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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Берега северного побережья Самбийского 

полуострова относятся к абразионно-бухтовому типу и в настоящее время, 

практически на всём своём протяжении, подвержены волновому размыву, что 

в современных условиях отрицательно сказывается на береговой 

инфраструктуре. Средняя скорость отступания берега, по данным разных 

исследователей, составляет 0.5-0.7 метров в год.  

На северном побережье Самбийского п-ова проблема защиты 

абрадируемых берегов от прогрессирующего волнового воздействия была 

актуальной в течение всего периода хозяйственного освоения. Наиболее 

эффективной защитой берега от абразии является достаточно широкий пляж. 

Планирование берегозащитных мероприятий, в том числе создание и 

поддержание пляжей, должно опираться на закономерности перемещения 

прибрежно-морских наносов в береговой зоне. На данный момент, некоторые 

аспекты, касающиеся литодинамического режима побережья, остаются 

малоисследованными или представления и суждения по ряду вопросов 

оказываются спорными. За период инструментальных наблюдений накоплено 

значительное количество результатов промерных работ, что даёт возможность 

путём обобщения имеющихся данных, а так же посредством синтеза 

доступных методических приёмов, охарактеризовать литодинамический 

режим исследуемого участка побережья и обозначить некоторые характерные 

особенности развития рельефа абразионно-бухтового берега.  

Цель работы - исследовать основные закономерности и особенности 

литодинамики береговой зоны северного побережья Самбийского 

полуострова. Для достижения основной цели потребовалось решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать научные представления о динамике абразионно-

бухтового берега и оценить степень изученности береговой зоны северного 

побережья Самбийского п-ова; 
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2. Выделить природные условия и факторы, отвечающие за 

направленность рельефообразующих процессов в пределах исследуемого 

участка побережья; 

3. Рассчитать профили динамического равновесия, характеризующие 

берег, как в масштабе времени отдельных штормовых событий, так и в 

долгосрочной перспективе, когда определяющую роль играет волновой 

климат данного побережья; 

4. Разработать методический подход к анализу рельефа подводного 

берегового склона, в основе которого лежит сравнение фактического профиля 

дна с теоретическим профилем равновесия и получение числового 

морфометрического показателя; 

5. Провести районирование береговой зоны относительно 

преобладания абразионных и аккумулятивных процессов на подводном 

береговом склоне и соотнести полученные результаты с интенсивностью 

аккумулятивных процессов на берегу; 

6. Обозначить тенденции переформирования аккумулятивного 

рельефа как при прохождении экстремальных штормов, так и при снижении 

волновой активности. 

Научная новизна работы: 

1. Разработан методический подход, основу которого составляет 

получение площадных характеристик рельефа подводного берегового склона, 

отражающих положение измеренного рельефа относительно расчётного 

профиля равновесия, что позволяет оценивать литодинамический режим 

береговой зоны с позиций морфометрического анализа; 

2. Проведено районирование подводного берегового склона 

исследуемого участка по признаку преобладания аккумулятивных или 

абразионных процессов; 

3. Выявлены причины возникновения дефицита наносов на 

локальных участках в пределах зон преобладания аккумулятивных процессов.  
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Защищаемые положения:  

1. Первоначальную оценку литодинамических процессов на 

подводном береговом склоне целесообразно осуществлять с помощью 

предложенного методического подхода, основанного на анализе подводного 

рельефа с точки зрения его соответствия условиям равновесия, и 

позволяющего разграничить зоны размыва и аккумуляции вдоль исследуемого 

побережья. 

2. В пределах исследуемого побережья выделяются устойчивые в 

пространстве и во времени участки, характеризующиеся тенденцией либо к 

аккумуляции, либо к размыву. 

3. В пределах аккумулятивных участков, при прохождении волнений 

максимальной силы, возникают очаги дефицита наносов, которые в 

дальнейшем обусловливают локальные размывы при более слабых штормах. 

Исходные материалы и состав исследований. Использовались 

материалы полевых исследований, полученных в рамках производственных 

практик МГУ им. М.В.Ломоносова в 2003 и 2004 гг. и самостоятельных 

экспедиций в 2007, 2008 и 2010 гг. В процессе полевых работ составлено 

геоморфологическое описание всех участков северного побережья 

Самбийского п-ова от мыса Таран до м.Гвардейский. Осуществлён 

фотомониторинг с GPS привязкой точек съёмки всех ключевых участков 

надводной части береговой зоны. Расчётная часть работы опирается на 

промеры глубин, представленные в виде схем изобат дна, а также в виде 

отдельных профилей подводного берегового склона. Проведён анализ 

промеров за 1974, 1982, 1987, и 2008 гг. Разработан методический приём 

получения морфометрического показателя, характеризующего рельеф дна, и 

его интерпретации с точки зрения литодинамики. По ходу исследования по-

лучена функция годовой режимной обеспеченности высот волн на основе 

многолетних данных наблюдений на ГМС г.Светлогорск. 

Практическая значимость исследования. На основе полученных 

результатов установлены закономерности рельефообразования как для 
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береговой зоны северного побережья Самбийского п-ова, так и для целого 

ряда абразионно-бухтовых берегов со сходными природными условиями. 

Предлагаемый подход к анализу рельефа берегового склона позволяет, 

посредством обработки минимального набора исходных данных, получать 

информацию о направленности литодинамических процессов, что является 

важным шагом к созданию управляющих береговых моделей.  

Личный вклад автора в работу состоит в определении научной кон-

цепции исследований, участии в полевых работах, обработке и обобщении ре-

зультатов полевых и аналитических исследований, а так же разработке автор-

ских методических приёмов. Основные научные выводы принадлежат автору. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на XXI Меж-

дународной береговой конференции: «Прибрежная зона моря: морфодинами-

ка и геоэкология» (Светлогорск, 2004); на Международной конференции в 

честь 100-летия со дня рождения профессора В.В.Лонгинова «Литодинамика 

донной контактной зоны океана» (Москва, 2009); на XXIII Международной 

береговой конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения профессо-

ра В.П.Зенковича «Учение о развитии морских берегов: вековые традиции и 

идеи современности» (Санкт-Петербург, 2010); на 2-й международной конфе-

ренции «Создание и использование искусственных земельных участков на бе-

регах и акватории водных объектов» (Новосибирск, 2011).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в 

том числе 1 статья в реферируемом журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа выполнена на ка-

федре геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова. Работа состоит из пяти глав, введения, заключения, 

приложений и списка литературы (128 наименований). Основной текст рабо-

ты изложен на 140 страницах текста и включает 69 рисунков и 1 таблицу. 

Блок приложений (19 страниц) включает 12 рисунков и 3 таблицы. 

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю 

д.г.н. Л.А.Жиндареву за всестороннюю поддержку в ходе работы над 
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диссертацией; д.г.н. Е.И.Игнатову и д.г.н. Г.И.Рычагову за важные замечания 

по ходу работы; д.г.н. Ю.Г.Симонову за наставления касающиеся методики и 

структуры работы; сотруднику РГУ им.И.Канта к.г.н. О.И.Рябковой и 

сотруднику ГУ КО «Балтберегозащита» Е.М.Бурнашову за предоставление 

фондовых и полевых данных промерных работ; а так же своей супруге А.А. 

Сувидовой за содействие, поддержку и терпение. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Изученность проблемы и исходные материалы. 

1.1 Северное побережье Самбийского полуострова как абразионно-

бухтовый тип берега. По характеру эволюции берег северного побережья 

Самбийского полуострова является абразионным и расчленён серией слабово-

гнутых береговых дуг. Основные принципы развития рельефа береговой зоны 

(Зенкович,1962; Попов,1981) позволяют связать формирование береговых дуг 

с неоднородностью литологического состава коренных пород, высотой бе-

реговых уступов, а так же с суммарной волновой равнодействующей. Со-

гласно существующим классификациям (Ионин, Каплин, Медведев,1961; 

Леонтьев, Никофоров, Лукьянова, 1978), абразионно-бухтовый берег явля-

ется относительно молодым в эволюционном ряду от первично расчленён-

ных к выровненным берегам. Выравнивание береговой линии происходит в 

результате срезания волнами мысов и заполнения вершин бухт рыхлым ма-

териалом.  

1.2 Основные представления о динамике рельефа береговой зоны аб-

разионно-бухтового берега. Формирование рельефа абразионно-бухтового бе-

рега включает в себя выработку абразионного профиля выпуклой формы, го-

ризонтальное расчлененение на серию береговых дуг и формирование абрази-

онно-аккумулятивных подсистем более низкого порядка. (Леонтьев,1955; Зен-

кович,1962; Есин, 1981,1989). Перемещение песчаных наносов на берегах это-

го типа в значительной степени связано с компенсационными волновыми те-

чениями. Конвергенция волновой энергии у мысов вызывает градиент уровня 



 
 
8

водной поверхности, который, в свою очередь, является движущей силой 

вдольберегового течения, направленного в центральные части бухт. Здесь 

также формируется гидростатический градиент, и водные массы удаляются из 

приурезовой зоны посредством разрывных течений, которые можно рассмат-

ривать как частный случай компенсационного оттока (Лонгинов,1963; Шад-

рин,1972; Леонтьев,1974; Айбулатов,1990). В плане перераспределение вод-

ных масс и прибрежно-морских наносов в пределах бухт имеет вид циркуля-

ционных ячеек. Их формирование предопределено как контуром береговой 

линии (рис 1а), так и периодической топографией дна, когда концентрация 

волновой энергии происходит над положительными формами донного релье-

фа (рис. 1б). К причинам возникновения циркуляции в горизонтальной плос-

кости, так же относят групповую структуру волн, которая связана с инфрагра-

витационными колебаниями водной поверхности. Во всех указанных случаях 

происходит дифференциация волн по высоте, что вызывает возникновение 

участков волнового нагона и участков оттока вод. 

 

 
а                                                               б 

Рис. 1. Характер циркуляции в пределах бухт, обусловленной контуром береговой 

линии (а) и периодической топографией дна (б) (по И.О.Леонтьеву,2001) 

 

1.3 Изученность береговой зоны северного побережья Самбийского 

полуострова. В 60-х гг. прошлого столетия для побережья Юго-Восточной 

Балтики была предложена концепция единого вдольберегового потока 

наносов, направленного в сторону восточных и северо-восточных румбов 

(Кнапс, 1966; Бойнагрян, 1966). Эта концепция в дальнейшем была 
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усовершенствована выделением литодинамических звеньев как крупного 

порядка, в масштабе достаточно протяжённых участков побережья, так и 

циркуляционных ячеек более мелкого порядка, в пределах отдельных 

вогнутостей береговой линии. Результаты натурных экспериментов и расчётов 

отражают большую роль в динамики рельефа береговой зоны северного 

побережья Самбийского п-ова ячеистой циркуляции, в основе которой лежит 

одновременное действие вдольбереговых и поперечных движений водных 

масс (Филимонов, 1966; Пискарёва, 1988; Бабаков, 1989; 

Жиндарев,Хабидов,Тризно,1998). 

1.4 Район исследования и исходные материалы.  К участку исследования 

относится подводный береговой склон и надводная часть береговой зоны от 

западного борта бухты Филино до мыса Гвардейский (рис.2), что связано с 

наличием на данную территорию батиметрических схем и промеров по про-

филям за многолетний период (1974,1982,1987,2008 гг).  

 

 
Рис.2. Границы района исследования 

 

Для данных, представленных в виде профилей, были интерполированы 

изобаты дна. Все данные были приведены к единому цифровому формату 

программного комплекса ArcGIS. Анализ динамики рельефа надводной ча-

сти береговой зоны проводился на основе наблюдений автора на 89-ти точ-

ках мониторинга. Полевые работы проводились дважды в зимний сезон и 

четыре раза в летний сезон (2003-2010 гг).  
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Глава 2. Природные условия и факторы рельефообразования бере-

говой зоны  северного побережья Самбийского полуострова 

Абразионные процессы на побережье развиваются начиная со стадии 

Анцилового озера (9.5-9.2 тыс. лет назад). Современный облик побережья 

сформирован Литориновой трансгрессией, состоящей из нескольких фаз с 

затухающей амплитудой. Расчленение береговой линии связано как с 

локальными поднятиями Таран-суша и Светлогорское, так и с различиями 

физико-механических свойств пород слагающих мысы (валунные суглинки 

морены, Q1-3) и вогнутости берега (песчаные и супесчаные породы, N-Pg). 

Абрадируемые породы подводного берегового склона представлены 

палеогеновыми породами (Pg1-2) и четвертичными отложениями (Q1-3). 

Палеогеновые породы имеют различный гранулометрический состав – от 

алевритов и глин до крупнозернистых песков с включением с гравия. 

Поверхность дна, приуроченная к выступам, сложена четвертичными 

отложениями - толщей моренных суглинков с водноледниковыми 

галечниками, гравием, песками и глинами. Количество современных 

песчаных осадков сокращается от центральных частей бухт к мысам, что в 

надводной части береговой зоны отражается в сокращении ширины пляжей. 

Валунно-галечные осадки, связанные с выходами на дне плейстоценовых 

морен, образуют валунно-глыбовый бенч, предохраняющий нижележащие 

осадки от размыва.  

Ветроволновой режим Юго-Восточной Балтики определяется 

атлантическими центрами действия атмосферы (Исландский минимум и 

Азорский максимум) и местной циклонической циркуляцией, локализованной 

в Гданьском заливе. Наиболее сильные волнения с высотами волн более 3.5 м 

приурочены к западным и северо-западным румбам. Степень абразионного 

воздействия в береговой зоне исследуемого участка изменяется во времени и 

пространстве в зависимости от интенсивности волнения и планового 

положения берега.  
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Глава 3. Методические приёмы исследования 

3.1  Обоснование выбора методических приёмов. Среди различных 

методов исследования перемещения и аккумуляции песчаных наносов, к 

наиболее доступным относятся методы математического моделирования тех 

или иных элементов гидро- и литодинамики береговой зоны. В основе 

исследования лежит расчёт профиля равновесия подводного берегового 

склона. В связи с тем, что рассмотрение профильной задачи не позволяет 

оценивать трёхмерный характер деформаций рельефа дна, актуальным 

является переход от профильной задачи к плановой, т.е. получение 

числового показателя, отражающего положение дна относительно профиля 

равновесия. Данный подход можно рассматривать как попытку внедрения 

методов морфометрического анализа, применительно к исследованию 

литодинамического режима береговой зоны.  

3.2 Теоретические аспекты условия равновесия подводного берегового 

склона. Существующие на данный момент модели профиля равновесия 

позволяют охарактеризовать рельеф как в масштабе времени отдельных 

штормовых событий, так и в долгосрочной перспективе, когда определяющую 

роль играет волновой климат данного побережья. 

3.3 Расчёт профиля равновесия и верификация полученных моделей. 

Моделью, описывающей профиль устойчивый по отношению к существую-

щему волновому климату и сохраняющий усреднённые морфометрические 

параметры с течением лет, является профиль равновесия Брууна-Дина 

(Bruun,1954; Dean,1977), описываемый уравнением: 

h=Ax2/3, 

где h – глубина, А - параметр формы, связанный с гидравлической 

крупностью наносов, x – расстояние от берега. Предельной глубиной расчёта 

этого профиля является глубина замыкания (d*=12 м; Hallermeier,1981), кото-

рая находится в зависимости от высоты волны 0.14% годовой режимной 

обеспеченности. В соответствии с полученной по ходу исследования функци-

ей обеспеченности, искомая высота волны равна 6.6м. 
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Моделью, описывающей функцию равновесия относительно 

определённых волнений, является расчётный профиль, используемый для 

определения морфометрических параметров искусственного свободного 

песчаного пляжа (СП 32-103-97). Эта модель отражает штормовые 

деформации рельефа дна, сложенного прибрежно-морскими наносами.   

Обе модели имеют хорошую сходимость при одних и тех же исходных 

данных для расчёта (рис.3). Штормовой профиль в приурезовой части отлича-

ется большими глубинами, что можно связать с выносом песчаных наносов в 

нижнюю часть подводного берегового склона при усилении и стабилизации 

волнения. Расчётный профиль в центральных частях бухт близок к 

измеренному (рис.3а). На выступах берега измеренный профиль, в средней и 

нижней частях подводного берегового склона, лежит на больших глубинах 

относительно расчётной модели, что связано с переходом к абразионным 

участкам (рис.3б). Штормовые профили равновесия, рассчитанные для 

волнений меньшей интенсивности, характеризуются уменьшением глубин при 

снижении параметров волнового режима, таких как высота волны (H) и 

период (T, рис.4). При волнениях меньшей силы, зона переработки рельефа 

сужается и смещается в сторону уреза. 

3.4 Переход от профильной задачи к плановой и интерпретация 

полученных результатов. На основе полученных профилей равновесия, были 

интерполированы изобаты с шагом глубин 1 м. Переход к плановой задаче 

осуществляется посредством покрытия исследуемой части подводного 

берегового склона сеткой расчётных полигонов размером 100 на 100 м каж-

дый. Для каждого из них было вычислено среднее значение изобат, 

соответствующих расчётным профилям и пересекающих данный полигон. 

Подобная операция была проведена и для измеренных изобат дна, 

соответствующих каждой группе промеров. Разница полученных значений 

отражает положение рельефа дна относительно профиля равновесия и обозна-

чается как ∆h (для профиля равновесия Брууна-Дина) и ∆hшт (для профиля 

штормовых деформаций).  
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Рис.3. Расчётные модели профилей равновесия и их верификация (а-

центральная часть бухты, б – выступ берега) 

 

 
Рис.4. Штормовые профили равновесия, рассчитанные для волнений разной 

интенсивности 

Полученные числовые характеристики интерпретируются в соответ-

ствии с известными принципами развития рельефа дна сложенного песчаными 

наносами. Значения ∆h и ∆hшт, лежащие в диапазоне от -0.5 до 0.5 м 

обозначают участки дна, соответствующие условиям равновесия рельефа. 

Такой порядок точности основан на детальности имеющихся исходных 

данных, т.е. схем изобат с шагом глубин в 1 м. Интерпретация полученных 

значений ∆h и ∆hшт опирается на верификацию полученных профилей 

равновесия, особенности аккумулятивного рельефообразования в пределах 

абразионно-бухтовых берегов, а так же на характер перемещения песчаных 

наносов в отдельные стадии шторма (Таблицы 1 и 2). 

Таблица 1. Интерпретация значений ∆h 
∆h ≥-0.5 зоны аккумуляции 

∆h < -0.5 зоны абразии1 

1 - В приурезовой части дна значения Δh  могут быть как положительными, 
так и близкими к нулевому значению, что, в данном случае, связано не с 
аккумулятивными процессами, а с характерной формой абразионного профиля, 
имеющего выпуклую форму 
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Рис.5. А - разделение подводного берегового склона на зоны абразии, 

аккумуляции и транзита; Б - выделение участков подводного берегового склона на 

основе обобщения выделенных зон; В - итоговое районирование 
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Рис.6. Распределение значений ∆hшт рассчитанных относительно высоты волны 6.6 м (А – Светлогорская бухта, данные промеров за 

1974 г., Б – Пионерская бухта, данные промеров за 2008 г.) и высоты волны 3.2 м (В – Светлогорская бухта, данные промеров за 1974 

г., Г – Пионерская бухта, данные промеров за 2008 г.)
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Таблица 2. Интерпретация значений ∆hшт 

-0.5 ≤ ∆hшт ≤ 0.5 
участки дна, сформированные стадией стабилизации 
рассматриваемого шторма, т.е. участки, отражающие 
штормовые деформации (тип 1) 

∆hшт > 0.5 
участки конечной аккумуляции песчаных наносов, 
сформированные во время затухания штормового волнения 
и во время волнений меньшей силы (тип 2) 

∆hшт < -0.5 участки, испытывающие дефицит песчаных наносов, т.е. 
зона размыва (тип 3) 

 

В основе предлагаемого методического приёма лежит переход от 

абсолютных отметок глубин к относительным показателям, которые 

определяются условием равновесия рельефа дна, сложенного песчаными 

осадками. Полученные числовые показатели позволяют интерпретировать 

рельеф дна с точки зрения литодинамики как картографическими методами, 

так и с помощью методов математической статистики, что, в свою очередь, 

позволяет выявить доминирующие факторы рельефообразования.  

 

Глава 4. Крупномасштабное районирование берегов северного по-

бережья Самбийского полуострова 

В связи с тем, что хозяйственное освоение побережья требует 

максимальной конкретизации литодинамической ситуации на участках берега 

небольшой протяжённости, возникает необходимость разработки принципов 

крупномасштабного морфодинамического районирования береговой зоны. На 

основе установленных критериев для значений ∆h выделены зоны абразии и 

аккумуляции. Там, где не прослеживается ни одна из обозначенных 

тенденций, выделяются промежуточные зоны, т.е. зоны транзита песчаных 

наносов, характерные, как правило, для бортов бухт (рис.5А, цветная встав-

ка). 

Положение границ выделенных зон отличается для каждого набора 

батиметрических данных (рис.5Б, цветная вставка), что связано с 

индивидуальностью аккумулятивного рельефа дна, сформированного серией 

волнений, имеющих определённую структуру. Для выявления устойчивых 
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участков преобладания тех или иных процессов предлагается произвести 

обобщение выделенных зон. В результате получены береговые участки трёх 

классов: 1-устойчивые абразионные, 2-устойчивые аккумулятивные, 3-

переходные (рис.5В, цветная вставка). К устойчивым абразионным участкам 

(№ 2,4,8 и 11) относятся районы выступов Отрадное, Гвардейский и Купаль-

ный, для которых характерны узкие (до 10 м) прислонённые песчано-галечные 

пляжи, местами перекрытые валунной отмосткой. Исключения составляют 

наветренные, относительно преобладающих волнений западных румбов, 

участки берега, где ширина пляжей достигает 25 м. 

К устойчивым аккумулятивным участкам (№6 и 9) относятся цен-

тральные части бухт Светлогорской и Пионерской. Ширина пляжей здесь до-

стигает 40 м, однако в местах, где берег оборудован волноотбойными 

стенками и опоясками с каменным заполнителем, пляжи значительно 

сокращаются, что связано с выносом наносов в сторону моря в результате 

волноотбойного эффекта. При защите берегового уступа волногасителями 

ажурного типа, т.е. проницаемыми конструкциями, пляжи сохраняют свои 

морфометрические показатели.  

Переходные участки (№1,3,5,7 и 10) приурочены в основном к бортам 

бухт, и ширина пляжей в их пределах определена экспозицией по отноше-

нию к преобладающим волнениям. На восточных (наветренных) бортах ши-

рина пляжей достигает 30 м и, согласно многолетнему ряду наблюдений, их 

морфометрические характеристики достаточно стабильны. На подветренных 

(западных) бортах, по данным повторного мониторинга в одних и тех же точ-

ках, пляжи могут иметь как значительную ширину (15-20м), так и отсутство-

вать, что определяется предшествующими волновыми условиями. 

В пределах исследуемой части бухты Филино не выделяется стабильно-

го аккумулятивного участка. Этот факт, помимо современных факторов дина-

мики аккумулятивного рельефа, можно связать с природными условиями, 

определяющими эволюцию береговой зоны в масштабе геологического 

времени. В бухте Филино, в отличие от Светлогорской и Пионерской бухт, в 
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зоне активного волнового воздействия находятся разнозернистые реликтовые 

пески с включением гравия (Pg2²‾³), что предопределено структурным пла-

ном побережья. С переработкой более рыхлых пород волнением связаны 

большие уклоны дна и высокая изрезанность донного рельефа западного 

борта бухты Филино. Циркуляционные движения водных масс, в условиях 

высокого контраста донной топографии, отличаются большой сложностью, 

что в сочетании с энергетическим переносом наносов в сторону восточных 

румбов обусловливает дефицит песчаного материала и преобладание абрази-

онных процессов. 

Предлагаемый подход позволяет на основе минимального набора данных 

обозначить участки, сохраняющие свои литодинамические характеристики с 

течением лет, а так же сопоставить полученные результаты с морфометриче-

скими характеристиками пляжей, что немаловажно для оценки эффективности 

берегозащитных сооружений. Данный подход к районированию береговой зо-

ны является однофакторным, т.е. основан только на исследовании конечной 

аккумуляции песчаных наносов на момент проведения промерных работ. 

Предлагаемая схема разделения на береговые участки может быть основой для 

более детального районирования с учётом особенностей диссипации волновой 

энергии при определённых волнениях, а так же геолого-геоморфологических 

факторов, определяющих скорости отступания береговых уступов. 

 

Глава 5. Особенности аккумулятивного рельефообразования при усиле-

нии волнения и возникновение локальных участков размыва 

5.1 Перемещение наносов и формирование рельефа в различные фазы 

шторма и при волнениях разной интенсивности. Предложенная схема райо-

нирования береговой зоны обозначает только преобладание абразии или ак-

кумуляции на тех или иных участках, но в большинстве своём, проявление 

этих процессов определяется структурой волнения. От этого фактора, в свою 

очередь, зависит характер продольных и поперечных перемещений водных 

масс и прибрежно-морских наносов. Штормовое волнение делится на стадии 
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усиления (вынос песчаных наносов в нижнюю часть подводного берегового 

склона), стабилизации (состояние относительного динамического равновесия) 

и затухания (перемещение наносов к берегу пологими волнами зыби). Струк-

тура шторма определяется силой, продолжительностью и направлением дей-

ствия волн в течение каждой из перечисленных стадий. 

С помощью полученного морфометрического показателя Δhшт возможно 

выявление некоторых особенностей динамики рельефа дна, связанных с теми 

или иными волнениями. Исходные данные о глубинах приурочены к периоду 

фоновых волнений и рельеф, сформированный штормом, сохраняется только 

в нижней части подводного берегового склона. В связи с этим, для интерпре-

тации распределения значений ∆hшт  предлагается ввести гипотезу о характе-

ре внутрибухтовой циркуляции при волнениях разной интенсивности. Эта ги-

потеза основывается на имеющихся представлениях как о динамике береговой 

зоны при различных стадиях шторма, так и о формировании циркуляционных 

ячеек в пределах бухт. Основные положения предлагаемой гипотезы звучат 

следующим образом: 

1. В пределах вогнутостей берега, при штормах исключительной си-

лы циркуляция обусловлена контуром береговой линии (рис.1а); 

2. В центральных частях бухт возникают локальные зоны усиления 

компенсационного оттока, формирование которых можно связать как с пере-

носом водных масс со стороны мысов вдольбереговыми градиентными тече-

ниями, так и с групповой структурой волн; 

3. При затухании экстремального волнения количество наносов, пе-

реносимых в сторону берега, дифференцировано, в зависимости от особенно-

стей их выноса при стадиях развития и стабилизации; 

4. При волнениях меньшей силы циркуляция обусловлена перемен-

ной топографией дна, т.е. неоднородностями рельефа, которые сформированы 

при волнениях исключительной силы (рис.1б). 

5.2 О причинах появления участков размыва в пределах аккумулятивных 

зон. Распределение на подводном береговом склоне значений Δhшт рассмат-
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ривается в пределах зон аккумуляции, выделенных на предыдущем этапе 

исследования. На участках, не относящихся к зонам аккумуляции, количе-

ства песчаных наносов недостаточно для выработки аккумулятивного про-

филя и поверхность дна, в большинстве своём, сформирована процессами 

абразионными. 

В соответствие с предложенными критериями (таблица 2), весь имею-

щийся диапазон значений ∆hшт подразделяется на 3 типа. В пределах цен-

тральных частей Светлогорской и Пионерской бухт для всех групп проме-

ров и на всей расчётной ширине подводного берегового склона выделяются 

участки 2-го типа (рис.6А и 6Б, цветная вставка). Пространственное положе-

ние, размер и количество этих участков для каждой группы промеров изме-

нятся в зависимости от предшествующих волновых условий. Согласно пред-

ложенной гипотезе формирования аккумулятивного рельефа, участки 2-го 

типа маркируют зоны максимального выноса наносов при экстремальном 

волнении, т.к. при его затухании и при волнениях меньшей силы на этих 

участках сравнительно большее количество наносов переносится к берегу. 

Соответственно, на участках 1-го и 3-го типов, при стадиях развития и ста-

билизации экстремального волнения, вынос наносов в нижнюю часть под-

водного берегового склона менее значительный. 

Значения Δhшт  рассчитываются относительно волны высотой 6.6 м, ко-

торая является расчётной и получена исходя из положения о глубине замыка-

ния. В действительности, сезонные шторма характеризуются высотой волны 

2-3 м, а высота максимальных среднемноголетних волн достигает 5 м. Распре-

деление значений Δhшт, рассчитанных относительно профиля равновесия для 

наиболее характерного волнения штормового сезона (H=3.2м, T=5.4c; рис.4), 

отражает преобладание участков 1-го типа (-0.5≤Δhшт3.2≤0.5), т.е. рельеф дна, 

в большинстве своём, сформирован именно этими волнениями (рис.6В и 6Г, 

цветная вставка). Это прослеживается и в сравнении полученных числовых 

массивов значений Δhшт6.6 и Δhшт3.2 с помощью гистограмм (рис.7).  
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Рис.7. Гистограммы распределения значений Δhшт, рассчитанных для высот 

волн 6.6 и 3.2м (А-промеры 1982 г., Б-промеры 2008 г.) 
 

Согласно предложенной гипотезе, зоны размыва, т.е. участки 3-го типа 

для распределения значений Δhшт3.2,  можно связать с действием разрывных 

потоков, возникающих при циркуляции, обусловленной переменной топо-

графией дна (рис.1б). В пределах этих зон, вследствие дефицита песчаных 

наносов, уклоны подводного берегового склона более приближены к уклонам 

подстилающих пород. При рассматриваемом волнении (H=3.2 м), благодаря 

большему влиянию эффекта отражения волн, здесь будет преобладать перенос 

песчаных наносов в сторону моря, т.е. доминировать будут процессы абрази-

онные. 

Предложенная гипотеза формирования аккумулятивного рельефа поз-

воляет констатировать, что при штормах исключительной силы вынос нано-

сов в нижнюю часть подводного берегового склона в центральных частях 

бухт дифференцирован. При развитии и стабилизации экстремальных вол-

нений масштаб циркуляционных ячеек сравним с размерами бухт (рис.1а). 

Именно при этих волнениях происходит наиболее массовый перенос песча-

ных наносов от мысов в центральные части бухт и, в дальнейшем, в ниж-

нюю часть подводного берегового склона. Сравнительно большее количе-

ство наносов перемещается в сторону моря в пределах локальных участков 

усиления компенсационного оттока. При затухании экстремального волне-

ния, т.е. при переносе в сторону берега, в рельефе дна закладываются неко-

торые неоднородности, обусловленные особенностями выноса наносов на 
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глубину в предыдущие стадии шторма. Эти неоднородности маркируются 

участками 2-го типа для распределения значений Δhшт6.6.  

Расчленённость рельефа подводного берегового склона после прохож-

дения экстремального волнения, в дальнейшем, при волнениях меньшей силы, 

обусловливает циркуляцию, связанную с переменной топографией дна. Над 

положительными формами донного рельефа происходит концентрация вол-

новой энергии. Над ложбинами действуют разрывные потоки и на этих 

участках береговой зоны, которые маркируются участками 3-го типа для 

распределения значений Δhшт3.2, преобладают абразионные процессы. Таким 

образом, при прохождении наиболее характерных для штормового сезона 

волнений, вынос песчаных наносов в нижнюю часть подводного берегового 

склона и размыв пляжей происходит на локальных участках, приуроченных к 

центральным частям бухт и в целом характеризующихся преобладанием ак-

кумулятивных процессов (рис.8). 

 
Рис.8. Размыв пляжа (2) и аккумуляция (1) на соседних участках при одних и 

тех же волновых условиях 
 

При использовании повторных промеров дна во время снижения 

сезонной штормовой активности и при расчёте значений Δhшт относительно 

соответствующих волнений, возможно выделение отдельных 

литодинамических звеньев разного порядка, соответствующих волнениям 

определённой структуры и направления. Результатом подобных исследова-
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ний может стать конкретизация локальных участков размыва в вогнутостях 

берега, возникающих при штормах различной интенсивности. 
 

Основные выводы 

1. Для исследования динамики рельефа подводного берегового скло-

на используется две модели аккумулятивного профиля равновесия. Первая 

модель определяет профиль, отвечающий среднегодовому волновому клима-

ту, а вторая отражает профиль, формируемый экстремальным штормовым 

волнением. Обе теоретические модели предсказывают близкие по типу про-

фили, отличающиеся в некоторых деталях. Сравнение измеренной батиметрии 

с расчётными профилями позволяет получить морфометрические показатели 

Δh и Δhшт, которые отражают разницу соответствующих глубин в различных 

точках береговой зоны. Значения показателей интерпретируются как индика-

торы тех или иных тенденций развития прибрежного рельефа, как в масшта-

бах отдельных штормов, так и в долгосрочной перспективе.  

2. На основе полученных распределений показателя Δh для различ-

ных групп промеров, путём усреднения удается выделить устойчивые как в 

пространстве, так и во времени участки преобладания аккумуляции и участки 

преобладания абразии. Основным достоинством предлагаемого подхода явля-

ется то, что посредством минимального набора данных, выявляются участки, 

сохраняющие свои литодинамические характеристики с течением лет.  

3. Предлагаемый подход к районированию позволяет провести срав-

нение полученных участков с рельефом надводной части береговой зоны. Вы-

явлено, что на берегу динамика аккумулятивного рельефа, помимо 

литодинамической обстановки на подводном береговом склоне, в 

значительной степени определена экспозицией береговой линии относительно 

преобладающих волнений западных румбов, а так же особенностями 

конструкции берегозащитных сооружений.  

4. Различия значений Δhшт в пределах аккумулятивных участков 

могут быть истолкованы с помощью предлагаемой гипотезы о характере 
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внутрибухтовой циркуляции при волнениях разной интенсивности. В её осно-

ве лежит представление о двух типах циркуляции, первая из которых обу-

словлена контурами берега при экстремальных штормах, а вторая обусловле-

на переменной топографией дна при волнениях меньшей силы. В результате 

ячеистой циркуляции и дифференциации аккумулятивного рельефа, при 

экстремальных штормах формируются участки дефицита наносов, где 

преобладают абразионные процессы. Возникшие неоднородности рельефа, в 

дальнейшем, обусловливают циркуляционные движения водных масс более 

мелкого порядка и, в то же время, усугубляются разрывными потоками. В 

результате, на локальных участках, в целом характеризующихся 

преобладанием аккумулятивных процессов происходит размыв пляжей при 

типичных сезонных штормах. 
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