления береговым процессом (берего-
защитные и регулирующие мероприятия), так и осуществляемых для других целей (пор-
товое строительство, водозаборы, водовыпуски, нефте- и газопроводы и т.п.). На основе 
прогноза будут приниматься оптимальные решения по управлению береговыми процес-
сами. 

 Все указанные компоненты системы разработаны в общем виде. Кроме того, раз-
работан опытный образец ИПАС  для участка берега в центральной части г. Сочи от 
«Парк отеля» до устья р. Сочи. В базу данных введена цифровая модель местности 
(ЦММ), содержащая следующую информацию: 

1. Рельеф надводного и подводного берегового склона, включающий полосу берега 
шириной порядка 150 м и подводный склон до глубины порядка 50 м.  

2. Литологические характеристики в виде среднего диаметра наносов в каждой 
точке расчетной сетки, а также толщины слоя этих наносов, который определяет величину 
возможного размыва дна. 

3. Гидротехнические сооружения – буны, волноломы, волнозащитные стены, ис-
кусственные пляжи, портовые молы (в том числе проектируемые молы новой круизной 
гавани в порту Сочи).  

4. Источники загрязнений и стока наносов – впадающие водотоки (реки Бзугу и 
Сочи), водовыпуски Навагинских очистных сооружений. Кроме того, в качестве источни-
ков загрязнения прибрежной зоны рассматриваются действующие пляжи. 

Выполнены тестовые расчеты и калибровка математических моделей. 
Разработанный опытный образец ИПАС используется для проектирования берего-

защитных мероприятий, прогнозирования береговых процессов в пределах опытного 
участка берега, а также в учебном процессе. 

 
 

THE SYSTEM OF COASTAL PROCESSES FORECASTING 
 

Makarov K. 
Sochi State University for Tourism and Recreation, Sochi, 

ktk99@mail.ru  
 

The structure and structure are considered is information-прогностической the automat-
ed system of a coastal zone бесприливных the seas, and also its pre-production model for a site 
of coast within the limits of the Central part of Sochi. The system should consist of a database 
and прогностического the module, incorporated by the intellectual interface. The structure and 
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КАДАСТР БЕРЕГОВ ЗАЛИВА АНИВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Матюшкова А.Г., Гогоберидзе Г.Г. 
Российский Государственный Гидрометеорологический Университет, С.-Петербург, 

 ag.matyushkova@gmail.com; ggg_iczm@rshu.ru 
 
В целях создания рекомендаций по комплексному развитию муниципальных обра-

зований Сахалинской области, расположенных на берегу залива Анива, возможным явля-
ется создание кадастра прибрежной зоны залива Анива, как современной и обобщенной 
сводки данных о естественных и техногенных особенностях береговой зоны. Кадастр со-
здается в целях информационного обеспечения государственного, регионального и муни-
ципального управления ресурсами береговой (прибрежной) зоны, а так же с целью кон-
троля за использованием и охраной земельных и водных ресурсов береговой (прибреж-
ной) зоны на всех уровнях управления береговой (прибрежной) зоной; государственной 
регистрации прав (включая аренду) на участки береговой (прибрежной) зоны и сделок с 
ними, включая вопросы обоснования арендной платы и налогообложения участков бере-
говой (прибрежной) зоны; природоохранной, экономической и иных оценок участков бе-
реговой (прибрежной) зоны. 

 
При рассмотрении прибрежной зоны Сахалинской области был выделен участок 

прибрежной полосы общей протяженностью чуть более 230 км с прилегающей морской 
акваторией. Сухопутные границы прибрежной зоны определены административными гра-
ницами прибрежных муниципальных образований (муниципальное образование «Анив-
ский городской округ» и муниципальное образование «Корсаковский городской округ»). 
Границами прибрежной зоны на акватории служит 12 мильная зона территориальных вод.  

Побережье залива Анива, так же как и воды залива, являются наименее исследо-
ванными в сравнении с водами других крупных заливов Сахалина, наиболее изученными 
зонами  являются районы порта Корсаков и п. Пригородное. Именно в этих точках нахо-
дятся океанологические посты, берутся пробы вод и проводятся гидрохимические иссле-
дования. Основная же часть побережья малоизучена учеными и экологами. Органами вла-
сти прибрежных районов не проводится тщательной проверки экологического состояния 
прибрежной зоны, не наблюдается комплексного развития муниципальных образований, с 
учетом социальных, экономических и экологических показателей в данной области. 
Именно поэтому данный район является привлекательным для дальнейшего изучения, 
анализа местности и создания различных стратегий (моделей) освоения и устойчивого 
развития  прибрежной зоны залива Анива. 

Разработка кадастра прибрежной зоны залива Анива является обязательным и 
неотъемлемым этапом при создании программ комплексного развития муниципальных 
образований, так как представляет собой систематизированный свод данных по исследуе-
мому объекту, учитывающий физико-географические, природно-экологические и соци-
ально-экономические особенности рассматриваемой территории. Разработанный кадастр 
прибрежной территории залива Анива, учитывает региональную специфику приморского 
субъекта, и может быть использован при создании программ по развитию как Сахалин-
ской области, так и муниципальных образований в дальнейшем,  так как является одним 
из самых эффективных инструментов второго и третьего пространственных уровней 
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управления при решении задач, обозначенных региональным и локальным уровнями пла-
нирования. 

Исходя из основополагающих понятий прибрежной зоны, можно отметить, что 
прибрежная зона залива Анива является комплексом физико-экологических, политико-
административных и социально-экономических, компонент, требующим грамотного, це-
ленаправленного, комплексного управления как администрацией Сахалинской области, 
так и администрацией прибрежных муниципальных образований.  

Анализируя полученную информационную базу, содержащую интегральные пока-
затели по физическим, экономическим, социальным индикаторам, как для регионального, 
так и для районного уровней управления, стоит сказать, что такие факторы, как выгодное 
географическое положение области и значительный ресурсный потенциал в совокупности 
с грамотным и четким управлением создают благоприятные условия для экономического 
развития области и делового сотрудничества с компаниями из других стран. Сахалинская 
область является всемирно известным регионом, за счет реализации крупнейших инвести-
ционных проектов. Крайне важным является тот факт, что развитие шельфовых проектов 
значительно влияет на темпы экономического роста в целом по области, но  на практике 
не способствует модернизации социальной и экологической сфер. 

На основе разработанной модели кадастра можно сказать, что перед органами гос-
ударственной власти Сахалинской области и администрациями муниципальных образова-
ний стоит первостепенная задача по содействию в развитии реального сектора экономики, 
как необходимого условия для реализации социальной политики области. Только эффек-
тивно использующийся ресурсный, человеческий и географический потенциалы способны 
привести область к процветанию, а жителей к достатку и благополучию. 

Для комплексного развития региона необходима единая, продуманная политика со-
трудничества общества, власти и бизнеса, базирующаяся на учете взаимных интересов и 
потребностей. 

На основе модели кадастра было разработано наглядное обоснование необходимо-
сти изменения программ социально-экономического развития, за счет внесения корректи-
вов и дополнений в вопросы, затрагивающие развитие социальной и экологической обста-
новки области и муниципальных образований, находящихся в прибрежной зоне залива 
Анива, в особенности. Жители и власть заинтересованы в устойчивом развитии Сахалин-
ской области, в притоке частных инвестиций в инфраструктурные (транспорт, связь), про-
изводственные (сельское и  лесное хозяйство, рыбохозяйственный комплекс) и туристско-
рекреационные отрасли. Органы государственной власти обязаны вести значительную ра-
боту по снятию барьеров и повышению инвестиционной привлекательности как традици-
онных для области отраслей, так и относительно новых (экология, туризм). 

Ресурсный потенциал Сахалинской области позволяет и допускает развитие обла-
сти не только за счет развития нефтегазодобывающего комплекса. Не стоит забывать, что 
Сахалинская область – это одно из уникальнейших мест на карте Российской Федерации, 
это единственная островная область России, природный мир которой богат и разнообра-
зен различными видами растений и животных, многие из которых обитают исключитель-
но на Сахалине и Курилах.  Необходимым является сохранения уникальных черт остров-
ного края, создание программ по развитию области, на основе междисциплинарного под-
хода с целью устойчивого развития приморского субъекта Российский Федерации – Саха-
линской области. 
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With a view of the comprehensive plan development creating of the municipal objects, 
located on the Aniva shore, it is possible to make a cadastre on the Aniva coastal zone, as a up-
to-date and generalized summery about natural and anthropogenic peculiarities of it. The cadas-
tre is created with the aim of information support of the governmental, regional and municipal 
management of coastal zone resources. Also, it is created to control using and securing land and 
water resources of the coastal strip on all management levels and governmental right registration, 
(including rent) of the coastal area and bargains with them, including issues of the rental pay-
ment substantiation, and coastal area taxation, nature conservation, economical and other coastal 
area estimation. 
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ДИНАМИКА БЕРЕГОВ КУРШСКОЙ КОСЫ, 
СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ ИХ ЗАЩИТЫ 

 
Свиридова Е.А., Марусин К.В., Хабидов А.Ш. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН,  Барнаул, 
sviridova@iwep.asu.ru; kat@iwep.asu.ru; khabidov@iwep.asu.ru 

 
Введение. Наиболее значимый фактор негативного воздействия морских волн на 

побережье юго-восточной части Балтийского моря – ветровое волнение. Не является ис-
ключением и Калининградская область, воздействие волн на берега которой влечет за со-
бой их разрушение, последующий перенос и аккумуляцию продуктов размыва. Один из 
наиболее интересных объектов для изучения этого явления в данном секторе Балтики – 
морское побережье Куршской косы. 

По данным В.Л.Болдырева [1], в современных условиях морские берега российской 
части Куршской косы подвержены размыву на всем протяжении, хотя более активно – со 
средней скоростью 1.5 м/год – они размываются в ее корневой части, на участке г. Зелено-
градск ÷ н.п. Лесной. Планируемое проведение на косе берегозащитных мероприятий тре-
бует уточнения этих оценок и специального обсуждения данного вопроса.  

Результаты исследований. Анализ материалов проведенных ВСЕГЕИ исследова-
ний показывает [2] следующее:  

(i) В береговой зоне Куршской косы дефицит рыхлого материала имеет место лишь 
в ее корневой части; причем это явление скорее всего носит эфемерный характер и дефи-
цит наносов довольно быстро компенсируется в результате поступления осадков со смеж-
ных участков. Соответственно, в многолетнем разрезе здесь можно ожидать наиболее вы-
соких значений средней скорости размыва берегов, но их абсолютная величина не должна 
быть значительной.  

(ii) К северо-востоку от н.п. Лесное начинают доминировать аккумулятивные про-
цессы. Поэтому в направлении н.п. Рыбачий → н.п. Морское → государственная граница 
РФ темп размыва берегов косы должен снижаться вплоть до пренебрежимо малых вели-
чин.       

Подтверждением сказанному является ретроспективная оценка изменений положе-
ния береговой линии Балтийского моря в изучаемом районе по имеющимся в нашем рас-
поряжении ранним картам и материалам дистанционного зондирования территории. Эти 
данные свидетельствуют  о том, что на прилегающем к г. Зеленоградску участке побере-
жья Самбийского полуострова средняя скорость размыва берегов быстро снижается от 
1.23 м/год до 0.23 м/год,  несколько возрастая – до 0.6 м/год – вблизи северо-западной 
границы города. В границах Зеленоградска, на его защищенной территории, изменения 
положения береговой линии имеют лишь сезонный характер. На проксимальной границе 
Куршской косы (северо-восточная окраина г. Зеленоградск) скорость размыва берегов в 
многолетнем разрезе колеблется от 0.69 м/год до 0.79 м/год. На участке г. Зеленоградск – 
н.п. Лесной ее величина заметно возрастает и достигает 1.38 м/год. Далее, в направлении 
н.п. Лесное → н.п. Рыбачий → н.п. Морское → государственная граница РФ ведущую 
роль начинают играть аккумулятивные процессы и потому интенсивность размыва быстро 
снижается до 0.10÷0.01 м/год. Методическая объективность этих оценок и значительная – 
92 года – глубина ретроспекции не дают оснований полагать возможной их радикальную 
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коррекцию в перспективе и потому позволяют рассматривать полученные величины как 
прогноз средней скорости размыва берегов Куршской косы  

Продукты размыва берегов поступают в прибрежную зону и во время штормов во-
влекаются во вдольбереговой перенос волновыми течениями. Деструктивные последствия 
деятельности ветрового волнения, в т.ч. сильных штормов, компенсируются подачей на 
Куршскую косу рыхлого материала с северного побережья Самбийского полуострова; 
сказанное подтверждают наблюдаемые эпизодические события возрастания запасов песка 
на пляжах косы и результаты проведенных нами расчетов объема наносов, переносимых 
вдоль берегов Куршской косы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объем наносов, переносимых вдоль морского побережья Куршской косы 

Участок Длина 
участка, м 

Объем наносов, переносимых вдоль берега, м3/год 
Слева - направо Справа - налево Результирующий 

1 1312 26129 0 26129 
2 1826 55209 -11651 43558 
3 3209 61175 -15296 45879 
4 3465 64431 -18290 46141 
5 2451 64940 -2052 44420 
6 1611 65036 -19510 45526 
7 3077 63742 -21527 42215 
8 1745 60567 -22223 38344 
9 1831 58023 -25770 32253 
10 4533 58796 -22315 36481 
11 2963 57214 -27356 29858 
12 2938 56153 -28785 27368 
13 6383 54718 -24706 30010 
14 1854 59627 -19121 40506 
15 13088 49577 -22964 26613 
16 2513 43588 -26830 16758 
Примечания. 1. Местоположение расчетных участков: 1 – Самбийский полуостров, 4 – 
район н.п. Лесное, 14 – район н.п. Рыбачий, 16 – граница РФ. 2. Направление транспор-
та наносов «Слева - направо» и «Справа - налево» – при взгляде с берега. 

 
Заключение. Проведение защитных мероприятий для снижения риска размыва бе-

регов необходимо, главным образом, на морском побережье корневой части Куршской 
косы, в районе г. Зеленоградск ÷ н.п. Лесной. В составе берегозащитных мероприятий 
нами рассмотрены возможности создания искусственного пляжа, возведение бун и строи-
тельство прерывистого волнолома. Проведенные расчеты показали, что возведение бун и 
строительство прерывистого волнолома эффективно (причем возведение последнего – бо-
лее эффективно), однако в обоих случаях необходимо предусмотреть защиту берегов в 
краевых зонах берегозащитного комплекса, т.к. изъятие части рыхлого материала в ре-
зультате его накопления в межбунных карманах и в заволноломном пространстве влечет 
за собой размыв берега на смежном, лежащем ниже по направлению движения наносов в 
волновом потоке участке.  
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Российской Академии Наук (АО ИОРАН), Калининград, 
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Введение. 
Балтийское море и Вислинский залив соединены Балтийским проливом. Пролив 

имеет выходящие в море молы, концы которых удалены от уреза примерно на 1200 м 
(южный мол) и на 500 м (северный мол). 

Известно, что побережье у основания южного мола подвержено сильному размыву 
[2]. В 2004, 2005 годах были проведены измерения придонных течений в районе молов [1]. 
В данной работе делается попытка провести моделирование ветровых волн и индуцируе-
мых ими течений и сопоставить результаты моделирования с данными натурных измере-
ний [1]. 

Методика проведения расчетов. 
Моделирование проводилось с помощью интегрированного модуля для расчета 

ветрового волнения и течений в двумерном и трехмерном приближениях Coupled Model 
FM (CFM) DHI Software [3]. Модель CFM предполагает использование неструктуриро-
ванных сеток и метода конечных элементов. В области, представляющей наибольший ин-
терес, плотность сетки в 3-5 раз превышала таковую для остальной части, чем достигались 
сравнительно небольшие времена счета в сочетании с необходимой детализацией. В каче-
стве исходных данных для расчета были использованы измерения скорости и направления 
ветра за период май – июнь 2004 года и сентябрь – ноябрь 2005 года, проведенные на 
ГМС Балтийск. Предполагалось, что скорость и направление ветра одинаковы для всех 
точек расчетной области, но меняются во времени. 

Рассматривались две расчетные схемы (рис.1): 
1. Юго-восточная Балтика целиком (рис. 1а) с выступом, имитирующим молы.  
2. Окрестности Балтийского пролива (рис. 1б). Данные о волнении, полученные 

по схеме 1 использовались в качестве граничных условий по волнению для этой области. 
 

 
Рис. 1. Варианты расчетных областей. а – юго-восточная Балтика, 

б – окрестности Балтийского пролива. 

а б 
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На рис. 2 представлены некоторые результаты сравнения расчета и натурных изме-
рений. 

 

а)   б)   

в)  
 

Рис. 2. Сравнение расчета и данных натурных измерений. а – станция 11, расчет по схе-
ме 1;  б – станция 8, расчет по схеме 2; в – станция 10, расчет по схеме 2. 

 
Выводы. 
1. Для мористых станций (6, 9, 11) крупномасштабное моделирование (схема 1) 

дает неплохое совпадение с данными натурных измерений (рис. 2а). 
2. Для прибрежных станций лучшие результаты получаются при использовании 

комбинированного подхода (рис. 2б): результаты крупномасштабного моделирования ис-
пользуются в качестве исходных данных для мелкомасштабного (схема 2). 

3. В ряде случаев экспериментально наблюдаемые скорости течений в 3-5 раз вы-
ше модельных, полученных только на основе данных по ветру (рис. 2в). Это свидетель-
ствует о существенном влиянии и других механизмов образования течений в прибрежной 
зоне, например, колебаний уровня различной природы (сейши, краевые волны, нагоны и 
пр.). 
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Waves and wind-generated currents were numerically simulated in the area near Baltiysk 

striate. Coupled model FM DHI software was used for the simulations. Simulation results were 
compared with the experimental data. Majority of computer results was in a good agreement 
with real measurements but in some cases real current velocities exceeded theoretical values in 
3-5 times. Therefore in these cases other physical mechanisms forcing currents should be taking 
into account. 
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Важнейшая роль использования аэрокосмических технологий в исследованиях суши 

в настоящее время общеизвестна - результаты отражены в многочисленных зарубежных и 
отечественных публикациях, в то же время, возможности методов дистанционного зонди-
рования при изучении побережий и открытых акваторий все еще недостаточно изучены. 

Наряду с этим, во всем мире увеличивается потребление морепродуктов, в том числе 
и морских водорослей. Морские водоросли нашли применение также в медицине и в пар-
фюмерии. Особую ценность представляют бурые водоросли, ламинарии и фукусы. 

Наша страна обладает значительными запасами водорослей, авторы еще в 80-х годах 
проводили исследования на Белом море и принимали участие в разработке «Методики ис-
пользования материалов специализированной аэрофотосъемки морского дна для выявле-
ния промышленно важных видов морских водорослей и определения  их запасов».  

За прошедшие три десятилетия в развитии дистанционных методов произошли 
большие изменения, значительно расширившие их возможности. Используя новые аэро- и 
космические съемочные системы, особенно многоспектральные сверхвысокого разреше-
ния, и широкие возможности современных компьютерных технологий обработки матери-
алов дистанционного зондирования (МДЗ), можно получить гораздо более качественные и 
полные сведения о запасах водорослей. Современные растровые и векторные географиче-
ские информационные системы (ГИС) позволяют представлять и анализировать ДДЗ в за-
данных географических координатах и визуализировать созданные карты в различных 
масштабах вплоть до м-ба 1: 2000. 

В 1980-84 гг. была проведена аэрофотосъемка большей части побережья Белого моря 
и Кольского побережья Баренцева моря. На северном побережье Кольского полуострова 
четкие изображения морского дна с полями ламинарии были получены до глубин 15м. На 
Белом море, в водах с меньшей прозрачностью, − до глубин 5-10м. Полученные МДЗ поз-
волили выделить площади зарослей водорослей, определить их проективное покрытие и, с 
использованием данных полевых замеров биомассы, оценить запасы водорослей.  

Проведенные исследования показали ряд преимуществ использования дистанцион-
ных методов. Области развития водорослевых плантаций обусловлены геоморфологиче-
скими особенностями строения дна, глубиной, течениями и другими природными факто-
рами. Повторные/периодические аэрокосмические съемки дают возможность отслеживать 
динамику водорослевого покрова, осуществлять контроль промышленной эксплуатации 
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водорослевых ресурсов, и могут служить основой для долгосрочного промыслового про-
гнозирования и проведения природоохранных мероприятий. По результатам работ 80-х 
годов была разработана крупномасштабная промысловая карта распределения водоросле-
вых полей Белого моря, а выявленные и закартированные геолого-геоморфологические 
особенности прибрежного мелководья позволили определить участки, пригодные для 
размещения марихозяйств. 

Отметим, что изучения по МДЗ геолого-геоморфологического строения морского 
дна, является важной составляющей в исследовании прибрежных мелководий и водорос-
левых ресурсов, поскольку рельеф дна и состав донных грунтов напрямую связан с нали-
чием, количеством и даже видовым составом донной растительности. 

Летом 2003 г. авторы участвовали в комплексных экспедиционных исследованиях 
организованных и проводимых ПИНРО в южной части Белого моря. Комплекс работ 
включал полевые наблюдения и оценку биомассы водорослей на осушке, подводные во-
долазные исследования и аэросъемку прибрежной зоны с использованием цветной цифро-
вой камеры Nikon D1X. Обработка и тематическое дешифрирование МДЗ проводились с 
использованием современных растровых ГИС (ERDAS, IDRISI, ENVI). Выделение пло-
щадей, занятых водорослями, осуществлялось путем расчета вегетационного индекса 
NDVI и использования различных алгоритмов классификации изображений. 

Дальнейшее развитие технических средств и методов дистанционных исследований 
Земли, позволило получить и проанализировать соответствующие МДЗ, модернизировать 
и адаптировать разработанную методику для картирования водорослевого покрова на 
Дальнем Востоке в прибрежной зоне острова Сахалин. 

Следует отметить, что для оптимизации результатов дистанционных съемок необхо-
димо их тщательное планирование с учетом режима съемки, гидрометеорологических 
условий, условий освещенности, характеристик водных масс, геоморфологических осо-
бенностей исследуемого прибрежного мелководья и др. факторов. 

В докладе приводятся результаты использования современных аэрокосмических и 
компьютерных технологий для картирования  прибрежных зон Белого и Японского морей. 
Наличие современной аэро- и космической съемочной аппаратуры и современных средств 
обработки МДЗ, а также большого объема архивных данных аэрофотосъемки побережий 
Белого, Баренцева, Охотского и Японского морей, охватывающих последние три десяти-
летия,  представляют широкие возможности для продолжения и дальнейшего развития 
исследований в этом направлении, в частности,   для анализа и картирования динамики 
водорослевого покрова. 

Особый научный и прикладной интерес представляет данные современных ком-
плексных аэросъемок. Комплексная аэросъемка прибрежных зон Японского моря (в рай-
оне о. Сахалин), с использованием трех цифровых камер, лидарной и тепловой аппарату-
ры, была осуществлена в 2009 г. Предварительный анализ полученных МДЗ позволяет за-
ключить, что в данном случае представляется возможным провести более точную диффе-
ренциацию видового состава водорослей и геоморфологических особенностей строения 
дна и оценить распространение водорослей по глубине, а также повысить достоверность 
картирования и оценки запасов водорослей. 

В заключение отметим, что в настоящее время в мировой практике обычно изучение 
и картирование водорослевого покрова производится в качестве одной из постоянных со-
ставляющих в процессе комплексного изучения, картирования и мониторинга прибреж-
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ных зон. Целью такого изучения является создание систем комплексного рационального 
управления и использования ресурсов морских прибрежных зон. 
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The possibilities of the using of aerial and space technologies are considered for detec-
tion, study and mapping of fields of submerged aquatic vegetation in shallow near coastal areas 
and also for assessment of theirs industrial potential. Methods of the receiving and processing of 
remote sensing data are discussed. The results from the using of modern aero-space and comput-
er technologies for mapping of coastal zones shallows of the White Sea and the Japanese Sea are 
presented. 
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В истории Азово-Черноморского побережья (АЧП) России было немало примеров, 

когда экономические предпосылки становились стимулом развития городов. Например, во 
второй половине ХIХ в. во всей Европе появился устойчивый спрос на пшеницу, тогда 
были созданы огромные резервные терминалы в портах Ейска и Новороссийска. В 1908 г. 
проложена железнодорожная ветка Армавир – Туапсе. Тогда жители юго-восточной части 
Кубани кардинальным образом изменили свою жизнь: прежде были на задворках, а тут 
попали на оживленный хлебный тракт. 

Первый кубанский нефтепровод Ширванская – Екатеринодар, созданный местными 
предпринимателями в 1911 г., дал мощнейший толчок всей кубанской промышленности. 
Благодаря этому появилось два десятка населенных пунктов, некоторые стали городами. 
Новостройки советских пятилеток работают до сих пор. Последними глобальными проек-
тами были: создание мощной мелиоративной системы и гигантской базы производства 
отечественного риса, прокладка железнодорожной ветки Горячий Ключ – Туапсе, строи-
тельство автотрассы Краснодар – Джубга. Именно в 70-е гг. ХХ в. край был превращен в 
единый экономический комплекс, в котором было увязано все – производство, сельское 
хозяйство, транспортная сеть, курорты. 

На территории АЧП РФ осуществляется целый ряд международных проектов, ко-
торые регулируются межгосударственными соглашениями: по транспортировке нефти и 
газа, морским перевозкам, железнодорожному и авиационному транспорту, использова-
нию водных ресурсов. 

С изменением геополитического положения России серьезно меняются простран-
ственные акценты экономического развития. Возникает потребность в сооружении новых 
портовых комплексов, в том числе на Черном и Азовском морях [2]. 

В настоящее время бюджет края вырос до 140 млрд. руб., наблюдается рост про-
мышленности, развитие транспорта, курортно-туристского комплекса. В 2008 г. объем ин-
вестиций в экономику Кубани составил 240 млрд. руб. [3]. Можно выделить события, ко-
торые способны кардинально изменить экономическую ситуацию не только на АЧП РФ, а 
во всем регионе. 

Во-первых, в Сочи будет проведена зимняя Олимпиада 2014 г. и уже полным хо-
дом идет федеральная программа по развитию его как горно-климатического курорта, 
возведение нового комплекса транспортной и инженерной инфраструктуры в местах со-
средоточения олимпийских объектов Сочи. 

Во-вторых, Краснодарский край выиграл конкурс на финансирование инфраструк-
турных проектов из инвестиционного фонда РФ (в частности, на строительство автомо-
бильной дороги Краснодар – Абинск – Кабардинка). 

В-третьих, предполагается создание особых экономических зон, в том числе ку-
рортно-рекреационного типа (на территории Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского 
района – на Российском Причерноморье и «Приазовская» в Ростовской области, объеди-
няющая Азовское побережье и Старочеркесск с прилегающей территорией). В Ростовской 
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области планируется создать 6 промышленных зон: Новоалександровская, Азовская, Юж-
но-Батайская, Заречная, Красносулинская, Южный индустриальный район, а в Краснодар-
ском крае портовые. В настоящее время ведутся только проектные работы. 

В-четвертых, будущий «Остров Федерация» длиной 3 км и шириной 2,5 км отече-
ственные и иностранные СМИ уже успели окрестить самым амбициозным проектом Рос-
сии. По словам аналитиков, строительство острова это не только дань экзотике. Во-
первых, большая часть Причерноморья уже входит в сферу интересов того или иного ин-
вестора и свободной земли там практически уже нет, а море пока не занято. Во-вторых, по 
российскому законодательству участки в стометровой прибрежной зоне не могут стать 
частной собственностью, что таит для бизнеса немалые риски. Другое дело насыпные ост-
рова: закон не запрещает оформлять их в собственность. 

В-пятых, идет строительство и реконструкция аэропортов, их развитие довольно 
четко «маркирует» процесс глобализации в регионе.  

В-шестых, возводится специальная игорная зона на границе Краснодарского края с 
Ростовской областью (совместный проект, который реализуется силами обоих регионов) 
на берегу Таганрогского залива – «Азов-Сити». Игорная зона занимает территорию от ху-
тора Молчановка до поселка Порт-Катон, вглубь суши до хутора Любимов. Фактически 
на территории Щербиновского района возникнет новый город Азов-Сити (рабочее назва-
ние) с населением в 30 тыс. человек. Из федерального и краевого бюджетов выделено 50 
млрд. руб., из них только на инженерную инфраструктуру 28. Планировалось, что новый 
город будет приносить от игорного бизнеса до 10 млрд. руб./год. Это значит, что по сбору 
налогов Щербиновский район вскоре легко может войти в число первых. Кстати в свое 
время созданный игорный город Лас-Вегас быстро оживил экономику отстававшего аме-
риканского штата Невада, а городок Монте-Карло обеспечил туристами весь Лазурный 
берег Франции. Поток инвестиций следует ожидать не только в новый городок, серьезные 
финансовые вложения можно ожидать в аэропорту Ейска, в морском порту Ейска, на же-
лезнодорожной станции Староминская, в здравницах Азовского побережья. В результате 
строительства игорной зоны вся стратегия развития района изменилась. Это не столько 
будет игорный центр, сколько новый курорт, новая точка притяжения для края и для всего 
Юга России. В застройке Азов-Сити будут использованы самые последние достижения 
архитектуры, градостроительства, инженерии. Только небольшая часть зоны будет непо-
средственно связана с игрой, все остальное – аква-парки, гостиницы, рестораны, парки, 
фитнес– и спа-центры, спортивные сооружения. 

Инженерные сети были проведены еще летом 2009 г., открылось одно казино в ян-
варе 2010 г. Таким образом, администрации регионов выполнили свои условия, тогда как 
многие инвесторы, с наступлением кризиса, отказались от участия в этом проекте. 

Несмотря на кризис, в эти масштабные и амбициозные проекты будут вложены 
сотни миллиардов рублей государственных и частных инвестиций, поэтому в ближайшие 
годы АЧП РФ получит новые современные дороги, аэропорты, электростанции и газопро-
воды, туристические и спортивные объекты, а население – тысячи дополнительных рабо-
чих мест. Кроме этих проектов можно перечислить: строительство нового порта на Тама-
ни, аэропорта в Ейске и др. Во всех случаях успешная реализация проектов потянет за со-
бой серьезное улучшение экономической ситуации сразу в нескольких городах и районах 
АЧП и естественно подтолкнет развитие урбанизации. 

Однако, нельзя забывать, что прибрежная зона – зона важных государственных ин-
тересов. Природопользование должно здесь строго контролироваться государством. 
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Столкновение интересов различных отраслевых ведомств, финансовых гигантов при об-
щероссийском дефиците приморских территорий приводят к конкуренции функций; мно-
гие природные ресурсы крайне чувствительны к антропогенным воздействиям, которые 
могут ставить под угрозу само существование наиболее ценных природных комплексов. 
Поэтому ресурсы приморских зон должны вовлекаться в использование на основе феде-
ральных программ и комплексного управления, которые должны составляться на основе 
научных данных. 

 
 

THE AZOVO-BLACK SEA COAST OF RUSSIA: PROSPECTS OF A SUSTAINABLE 
DE-VELOPMENT OR THE MOST AMBITIOUS PROJECTS 

 
Filobok A. 

Kuban State University, Krasnodar, 
econgeo@kubsu.ru  

 
In territory of the Azovo-Black Sea coast of Russia variety of the international projects 

which are regulated by interstate agreements is carried out: on oil and gas transportation, sea 
transportations, railway and to an air transportation, use of water resources. The coastal zone is 
the zone of important public interests. Nature management must be strictly controlled by the 
government. Clash of interests of various industry departments, financial oligarchy in the short-
age of coastal territories in Russia lead to the competition of functions. Many natural resources 
are extremely responsive to the anthropogenic influence, which can threaten the existence of the 
most valuable natural complexes. Therefore, the resources of the coastal zones must be involved 
in the use on the basis of national programms and complex management, which must be com-
posed on the basis of scientific data. 

mailto:econgeo@kubsu.ru
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Северо-Западный Кавказ, в границах которого расположена береговая зона Туап-
синского района – один из наиболее сложных природных районов Кавказа. Здесь сформи-
ровался сложный комплекс самых разнообразных геосфер и экосистем, а развитие про-
мышленности и сельского хозяйства во многом изменило облик природы рассматривае-
мого региона. Сегодня геоэкологическое состояние экосистем Причерноморья и Туапсин-
ского района как одного из самых уязвимых в пределах Краснодарского края вызывает 
серьезную тревогу, порожденную не только социальными и чисто экономическими при-
чинами, но и крайне неэффективным использованием производительных сил, и как след-
ствие геоэкологическими и геоморфологическими факторами и сопутствующими риска-
ми. 

Наиболее уязвимым с точки зрения уровня геоэкологических и геоморфологиче-
ских рисков в береговой зоне Туапсинского района представляется южный участок бере-
говой зоны района. Берег здесь подвергается комбинации мощного природного и антро-
погенного воздействия, обусловленной берегозащитными сооружениями и проходящей 
вдоль берега железной дороги Туапсе-Адлер. 

В мае 2010 г. специалисты Российского государственного гидрометеорологическо-
го университета и Всероссийского научно-исследовательского геологического института 
им. А.П. Карпинского провели исследования береговой зоны Туапсинского района с це-
лью литолого-геоморфологического районирования и оценки геоморфологического и эко-
логического состояния береговой зоны Туапсинского района и выработке рекомендаций 
по выявлению и снижению геоэкологических и геоморфологических рисков. 

Основными выводами и рекомендациями по снижению геоэкологических и гео-
морфологических рисков, полученными в ходе данного исследования, можно сформули-
ровать в следующем виде. 

1. Участок береговой зоны между г. Туапсе и пос. Шепси является частью единой 
литодинамической системы, расположенной между городами Туапсе и Адлер. Особенно-
стью данного участка является существование единого вдольберегового потока наносов в 
направлении с северо-запада на юго-восток и крайне высокая степень техногенного пре-
образования береговой зоны (общая длина берегозащитных сооружений почти в 2 раза 
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превышает длину береговой линии), однако система берегозащиты во многом является 
неэффективной.  

2. В настоящее время на участке Туапсе – Шепси необходимая ширина достига-
ется только на между камненабросными бунами к юго-востоку от городского пляжа, в 
устье р. Дедеркой, а также на пляже пос. Шепси. На остальном протяжении береговой зо-
ны ширина пляжа составляет от 5 до 15 м, а между ж/д станциями Пансионат Южный и 
Дедеркой пляж в межбунных отсеках полностью отсутствует. Берегозащитные сооруже-
ния и железнодорожная насыпь на ряде участков находятся в аварийном состоянии. 

3. Состояние береговой зоны требует срочной реализации новой программы бе-
регозащиты. Планирование мероприятий по берегозащите и снижению природных и ан-
тропогенных рисков на участке береговой зоны Туапсе – Шепси, представляющем часть 
единой литодинамической системы участка Туапсе – Адлер, должно осуществляться по 
единой схеме с соседним Сочинским районом. Возможной схемой берегозащиты для дан-
ного участка является создание свободных галечных пляжей и искусственных пляжей под 
защитой пляжеудерживающих сооружений, которыми являются буны, препятствующие 
вдольбереговому переносу наносов и волноломы, которые служат для разрушения волн и 
перевода их энергии в энергию турбулентности, тем самым уменьшается способность 
волн перемещать пляжевые наносы вдоль берега. 

4. Важным аспектом успешной реализации новой программы берегозащиты явля-
ется поиск источников пополнения пляжей галечными материалом. В этой связи рекомен-
дуется проведение научно-исследовательских, а в случае получения положительных ре-
зультатов, в дальнейшем – поисково-оценочных работ на прибрежной части шельфа в 
устьевых участках рек.  

5. Учитывая предыдущий опыт развития рассматриваемой береговой зоны, в 
сущности, сводящийся к ряду ошибок (прежде всего, изъятию пляжевого материала в 
промышленных масштабах), и исправлению этих ошибок, связанному с огромными фи-
нансовыми затратами, необходимо, чтобы осуществление разработанной схемы берегоза-
щиты производилось профессионалами, с учетом всего огромного комплекса научных и 
инженерных знаний. Проведение в настоящее время тендеров на разработку ресурсов бе-
реговой зоны необходимо проводить с превалирующей оценкой опыта и качества научно-
го обеспечения работ, в то время как в настоящее время основным критерием оценки яв-
ляется ценовой фактор. 

6. Очевидно, что имеющиеся проблемы не могут быть решены силами районов и 
даже, вероятно, Краснодарского края в целом. Необходима финансовая поддержка феде-
ральных органов власти. Задачи комплексного развития российского Черноморского по-
бережья Кавказа в очередной раз заставляют задуматься о необходимости принятия зако-
на о береговой зоне, так как без преодоления ведомственной разобщенности и законода-
тельной неопределенности статуса береговых зон, решить имеющиеся проблемы не пред-
ставляется возможным. При этом необходимо внедрить систему мониторинга береговых 
зон Туапсинского района, а Черноморскому побережью Кавказа целесообразно придать 
особый статус как уникальному рекреационному ресурсу Российской Федерации. 

7. Проведенные исследования показали наличие огромного количества опублико-
ванных, фондовых, архивных и др. данных о морфологии и динамике рассматриваемой 
береговой зоны. Для систематизации имеющихся данных и улучшении доступа к ним со 
стороны органов управления, представляется целесообразным создание единой справоч-
но-информационной системы по Кадастру берегов Российской части Черноморского по-
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бережья Кавказа на базе современных ГИС-технологий. Созданная система должна стать 
основой информационного сопровождения мониторинга береговой зоны.  

Работы выполнялись в рамках мероприятия 1.2.2 Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
(государственный контракт № П1111 от 26 августа 2009 г.) по направлению «Снижение 
риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф». 
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Northwest Caucasus and Tuapse area, in particular, is one of the most difficult natural ar-

eas of Caucasus with a various complex of geospheres and ecosystems. The ecosystem of Tua-
pse area is one of the most vulnerable within Krasnodar Kray. Most important from the point of 
view of influence of geoecological and geomorphological risks on the coastal zone is its south-
ern site. The coast of this part is exposed to the combination of powerful anthropogenous and 
natural influence caused coast-protecting structures and the Tuapse-Adler railway which passes 
along the coast. In the paper the results of research of May 2010 in a combination to the previous 
data on the coastal zone of the southern part of Tuapse area are considered, and recommenda-
tions on revealing and decrease of the geoecological and geomorphological risks of coast-use in 
area are developed. 
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Sediments in the Baltic Sea are being affected by the hazardous substances due to a long 
history of industrial activities. The contamination is especially topical in the coastal areas and 
ports.  Excess concentration of substances such as dioxins, PCBs, TBT, PAHs and heavy metals 
can have a serious impact on the ecology. Consequently, action is needed in order to manage the 
already contaminated sediments in a sustainable way, prevent further contamination and mini-
mize environmental risks. How to handle the contaminated sediments is however, a major prob-
lem. Alternatives are few, costly and require complicated methods. Today, dredging sediments 
are normally deposited on land or dumped at sea. To place sediments on landfills is very costly 
and dumping of contaminated sediments at sea is often not possible due to environmental re-
strictions.  

Another way of looking at that problem is considering beneficial use of contaminated 
sediments. New treatment technologies make it possible, environmentally friendly and economi-
cally reasonable. In the EU funded project SMOCS the problem with handling contaminated sed-
iments in a sustainable and economically attractive way is addressed with the overall aim to 
support actions all around the Baltic Sea. 

There are several basic actions while handling the contaminated sediments. Those are in 
situ and ex situ treatment, dredging, dewatering. 

In situ treatment comprises of different types of capping and methods that degrade the 
pollution. In most cases in situ treatment in ports and fairways are not suitable as removal of 
contaminated sediments is needed because of proper depth maintenance work. In general, 
remediation of contaminated sediments in situ can be done using chemical, physical or biological 
methods, designed to destroy or disable the contamination by alteration of its chemical form of 
presence or availability for leaching, and by removing the contaminated sediment from contact 
with the water body by covering. In-situ solutions, as the term indicates, aim at dealing with the 
contaminated material at the location where it is present. Biological and chemical measures seek 
to neutralise the harmfulness of the sediments by altering the polluting agent while covering 
(capping) and stabilization techniques minimizes contact between water and polluted sediments. 
In both cases the final results mean that contamination is isolated from the biosphere in such a 
way that it no longer poses a risk to the environment. 

The main advantage of ex situ treatment is that it generally requires shorter time periods 
than in situ treatment, and there is more certainty about the uniformity of treatment because of 
the ability to homogenize, screen, and continuously mix the soil. However, ex situ treatment 
requires excavation of soils, leading to increased costs and engineering, permitting, and material 
handling/worker exposure considerations. As a example, various types of physical/chemical 
treatment are being used. Those aims to destroy (i.e., chemically convert), separate, or 
immobilize the contamination. Chemical reduction/oxidation and dehalogenation are destruction 
technologies. Soil washing, soil vapor extraction (SVE), and solvent extraction are separation 
techniques; and Solidification/Stabilization (S/S) is an immobilization technique. 
Physical/chemical treatment is typically cost effective and can be completed in short time 
periods (in comparison with biological treatment). Equipment is readily available and is not 
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engineering or energy-intensive. Treatment residuals from separation techniques will require 
treatment or disposal, which will add to the total project costs and may require permits. 

Nowadays, stabilization/solidification is being recognized as a most promising solution 
while immobilising the pollutants in place where those are being accumulated. During the 
implementation of STABLE project (LIFE06 ENV/FIN/000195) the pilot demonstration was 
carried out and dredged sediments were stabilised and used for filling of harbour lagoon (the 
future foundation for container storage area). Process stabilisation method has been developed 
for the stabilisation of dredged sediments or excavated soft soils. The aim of stabilization is to 
reduce possible leakage of pollutants by mixing them with stabilising components such as fly 
ash, slag and cement. Stabilization binds the sediment particles and this will normally reduce the 
solubility or mobility of contaminants in environmental matrix. Stabilised masses can then be 
transported to the destination (construction) place. There are other suitable binders and methods 
that can be used while stabilizing contaminants in the sediments. Those are: bitumization, 
emulsified asphalt, modified sulfur cement, polyethylene extrusion, pozzolan/portland cement, 
soluble phosphates, vitrification, or molten glass and other. 

Removal of contaminated sediments can be done by excavation, in the dry, mechanical or 
hydraulic dredging. During dredging redistribution of sediment to the water column is a problem 
due to environmental concerns. Increased turbidity can harm the aquatic fauna in a large area 
around the dredging site. If the sediment is polluted redistribution is also a risk because it can 
cause chemical pollution of the water column. When dealing with contaminated sediments the 
cost of dewatering and disposal is high, overdredging is therefore expensive.  

In order to solve this problem environmental dredging is being promoted. Unlike 
traditional dredging, allowing quick removal of sediments, environmental dredging is more 
precise and places greater emphasis on an environmentally sound operation – removing only the 
layer which is contaminated up to accuracy of centimetres. To keep contaminated sediment from 
spreading downstream during dredging, work areas can be enclosed or bordered with silt 
curtains, specifically engineered barriers that float on the water surface and extend to the bottom. 
Categories of environmental dredging include mechanical, hydraulic and hybrid dredging. For 
both mechanical and hydraulic dredging some type of dewatering of the sediments is required.  

Dewatering reduces the sediment volume prior to treatment or shipment to a disposal site. 
Waste water is then treated and returned clean to the waterway. In case of reuse a relatively high 
dry matter content of the sediment is envisaged to obtain a soil like material with maximal 
geotechnical properties. In case of disposal or treatment mass reduction is the main issue in order 
to minimize the landfill or treatment costs. Geotextile tubes are an innovative and still 
developing alternative, compared to traditional methods. A successful dewatering application of 
geotextile tube depends on two main requirements: drainage and retention capability. Soil 
retention requires that the pore openings of the geotextile be small enough to prevent excessive 
migration of soil particles through the geotextile. The performance of geotextile tubes is 
primarily a function of the pore characteristics of the geotextile and the nature of the slurry such 
as water content and characteristic particle size.  

Taking into the consideration complexity and variability of the problems and 
environmental problems, SMOCS project (http://smocs.eu) is aiming to prepare the 
comprehensive guideline to the stakeholders in the BSR helping to chose most effective and 
economically reasonable approach of handling contaminants. The aim is to provide an improved 
guideline on sustainable management of contaminated sediments in dredging projects. The 
structure of the guidelines will follow a project from very idea, through permit process, 
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comaprison of most suitable methods for dredging, bonder preparation and potential construction 
activities all the way to daily operations and maintenance issues. 
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DREDGING AND NEW TECHNOLOGY FOR SHORELINE RESTORATION AT TOF, 
CHAYVO BEACH, SAKHALIN 

 
Shepsis V. 1, Nee Yu. 2, Afanasiev V. 3 
1 Coast & Harbor Engineering, Edmonds,  

vladimir@coastharboreng.com 

2 Scientific-Production Association Hydrotex, LLC,Vladivostock, 
Yuriy.Ni@gtsc.ru 

3 Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yu.-Sakhalinsk, 
vvasand@mail.ru  

 
The Chayvo Beach shoreline, located at the northern part of Sakhalin Island, has experi-

enced continual and long-term erosion, resulted from natural factors (waves, ice, currents, and 
sea level rise) and manmade factors (dredging, waterfront structures, and shoreline protection 
measures).  The rate of erosion varies along the shoreline, with the maximum rate for the period 
2003-2009 at approximately 3.7 m per year.  Longshore sediment transport at Chayvo Beach was 
intersected at some locations which caused consequential sediment deficit at downstream reach-
es, bottom deepening, and shoreline erosion. 

Restoration of the Chayvo Beach shoreline has been considered by using available 
dredged material to enhance existing longshore sediment transport and provide sediment bypass 
to the downstream part of the shoreline.  An effective and environmentally-friendly method to 
improve an existing beach and enhance longshore sediment transport has been developed that 
includes placement of dredged material in combination with low crested beach sills (LCS). 

Application of the LCS method for Chayvo Beach has been tested with 2-Dimensional 
wave and sediment transport hydrodynamic numerical modeling.  The numerical model was val-
idated using available long-term monitoring data from the location of the proposed shoreline res-
toration at Chayvo Beach.  Results of the modeling confirmed viability of the engineering con-
cept to maintain the beach at the Chayvo shoreline and provide restoration of sediment littoral 
transport.  

mailto:vladimir@coastharboreng.com
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СБЛИЖЕНИЯ ЗАПАДНЫХ И РОССИЙСКИХ 
ПОДХОДОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДРЕДЖИНГА В ПРЕДЕЛАХ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ 
ВОД, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Иванова В.В. 1, Питулько В.М. 2 
1 Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 

Мирового Океана имени академика И.С. Грамберга 
(ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»), С.-Петербург, 

ivanova1@mail.ru  
2 Научно-Исследовательский Центр Экологической Безопасности 

Российской Академии Наук (НИЦ экологическлй безопасности РАН), С.-Петербург, 
pitulko@rambler.ru 

 
Координация разделов природоохранного законодательства РФ с соответствующи-

ми законодательными актами ЕС необходима в свете поддержки совместного экономиче-
ского пространства, например, для осуществления международных инвестиционных про-
ектов. 

Проведение работ, связанных с извлечением, перемещением и захоронением дон-
ных грунтов, в пределах внутренних морских вод, территориального моря и континен-
тального шельфа Российской Федерации, состоит из выполнения компанией - оператором 
проекта ряда последовательных шагов. Каждый такой шаг связан с обеспечением требо-
ваний российского и международного законодательства в области градостроительства, 
природопользования и охраны окружающей среды, многочисленных норм и правил. 
Нарушение этих требований может привести к существенным временным и финансовым 
потерям для компаний.  

Процедура выдачи природоохранных разрешений компаниям-операторам по-
прежнему остается достаточно сложной, противоречивой и изнурительной для предприя-
тий. В Российской Федерации назрела необходимость в институциональных и админи-
стративных изменениях - особенно в процедуре выдачи природоохранных разрешений 
компаниям-операторам, занимающимся проведением дреджинговых работ.  

Принятый Государственной думой 23 декабря 2009 года федеральный закон "О 
внесении изменений в федеральные законы "О континентальном шельфе Российской Фе-
дерации", "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации" и "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" 
уточняет функции государственной власти при использовании, охране, воспроизводстве, 
разведке и разработке природных ресурсов внутренних морских вод, территориального 
моря, прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа РФ.  

Проведение работ по выемке грунта на континентальном шельфе должно отра-
жаться в проектной документации на создание искусственных островов, сооружений и 
установок, прокладку подводных кабелей и трубопроводов, при этом получение отдельно-
го разрешения на такие работы не требуется. 

Внесенные поправки делают процедуры учета природоохранных требований при 
разработке и согласовании проектной документации  более близкими к аналогичному ев-
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ропейскому законодательству. 
Сравнительный анализ мирового опыта и российской системы экологической 

оценки воздействия при осуществлении дреджинга показывает, что отечественная система 
экологической оценки пока распространяется только на стадию планирования производ-
ственной деятельности, обоснования и принятия решений о ее реализации. Между тем, 
зарубежная тенденция развития систем экологической оценки связана с ее пролонгацией 
на стадию реализации проекта, хотя задачи послепроектного анализа, мониторинга или 
аудита, как правило, сводятся только к сравнительной оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой и фактической деятельности.  

Решение об осуществлении любого крупного проекта, например, нефтеналивного 
терминала, принимается в рамках отраслевых программ или планов территориального 
развития, которые должны иметь стратегическую экологическую оценку (СЭО).  

СЭО может обеспечить учет экологических факторов при выработке приоритетов 
развития путем:  

1. Установления экологических ограничений для будущего развития проектов 
(оценка рамочных решений перед их принятием, а не параллельно с оценкой деталей кон-
кретного проекта). 

2. Оценки  воздействий, выходящих за рамки отдельного проекта (суммарных 
и накапливающихся воздействий, например оценка общего загрязнения, создаваемого не-
сколькими проектами в контексте с остальными антропогенными источниками). 

3. Выявления конфликта интересов и предупреждения конфронтации между 
группами землепользователей и жителями муниципальных образований.  

4.   Анализа  масштабов  воздействия прошлого (накопленного) экологическо-
го ущерба  (до сих пор порядок его величины в России, особенно в морехозяйственном 
комплексе, не оценивался, однако, опыт других сопоставимых стран показывает, что по-
следующие издержки исчисляются сотнями миллиардов долларов США. МПР и Э должно 
осознавать серьезность этого вопроса и разработать государственную программу по ре-
шению проблемы прошлого экологического ущерба). 

Следует заметить, что на межгосударственном уровне штрафные санкции и плата 
за загрязнение сопредельных государств до настоящего времени не вошли в процедуры 
международных отношений. 

Комплекс намеченных задач определяет контуры междисциплинарного научно-
практического исследования, результаты которого позволят обеспечить нормативно-
методическую базу для сбалансированной эколого-экономической политики при освоении 
прибрежных акваторий.  

Острота эколого-химических проблем существенно возрастает с увеличением тех-
ногенного воздействия на морское дно и береговую сушу в прибрежных районах. Особого 
внимания с геоэкологической точки зрения заслуживают дноуглубительные работы, изъя-
тие донного грунта для намыва новых территорий, прокладка подводных коммуникаций, 
развитие нефтедобычи, добыча твердых полезных ископаемых, дампинг, водозаборы, бе-
регоукрепление, подводные потенциально-опасные объекты, новое портовое строитель-
ство, освоение береговой зоны. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CONVERGENCE OF WESTERN AND RUSSIAN 
AP-PROACHES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE DREDGING  
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Coordination of Russian environmental legislation with the relevant EU one seems to be 

necessary for supporting of common economic space, for example, for international business.  
There is a need for institutional and administrative changes - especially in the procedure of per-
mitting of dredging. Comparative analysis of international experience and Russian system of en-
vironmental impact assessment in the execution of dredging shows that Russian system of envi-
ronmental assessment so far applies only to the planning stage of activities and deciding on its 
realization. Decision on the carrying out of any large project, for example, oil terminal, was tak-
en in the framework of sectoral programs or plans of territorial development, which should have 
a strategic environmental assessment (SEA). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕДЖИНГА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА: ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 
Леднова Ю.А., Лукьянов С.В., Мамаева М.А., Шилин М.Б. 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет (РГГМУ),  
С.-Петербург, 

lednovajulia@mail.ru; serg@rshu.ru; mamaeva@rshu.ru; shilin@rshu.ru  
 
По результатам многолетних исследований (с 1998 г. по наст. время) в прибрежной 

зоне Балтийского моря группой экспертов РГГМУ разработана и применена на практике 
при проведении мониторинга районов портостроительства и подводных отвалов грунта 
программа Экологического Контроля Дреджинга (ЭКД). Основные вопросы и цели ЭКД: 
(1) раскрытие коротко – и долгосрочных экологических эффектов от дреджинга; (2) оцен-
ка обратимости / необратимости изменений в прибрежных экосистемах под влиянием 
дреджинга; (3) поиск способов минимизации  и компенсации отрицательных воздействий.  

Программы ЭКД успешно апробированы в 2008 – 2010 гг. в восточной части Фин-
ского залива при осуществлении мониторинга шести подводных отвалов грунта, где в со-
ответствии с «Региональным нормативом загрязненности донных отложений» складиру-
ются относительно чистые донные грунты, извлеченные в ходе дноуглубительных работ, 
которые в настоящее время не могут быть использованы для строительных или иных хо-
зяйственных нужд. Районы складирования грунта / апробирования программ ЭКД (с во-
стока на запад): (1) р-н Южной Лахты (Невская губа), (2) р-н Северной Лахты (Невская 
губа), (3) р-н маяка Толбухин, (4) р-н южнее острова Большой Березовый, (5) р-н на выхо-
де из Выборгского залива, (6) р-н в центральной части Лужской губы. Каждый из этих от-
валов имеет различную емкость. Все они проектировались в разное время под различные 
проекты гидротехнического строительства (намыв территорий на юго-западе  СПб и в 
районе парка 300-летия СПб, строительство КЗС, МПК в Приморске, Высоцке и в Луж-
ской губе, а также для поддержания морских подходных путей в рабочем состоянии). При 
проектировании каждого из подводных отвалов выполнялись необходимые процедуры 
ОВОС, но комплексная оценка антропогенных воздействий на акваторию в целом осу-
ществлена впервые. Работы осуществлялись междисциплинарными командами экспертов 
- экологов, океанологов, гидрологов, гидрохимиков, геологов и морских биологов. Про-
грамма ЭКД принимает во внимание особенности различных типов проектов дреджинга и 
местных условий прибрежных экосистем, может быть исправлена и улучшена во время 
процесса работы.  

Перемещение донных грунтов при проведении дноуглубительных работ, намыве 
новых территорий и сброса грунтов в подводные отвалы неизбежно вызывает образование 
зон повышенной мутности. Такие зоны неблагоприятно влияют на состояние природной 
среды: уменьшается прозрачность воды, существенно повышается фон химического за-
грязнения, перемещающаяся взвесь мешает развитию планктона и молоди рыб, при осе-
дании на дно наилок подавляет сообщества бентоса. 

В настоящее время гидробиологические сообщества испытывают постоянное 
стрессовое антропогенное воздействие, интенсивность которого превышает их способ-
ность к самовосстановлению. Береговая зона Курортного района С.-Петербурга и Невской 
губы является зоной активных пост-стрессовых перестроек гидробиологических сооб-
ществ под воздействием антропогенного фактора. На значительной части ее площади пре-
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обладают процессы деградации гидробиологических сообществ. В ходе исследований по-
лучен значительный фактический материал и разработана эффективная методика изуче-
ния и картирования гидробиологических сообществ береговой зоны, испытывающих 
стрессовое воздействие.  

Результаты работы могут явиться основой для региональной программы комплекс-
ного управления прибрежной зоной (КУПЗ) для рекреационных побережий Финского за-
лива. 

Для успешной реализации программ ЭКД необходимы специально подготовленные 
высококвалифицированные эксперты с профессиональным пониманием Экологических 
Аспектов Дреджинга и опытом практической работы. На факультете Океанологии РГГМУ 
в структуру программы обучения магистров по направлению «Гидрометеорология» вве-
дена специализация «Экологическая Безопасность Дреджинга». При подготовке маги-
стров в рамках данной специализации предполагается использовать учебно-методические 
разработки Центральной Дреджинговой Ассоциации (ЦЕДА), представителем которой в 
России является РГГМУ, и материалы учебного пособия «Экологические аспекты 
дреджинга», переведенного на русский язык для практического использования в учебном 
процессе. 

 
 

INVESTIGATION AND TEACHING ENVIRONMENTAL PECULIARITIES 
OF DREDGING IN THE EASTERN PART OF THE GULF OF FINLAND 

 
Lednova Yu., Lukyanov S., Mamaeva M., Shilin M. 

Russian State Hydrometeorological University, St.-Petersburg, 
lednovajulia@mail.ru; serg@rshu.ru; mamaeva@rshu.ru; shilin@rshu.ru 

 
The program of Environmental Control of Dredging is developed and realized in 2008 – 

2010 by the experts of the RSHU in the process of monitoring of the six underwater rejected ex-
cavations in the eastern part of the Gulf of Finland in the Russian sector: (1) Southern Lakhta 
area (the Neva firth), (2) Northern Lakhta area (the Neva firth), (3) Tolbukhin beacon area, (4) 
region to the south of Bolshoy Berezoviy island, (5) exit area of the Gulf of Vyborg, (6) region 
in the central part of the Luga Bay. As investigations have shown, the coastal zone of St. Peters-
burg resort area and the Neva Bay is a zone of active post-stressful reorganizations of hydro-
biological communities under the influence of man-caused factor. Processes of biological com-
munities’ degradation prevail in considerable part of the area. The considerable factual material 
is obtained and the effective technique of studying and mapping of the biological communities of 
coastal zone experiencing stressful influence is developed during these investigations. Results of 
such work can be a basis for the regional program of the Integrated Coastal Zone Management of 
recreational coasts of the Gulf of Finland. Program of education experts in Environmental safety 
of dredging is developed at the RSHU, with using the experience of the Central Dredging Asso-
ciation (CEDA). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДРЕДЖИНГА ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО  
МОНИТОРИНГА НЕВСКОЙ ГУБЫ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО 

ЗАЛИВА В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Сухачева Л.Л. 
Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов  

(ГУП «НИИКАМ»), С.-Петербург, 
sukhacheval@mail.ru 

 
Исследования выполнены на основе анализа результатов регулярного спутникового 

мониторинга Невской губы и восточной части Финского залива в период реализации 
крупномасштабного проекта «Морской фасад Санкт-Петербурга», 2005-2008 гг. Рассмат-
ривались также спутниковые данные за 2004 и 2009гг. Для определения масштабов и ин-
тенсивности техногенного загрязнения и оценки динамики экологического состояния ак-
ватории проведен сравнительный анализ современных и архивных материалов дистанци-
онного зондирования, имеющихся в НИИКАМ. Аэрокосмические наблюдения исследуе-
мой акватории проводились с конца 70-х годов.  

Дешифрирование и тематическая интерпретация спутниковых изображений прово-
дились с учетом гидрометеорологической ситуации, доступных материалов полевых 
наблюдений, проводимых СЗУ Росгидромета, РГГМУ, и результатов федерального мони-
торинга геологической среды, осуществляемого силами ФГУП «Севморгео». 

Результаты спутникового мониторинга Невской губы и восточной части Финского 
залива, проведенного в период 2005-2008гг., на основе данных Terra/MODIS и Aq-
ua/MODIS, ENVISAT/MERIS /1/, свидетельствуют о том, что масштабы и интенсивность 
загрязнения акватории взвешенными осадками были значительными. Использовались 
также спутниковые изображения Quick Bird, IKONOS и LANDSAT. 

Наиболее интенсивное техногенное воздействие (высокие и очень высокие значе-
ния концентраций, до 300 и более  мг/л, и обширные ареалы распространения тонкодис-
персной взвеси, на расстояния до 200 км) наблюдалось в период 2006-2007гг. Показатели 
мутности придонных вод в Невской губе в 2006г. достигали 1000 ед. FTU (данные 
«Севморгео»).  

В 2006-2007 гг. вдоль всего побережья Курортного района Санкт-Петербурга по-
стоянно регистрировались высокие значения концентраций взвешенных осадков. Под воз-
действием локальных апвеллингов мутные воды длительное время «удерживались»  и 
оседали в вершине Финского залива /2,3/. По результатам федерального мониторинга гео-
логической среды Финского залива, осуществляемого   ФГУП «Севморгео», на значи-
тельных площадях отмечалось заиление дна, изменение состава грунтов и режима донных 
осадков.  

Основным источником интенсивного загрязнения акватории взвесью являлись дно-
углубительные работы по разработке Петровского фарватера и Подходного канала.  Объ-
ем дноуглубительных работ составил: в 2005 г. –  1 230 000 м3, в  2006 г. –  12 150 000 м3, в 
2007 г.  –  более 8 000 000 м3, в 2008 г. было принято решение увеличить глубину подход-
ного канала с 8 до 11 м и, соответственно, добавить объемы работ. 

Общеизвестно что, при решении любых  хозяйственно-экономических задач, 
напрямую связанных с воздействием на окружающую среду, в том числе при разработке и 
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реализации крупных инженерных проектов, наряду с общепринятыми нормами и прави-
лами, необходим корректный и объективный анализ региональных/локальных условий. 

Рассмотрим особенности и проблемы, которые способствовали усилению негатив-
ного техногенного воздействия на экологическое состояние акватории Невской губы и во-
сточной части Финского залива в период реализации проекта «Морской фасад»:  

• Природные факторы, влияющие на экологические последствия гидротехниче-
ских работ. Невская губа представляет собой мелководный, практически замкнутый, во-
доем лагунного типа с затрудненным водообменном. Реализации проекта совпала с пери-
одом низкого стояния уровня моря. При формировании в  восточной части Финского за-
лива сезонной стратификации водных масс здесь регистрируются локальные апвеллинги. 

• Антропогенные факторы. Возникновение кумулятивного эффекта при воз-
действии на акваторию нескольких антропогенных источников. Проведение дреджинга 
сразу несколькими мощными землесосами, в основном, в тонкодисперсных ледниково-
озерных отложениях. Осуществление отвалов всего объема изъятого грунта  непосред-
ственно в Невскую губу (отмечены случаи проведения бесконтрольных отвалов). 

• Нормативно-правовые и законодательные аспекты. Отсутствие и несовер-
шенство законодательных документов – «Закона о береговых зонах» и «Водного кодекса 
РФ». Существование возможности формального исполнения,  или «обхода» действующих, 
зачастую устаревших, нормативных документов. Например, в докладе В.М.Зайцева на се-
минаре по дреджингу (СПб, 2009г.) отмечается, что разрешительные процедуры для про-
ведения дноуглубительных работ и дампинга грунта в отвалы акватории Финского залива 
в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляются на основе «Вре-
менного разрешения» 1996г. Указанное временное разрешение утверждено начальником 
Балтийской специнспекции и не имеет статуса документа, узаконенного федеральными 
органами.  

• Финансово-экономические аспекты. Коммерческие интересы инвесторов 
направлены, прежде всего, на получение максимальной прибыли, поэтому расходы на ис-
пользование щадящих технологий, а также на защиту и восстановление окружающей сре-
ды сводятся к минимуму. 

• Социально-политические аспекты. Замалчивание и/или сокрытие инвестора-
ми сложившейся неблагополучной ситуации и принятие на разных уровнях администра-
тивными и контролирующими органами удобного тезиса «О незначительном воздействии 
проекта «Морской фасад» на экологию Невской губы и восточной части Финского зали-
ва». Такие выводы декларировались, в течение всего периода реализации проекта, специа-
листами фирмы «КОНТО», выигравшей в 2005г. тендер на проведение сопровождающего 
экологического мониторинга по всем четырем составляющим проекта «Морской фасад 
Санкт-Петербурга», в том числе по дноуглублению. Данные и результаты этого монито-
ринга широкой общественности недоступны. 
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REGIONAL PROBLEMS OF DREDGING REVEALED FROM SATELLITE 
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This study was conducted on the basis of continuous satellite monitoring of the Neva Bay 

and the Eastern Gulf of Finland during the all period (2005-2008) of the implementation of the 
large project “Sea Facade of the Saint-Petersburg”. The regional and local problems related to 
large scale dredging activity for channel construction in the Neva Bay were discussed. Dredging 
and disposal in the Neva Bay of more than 20 millions m3 of bottom deposits have been pro-
duced height level of fine-grained suspension and height water turbidity and caused to anthropo-
genic impact on the aquatic ecosystem. 
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