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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – изучение рельефа береговой зоны и побережий 

океанов и морей, познание общих и региональных особенностей его развития и дина-
мики, изучение теоретических основ рельефообразования и рельефообразующих про-
цессов, познание опыта взаимодействия общества и береговой среды. 

Задачи:  
– дать представления о границах береговой зоны морей и океанов; 
– дать представления о типизации объектов береговой зоны и рельефообразующих 

процессов в её пределах; 
– дать представления и знания о взаимодействии океанических и континентальных 

процессов; 
– дать представления и знания о методах исследования рельефообразующих процес-

сов; 
– дать общие представления об основных последствиях взаимодействия общества и 

контактной зоны суши и океана. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Геоморфология морских берегов» является обязательной и входит 

в вариативную часть общей профессиональной подготовки бакалавра географии на-
правленности (профиля) «Геоморфология и палеогеография»; входит в модуль «Дина-
мическая геоморфология»; изучается в 7 семестре на 4 курсе. 

Для начала освоения данной дисциплины необходимо усвоить дисциплины ба-
зовой части ООП: «Биология», «Физика», «Химия», «Математика», «Геоморфология с 
основами геологии»; а также дисциплины вариативной части ООП «Историческая гео-
логия», «Введение в методику геоморфологических исследований», «Введение в дина-
мическую геоморфологию» 

Полученные студентами знания необходимы для подготовки бакалавров по на-
правлению "География", направленность (профиль) "Геоморфология и палеогеогра-
фия", для освоения курса "Экологическая геоморфология", последующего обучения в 
магистратуре и работе в научно-исследовательских, проектно-изыскательских и произ-
водственных организациях, связанных с изучением рельефа прибрежной зоны морей и 
решениями инженерно-технических (гидротехнических) и поисковых вопросов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

СПК-3.Б. Владение знаниями о механизмах, динамике и интенсивности эндоген-
ных и экзогенных рельефообразующих процессов; пространственно-временных зако-
номерностях формирования и развития основных морфоструктур и морфоскульптур 
суши и океана. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: главные закономерности развития береговой зоны в условиях изменения 
баланса наносов данной автономной литодинамической системы; зависимости, связы-
вающие морфодинамические изменения на берегах с изменениями параметров гидро-
генных процессов; важнейшие закономерности, определяющие характер действия гид-
рогенных и гравитационных процессов, формирующих тип берега; региональную спе-



 

 

цифику автономных литодинамических систем береговой зоны, в том числе опреде-
ляемую географической зональностью, относительными изменениями уровня океана. 

Уметь: выявлять вклад составляющих приходной части баланса наносов и рас-
ходной части баланса наносов в определение морфодинамики береговой зоны; опреде-
лять вклад основных факторов (рельефа, колебаний уровня, состава наносов, биотиче-
ских компонентов, интенсивности действия гидрогенных процессов) в формирование 
тенденций морфодинамики береговой зоны. 

Владеть: приемами сопряженного анализа различных методов определения на-
правления и интенсивности вдольберегового перемещения наносов (волноэнергетиче-
ского, гранулометрического, минералогического, петрографического, радиометриче-
ского, балансового, геоморфологического и др.); навыками анализа географической 
информации о природных особенностях береговой зоны океанов и морей для оценки их 
природно-ресурсного потенциала и прогноза возникновения геоэкологических проблем 
в связи с усилением антропогенного воздействия на береговую среду. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 54 часа и семинары – 0 ча-

сов. Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 
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Раздел 1. Введение в дисцип-
лину. Содержание и методы 
геоморфологии морских бере-
гов 

7 1-2 4 – 4  

2 Раздел 2. Гидродинамика бере-
говой зоны 7 3-6 16 – 6  

3 Раздел 3. Литодинамика бере-
говой зоны 7 7-12 17 – 10 опрос 

4 Раздел 4. Динамика и геомор-
фология морских берегов 7 13–18 17 – 6  

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 Итого 7  54 – 54  

 
5. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет, содержание и методы геоморфологии морских берегов. 

Гидродинамика, литодинамика, морфодинамика береговой зоны. Закономерности 
географического распределения основных источников энергии – волн и приливов. Об-
щая характеристика ведущих литодинамических процессов береговой зоны – гидроген-
ных, гравитационных процессов, суспензионных потоков. Источники и сток наносов в 



 

 

береговой зоне. Основные понятия геоморфологии морских берегов: берег, береговая 
линия, береговая зона, побережье, подводный береговой склон, пляж. 

Тема 2. История изучения рельефообразующих процессов береговой зоны мо-
рей. 

История изучения рельефообразующих процессов и геоморфологии береговой зо-
ны морей.  

Раздел 2. Гидродинамика береговой зоны 
Тема 3. Основные направления исследования волнения. 
Источники энергии гидродинамических процессов. Общие сведения о волнении. 

Элементы волн – высота, длина, период, фазовая скорость, гребень, ложбина, фронт, 
ортогональ, угол подхода. Кинематика волны. Классификация волн. Основные направ-
ления исследования волнения – гидродинамическое, энергетическое, статистическое, 
спектральное. 

Волны в береговой зоне моря. Общее понятие о некоторых гидродинамических 
теориях волн. Линейная теория гравитационных волн малой амплитуды (волны Эри). 
Теория Стокса волн конечной амплитуды. Перенос воды волновым потоком и способы 
его выражения. Асимметрия волнового потока. Дифференциальная и интегральная ха-
рактеристики асимметрии. Теория одиночных волн. 

Основные конечные выражения линейной теории гравитационных волн малой 
амплитуды. Профиль волны, фазовая скорость, компоненты орбитальной скорости. 
Групповая скорость волн. Энергия и поток энергии волн. Основные конечные выраже-
ния теории одиночных волн. Профиль волны, фазовая скорость, орбитальная скорость, 
скорость волнового переноса. Кноидальные волны. Границы применения теорий волн. 
Рефракция волн. 

Спектральные методы исследования ветровых волн. Частотный и угловой энер-
гетический спектр. Статистика волн и связь их элементов с энергетическим спектром. 
Структура частотного и углового спектров ветровых волн глубокого моря. 

Тема 4. Конечная стадия трансформации волн. Течения.  
Ветровые волны в береговой зоне. 
Конечные стадии трансформации волн – прибойный поток и волновые течения. 

Разрушение волн. Виды и критерии разрушения волн. Прибойный ток. Волновые тече-
ния. Поперечные и продольные течения. Течения береговой зоны и длинные волны. 
Компенсационные противотечения и разрывные течения. Вдольбереговые энергетиче-
ские и градиентальные течения. Краевые волны. Сточные течения. Плотностные тече-
ния. Ветровые (дрейфовые) течения. 

Тема 5. Приливы. Общие сведения о приливах  и приливных течениях. Сизи-
гийный и квадратурный прилив. Котидальные линии. Асимметрия приливных течений. 
Течения в проливах и эстуариях. 

Тема 6.Волны цунами. Их происхождение и параметры. Последствие воздейст-
вия волн цунами на берега. Примеры грандиозных катастроф на берегах, вызванных 
волнами цунами. 

Раздел 3. Литодинамика береговой зоны. 
Тема 7. Абразия 

Общие вопросы изучения абразионного процесса. Типы разрушающего действия 
волнения на берег. О классификации горных пород по степени устойчивости к абразии. 
Механическая абразия. Абразионное действие обломочного материала в береговой зоне 
Химическая абразия. Факторы, определяющие скорость процесса. Скорость химиче-
ской абразии в карбонатных породах. Гидрохимический метод расчета скорости хими-
ческой абразии. Термическая абразия. Термодинамическое действие прибойного пото-
ка. Метаморфизация поля температур прибрежья при термической абразии. 



 

 

Тема 8. Поперечное и продольное перемещение наносов. Дифференциация 
наносов и формирование россыпей. 

Основные сведения о прибрежно-морских наносах. Осадки береговой зоны океа-
на. Общие вопросы исследования перемещения наносов. Характеристики взаимодейст-
вия потоков с поверхностью сыпучей среды. Общие кинематические соотношения для 
потока твердых частиц. Поток твердых частиц в случае колебательного движения жид-
кости. 

Поперечное перемещение наносов. Нейтральная линия. Метод условных суммар-
ных импульсов. Суммарные импульсы прибойного потока. Дифференциация наносов 
при их поперечном перемещении. Профиль динамического равновесия подводного бе-
регового склона. 

Вдольбереговое перемещение наносов. Характеристики вдольберегового потока 
наносов – величина расхода, кинематическое строение, материальный состав. Попереч-
ная структура вдольберегового потока наносов. Методы изучения вдольберегового пе-
ремещения наносов – методы меченых частиц и методы естественной индикации. 

Дифференциация наносов при поперечном и вдольбереговом перемещении. Фор-
мирование россыпей тяжелых минералов и их структура. 

Аккумуляция наносов в береговой зоне. Механическая седиментация. Химиче-
ская седиментация. Биогенная седиментация. 

Тема 9. Баланс наносов береговой зоны. 
Баланс наносов  береговой зоны. Приходные и расходные статьи баланса нано-

сов. Методы изучения баланса наносов береговой зоны: метод совмещенных попереч-
ников, метод совмещенных батиграфических кривых. Поперечная и продольная струк-
тура баланса наносов. Влияние колебания уровня на динамику наносов. Моделирова-
ние как метод геоморфологических исследований в береговой зоне. 

Раздел 4. Морфодинамика и геоморфология морских берегов. 
Тема 10. Типы берегов Мирового океана. 
Типы берегов Мирового океана. Формы рельефа берегов. Абразионные формы 

рельефа береговой зоны. Типы клифов и бенчей. Аккумулятивные формы рельефа бе-
реговой зоны. Пляж полного и неполного профиля. Береговые валы.  Периодические 
формы рельефа. Подводные валы. Береговые бары. Элементарные аккумулятивные 
формы, образующиеся при продольном перемещении наносов. Аккумулятивные формы 
двустороннего питания. 

Морфодинамика галечного пляжа. Морфодинамика песчаного пляжа. Диссипа-
тивные, рефлективные и промежуточные типы пляжей. 

Эоловые формы рельефа морских побережий. Ветропесчаный поток. Типы дюн и 
стадийность их формирования. Роль эоловых процессов в динамике морских берегов.  

Берега, формируемые волновыми процессами. Послеледниковая трансгрессия – 
условие образования исходного расчленения береговой линии. Типы ингрессионных 
берегов. Зубчатые и бухтовые берега. Абразионные дуги. Автономные литодинамиче-
ские системы. Эволюционные типы берегов, формируемых волновыми процессами. 

Берега приливных морей и областей нагонов. Формы рельефа приливных морей: 
осушки (ватты), марши, приливные желоба и приливные дельты. Особенности берегов, 
подверженных воздействию нагонов. 

Берега приморских аллювиальных равнин. Типы дельт. Дельты выполнения, вы-
двинутые и блокированные. Лопастные и многорукавные дельты. Строение и развитие 
приустьевого взморья. Особенности развития дельт при наличии подводных каньонов.  

Фитогенные берега. Мангровые берега. Приливные марши и продуктивность 
маршевой растительности. 



 

 

Биогенные берега. Рифогенные берега. Типы рифов: окаймляющие, барьерные, 
атоллы, фаррос, столовые рифы, коралловые бугры (пятнистые рифы). Зоны рифового 
комплекса: внешний склон, рифовые плато, внутренний склон, лагуна. Карбонатная 
продукция коралловых рифов. Другие биогенные берега и рельефообразующая дея-
тельность морских животных. 

Эстуарии и лагуны. Особенности циркуляции вод в эстуарии. Литодинамика эс-
туариев и лагун. Дифференциация наносов. Коагуляция и биологическое осаждение 
взвеси. Осадкообразование и морфодинамика. Биологическая продукция эстуариев. 

Тема 11. Инженерные проблемы геоморфологии морских берегов 
Инженерные проблемы геоморфологии морских берегов. Роль рельефа при про-

ектировании портов. Низовой размыв. Байпассинг. Заносимость подходных каналов. 
Геоморфологические исследования для берегоукрепительных целей. Основные типы 
берегоукрепительных сооружений (волноотбойные стены, буны, волноломы). Методы 
повышения устойчивости берегов к размыву (искусственные отсыпки, предотвращение 
потерь наносов). Геоморфологические исследования для организации подводных карь-
еров, свалок, создание искусственных островов и рифов. Основы прогнозирования 
морфодинамических тенденций берегов. 

Тема 12. Геоэкология береговой зоны океана 
Береговая зона моря как геосистема. Рельеф как биопродукционный фактор. 

Геоэкология береговой зоны океана. Природные особенности береговой среды. Загряз-
нения береговой зоны. Взаимодействие береговой среды и общества. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
Работа с литературой в библиотеке. 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Опрос. 

Примерный перечень вопросов к опросу: 
1. Поперечное перемещение наносов и формирование россыпей тяжелых ме-

таллов. 
2. Методы изучения вдольберегового перемещения наносов. 
3. Литодинамические процессы береговой зоны моря. 
4. Общие вопросы взаимодействия потоков с поверхностью сыпучей среды. 
5. Аккумулятивные формы рельефа береговой зоны. 
6. Морфодинамика галечного пляжа. 
7. Морфодинамика песчаного пляжа. 
8. Эоловые формы рельефа морских побережий и их динамика. 
9. Берега приливных морей и областей нагонов. 
10. Берега приморских аллювиальных равнин. 
11. Взаимодействие берегов и подводных каньонов. 
12. Биогенные берега. 
13. Эстуарии и лагуны. 
14. Прикладные проблемы геоморфологии и динамики морских берегов. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Устный экзамен 
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 



 

 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы,) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
устный опрос)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
устный опрос)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Направление исследования волнения. 
2. Основные конечные выражения линейной теории гравитационных волн малой 

амплитуды. 
3. Энергия и поток энергии волн. 
4. Перенос воды волновым потоком и асимметрия волнового потока. 
5. Вдольбереговые потоки наносов. 
6. Аккумулятивные формы, образующиеся при продольном перемещении наносов. 
7. Пляж — определение, факторы формирования, сортировка наносов. 
8. Дифференциация наносов при поперечном и продольном перемещении наносов. 
9. Типы аккумуляции. Механическая, химическая, биогенная седиментация. 
10.  Баланс наносов береговой зоны. 
11. Методы изучения вдольберегового перемещения наносов. 
12. Трансформация волн на мелководье. График Бэрнсайда. 
13. Рефракция волн. 
14. Влияние колебания уровня на динамику наносов. 
15. Взаимодействие береговой зоны океана и подводных каньонов. 
16. Береговая зона как геосистема. Рельеф как основа продуктивности прибрежных 

биотопов. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. Изд-во Моск. ун-та, 
1996, 400 с. 

2. Сафьянов Г.А., Меншиков В.Л., Пешков В.М.  Подводные каноны — их 
динамика и взаимодействие с береговой зоной океана. М., Изд-во ВНИ-
РО, 2001, 157 с. 

3. Лебедев В.Л., Сафьянов Г.А.  Физическая география материков и океанов. 
Т.2. Физическая география океанов. М. Изд-во «Академия», 2014, 432 с. 

б) дополнительная литература: 



 

 

1. Зенкович В.П.  Основы учения о развитии морских берегов. М., изд-во 
АН СССР, 1962, 710 с. 

2. Лонгинов В.В.  Динамика береговой зоны бесприливных морей. М., Изд-
во АН СССР, 1963, 379 с. 

3. Долотов Ю.С.  Процессы рельефообразования и осадконакопления на 
приливных побережьях Мирового океана.  М., «Научный мир»,  2010, 180 
с. 

4. Сафьянов Г.А.  Инженерно-геоморфологические исследования на берегах 
морей. М. Изд-во Моск. ун-та, 1987, 150 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сайт Института мировых природных ресурсов .www.wri.org 
2. Сайт Программы ООН по окружающей среде. www.unep.org 
3. Программа GoogleEarth 
4. Сайт Европейского аганства по охране окружающей среды. 

http://www.epa.gov/epahome/places.htm 
5. База  данных Oceanographers.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория, оборудованная проекционной системой для показа презен-

таций. 
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