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БЕРЕГОВАЯ ЗОНА И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ

береговой зоне океанов, морей и крупных замкнутых во-) 
доемов осуществляется взаимодействие четырех земных обо
лочек— гидросферы, литосферы, биосферы и атмосферы. 
Здесь происходят разнообразные и очень интенсивные про
цессы изменения рельефа и вещества литосферы, энергию 
для которых в основном доставляют морские волны. 
Береговая зона характеризуется особыми формами рель

ефа и накоплением своеобразных толщ рыхлых отложений, которые мы 
называем прибрежными наносами. Формы рельефа и накопления нано
сов. обычно вытянуты вдоль общего контура берега бассейна или его 
крупных заливов. Там, где к морю подходит высокая гористая суша, фор
мируются береговые обрывы, или к л и ф ы .  От их подножия под воду про
тягивается полого наклоненная поверхность коренного дна ( б е н ч ) ,  
иногда прикрытая слоем наносов незначительной мощности.

Там, где с берегом граничат низменные равнины, клифов обычно не 
бывает. Вдоль уреза воды тянутся береговые валы из наносов, которые 
могут образовать поверхность значительной ширины, называемую акку
мулятивной морской террасой. Иногда надводная полоса наносов ( б е р е 
г о в о й  б а р )  окаймляет край суши на некотором расстоянии от берега, 
отгораживая собой длинную акваторию лагуны.

Не вызывает сомнения, что все эти формы рельефа созданы морем. Вдоль 
крутых берегов оно срезало часть материка некоторой ширины, и этот 
процесс, называемый абразией, часто удается наблюдать и непосредствен
но измерить. В других местах море может наращивать сушу, отгораживать 
ее от моря баром или создавать из наносов различные аккумулятивные 
формы рельефа, которые иногда отходят далеко от берега в море.

Если у края суши, длительное время подвергавшегося обработке мо
рем, мысленно удалить водную оболочку, то прибрежная часть морского 
дна предстанет в виде пологой, слегка вогнутой поверхности, по преиму
ществу покрытой плащом наносов, но местами состоящей из обнаженных 
коренных пород. Характерно, что эта поверхность по протяжению очень 
мало меняет свой характер; она почти не зависит от смены типов рельефа 
суши и образует своей монотонностью резкий контраст с разнообразными 
формами расчленения последней.
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Совсем иначе выглядят крупные выдвинутые в море аккумулятивные 
формы, которые развиты обычно у неровных берегов с л о п а с т н ы м и  
очертаниями. Это различные к о с ы ,  с т р е л к и ,  п е р е с ы п и ,  кото
рые показаны на географических картах в виде узеньких полосок суши. 
Если снять водный покров, то они превратятся в мощные валообразные 
накопления, имеющие высоту в несколько десятков метров и заключаю
щие в себе иногда целые кубические километры различных наносов. Мож
но указать, что длина морских кос достигает, например, у Тендры (Чер
ное море) 66 км , у Аграханской косы на Каспийском море—более 70 км и 
т. д. Понятно, что образование подобных форм является результатом дей
ствия активных факторов, обусловливающих процессы возникновения 
материала наносов, их перемещения и отложения наносов в данном месте 
н в определенном виде.

Из сказанного ясно, что береговая зона является ареной действия весь
ма мощных сил, а происходящие в ней процессы исключительно сложны и 
разнообразны.

Обширные исследования, выполненные на различных морях СССР, по
казали, что собственно берег и широкая полоса дна перед ним развивают
ся одновременно и под влиянием одного общего фактора — энергии морс
ких волн. Более того, изменения морского дна определяют развитие берега.

Поэтому в дальнейшем мы будем изучать широкую б е р е г о в у ю  
з о н у  современного взаимодействия моря и суши, которая состоит из 
следующих трех элементов.

а) Мелководную часть морского дна, рельеф которой создан волнами 
при данном уровне моря, мы будем называть п о д в о д н ы м  б е р е г <>- 
в ы м с к л о н о м. Его верхней границей является б е р е г о в а я  л и- 
н и я, совпадающая со средним урезом моря или с уровнем среднего си
зигийного прилива. Нижняя граница подводного склона непостоянна, 
и ее положение при отсутствии в бассейне приливов зависит от параметров 
волн данного района. В открытом океане эта граница опускается на глу
бины во много десятков метров. В пределах подводного склона прилив
ных морей выделяется зона о с у ш к и ,  ширина которой зависит от укло
на поверхности дна и величины прилива. Часть акватории, лежащую над 
подводным береговым склоном, принято называть п р и б р е ж ь е м .

б) Б е р е г о м  мы будем называть полосу суши, на которой имеются 
формы рельефа, созданные морем п р и  д а н н о м  с р е д н е м  у р о в -  
н е. На берегах абразионных (разрушаемых морем) внутренняя граница 
берега пройдет по верхней кромке клифа (берегового обрыва); на берегах 
же аккумулятивных она будет лежать у внутреннего края современной
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говые бары, пересыпи и другие аккумулятивные 
формы, согласно приведенному определению, также входят в состав форм 
рельефа и структуры берега.

в) Граница берега и подводного склона является четкой лишь в тихую 
погоду. Когда происходит прибой, волны то накатываются на берег, то, 
отливая обратно, обнажают часть морского дна. Эту зону, переменная ши
рина которой зависит от уклона поверхности наносов или коренных пород, 
а также от параметров волн, действующих в данный момент, мы будем на
зывать п р и б о й н о й .  Она может мигрировать вверх и вниз во время 
прилива и нагонов. Прибой иногда создает специфическое накопление на
носов — п л я ж ,  который занимает часть берега и подводного склона.

Описывая развитие береговой зоны исторически, мы неизбежно должны 
будем выйти за ее пределы и ввести в рассмотрение еще два элемента.

г) Термин п о б е р е ж ь е  мы будем применять к более широкой поло
се суши, на которой сохранились формы рельефа, созданные морем при древ
них высоких уровнях. Если на суше нет морфологических следов подня
тия, то условной границей побережья может служить линия, соединято-
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щая вершины заливов. На ровных берегах эта граница может совпасть 
с кромкой клифа или внутренним краем террасы и тогда термин «побере
жье» будет иметь только общий физико-географический смысл. Иногда 
граница побережья маркируется плоскостью отрыва оползней.

д) На дне моря за пределами подводного склона могут также сохранить
ся следы древних береговых линий, выработанных при низких уровнях. 
Они могут быть выражены в рельефе в виде террас или уступов, но чаще мы 
находим на дне прибрежные наносы, иногда прикрытые небольшим слоем 
относительно глубоководных отложений. Эта зона древних береговых ли
ний занимает обычно не весь шельф, а лишь его относительно узкую часть. )

Таким образом, подзоны г) и д) отмечают собой пределы распростра
нения сохранившихся форм древнего взаимодействия моря и суши.

Сделанные определения почти полностью совпадают со схемой О. К. Ле
онтьева (1955-6, 1956-г), но между ними имеются некоторые терминоло
гические отличия. В литературе за истекшие пять лет приведенные выше 
определения получили наибольшее распространение.

Береговую зону в указанных выше пределах можно изучать с различ
ных точек зрения. К области физической океанографии прибрежных вод 
относятся процессы деформации волн, явления приливов и сгонно-на- 
гонных колебаний уровня, а также формирование весьма сложных систем 
течений. При изучении химии моря в высшей степени интересна транс
формация компонентов речного стока в прибрежной зоне, а также поступ
ление с суши различных химических веществ при абразии.

Прибрежная фауна и флора образуют особые биоценозы, связанные с 
с населением открытого моря. Эти биоценозы являются важным звеном 
пищевой цепи населения океана и поэтому биологическая океанология не
возможна без тщательного изучения прибрежной зоны (Зенкевич, 1947). 
Что касается морской геологии, то для нее прибрежная зона особенно ин
тересна тем, что в пределах последней происходит интенсивная механи
ческая и частично химическая дифференциация осадочного материала. Этот 
исключительно важный процесс именно в прибрежных водах до настояще
го времени наименее изучен. Однако океанология прибрежной зоны моря 
не может быть создана иначе как на основе ясного представления о харак
тере эволюции форм рельефа (и очертаний) берега и дна на мелководье 
{Зенкович, 1959-6). Эти элементы развиваются во времени и вызывают соот
ветствующие изменения многих свойств прибрежных вод, пх динамики 
и подводного ландшафта в целом.

Практическая деятельность человека охватывает современную при
брежную зону моря и побережье во многих отношениях. Сюда относятся 
ирибрежные промыслы морских организмов, навигация, картография. 
Особенно сложные вопросы связаны со строительством и эксплуатацией 
морских портов и защитой приморских территорий от разрушения морем. 
Для целей промысла и навигации нужно иметь точные карты и знать оке
анографические элементы и их режим. Важную задачу представляет про
гнозирование изменений прибрежных глубин и очертаний берега. Оно 
необходимо для обеспечения безопасности мореплавания, так как из-за 
этих изменений во многих местах карты и лоции «стареют» и требуется 
систематическое исправление навигационных пособий. Указанная задача 
является исключительно сложной и требует хорошего знания процессов 
развития береговой зоны.

Что касается вопросов портостроения и берегоукрепления, то они вы
делились в особую область береговой гидротехники, основные положе
ния которой освещены в книге П. К. Божича и Н. Н. Джунковского 
(1949). При проектировании любых гидротехнических сооружений обя
зательным условием является четкое представление о динамике данного 
участка берега, основанное на точных количественных данных.
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Такой же строгий подход требуется для прогнозирования разрушения 
берегов искусственных водохранилищ. Определение зоны ожидаемой 

I «переработки» берегов на различные сроки представляет важную часть 
общего проекта при строительстве любой гидростанции, так как необхо
димо заранее предусмотреть затраты на своевременный перенос из угро
жаемой полосы предприятий, городских построек и целых населенных пунк
тов. Указанные прогнозы даются в настоящее время на основании общих 
закономерностей и не всегда обоснованы. Литература по этому вопросу 
достаточно обширна, и мы упомянем лишь некоторые последние работы
(Золотарев, 1955; Кондратьев, 1956; Качугин, 1959; Гречищев, 1959-а, идр.).

В ходе береговых процессов возникают не только новые формы релье
фа, ной толщи специфических прибрежных отложений, а также геологиче- 

/ ские тела, в виде мощных и протяженных аккумулятивных форм. На уча- 
I стках погруженияиособенно вблизи устьев рек мощность прибрежных толщ 

может быть очень большой; их состав и строение представляют большой 
интерес для литологов. Последнее связано с тем, что именно в узкой 
прибрежной зоне формировалось большинство полезных ископаемых мор
ского генезиса. Н. М. Страхов (1954) указывает, что они приурочены к 
самой верхней части шельфа, занимающей, во всяком случае, менее поло
вины его общей ширины:

«В этой периферической рудообразующей зоне озер, морей и их лагун 
и возникла по существу вся известная нам масса солей, подавляющая мас
са углей, железных и бокситовых руд, все фосфориты и осадочные марган
цевые руды, подавляющая масса горючих сланцев и кремнистых пород 
(опок) и, наконец, наиболее чистые известняки и доломиты. Образование 
рудных фаций в центральных частях древних морских водоемов неизвест
но, за исключением более или менее чистых известняков или мергелей» 
(стр. 22).
 ̂ Мы знаем, что нефтематеринские породы распространены более широ

ко и частично охватывают пространства глубокого моря. Но коллектора
ми нефти очень часто опять-таки служат прибрежные песчаные отложе
ния. К ним относятся, например, продуктивная свита Апшерона (Клено
ва, 1956), древние береговые образования Майкопского моря (О. Ле
онтьев и В. Леонтьев, 1957), «шнурковые» песчаные залежи Северной Аме
рики (Рухин, 1959) и др. ? К числу ценнейших полезных ископаемых 
прибрежного генезиса относятся также концентраты тяжелых минералов, 
содержащих редкоземельные металлы (Пятнов, 1956).

По исследованиям И. А. Шамрая (1956), мы узнаем, что большинство 
рудных залежей сформировалось при действии волн и течений и они пред
ставляют собой по существу аккумулятивные береговые формы специфи
ческого состава, т. е. как раз те объекты, механизм образования кото
рых мы изучаем.

Одновременно с тем, обращаясь к новейшим сводкам и руководствам 
по литологии (Пустовалов, 1940; Швецов, 1948; Рухин, 1953; Страхов 
и др., 1954), учению о фациях (Наливкин, 1956) и палеогеографии 
(Рухин, 1959), можно убедиться в том, что именно прибрежные отло
жения в их современном виде оказываются наименее изученными. Почти 
все положения соответствующего раздела литологии основаны на ископае
мом материале. В связи с этим дальнейшее углубленное изучение законо
мерностей образования прибрежных отложений в различных физико-гео
графических условиях необходимо для выявления поисковых признаков 
на полезные ископаемые прибрежного генезиса.

Изучение развития рельефа земной коры является задачей геоморфо
логии. Береговая зона имеет специфические формы рельефа, и в любом 
курсе геоморфологии мы можем найти соответствующую главу о так назы
ваемом береговом цикле развития рельефа. В ней даются схемы превра-

(
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щения изрезанного бухтового берега в ровный и выработки профиля рав
новесия берега и прилегающей части дна. Здесь же обычно приводятся 
элементарные сведения о факторах, определяющих тот или иной ход ука
занных изменений.

Казалось бы, геоморфология и должна удовлетворить запросы различ
ных отраслей техники и народного хозяйства, а также смежных океано
логических и геологических дисциплин. Однако до сих пор этого не про
изошло. Как в отечественных (Щукин, 1938; Эделыптейн, 1938; Бондар
чук, 1949), так и в зарубежных новейших сводках главы о развитии бере
гов содержат настолько скудный фактический материал, а теоретические 
построения в них являются настолько схематичными, что никто и никогда 
еще не вывел из этих положений определенных следствий, необходимых 
для практики.

Автор еще в 1946 г. пытался выяснить причину подобного несоответ
ствия и показать ее на примере анализа наиболее полной монографии о 
морских берегах, написанной в 1919 г. американцем Д. Джонсоном. При
чина слабой разработки данного раздела геоморфологии заключается в 
недостатке точных сведений о механизме работы волн на подводном скло
не, иначе говоря, в отсутствии четкого представления о природе основных 
действующих факторов береговой зоны.

Допустимо следующее сопоставление. Основа классической геоморфо
логии — учение об эрозионном цикле развития рельефа — была разрабо
тана на базе изучения действия текучих вод. Понадобилось сто лет гидро
логических исследований, чтобы выяснить основные закономерности 
работы рек и временных потоков, и лишь тогда стала ясной вся картина 
возникновения и преобразований эрозионного рельефа. Сейчас в виде осо
бого раздела науки выкристаллизовалось учение о русловых процессах, 
представленное у нас книгой Н. И. Маккавеева (1955). Таким образом, 
в данном случае параллельно изучался основной фактор — русловой по
ток и следствие его работы — эрозионные формы рельефа.

Но применительно к морским берегам этого нельзя было сделать, так 
как океанографы не выходили на малые глубины, а геологи и географы 
не сделали ни одного шага за пределы береговой линии. Морское мелководье 
долгое время представляло собой в науке «ничейную полосу».

Поэтому и во всех прежних построениях геоморфологов решительно ~] 
преобладала дедукция. Отсутствовало даже понимание приведенного выше 
тезиса о том, что главная причина изменений надводных видимых элемен
тов морского берега лежит в изменениях подводного склона. —

Для того чтобы показать, как неполно и сколь однобоко развивалось 
изучение береговой зоны, нужно хотя бы кратко упомянуть основное, 
что было сделано в этой области за последние два столетия. Изучение ди
намики и морфологии морских берегов в течение длительного периода шло 
по разным направлениям в пределах нескольких областей науки и техники.

Одним из таких направлений является гидротехническое, зарождение 
которого можно связать еще с работами Леонардо да Винчи (XV в.). Ос
новная задача этого направления — изучение естественных условий с 
целью выбора места строительства портов и морских каналов и правиль
ного их проектирования, а впоследствии и разрешения вопросов берего- 
укрепления. Уже к началу X IX  в. в этой области был установлен ряд эм
пирических закономерностей, касающихся глубины и силы воздействия 
волн на морское дно, на берег и сооружения, а также перемещения нано
сов вдоль морского берега. Эти закономерности излагались в курсах гид
ротехники и портостроения. Были попытки изучить физическую природу 
работы волн на морском дне и у берега, но в силу малого количества экс
периментов и природных наблюдений они не могли дать значительных 
результатов. В этой области надо отметить работы французов Ламбларди

У

у
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(ЬатЫагсЦе, 1789) и А. Эми (Ешу, 1831), итальянцев А. Чальди (С1а1- 
сЦ, 1866) и П. (Корналья (Согпа^На, 1891). Указанные авторы изучали мно
гие процессы динамики береговой зоны: продольное перемещение нано
сов, волновые движения воды у дна, выработку профиля подводного скло
на и последний из них (Корналья) предложил теорию «нейтральной ли
нии», имеющую важное значение для понимания закономерностей форми
рования профиля подводного откоса из рыхлого материала. Исторический 
обзор исследований этого направления был недавно сделан В. В. Лонги-
новым (1959).

Кроме непосредственных наблюдений в природе, широкое распростра
нение получили модельные эксперименты в лотках и бассейнах с волно- 
продукторами, в результате которых было получено много практически 
важных результатов. Однако общей теории развития береговой зоны ука
занные работы не дали и не могли дать, так как это вообще невозможно 
сделать в отрыве от конкретного природного материала береговой зоны в 
целом и сравнительно-географических сопоставлений по разным районам.

Вторым направлением можно считать гидрографическое, обнимающее 
изучение берегов для целей навигации, составления лоций и морских карт. 
Работы этого направления получили в России широкое развитие в XVIII в.; 
но еще ранее поморами, которые, промышляя морского зверя, отважно 
плавали через все Баренцово море, на восток — до Таймыра и дальше, 
были созданы лоции и карты северных морей. Как это теперь выяснено, 
их данными пользовались зарубежные географы. При Петре I было поло
жено начало грандиозным предприятиям этого рода: Великой Северной 
экспедиции, экспедиции Беринга и др.

Выдающиеся русские гидрографы Литке, Беллингсгаузен и др. в своих 
работах неоднократно проявляли интерес к происхождению описываемых 
ими берегов и подчас высказывали правильное мнение по этому вопросу. 
Однако генетическое направление в описании берегов развития не получи
ло, и накопленный в виде лоций и карт материал до последнего времени 
не использовался для анализа и обобщений.

Для нужд навигации неоднократно предпринимались также специаль
ные исследования; например, в середине прошлого века проводилось ис
следование Азовского моря для решения вопроса о причинах его предпо
лагавшегося обмеления.

В настоящее время все побережья морей СССР имеют прекрасные круп
номасштабные карты и лоции и могут считаться в этом отношении доста
точно хорошо изученными (Лапушкин, 1948). Этот богатый материал яв
ляется сейчас основой для многих выводов по истории развития берегов 
п их современной динамике.

Более широкие задачи ставило перед собой геологическое направление 
в изучении морских берегов. Первые мысли о громадном значении деятель
ности моря в развитии земной коры были высказаны Ломоносовым в его 
сочинении«0 слоях земных» (1757—1759), в котором он отмечает разрушаю
щую работу моря у берегов и отложение им наносов в виде различных от
мелей. Из зарубежных ученых на целое столетие позднее большое внима
ние работе моря у берегов уделили такие крупные геологи, как Эли де Бо-
мон (Веаитоп1 ЕНе (1е, 1845) и Ч. Лайель (Ьауе1, 1830—1833). В их
книгах собран большой фактический материал относительно строения и 
изменений берегов изученных к тому времени районов различных мате
риков. В дальнейшем многие геологи разрабатывали вопросы формиро-

- вания морских пенепленов, интересовались строением толщ прибрежных 
отложений, возникающих в ходе трансгрессий и регрессий моря. Однако 
большинство выводов по этим вопросам было основано на материале изу
чения древних свит, так как собственно геологических методов исследо
вания современной береговой зоны в то время еще не существовало. Почти
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не применялось бурение, не были разработаны литологические методы ис
следования наносов.

Поэтому геолог, поставивший задачей изучение береговых процессов, 
превращался в сущности в геоморфолога, хотя и ставил перед собой иные 
цели.

Геолого-геоморфологическое изучение берегов явилось наиболее ши
роким и плодотворным, так как оно поставило перед собой задачу изуче
ния как современных процессов изменения берегов, так и общего хода 
абразионного цикла развития рельефа. В числе пионеров этого на
правления общие теоретические вопросы разрабатывали Д. Джильберт 
(СгПЪегЪ, 1885) и Ф. Гулливер (ОиШуег, 1899). Первую классификацию 
берегов и важные обобщения мы находим в работе Ф. Рихтгофена (ШсЫ^о- 
1'еп, 1901). Кроме того, во второй половине X IX  в. европейскими и аме
риканскими авторами было опубликовано большое количество работ по 
частным вопросам морфологии побережий и сделаны региональные описа
ния многих участков морских берегов.

В начале XX в. появляются крупные сводные работы: в Америке — 
У. Дэвиса (Бау1з, 1912), а затем Д. Джонсона (ТоЬпзоп, 1919); в Европе— 
С. Пассарге (Раззаг^е, 1912) и др. Наиболее полной теоретической моно
графией за рубежом по сей день остается книга Джонсона, впервые издан
ная в 1919 г. Мы можем сейчас не останавливаться на содержании этого 
крупного труда, так как положения Джонсона будут излагаться во многих 
главах книги. Его монография до сих пор остается отправной точкой ис
следований по самым различным вопросам изучения береговой зоны.

Русскими учеными также был выполнен ряд работ, вошедших в миро
вую литературу. Это прежде всего работы Н. А. Соколова (1884) о дюнах, 
а затем о лиманах Азово-Черноморья (1895), более ранняя работа 
М. Д. Крендовского (1884), подошедшего к решению задачи о происхож
дении аккумулятивных береговых форм; работы Л. С. Берга (1908) по 
Аральскому морю, В. А. Обручева (1908) о продольном перемещении 
наносов и ряд региональных работ других геологов.

После 1917 г. изучение морских берегов в Советском Союзе стало 
развиваться более быстрыми темпами; 20-е годы были отмечены 
крупными работами по описанию районов портов, портовым изыс
каниям, берегоукреплению и изучению устьев рек, а ряд содержа
тельных статей по этим вопросам публикуется в «Известиях Централь
ного гидрометеорологического бюро» и в «Трудах Всесоюзных гидрологи
ческих съездов». С 1929 г. изучение берегов было начато под руководством 
В. П. Кальянова в Государственном океанографическом институте («ста
рый» ГОИН ). В последующие годы были опубликованы ценные исследо
вания М.М. Ермолаева (1927, 1929) по северным берегам и рад региональ
ных работ по Черному морю — Б. Ф.  Добрынина (1938-6), Д. Д. Свшцев- 
ского (1939) и др.

Новый этап исследований начинается с 1937 г., когда по инициативе 
Б. Ф. Добрынина (1937) при Географическом факультете МГУ была орга
низована комиссия по изучению морских побережий, которая проработа
ла около четырех лет до начала Великой Отечественной войны. За это вре
мя было поставлено и обсуждено большое количество докладов, издано 
три тома трудов («Ученые записки МГУ», вып. 16,19 и 48) и в течение двух 
полевых сезонов выполнялись специальные исследования в Крыму. Ра
боты этой комиссии возбудили большой интерес к исследованию берегои 
среди широких кругов научных работников и инженеров и объединили их 
вокруг этой важной задачи.

В послевоенные годы продолжались работы гидрографов и ряда проект
ных организаций.С1945 г. исследования морских берегов начали проводить
ся в Лаборатории океанологии, впоследствии преобразованной в Инсти-
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тут океанологии Академии наук СССР. Широкие региональные работы 
и теоретические исследования ведутся Отделом динамики и морфологии 
берегов Института океанологии и в настоящее время.

На основании существовавшей литературы, а также собственных ис
следований 1930—1941 гг. в Черном, Белом и Баренцевом морях автор 
написал изданную в 1946 г. монографию, посвященную «Волновым про
цессам» динамики морских берегов, в которой был намечен ряд новых тео
ретических положений, требовавших, правда, дополнительного обосно
вания и подтверждения фактическим материалом. Большое значение имеют 
сводные работы гидротехников П. К. Божича и Н. Н. Джунковского 
(1949), а также Г1. К. Божича и Н. А. Доманевского (1948). Первая из 
них переведена на французский язык и издана в 1959 г. в Париже.

В 1952 г. но инициативе Института океанологии было созвано широкое 
междуведомственное совещание для обсуждения вопросов исследования 
береговой зоны морей и водохранилищ. В докладе автора были выдвинуты 
предложения относительно общих принципов постановки исследований 
и применяемых для этого методов (Зенкович, 1954-6).

Основным содержанием процесса развития берегов при постоянном 
уровне моря можно считать уничтожение противоречия между однородно
стью энергетического поля волн (и фронта волн, подходящих к линии при
боя), с одной стороны, и разнообразными условиями расходования 
этой энергии (работы волн) у расчлененного берега — с другой. У берегов,

. > далеких от состояния равновесия, энергия волн концентрируется в узкой
зоне прибоя или бурунов, где происходит усиленное переформирование 
дна. Одновременно волновая энергия концентрируется у мысов и рассредо
точивается в бухтах, вследствие чего мысы разрушаются, а в бухтах проис- 

! ходит отложение наносов.
-  Зрелые в геоморфологическом смысле берега имеют плавную берего-

с# Овую линию, расположенную ио нормали к равнодействующей волнового 
режима, и .на всем протяжении выработанный профиль равновесия. Рас
ходование энергии на такой поверхности подводного берегового склона 
одинаково на единицу площади на всем ее протяжении, от начала дефор
мации волны до уреза берега.

Указанное выше основное противоречие не возникает само, а является 
результатом относительных изменений уровня моря, связанных с самораз
витием Земли как космического и геологического тела. Отсюда следует, 
что различные типы берегов, их распределение должны изменяться в ис
тории Земли, отражая фазы ее тектонического развития. Так, например, 
известны периоды особенно широкого развития лагунных берегов. Сов
ременный геологический момент характерен широким развитием берегов 
погружения (в связи с эвстатическим послеледниковым поднятием уровня 
океана) и аллювиальных берегов (вследствие интенсивного разрушения 
горных сооружений альпийской складчатости).

В береговой зоне происходит целый комплекс процессов, которые необ
ходимо исследовать совместно и одновременно. Мы должны иметь полное 
представление о следующих основных процессах.

1. Процессы трансформации энергии и движения водных масс в зоне 
деформации волн и развитие этих процессов по мере изменения конфигура
ции дна и очертаний берега бассейна. Следует изучать не только чисто 
нолновые движения, но и течения, возбуждаемые волнами, приливные и 
некоторые иные, т. е. гидродинамику береговой зоны в целом.

2. Вызываемые этими движениями процессы перемещения и отложения, 
а также изменения состава прибрежных наносов. Как будет показано ни
же, эти процессы являются определяющими для развития берега и прида
ют ему специфические черты, изучение которых возможно только на базе 
гидродинамики.
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3. Развитие рельефа береговой зоны — разрушение коренных пород 
(в зависимости от их состава и условий рельефа); образование обломочного 
материала (в том числе накопление аллювия и твердых остатков морских 
организмов); возникновение аккумулятивных форм берега и дна. Для по
знания этих явлений необходимо прежде всего изучение современного 
рельефа и строения береговой зоны путем постановки широких региональ
ных исследований.

Учитывая сложность изучаемых процессов, необходимо проводить рабо
ту одновременно несколькими методами.

1. Т е о р е т и ч е с к и й  метод. Теоретические исследования в об
ласти гидродинамики и литодинамики. Дедуктивные построения схем раз
вития берегов с последующей проверкой их другими методами. Обобщение 
материалов региональных, стационарных и экспериментальных исследо
ваний.

2. С р а в и и т е л ь н о - г  е о г р а ф и ч е с к и й метод заключает
ся в сборе и сопоставлении данных по изучению строения и динамики бе
регов различных районов. Берега 14 морей нашей родины дают исследо
вателю богатейший и разнообразный материал. Лишь пользуясь этим ме
тодом, можно прийти к разработке общих положений учения о развитии 
морских берегов. В отличие от прежних работ большое внимание должно 
уделяться исследованиям подводного склона (промеры, водолазные обсле
дования, изучение донных наносов).

3. Метод с т а ц и о н а р н ы х  исследований, т. е. изучение гидроди
намики, динамики наносов и изменений рельефа в природных условиях 
путем длительных точных наблюдений на определенном участке. Сюда же 
примыкает метод повторных наблюдений с перерывами иногда в несколь
ко лет для изучения явлений абразии, воздействия организмов, льда и пр.

4. Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  метод, т. е. воспроизведение явле
ний деформации волн и изменения берегов в бассейнах и лотках.

5. В самые последние годы получил широкое развитие с т р а т и г р а 
ф и ч е с к и й  метод изучения развития берегов. Он основан на исполь
зовании нового прибора — вибропоршневой трубки, с помощью которой 
можно получать длинные колонки грубозернистых прибрежных отложений 
как на суше, так и под водой (до глубин 100 м ).

Приведенные основные положения были одобрены упомянутым между
ведомственным совещанием (1952 г.). Совещание разработало и утвердило 
широкую программу исследований по единой методике. Для их координа- 
циибыла создана Береговая секция Океанографической комиссии АН СССР, 
в которую вошли представители более 50 научно-исследовательских, про
ектных и производственных организаций различных министерств и ве
домств. Решения совещания опубликованы в сборнике работ Института 
океанологии (т. 4, 1955).

Организация Береговой секции Океанографической комиссии во мно
гом способствовала развитию отечественных исследований. В частности, 
большое значение имело проведение семи научно-координационных кон
ференций и выпуск четырех томов Трудов, содержащих материалы по наи
более важным вопросам изучения берегов. Кроме нескольких уже су
ществовавших исследовательских групп, за истекшие годы были поста
влены береговые работы в Московском, Ростовском и Одесском универ
ситетах, в Институтах Академии наук Латвийской, Литовской и Азербайд
жанской ССР. В особенности широко развернулись исследования по пере
работке берегов вновь создаваемых искусственных водохранилищ.

Очень важные исследования по вопросам берегоукрепления были осу
ществлены Черноморской лабораторией Всесоюзного научно-исследо
вательского института транспортного строительства (Сочи). В настоящее 
время береговые лаборатории созданы при Одесском университете и в
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составе Института геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР 
(Иркутск).

Несмотря на относительно широкое развитие береговых исследований, 
проводимых в СССР, они все же являются недостаточными по сравнению 
с научной и хозяйственной значимостью проблем, которые мы изучаем. 
Для сравнения можно привести хотя бы краткие данные о постановке бе
реговых исследований в капиталистических странах и в первую очередь 
в США. Еще в 20-х годах начали проводиться исследования Отделом эро
зии берегов (Веасй Егозшп Воагс!) Инженерного корпуса Морского Флота, 
которые особенно активизировались после второй мировой войны. В на
стоящее время по контрактам с этой организацией ведут свои исследования 
многие университеты. К сожалению, ввиду почти полного отсутствия бюл
летеней и научных отчетов Отдела эрозии берегов в библиотеках СССР мы 
знаем о результатах этих исследований, поставленных с очень широким 
размахом, только по некоторым сводкам (Ма^епз, 1958; Клп§, 1959) и по 
статьям в сборниках «Береговая гидротехника» («Соаз1а! Еп§теепп§»). 
Последние начали регулярно выпускаться после 1950 г. и представляют 
собой доклады на конференциях по данному вопросу, созываемых Советом 
по волновым исследованиям (СоипсП оп луауе гезеагсЬ) Инженерного де
партамента. В настоящее время выпущено уже восемь объемистых сбор
ников, а сами конференции получили международный характер и созыва
ются не только в США, но и в европейских странах.

В течение многих лет береговые исследования производятся и публи
куются целым рядом университетов, среди которых необходимо упомянуть 
в первую очередь Калифорнийский и Чикагский. За последние годы орга
низованы специальный Институт изучения берегов в Батон-Руже при уни
верситете в Луизиане и Лаборатория береговой гидротехники при универ
ситете в Майами (Флорида).

Существует, наконец, в течение многих лет специальная ассоциация 
гражданских инженеров по охране и восстановлению берегов и пляжей, 
которая выпускает журнал «51юге апс! ВеасЪ», содержащий много ценных 
.материалов по данной проблеме.

О постановке исследовательских работ во Франции дает представление 
печатный орган Центрального Комитета по океанографии и изучению бе
регов при Гидрографической службе Военного Флота. В его ежемесячных 
Бюллетенях (с 1959 г. называются «СаЫегз Осеапо§гарЫдиез») часто по
являются работы регионального направления, выполняемые силами уни
верситетов. На весьма высоком уровне модельные исследования береговых 
процессов ставятся также в гидравлических лабораториях Шату, Гре
нобль и др. Сводка этих исследований была недавно дана в небольшой
книге Ж. Ларра (Ьаггаз, 1957).

Углубленные исследования голландских авторов сведены Ф. Кюие- 
ном (Киепеп, 1959), о широкой постановке английских работ можно судить 
по книге Кинг (Клпд, 1959). В ФРГ проводятся весьма разнообразные ис
следования, результаты которых освещаются в сборниках «Б1е Киз1е» и 
в трудах Ганноверской станции Франциус-Института.

В странах народной демократии размах исследований пока невелик. 
Сводку выполненных исследований мы имеем по ГДР (Опеззе1ег, 1960). 
Ряд работ опубликован в Польше и КНР.

В послевоенные годы за границей опубликовано более тысячи ориги
нальных статей регионального и динамического направления, а также ре
зультаты экспериментальных и стационарных работ. Общая их сводка 
вряд ли возможна, и, во всяком случае, мало целесообразна из-за различия 
в методическом уровне исследований, не всегда верного подхода к анали
зу и, как правило, очень узкого освещения условий, в которых происхо
дит то или иное исследование.
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Из обобщающих работ, вышедших за рубежом за два последних деся
тилетия, можно отметить обширную главу в «Геологии моря» Ф. Шипар- 
да (русское издание 1951 г.), очень сжатую монографию географического 
направления А. Гилыпе (СиПсЪег, 1954), переведенную в 1958 г. на англий
ский язык, и монографию Кинг (Кдп^, 1959).

Уже на первом совещании 1952 г. отмечался недостаток отечественной 
литературы по берегам и было выражено пожелание о составлении моно
графий, учебников и популярных книг по данной проблеме. С тех пор на
ша литература пополнилась превосходным учебным пособием О. К. Ле
онтьева (1955-6). Автором в 1954 г. была выпущена маленькая научно- 
популярная книжка, а в 1958 г. вышли региональная, также научно-по
пулярная работа по берегам Черного и Азовского морей и первый том мо
нографии по берегам Черного моря.

Одновременно с тем в целом ряде периодических изданий и трудов раз
личных институтов и проектных организаций, а также в упомянутых вы
ше Трудах Океанографической комиссии, начиная с 1952 г., опубликовано 
более 200 статей по разным вопросам динамики и морфологии берегов мо
рей и водохранилищ. Многие из них выгодно отличаются от зарубежных 
работ глубиной постановки и разработки вопросов исследования.

Вот эти-то отечественные исследования последних лет и явились основой 
для настоящей книги. В ней автор пытается удовлетворить запросам как 
специалистов институтов и учреждений, объединяемых Береговой секцией, 
так и широкого круга ученых, работающих в области смежных 
геологических, океанологических и географических дисциплин.

Если в монографии 1946 г. автору приходилось опираться почти 
исключительно на данные зарубежной литературы и буквально по кро
хам выискивать в ней фактический материал и построения, пригодные для 
обоснования единой концепции развития берегов, то для настоящей мо
нографии это было значительно легче сделать, черпая факты из огромного 
резервуара отечественных исследований, проведенных единой научной шко
лой, по специально разработанной методике и с единых теоретических по
зиций.

Материала этого настолько много, что монография могла бы разрастись 
до очень большого объема. Поэтому автор ограничился изложением лишь 
основных закономерностей, иллюстрируя общие построения лишь мини
мально необходимым материалом. Таким образом, данная книга представ
ляет собой опыт аналитического исследования общих процессов развития 
берегов.

Но в то же время в соответствии с планами, намеченными Береговой сек
цией Океанографической комиссии, подготовлены еще две крупные рабо
ты, которые посвящены другим сторонам рассматриваемой области нау
ки. В. В. Лонгинов подготовил монографию по гидродинамике и литоди- 
намике береговой зоны, в которой, в частности, дается анализ эксперимен
тальных данных, О. К. Леонтьев составил учебное пособие по геомор
фологии побережий. В последней книге широко освещены вопросы, кото
рые почти не затронуты в настоящем труде. Это характеристики различ
ных природных типов берегов, их геоморфологические классификации и 
картирование. Достаточно полно будут описаны также методы и техни
ческие приемы изучения береговой зоны и освещены вопросы практичес
кого приложения основных положений учения о берегах.

Автор стремился прежде всего дать единую связную картину развития 
берегов на основе установленных закономерностей их динамики. Карти
на эта значительно полнее, чем представленная ранее, в 1946 г. Во-пер
вых, сейчас очень многие положения о волновых процессах детализиро
ваны и сделаны принципиально новые разработки (в частности, по песчаным 
берегам), во-вторых, новый региональный материал позволил рассмотреть
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развитие берегов в различных физико-географических условиях, ког
да общий результат этого развития определяется не только волновыми, 
механическими процессами, но и многими другими. В книге освещены воп
росы о воздействии на берега твердого стока рек, ветра, приливов, о роли 
выветривания, деятельности организмов и др. В частности, в книге нашел 
освещение и такой важный общий вопрос, как развитие берегов в услови
ях относительных вертикальных движений.

2

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
> ( Л  РАЗВИТИЯ МОРСКИХ БЕРЕГОВ
/

Л ( Основным фактором изменения берегов являются, как указывалось, 
Л ! морские волны. В открытом море при волнении частицы воды вовлекаются

в орбитальное круговое движение, которое быстро затухает с глубиной. 
Достигая прибрежного мелководья, волны деформируются, а затем раз
рушаются, расходуя свою энергию на внутреннее трение в водной среде, 
взаимодействие с дном и на непосредственный удар в коренные породы бе
рега. При косом подходе волны значительная часть энергии расходуется 
также на создание вдольбереговых течений. Волны всегда вызывают не
который нагон воды в зону своего разрушения и к берегу. Эта вода ухо
дит обратно в море полностью или частично в придонном слое, образуя 
сточное компенсационное течение. В целом гидродинамика прибрежных 
вод достаточно сложна. Явления, имеющие непосредственное отношение 
к динамике берегов, охарактеризованы в I главе.

Орбитальные движения частиц воды проявляются на подводном скло
не в придонном слое в виде возвратно поступательных линейных колебаний, 
асимметричных по скорости и длительности. При соответствующей скоро
сти эти движения захватывают и частицы покоящихся на дне наносов, при
водя их в движение и иногда перемещая на значительное расстояние. 
Если волны подходят по нормали к берегу, то они могут вызвать так назы
ваемое п о п е р е ч н о е  (относительно береговой линии) перемещение 
наносов в ту или другую сторону по профилю дна (см. гл. II). В этом про
цессе волны взаимодействуют со сточным компенсационным течением. 

X, |  При перемещении крупных наносов (гравий, галька и др.) и при больших 
3М ^уклонах дна существенную роль играет собственный вес частиц.

/  Если данный процесс достаточно длителен, то при наличии мощной тол- 
Щи наносов профиль наклонного дна изменяется так, что поперечное пере- 

4 мещение прекращается при сохранении возвратно-поступательных дви-
 ̂ ' \  жений частиц наносов. Образуется так называемый профиль равновесия.

Мы можем воспроизвести его экспериментально в лотках с волнопродук- 
торами. Наблюдается он и в природе, если волны постоянных параметров 
действуют длительное время по нормали к берегу.

При выработке профиля равновесия происходит сложное взаимодей
ствие волновых движений воды и массы материала наносов. На первых ста
диях процесса поперечное перемещение наносов зависит от параметров 
волн (высота, крутизна, период). Однако гидравлические свойства частиц 
наносов по мере перестройки подводного откоса создают новые уклоны дна 
на разных глубинах и тем самым заставляют волну деформироваться и 
разбиваться совершенно определенным способом. Грубые наносы образу
ют крутой вогнутый профиль, на котором интенсивность движений воды 
возрастает по направлению к зоне разбивания волны, а само ее разруше
ние происходит на очень коротком расстоянии. Наоборот, дно из мелкого 
песка бывает исключительно отлогим, и деформированная волна проходит
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над ним очень длинный путь, многократно забуруниваясь. Удельная энер
гия волны в данном случае может оказаться постоянной на всей ширине 
подводного склона.

Процесс поперечного перемещения наносов имеет специфический ха
рактер и представляет особую форму движения. Взаимодействие волно
вых колебаний воды и сточных течений, а также воздействие силы тяжести 
приводят к тому, что поперечное перемещение частиц различной крупности 
происходит одновременно не только с различной скоростью, но часто и в 
противоположных направлениях. Темп и направление этого движения ме
няются также в зависимости от волнового режима. Поэтому в природе ак
кумулятивный подводный склон является исключительно подвижным.

Результат длительного воздействия волн на первичную поверхность 
суши зависит от ее наклона. При крутой исходной поверхности (средний 
уклон >  0,03) масса наносов оттягивается к основанию подводного склона, 
и на мелководье волны свободно воздействуют на коренные породы, вызы
вая абразию. Такой берег называется п р и г л у б ы м .  При малых углах 
наклона (в среднем 0 ,01) наносы выбрасываются на мелководье и об
разуют аккумулятивную надводную террасу или полосу берегового бара. 
Такой берег называется о т м е л ым.  Вдоль него абразия может происхо
дить только на подводном склоне. На песчаных берегах в ходе попереч
ного перемещения возникают, кроме того, сложные формы мезорельефа, 
в виде различных подводных валов (см. § 20).

Однако в указанных выше условиях можно установить лишь качест
венные закономерности выработки профиля, так как в природе почти не 

Зд встречается участков берега, к которым волны подходили бы только по 
5  ̂ нормали. Продольные к берегу силы заставляют взаимодействовать смеж- 
^  ные участки берега, вследствие чего выработка профиля в любом конкрет- 
1̂  ном месте может сильно уклоняться от теоретических схем. Поэтому дан- 
^  ный вопрос мы рассмотрим во II главе лишь в предварительном общем виде.

Очень многие процессы развития береговой зоны определяются соста
вом, характером и источниками поступления прибрежных наносов. По
скольку анализировать многие закономерности динамики берега, не имея 
основных сведений о прибрежных наносах, очень трудно, мы посвящаем 
данному вопросу специальный § 7. В нем показано, что наносами волнового 
поля мы можем считать лишь частицы более 0,05 мм в диаметре, которые, 
будучи взвешены, довольно быстро оседают на дно. В главной массе нано
сы состоят из обломков горных пород, минеральных зерен и обломков по
кровов морских животных. В процессе движения в береговой зоне состав 
наносов существенно меняется; они сортируются и измельчаются. Поэ
тому, сопоставляя между собой пробы, взятые в разных точках берега и 
подводного склона, а также сравнивая их с исходным материалом, мы 
часто можем сделать определенные выводы об общих закономерностях 
динамики берега данного участка. Важно подчеркнуть, что крупность 
(точнее — гидравлические свойства) наносов определяет профиль под
водного склона. Мы увидим далее, что деформация волны и ее работа у 
берега во многом связана с составом наносов и от их гидравлической круп
ности зависит характер разрушения волны.

Вторым важнейшим процессом развития берега является абразия- при
легающих частей суши и морского дна в пределах подводного склона (см. 
гл. III). Волны разрушают коренные породы, воздействуя на них непо
средственно ударом водной массы (или трением на дне), и особенно силь
но в том случае, если в движение приводится материал наносов, раздроб
ляющий и истирающий коренную породу. В результате такого воздейст
вия формируются два основных элемента абразионного профиля — обрыв 
выше уровня воды, называемый клифом, и непосредственно смыкаю
щаяся с ним полого наклоненная платформа на подводном склоне (а также
2 В. П. Зенкович
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в прибойной зоне), называемая бенчем. В процессе абразии на берегу 
возникают эффектные формы подчиненного порядка, каковы прибойные 
ниши, котлы, гроты, абразионные останцы и пр. Эти надводные формы и 
их эволюция рассматриваются в V главе.

Развитие абразионного профиля сводится к отступанию клифа и уве
личению ширины постепенно углубляющегося бенча. По прошествии дли
тельного периода волны, проходя над все более широким бенчем, теряют 
значительную часть своей энергии и процесс резко замедляется. Дену
дационные факторы получают йреобладание в развитии плоскости кли
фа. Он становится пологим и может покрыться растительностью. Такой 
клиф называется отмершим.

В результате достаточно длительного развития профиля наступает 
предельная стадия абразии, когда механические процессы разрушения 
прекращаются вообще. После этого клиф эволюционирует только под воз
действием наземных факторов денудации, а бенч может изменяться лишь 
в процессе подводного выветривания и жизнедеятельности морских орга
низмов. Мы можем себе представить профиль бенча как поверхность, на ко
торой постепенно гасится энергия штормовых волн. В пределе энергети
ческий потенциал на всей этой поверхности от основания подводного склона 
и до уреза воды получает одинаковое минимальное значение, при котором 
разрушение данной породы прекращается вообще. Анализ внутренних 
свойств волны показывает, что такая поверхность является выпуклой.

Необходимо подчеркнуть, что процесс абразии может усиливаться 
или, наоборот, ослабляться при действии целого ряда факторов неволно
вой природы. К ним относятся описанные в § 17 действие льда, процессы 
термической абразии, различные виды физического и химического |1 
выветривания и, наконец, жизнедеятельность организмов. 4

В главе IV дается обзор данных по строению подводного склона на 
материале многочисленных профилей различной структуры, полученных ^  
у берегов морей СССР. Сопоставление теоретических выводов II и III 
глав с фактическим материалом показывает, что наши общие представления 
в целом правильны, но не всегда достаточны для объяснения некоторых 
особенностей строения подводного склона, наблюдаемых в природе. Исто
рия развития конкретных районов берега часто накладывает на строение 
дна и основных элементов профиля настолько глубокий отпечаток, что, 
не зная этой истории, мы не можем полностью расшифровать происхожде
ние современных форм.

В главе V о надводных элементах береговой зоны проводится такое 
же сопоставление природного материала с теоретическими выводами.
В ней описаны прежде всего типы и процессы развития клифов, а также 
строение поверхности надводных аккумулятивных форм.

Разбитая волна образует у берега так называемый прибойный поток, 
при действии которого формируется особое накопление наносов, называ
емое пляжем (см. § 24). Пляжи могут сопровождать берег любого типа, как 
аккумулятивный, так и абразионный. Их роль в общей динамике берега 
представляется исключительно важной. По пляжу осуществляется про
дольное перемещение громадных масс наносов (береговые потоки); пляж 
является естественным гасителем энергии волны, и при его достаточном 
развитии коренной берег не разрушается. Наконец, процессы, происходя 
щие на пляже, позволяют понять образование аккумулятивных берего
вых форм.

Определяющее значение для развития береговой линии имеют описан
ные в I главе явления деформации и разрушения волн при подходе их 
под острым углом к берегу. На глубокой воде происходит диффракция 
волн (огибание ими препятствий), а в обычных условиях ровного наклон 
ного дна фронт волны изгибается, стремясь стать параллельным изобатам.
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Последний процесс называется рефракцией. В ходе рефракции фронт 
волны растягивается с соответствующим падением энергии на единицу его 
длины. Наблюдаются также участки концентрации энергии (напр., у 
мысов), где береговые процессы становятся вследствие этого более интен
сивными.

При подходе волн под острым углом к берегу массы воды, перемещаемые 
ими, а также нагоняемые ветром, образуют вдольбереговое течение, про
никающее до самого дна. Эти течения играют важную роль в продольном 
(вдольбереговом) перемещении относительно мелкозернистых наносов 
(см. гл. VI). Крупные наносы (валуны, галька, гравий, ракуша) переме
щаются только при участии волн.

Продольное перемещение происходит неодинаково в прибойной зоно 
и на подводном склоне, что заставляет различать береговое и донное пере
мещение. Важно отметить, что волны данных параметров производят наи
более быстрое перемещение, подходя к берегу под определенным 
оптимальным углом около 45° (обозначаемым как угол ф). Поэтому, если 
прослеживать скорости перемещения при изменении угла подхода волн 
от 90° и до нулевого значения (когда фронт волн открытого моря парал
лелен береговой линии), то вначале скорость возрастает, достигает мак
симума, а затем снова снижается. Эта закономерность имеет большое зна
чение для развития береговой линии.

На многих участках берега наблюдается преобладающее вдольбере
говое перемещение наносов в какую-либо одну сторону. Для этого необ
ходимы три условия: а) годовая равнодействующая волнового режима 
должна быть ориентирована под острым углом к данному протяжению бе
рега, б) на берегу должен быть большой запас наносов или обеспечено их 
постоянное поступление, в) берег должен иметь достаточно отлогий под
водный склон (близкий к профилю равновесия) и быть относительно ров
ным, без бухт и вогнутостей.

Это явление перемещения масс наносного материала вдоль берегов на
зывается п о т о к о м  наносов. В тех случаях, когда волновая энерге
тическая равнодействующая ориентирована по нормали к берегу, при дей
ствии волнения переменного направления происходят м и г р а ц и и 
наносов, алгебраическая сумма которых за большой промежуток времени 
равна нулю.

Движение потоков и миграции наносов имеют не менее сложный харак
тер, чем процесс поперечного их перемещения. В последнем случае воз
вратно-поступательные движения воды под каждой волной иногда приво
дят к одновременному транспорту наносов разной крупности в противо
положных направлениях. Здесь же сходный результат дает чередование 
попеременных волнений разной силы, то с той, то с другой стороны от нор
мали к берегу. В результате может оказаться, что крупный материал за 
длительный срок переместился вдоль берега в одну сторону, а мелкий — в 
противоположную. Таким образом, и в данном случае мы встречаемся 
с качественно особым видом движения вещества литосферы.

Потоки и миграции наносов существенно влияют на развитие бере
говой линии, а также имеют большое практическое значение (заносимость 
портов и активное берегоукрепление). Протяжение потоков достигает со
тен и даже тысяч километров. Их мощность может превышать миллион 
кубометров наносов в год. Там, где величина равнодействующей волнового 
режима по тем или иным причинам уменьшается, часть наносов задержи
вается у берега и образует разнообразные аккумулятивные формы, на
зываемые косами, стрелками, наволоками, пересыпями, переймами и др. 
Они являются важнейшим элементом многих морских берегов. Изучение 
аккумулятивных форм позволяет понять предшествовавшие стадии разви
тия больших протяжений берега и дать прогноз их ожидаемых изменений.
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Советскими учеными разработаны достаточно полные теоретические 
представления о возникновении, развитии и отмирании аккумулятивных 
форм, в зависимости от условий питания их материалом, гидродинами
ческого режима данного участка берега и общего хода его эволюции. Боль
шинство аккумулятивных форм создается в результате сочетания попереч
ного и продольного перемещения наносов. Направление роста форм и 
ориентировка их внешнего края определяются существованием опти
мального угла между равнодействующей волнового режима и береговой 
линией, соответствующего наибольшей скорости перемещения наносов. 
Указанные положения, а также принципы рациональной классификации 
аккумулятивных форм вместе с обосновывающим их природным материа
лом излагаются в VII главе.

Одной из важнейших проблем изучения берегов является эволюция 
общих очертаний береговой линии, которая сводится к выравниванию бух- 
товых берегов, имевших первоначально очень сложный контур (обычно 
вследствие затопления морем эрозионного или вообще расчлененного релье
фа суши).

В главе VIII анализируются основные процессы выравнивания, ход 
которых зависит в первую очередь от первичного затопленного рельефа — 
приглубости или отмелости различных элементов берега, каковыми явля
ются вершины бухт и оконечности разграничивающих их мысов. Второй 
важный фактор — это состав (устойчивость) пород берега и характер возни
кающего при их разрушении обломочного материала. В противополож
ность существующим схемам развития бухтовых берегов, проведенный ана
лиз показывает большое разнообразие возникающих сочетаний абразион
ных и аккумулятивных элементов. Мы приходим к понятию отмирания 
и регенерации аккумулятивных форм и вскрываем тесную зависимость 
хода выравнивания берега от современных относительных вертикальных 
движений. Бухтовые берега, состоящие из малоустойчивых пород, в ходе 
развития распадаются на ряд абразионных участков, которые тесно взаи
модействуют с аккумулятивными формами и образуют достаточно слож
ные системы (см. § 43).

Выравнивание происходит путем срезания выступов береговой линии 
и выполнения наносами заливов или отгораживания их от моря аккуму
лятивными формами. На бухтовых берегах возникает множество само
стоятельных потоков наносов, направленных в каждой бухте от устья к 
ее вершине.

Берега удлиненных акваторий (водохранилища, проливы, лагуны, 
узкие заливы) проходят особый путь развития. Волны стремятся подраз
делить такие бассейны на ряд округлых озер. Ранее этот процесс был мало 
изучен, ему посвящается специальный § 48.

Выравнивание берега не нужно понимать буквально. Конечно, в сла
боустойчивых породах при известных условиях берег может быть обре
зан как по лекалам, образуя плавные кривые протяжением в несколько 
десятков и сотен километров. Но гораздо чаще выравнивание коренных 
берегов заканчивается выработкой стабильного контура, который может 
сохранять значительные неровности. По своей структуре выровненные бе
рега бывают различными: абразионными, аккумулятивными и сложными, 
на которых перемежаются участки первых двух типов.

На глубоко расчлененных берегах выравнивание может проходить 
несколько циклов. Вначале в ходе выравнивания взаимодействуют смеж
ные бухты и мысы. Затем, когда образуются достаточно протяженные по
токи наносов, большие их массы проходят на значительные расстояния и 
заполняют обширные вогнутости первичного контура еще не выровненных 
берегов. Здесь берег превращается из бухтового в аккумулятивный за 
счет приноса чуждого материала. На соседних выступающих участках
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абразия усиливается и продолжается до полного срезания бухт или до вы
работки широкого бенча, на котором абразия вообще затухает.

Вопрос о пределе выравнивания при данном уровне моря является 
весьма сложным. Д. Джонсон (ТоЪпзоп, 1919) считал, что в течение не
ограниченно долгого времени море может срезать целый материк. 
К этому неверному, с нашей точки зрения, заключению он пришел, исходя 
из двух предпосылок: 1) волновой базой является г о р и з о н т а л ь 
н а я  поверхность, лежащая на глубине около 200 м, и 2) обломочные 
продукты абразии измельчаются волнами до размеров илистых частиц и 
уносятся на дно глубокого моря.

В противоположность этому данные, изложенные в настоящей книге, 
показывают, что: 1) волновая база или предельная поверхность абразии 
является н а к л о н н о й  и имеет минимальный уклон около 0,01: 
2) частицы наносов измельчаются лишь до размеров мелкого песка, и их 
достаточно мощный чехол, одевающий подножие клифов и верхнюю часть 
подводного склона, становится надежной защитой берега от абразии.

На основании изучения строения подводного склона морей СССР 
мы должны также сильно уменьшить ту предполагаемую глубину, на 
которой практически прекращаются абразия коренных пород и волновое' 
перемещение наносов. Даже на океаническом взморье эта граница далеко 
не достигает 100 м.

Из сказанного следует, что даже при самых благоприятных условиях 
(100 м предел абразии и 0,01 уклон бенча) край материка в ходе абразии 
при постоянном уровне может отступить, со всеми своими бухтами и ак
кумулятивными формами, не более как на 10 км. Следовательно, берег 
из прочных коренных пород с длинными заливами (как, например, наш 
Мурман с губами-фиордами до 100 км длиной) вообще не может быть выров
нен в ходе абразии. Далее, на этом же основании мы можем заключить, 
что море с неправильными очертаниями никогда не превратится в круг
лый или овальный бассейн, сколь долго ни бушевали бы волны у его бере
гов. Общий контур моря окажется несколько смягченным, но крупные не
ровности сохранятся.

Таковы основные закономерности развития берегов, если рассматри
вать результат чисто механических волновых процессов при постоянном 
уровне моря.

Однако на морских берегах проявляется воздействие и многих других 
факторов, которые не только придают им специфические черты рельефа 
и структуры, но иногда могут изменить темп развития береговой зоны и да
же направить его по совершенно иному пути, чем это определяется вол
новыми процессами. Природа этих факторов известна далеко не так полно, 
как действие волн, и соответствующие главы являются скорее введением 
в их изучение.

В X главе рассматриваются признаки относительных вертикальных 
движений края суши, а также особые формы рельефа и структуры берега, 
которые являются следствием этих движений. Широко распространены 
древние террасы, расположенные как выше, так и ниже уровня моря. Срав
нение высот и синхронизация древних морских террас позволяют устано
вить последовательность вертикальных движений. Однако в интерпрета
ции наблюдающихся форм допускаются иногда произвольные толкования, 
которые вносят путаницу в эту проблему. Изучение материала X главы 
позволит избежать некоторых ошибок подобного рода.

Что касается современных берегов, то и на них вертикальные движе
ния накладывают весьма яркий отпечаток. При этом образуются специфи
ческие аккумулятивные формы и, в частности, погружение способствует 
возникновению баров и лагун. В данном случае береговые бары иногда 
состоят из наземного, а не из донного материала. Вертикальные движения
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могут, таким образом, определить к а ч е с т в е н н ы е  изменения ти
пов берега.

При любых вертикальных движениях остается в силе зависимость типа 
профиля береговой зоны от уклона поверхности, обрабатываемой морем. 
Это объясняет часто наблюдающуюся унаследованность характера древ
них береговых образований выше и ниже современного уровня моря.

В литературе до сих пор почти не освещалась роль выносов малых рек. 
Они не образуют дельт, но суммарное накопление аллювия нескольких 
рек вносит в строение берега существенные изменения. Галечный и пес
чаный аллювий включаются в потоки наносов, образуют особенно обшир
ные аккумулятивные формы и иногда в корне изменяют строение берега, 
превращая, например, абразионный берег в аккумулятивный и строя ал
лювиальные равнины, которые далеко оттесняют море от прежнего края 
суши (см. гл. XI).

Не менее важно изучение эоловых форм рельефа побережий и вообще 
действия ветра в береговой зоне (см. гл. XII). Дюны являются защитой 
от разрушения берега во время особенно сильных штормов и нагоноь. 
Их возникновение является также своеобразным регулятором баланса на
носов береговой зоны. Дюны образуются только там, где длительное время 
идет процесс береговой аккумуляции песка, но не особенно интенсивный. 
Когда, в свою очередь, дюнный берег начинает подвергаться размыву, 
то весь накопленный материал снова включается в потоки наноссв.

Глава XII I  посвящена действию приливов и ветровых нагонов. Степень 
их влияния на динамику берега зависит от соотношения величины измене
ний уровня и высоты штормовых волн данного участка. В общем на откры
тых морских берегах приливы замедляют абразионный процесс, так как 
положение наиболее активной прибойной зоны непрерывно меняется в 
пределах довольно широкой полосы взморья. При больших величинах при
ливов берег может получать специфические черты и, например, иметь в 
верхней части абразионный характер, а в нижней — аккумулятивный. 
Своеобразными становятся и многие аккумулятивные формы.

В узкостях и проливах лопастных и лагунных берегов течения могут 
эродировать дно, образуя глубокие желоба; в вершинах бухт и особенно 
под прикрытием кос и баров приливные воды отлагают илистую муть, 
формируя новую аккумулятивную сушу («марши» и «ватты»). Таким об
разом, усложнения в развитии берега, вызванные приливом и нагонами, 
могут быть весьма существенными.

Обзор процессов, идущих в береговой зоне, заключается главой XIV,  
в которой мы снова возвращаемся к вопросам литологии и рассматрива
ем некоторые специфические особенности седиментации в береговой зоне. 
К сожалению, этот раздел лишь начал разрабатываться и недостаточно 
освещен в мировой литературе. Поэтому цельную картину формирования 
и свойств прибрежных отложений на современном материале дать еще не
возможно. В главе XIV освещается лишь несколько вопросов, по которым 
были получены существенные новые материалы благодаря применению но
вой техники или разработке новых теоретических положений общей ди
намики берегов. Так, изучая колонки, собранные с помощью впбропорш- 
невых трубок, удалось проанализировать строение трансгрессивных толщ 
прибрежных отложений. Изучение потоков наносов и палеогеографии бе
регов позволило наметить некоторые общие положения относительно об
разования концентратов тяжелых минералов. Новые соображения при
ведены по строению коралловых рифов.

В работах автора (Зенкович, 1954), а также В. В. Лонгинова (1959) было 
предложено рассматривать динамику и морфологию морских берегов как 
особую, новую область науки, развившуюся на стыке геоморфологии и 
океанологии. О. К. Леонтьев (1955-6) считает изучение берегов крупным

22



разделом общей геоморфологии. За рубежом о новой береговой науке 
пишет в 1954 г. X. Валентин (Уа1еп1т) и довольно детально разрабатывает 
ее проблематику (см. реферат Зенковича, 1959-в).

Вопрос о том, называть ли изучение берегов новой отраслью науки, не 
имеет принципиального значения. Однако нужно подчеркнуть, что при 
изучении данной проблемы мы действительно встречаемся с качественно 
новыми и своеобразными видами движения, в которых одновременно уча
ствуют прибрежные массы вод и твердое вещество литосферы. Эти виды 
движения и их морфологические результаты пришлось изучать новыми 
методами и при этом удалось вскрыть новые закономерности. Следова- 
тельно, базируясь на положениях диалектического материализма, соглас
но которым объективную основу для классификации наук составляют ка
чественно различные формы движения материи, мы могли бы говорить о но
ной самостоятельной науке. Однако далеко не всо положения данной науки 
достаточно разработаны и обоснованы. К настоящему времени мы намети
ли лишь общую схему развития прибрежной зоны моря и суши, которая 
будет еще много лет уточняться применительно к разнообразным природ
ным условиям.

Следует обратить внимание и на двойное название науки —«динамика 
и морфология». Нельзя ли заменить его одним? Так делает, например, 
В.В. Лонгинов, рассматривая формы движения в отрыве от их результатов. 
Анализ отдельных форм движения, конечно, возможен и успешно произво
дится, но когда мы захотим применить его результаты практически для 
расчета или прогноза, то не сможем этого сделать без детального изучения 
морфологии данного участка береговой зоны. Таким образом, наиболее 
правильно считать изучение динамики одним из важнейших методов рас
сматриваемой науки о берегах.

Еще более искусственно выглядит описание морфологии берегов, не 
сопровождающееся анализом их динамики. На основании чисто внешнего 
описания форм рельефа можно сделать лишь самые поверхностные науч
ные сопоставления. У нас таких исследований очень мало. Это отдельные 
статьи, вышедшие еще до Великой Отечественной войны. За рубежом 
имеются обширные монографии подобного рода и некоторые из них явля
ются ценным сводом фактического материала. Лучшими подобными об
разцами являются монографии Д. Джонсона по Атлантическому побере
жью севера США (.ТоЬпзоп, 1925), Д. Стирса — но берегам Англии и Шот
ландии (51еегз, 1948), В. Хартнака — по южному берегу Балтики (Наг1- 
паск, 1926). Во всех подобных работах авторам поневоле приходится 
уделять главное внимание вопросам связи очертаний берегов с геологи
ческой структурой, новейшим вертикальным движениям и ландшафтным 
описаниям. Однако закономерности развития берегов под влиянием со
временных процессов бывают едва намечены, и авторы останавливаются на 
них в самом общем виде. Ясно, что для практических целей из таких они-
сании удается почерпнуть очень мало.

Таким образом, лишь единство обеих сторон вопроса, т. е. динамики и 
морфологии, образует собственно науку. Только на этой двойной основе 
возможно решение главной проблемы — восстановления истории развития 
данного района морского берега и прогноз его дальнейших изменений. На
ука о берегах есть прежде всего учение об основных законах их развития.

В работе над книгой автору оказал большую помощь коллектив Отде
ла динамики и морфологии берегов Института океанологии Академии наук 
СССР. Всем своим коллегам автор приносит глубокую благодарность. 
За просмотр рукописи и ценные замечания автор выражает свою призна
тельность акад. А. Л. Яншину, проф. А. Д. Добровольскому и 
проф. С. Ю. Геллеру. Очень многим я обязан также редактору книги
А. А. Аксенову, вложившему немалый труд в ее улучшение.
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Г Л А В А
ё

I

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ГИДРОДИНАМИКЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

3

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ВОЛН 
ГЛУБОКОГО МОРЯ И МЕЛКОВОДЬЯ

зучая различные виды движения вод открытого моря, 
можно анализировать и описывать каждый из них отдельно, 
как это сделано, например, в «Динамике моря» В. А. Бе
резкина (1938), «Динамической океанологии» Н. Н. Зу
бова (1947) или в «Физике моря» В. В. Шулейкина (1953), а
также в ряде других сводок и монографий. Совсем иное 
дело в прибрежной зоне, где одни виды движения воды 

порождают другие и непрерывно с ними взаимодействуют. Так, нагон 
воды, вызываемый волнами, приводит к возникновению сточного течения, 
придающего особые черты кинематике всей толщи воды, охваченной вол
нением. Продольные береговые течения, вызываемые волнами, взаимодей
ствуют с приливными течениями и т. д. Все движения воды оказываются 
исключительно изменчивыми на коротких расстояниях. При сложной кон
фигурации береговой линии в прибрежной области возбуждаются пуль
сирующие токи воды (напр., разрывные течения), которые придают неодно
родность полю волн не только в пространстве, но и во времени.

Изучение указанных выше и многих других явлений исключительно 
сложно, и поэтому во всей современной литературе мы не можем найти 
строго установленных закономерностей по гидродинамике прибрежной 
зоны не только в целом, но даже и по отдельным элементам. Имеются лишь 
разрозненные попытки изучения этих явлений, по которым еще не скоро 
можно будет составить отчетливую общую картину.

Но при изучении морских берегов мы должны опираться на какие-то 
определенные исходные представления о процессах движения прибрежных 
вод, хотя бы они формулировались в самом общем виде и имели качествен
ный характер. И если это будут только гипотезы, то их нужно выразить 
в наиболее четкой форме, чтобы была ясной и степень достоверности тех 
положений по динамике берега, которые будут на них основываться.

Во введении уже было указано, что основным фактором динамики бе
регов являются морские волны. Все изменения берегов и прибрежноц ча
сти дна происходят за счет энергии волн, приходящих из открытого моря. 
Сама работа осуществляется как непосредственно в результате удара вол
ны или перемещения ею донных наносов, так и косвенным путем при дей
ствии течений, вызываемых волнением прибойных потоков, возникающих 
после разрушения волны, и др.
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Поэтому основным содержанием настоящей главы будет изложение на
иболее общих закономерностей волнового движения в различных усло
виях, а также трансформации энергии волны, вызывающей другие виды 
движения больших объемов воды.

В частности, большое значение имеет образование вдольбереговых те
чений различного типа, которые нужно охарактеризовать с точки зре
ния их наносодвижущего действия. Значительное внимание придется уде
лить также вопросу об оттоке вод, нагоняемых ветром и волнами к при
бойной зоне. Если с точки зрения чисто гидродинамической он может пред
ставляться второстепенным, то при изучении процессов развития берега
об этом явлении необходимо иметь самое полное представление. Сущест
венную роль в динамике берегов могут играть приливы и сгонно-нагон
ные изменения уровня. Поскольку они действуют не повсеместно, соот
ветствующий обзор будет сделан в XI I I  главе.

В связи с большим практическим значением волнения для целей на
вигации за последние годы его изучением усиленно занимался целый ряд 
исследовательских организаций и отдельных ученых как в Советском 
Союзе, так и за рубежом. Из многочисленной отечественной литературы по
этому вопросу сошлемся на капитальные исследования Л. Ф. Титова 
(1955), В. В. Шулейкина (1956), а также недавно вышедшее «Руководство 
по расчету морского волнения и ветра над морем», разработанное ГОИН’ом 
(1960). За рубежом большое значение имеет капитальная сводка Е. Брун
са (Вгипй, 1953) и более ранние американские работы, изданные на рус
ском языке (Г. Бигелоу и В. Эдмондсон, 1951; Сб. «Основы предсказания 
ветровых волн, зыби и прибоя», 1951).

Для наших целей, однако, наиболее важной является книга П. К. Бо
жича и Н. Н. Джунковского (1949), которая специально посвящена воз
действию волн на берега и сооружения. Имея в виду это, мы можем пер
вую часть главы, излагающую основные закономерности волнового движе
ния, сделать очень краткой. Основное внимание целесообразно уделить 
изложению результатов экспериментальных исследований, выполненных 
за последние годы, и освещению сложных вопросов возникновения при
брежных течений и взаимодействия их с волнением.

Законы волнового движения жидкости в настоящее время изучены 
лишь для идеального случая путем исключения ряда факторов, действую
щих в природе. При переходе к действительным условиям данного берега 
и данного водоема необходимо установить, насколько полно можно при
менять выводы, полученные теорией, к конкретной обстановке. Этот воп
рос весьма важен не только при изучении побережий, но и при расчетах 
гидротехнических сооружений.

К сожалению, и до настоящего времени остается в силе положение, 
высказанное II. Н. Джунковским еще в 1940 г., о том, что внутренняя 
динамическая структура толщи воды, охваченной волнением, изучена 
совершенно недостаточно; особенно это относится к зоне деформации волн 
на мелководье. Отсюда следует, что для оценки правильности общих 
предпосылок, составляющих основу теоретических построений, необхо
димо сопоставлять теоретические расчеты с наблюдением и природным 
экспериментом.

Из наблюдаемых в природе различных типов волы мы остановимся толь
ко на ветровых волнах, зыби, а также, что особенно важно, на явлении из
менения характера этих волн при подходе к берегу, когда глубина воды 
уменьшается.С/

Воздействие ветра на водную поверхность заставляет частицы воды со
вершать орбитальные движения в вертикальной плоскости, параллельной 
направлению ветра. Это движение передается в нижележащие слои, но 
размеры орбит при этом быстро уменьшаются с глубиной. Указанное
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движение создает и новую форму поверхности жидкости. Там, где частицы 
воды занимают наивысшее положение на орбитах, на поверхности обра
зуется выпуклость (гребень или вершина волны), наинизшему положению 
на орбитах соответствует углубление (ложбина или подошва волны). 
Механизм передачи движения ветра водной поверхности таков, что в про
цессе развития волнения частицы воды, занимающие одну фазу движения 
по орбитам, располагаются рядами, перпендикулярными направлению 
ветра, так что гребни и ложбины тянутся на большое расстояние, образуя 
ф р о н т  волны.

Совершая орбитальные движения, частицы воды колеблются около точ
ки равновесия, и, как мы увидим ниже, имеют лишь очень незначитель
ное поступательное движение, форма же профиля волны очень быстро 
перемещается в направлении действия ветра.

!

Длина волны
Рис. 1. Механизм движения волны глубокого моря.

Штриховой линией изображена волна, сместившаяся на Ую своего периода

Этот вид волнения является частным случаем к о л е б а т е л ь н ы х  
(осциляторных) волн, так как, описывая орбиты, частицы воды колеблются 
около своего положения равновесия. Существуют еще, как известно, вол
ны и е р е м е щ е н и я (переносные), в которых пути частиц не являются 
замкнутыми орбитами, и волны с т о я ч и  е, где форма волны не переме
щается (в отличие от поступательных).

Волны характеризуются следующими основными параметрами (рис. 1). 
Длина (Ь) — расстояние от гребня одной волны до гребня следующей, 
перпендикулярно фронту; высота волны (к) — разность уровней вер
шины гребня и низшей точки впадины; период волны (Т) — время, за ко
торое волна перемещается на расстояние, равное своей длине, и для посту
пательных волн скорость распространения (С) — путь, который форма 
волны совершает в единицу времени.

Исходя из этих определений, можно написать, что:

Высота волны не связана строгим соотношением с другими элемента
ми (при неограниченно большой глубине) и зависит от силы и продолжи
тельности действия ветра и длины разгона волны. В глубоком море соот-
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ношение между длиной и высотой ветровой волны колеблется от 0,03

В открытом море ветровые волны имеют беспорядочный характер, 
ограниченное простирание и неправильную форму. Гребни этих волн 
имеют высоту, неравную по фронту у одной и той же волны и неодинако
вую у соседних. На склонах более крупных и длинных волн появляются 
более мелкие; одна и та же волна, интерферируя с соседними, становится 
то выше, то ниже. Волны такого рода называют трехмерными.

При подходе волн к берегу картина становится более закономер
ной. На мелководье волны замедляют свое движение, причем мелкие ин
терферируют с крупными и в результате из них образуются более или ме
нее однородные по длине и высоте ряды валов. Такие валы тянутся на 
очень большом простирании по фронту.

Еще более правильным характер волнения становится в открытом мо
ре при большой глубине, когда ветер утихает. Ветровые волны имеют не
симметричный профиль; их наветренная сторона (т. е. обращенная к на
правлению. откуда дует ветер) является более пологой и длинной, чем под
ветренная. После прекращения ветра волны становятся симметричными 
и превращаются в ряды округленных пологих валов, на поверхности 
которых совершенно исчезают мелкие волны и ветровая рябь. Это и будут 
так называемые волны зыби. Соотношение длины и высоты у них значи
тельно больше, чем у ветровых волн и в среднем составляет 0,015—0,04.

При распространении трохоидальной волны частицы воды во всей ее 
толще, затронутой движением, описывают круговые орбиты, радиус кото
рых на поверхности составляет к и быстро уменьшается с увеличением 
глубины. Период и длина волны остаются постоянными на всех глуби
нах. Скорость распространения трохоидальной волны связана с ее дли
ной следующей зависимостью (по Герстнеру):

Отсюда вытекает также зависимость между длиной волны и ее перио-

Орбитальная скорость, т. е. линейная скорость вращения частиц водьг 
но круговым орбитам, значительно меньше скорости распространения 
волны и выражается формулой:

При практических расчетах можно пользоваться формулами трохои
дальной волны лишь до глубин Н ^  0,5 Ь. Попадая на мелководье, где 
волновое движение достигает дна, трохоидальная волна существенно из
меняет свой характер. Поэтому при изучении береговых процессов нет 
необходимости останавливаться на рассмотрении всех законов ее движе
ния; однако некоторые свойства имеют при этом существенное значение.

Мы уже упомянули, что амплитуды орбитального движения частиц 
жидкости резко убывают с глубиной. Закон этого изменения следующий:

где ъ — глубина слоя, к2 — радиус орбиты на глубине 2, е — основание 
натуральных логарифмов.

до 0,065.

дом:

кг =  ке ь
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Из формулы видно, что при убывании глубины в арифметической 
прогрессии радиус круговых орбит уменьшается в геометрической. Поль
зуясь правилом Ренкина, можно представить уменьшение амплитуд в 
виде двух следующих рядов:

Глубина (в долях Ь) — 1/9; 2/9; 3/9; 4А) и т. д.
Диаметр (в долях к) — г/2; 1/4; V8; /16 и т. д.
Таким образом, на глубине, равной длине волны, диаметры орбит 

составляют только 0,002 (1/512) от диаметра орбит поверхностного слоя. 
Легко подсчитать, что крупная океанская волна высотой 8 м и 150 м 
длиной на глубине 150 м приведет частицы воды в колебание с амплиту
дой всего лишь в 16 мм.

Весьма важно, что при прохождении трохоидальных волн по поверх
ности моря, даже при полном отсутствии ветра, существует и затухающее 
с глубиной перемещение жидкости в направлении движения волны и, 
строго говоря, орбиты движения частиц не являются замкнутыми. 
Скорость этого перемещения определяется по формуле Стокса:

При 2= 0 , т. е. на свободной поверхности, V  будет максимальной. Для 
большой океанской волны с Ь =100 м, к — 6 м и Т = 8сек она составит
0,43 м/сек.

Для сравнения определим поступательную скорость той же волны:.

Отсюда можно видеть, что скорость перемещения жидкости составляет 
довольно большую величину, как по сравнению с орбитальной скоро
стью (18% от нее), так и с поступательной (3,4%).

Известен ряд экспериментов в лотках, при которых наблюдалось 
явление переноса воды во время волнения, но они не могут явиться стро
гим подтверждением описанной закономерности. Гораздо ценней в этом 
отношении природные наблюдения, которые показывают, что плавающие 
предметы, даже на волнах зыби и при полном отсутствии ветра, мед
ленно перемещаются в направлении распространения волн. Необходимо 
иметь в виду, что при ветре с моря и ветровых волнах перемещение масс 
воды существенно увеличивается, а при ветре с берега — уменьшается 
по сравнению с тем, которое имеет место в волнах зыби.
^ Движущаяся волна заключает в себе значительный запас энергии, со

общенной ей ветром. Расходуя эту энергию у берега и в прибрежной ча
сти дна моря, волна производит работу, результатом которой и являются 
разнообразные и сложные процессы изменения рельефа и строения бере
говой зоны. Частицы воды в волне обладают энергией двух видов: 1) по
тенциальной, зависящей от превышения данной частицы над своим поло
жением в состоянии покоя или, для всей массы волны, от превышения 
центров орбит над средним уровнем моря; 2) кинетической, представляю
щей собой энергию орбитального движения частиц жидкости. В трохоидаль
ной теории доказывается, что количества потенциальной и кинетической 
энергии равны друг другу и их сумма выражается формулой:;

и орбитальную скорость:

Е  =  7 8 к2Ь.
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Скорость передачи энергии при движении волн на бесконечной глуби
не и в жидкости, не имеющей внутреннего трения, равна половине скоро
сти движения волны. Это непонятное на первый взгляд явление объясни-

истся тем, что, кроме скорости движения отдельной волны, существует еще 
групповая скорость, которая вдвое меньше первой. В открытом море каж
дая отдельная волна рождается, проходит известное расстояние, наращи
вая высоту, а затем становится ниже и постепенно исчезает. Позади нее 
возникают другие волны, идущие с той же скоростью, но и они отмирают. 
Таким образом, данная группа волн движется вдвое медленнее, чем каж
дая отдельная волна. В реальных условиях часть энергии волн расхо
дуется на внутреннее трение; вследствие этого, при отсутствии ветра, вы
сота волн всегда постепенно понижается и энергия их падает. Однако эти 
изменения настолько медленны, что при анализе береговых процессов их 
можно не принимать во внимание.

Когда ветер начинает дуть над водной поверхностью, то с некоторого 
момента образующиеся на ней волны относительно быстро увеличиваются 
по высоте и значительно медленнее по длине. По истечении известного 
времени оба эти элемента достигают максимальных значений, которые

и  оопределяются также д л и н о и  пути, пройденного волнами от места их за
рождения до данной точки, или иначе — длиной разгона. Если длина 
последнего превышает 200 морских миль, то при большой глубине волны

одостигают максимальных размеров, возможных при данной силе и про
должительности ветра. Если ветер стихает, длина волн в глубоком море 
практически остается неизменной, но высота, а следовательно, и энергия 
постепенно падают.

Важнейшим фактором, определяющим элементы волны, является так
же глубина моря; она ставит предел увеличению как длины, так и высоты 
волн. Необходимо иметь в виду, что пока волны не достигли еще больших 
размеров, они могут иметь даже в данном относительно мелководном месте 
характер волн глубокого моря, но при дальнейшем действии ветра и уве
личении волн они трансформируются в мелководную волну, свойства ко
торой будут описаны ниже.

Когда волна открытого моря подходит к берегу с широкой мелковод
ной террасой, то ее длина и высота заметным образом изменяются. По
этому данные непосредственных наблюдений элементов волны, произво
димых на береговых станциях, мы не вправе распространять на аквато
рию открытого моря. Тем самым мы преуменьшили бы влияние волн на 
динамику прибрежной зоны, так как имеем здесь дело с характеристика-

с* ими волны, уже израсходовавшей часть своей энергии при прохождении 
над подводным склоном.

Практически весьма важно уметь заранее определить размеры волн, 
свойственные данному бассейну в различных условиях. Этому вопросу 
посвящено значительное число работ, в которых были предложены раз
личные формулы расчета. В особенности высокие требования стали предъ
являться к точности прогнозов в последнее время у нас в СССР в связи с 
проектированием крупных водохранилищ. Данный вопрос достаточно 
полно изложен в сводных работах П. К. Божича и Н. Н. Джунков
ского (1949), Б. А. Пышкина (1954-6), Н. Е. Кондратьева (1953, 1956) и 
в «Руководстве по расчету морского волнения и ветра над морем» (1960), по
чему мы можем ограничиться лишь указанием факторов, которые влияют 
на высоту волны. Основными из них являются скорость и продолжитель
ность непрерывного действия ветра и длина разгона для волн данного на
правления. Во внутренних морях значение последней величины также 
имеет свой предел (около 300 км). Кроме того, ограничение росту волн 
может оказать малая глубина бассейна или его отдельных частей на пути 
прохождения волны.



В открытых океанах соответствующие формулы вряд ли полностью 
применимы, так как к данному участку могут подходить волны разного 
«возраста» и из разных очагов возникновения. Интерферируя друг с дру
гом, они могут образовать волны исключительных размеров, достигаю
щие 18 м высоты и более 800 м длины.

Каждому морю, водохранилищу, а также району океана присущи 
свои максимальные размеры (длина и высота), а также крутизна волн, за
висящие от конфигурации бассейна, его глубин и метеорологических ус
ловий. В среднем штормовые волны открытого океана имеют высоту 15— 
20 м при длине 300 м и более. В Средиземном море отмечены волны 9 м 
высотой и 200 м длиной. В Северном море вблизи берегов наблюдались 
волны 8 м высотой и до 150 м длиной. Такие же размеры волн известны 
для Берингова, Охотского и Баренцова морей. В меньших по размерам 
Балтийском и Черном морях отмечены волны в первом — 6 м высотой и 
60 м длиной и во втором соответственно 7 м и более 100

Небольшие, но очень крутые волны наблюдаются в мелководном Азов
ском море и в северной части Каспийского, где крутизна волн достигает 
0,2 (там зафиксированы волны в 2м  высоты и 10 м длины). В южной глу
боководной части Каспия обычны штормовые волны 4—6 м высоты и 
60—80 м длины, а на Апшеронском пороге (Нефтяные Камни) высота волн 
иногда превышает 10 м.

Волны крупных водохранилищ и озер обычно значительно круче мор
ских, их высота достигает 3 м.

00 1*0 :> Щ  м : , 0 / /И^У V' : . /  Г
/ и -{Г,/ (г\{ , С*рО 1 С

Наблюдения в природе и эксперименты в лотках показывают, что над 
наклонным дном при уменьшении глубины до половины длины волны пос
ледняя начинает постепенно перестраиваться, претерпевая при этом сле
дующую деформацию: изменяются формы орбит, описываемых частицами 
воды: изменяется закон затухания амплитуд орбитального движения частиц 
с поверхности на глубину; уменьшается длина и скорость распростране- 
ния и может увеличиваться высота волны; искажается профиль волны — 
гребень становится асимметричным (с более крутым передним и пологим 
задним склонами) и, кроме того, короче, а подошва волны длиннее; па
дает общая энергия волны и может увеличиться удельная энергия волны; 
возникает асимметрия внутренних свойств волны — длительности и ско
ростей движения воды в сторону берега и обратно.

Когда глубина воды Н становится близкой к к — высоте волны, 
волна разрушается полностью или частично. Поэтому все дальнейшие 
положения применимы лишь для интервала глубин от 7 /^>0,5Ь  до Н  = к.

Аналитическое выражение траекторий частиц при волнении на ограни
ченной глубине при горизонтальном дне дано Буссинеском. Эти траекто
рии представляют собой уже не окружности, а эллипсы с большой осью 
в горизонтальном положении. Форма волновой поверхности в этом слу
чае определяется эллиптической трохоидой, т. е. кривой, представляю
щей собой след точки, движущейся по эллипсу, который в то же время 
перемещается с постоянной скоростью вдоль горизонтальной оси.

Величины осей орбиты частицы на поверхности определяются по сле
дующим формулам.

1. Горизонтальная (большая) ось:

а0 — кс1к • 2 я 11Ь

2. Вертикальная (малая) ось:

Ь0 =  к



Из этих формул следует, что соотношение осей — изменяется в зависимо
мости от у .  Соответствующие данные сведены в табл. 1, где ан  означает

Х-/

величину горизонтальной оси у дна.
Т а б л и ц а 1

Характеристики волны мелководья в зависимости от соотношения глубины воды
к длине волны (по Андреанову и Тулунову)

Я Ь„ По а я С мелководной Область применения различных
ь По /1 /1 С глубоководной формул

0,01 0,063 15,9 15,9 0,251 Формулы Лагранжа (для при
0,02 0,024 8,00 7,94 0,352 ливной волны)
0,05 0,304 3,29 3,14 0,562

ОД 0,557 1,800 1,493 0,746 Формулы волны мелководья
0,2 0,847 1,177 0,60 0,920
0,3 0,995 1,047 0,313 0,977
0,4 0,987 1,013 0,166 0,993

0,5 0,996 1,004 0,086 0,998 Формулы глубоководной вол
1,0 0,999 1,001 0,003 0,999 ны

Соотношение между осями эллипсов, которые описывают частицы во
ды в одной и той же волне, с изменением глубины не остается постоянным. 
Вертикальная ось уменьшается быстрее, чем горизонтальная, и эти эл
липсы делаются все более плоскими по направлению ко дну. У самого дна 
вертикальная ось обращается в нуль, и частицы воды при волнении про
ходят прямолинейные отрезки пути параллельно поверхности дна в сторону 
распространения волны и обратно (рис. 2).

Длина этих отрезков (см. табл. 1) составляет:
/ган н

як2л Ь

Зависимость скорости перемещения волны от ее длины и глубины ме
ста выражается, по Эри, следующим образом:

2л Ь

При неограниченно большом Н, 1к превращается в единицу, и мы 
приходим к уже известной нам формуле скорости распространения глу
боководной волны. Когда отношение ^  очень мало, эта формула превра
щается в формулу Лагранжа (приливная волна);

С = У ^ н ,

которая показывает, что при данных условиях скорость распространения 
не зависит от длины волны.

Длина волны при конечной, но постоянной глубине Н может быть так
же определена по формуле Лапласа — Буссинеска:

Г  = 1 /  С1к Щ ! *
8 ь
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Створ I Створ И

(дно)

Рис. 2. Осредненные траектории движения частиц воды в мелководной
волне (по Кондратьеву, 1953)

Створ I  — волна в начале деформации; створ I I  — сильно деформированная. Р ас 
стояния между точками на траекториях пропорциональны времени; О — О штилевой

уровень; 2  — глубина, см

При больших значениях^ эта формула также приводится к формуле
глубоководной волны.

тт ЯДля периода волны при малых значениях -у- мы получаем выражение

Т
У §н  ’

которое вытекает также и из приведенной выше формулы Лагранжа.
На основании подсчетов значений элементов волн по вышеприведен

ным формулам и многочисленных наблюдений в природе, В. Г. Андреа- 
нов (1939) указывает границы применимости каждой из формул. Фор-ТТ
мулы глубоководной волны при у-, равном или большем 0,5, дают ошибку

32



менее 0,1%. Формулы приливной волны (Лагранжа) при^-, равном

0 ,1, дают ошибку 6,0 % и при — =  0,03—0,7%.
Величину максимальных донных скоростей для волны мелководья 

также можно рассчитать, пользуясь гидродинамическими уравнениями 
волнового движения. Она составляет:

Лабораторные опыты Джунковского показали, что фактические дон
ные скорости всегда бывают меньше вычисленных по приведенной формуле, 
что объясняется влиянием сил вязкости жидкости и трением о дно (коэф
фициент уменьшения колеблется от 0,6 до 0,9, в среднем 0,75). Однако весь
ма точные природные наблюдения В. В. Лонгинова (1956-г) в Черном мо
ре с придонными самописцами волновых давлений (см. ниже) дали об
ратный результат. Оказалось, что истинные придонные скорости выше рас
четных в среднем на 25% (в отдельных случаях на 50%).

Из рассмотрения приведенных формул и табл. 1 следует, что в волнах на 
конечной глубине при относительном уменьшении глубины воды (умень-

я \шенис
а) эллиптические орбиты частиц воды, как на поверхности моря, так 

и во всех промежуточных слоях, становятся все более вытянутыми (умень
шение Ь/а);

б) передача движения воды на глубину и до дна становится все более
^нполной (увеличение -^), и в  пределе горизонтальные оси траекторий

поверхностных и придонных частиц воды равны;
в) длина и скорость распространения волны уменьшаются.
Внешним выражением непрерывной перестройки волны над наклон

ным дном является асимметрия ее профиля. Действие факторов, вызываю
щих деформацию волны, сказывается также и на горизонтальном дне,
но имеет тогда временный характер.

При изучении береговых процессов нам необходимо иметь возможно 
более полное представление об изменении характера волновых дви
жений на всем протяжении берегового склона, которого классическая 
теория волн на конечной глубине не дает. Поэтому в дальнейшем изложе
нии нам придется ограничиться лишь приведением эмпирических за
висимостей и общими соображениями о физической стороне явления.

Непосредственной причиной разрушения волн является следующее. 
На мелководье глубина под ложбиной волны оказывается существенно 
меньшей, чем под гребнем. Поскольку от глубины зависит скорость рас
пространения волны, то возникает различие в ф а з о в о й  скорости; 
оно приводит к тому, что гребень обгоняет ложбину и приобретает все 
большую крутизну вплоть до создания вертикальной водяной стенки. 
Равновесие при этом теряется и волна опрокидывается.

В. В. Шулейкиным (1956) предложена формула, определяющая тот от
резок пути, на который гребень обгоняет подошву за время, равное перио
ду волны:

где Сг и С2 — фазовые скорости гребня и ложбины; а 0 =  2я —у' Анализ этой

(С г С г) Т — ,

Н
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формулы позволяет установить степень деформации волн данных пара
метров на любой глубине и момент ее разрушения.

По поводу некоторых изменений волны, попадающей на мелководье, 
целесообразно дать дополнительные пояснения. Упомянутое выше на-

и ирушение симметрии волны связано с процессом ее внутренней перестрои- 
кп (Джунковский, 1940). Для того чтобы каждый вертикальный ряд ча
стиц воды за время полного периода волны мог вернуться на свое место, 
нужна глубина большая, чем та, на которую распространяется вол
новое движение. Если глубина уменьшается ниже указанной, то для об
разования переднего склона набегающей волны физически нехватает во
ды. Передний склон вследствие этого становится короче и круче задне
го. Этот дефицит воды все увеличивается по мере дальнейшего продвиже
ния волны по уменьшающимся глубинам до тех пор, пока ее передний 
склон или его верхняя часть не станет отвесным и волна не опрокинется.

Непосредственной причиной опрокидывания является замедление 
поступательного перемещения волны при сохранении ее орбитальной 
скорости. Волна опрокидывается в тот момент, когда эта скорость превы
шает скорость перемещения формы волны.

Энергия волн на конечной глубине также выражается известной нам 
формулой для глубоководной волны, но скорость передачи энергии в вол
не мелкой воды уже не равна ]/2 С, а повышается по мере уменьшения

Я  “ У/соотношения-^-. В пределе для очень малого соотношения - у  скорость пе-
редачи энергии становится равной скорости распространения волны, кото
рая в этом случае определяется формулой Лагранжа:

V  =  С =  У~%Н.

Однако в отличие от волн на бесконечной глубине здесь происходит 
непрерывная потеря энергии на трение о дно. Даже в случае горизонталь
ного дна волна, идущая над мелководьем и сохраняющая неизменными 
длину и период, должна уменьшаться по высоте. При этом уменьшается 
также и соотношение полуосей эллиптических орбит а/Ь как на поверх
ности, так и на всю глубину воды. В пределе это изменение должно за
кончиться, когда при уменьшении высоты волны и радиусов орбит тре-
нпе о дно станет настолько малым, что волна по своим свойствам перей
дет в волну бесконечной глубины с новыми параметрами. Дальнейшее 
распространение этой волны над горизонтальным дном будет происходить 
с очень малым изменением ее элементов.

Многочисленные наблюдения В. Г. Андреянова (1939) на водохранили
щах показали, что потеря энергии волны на наклонном дне зависит, с од-

»

ной стороны, от уклона дна, а с другой — от соотношения . Им получе
на эмпирическая формула коэффициента к потери энергии волны на пути, 
равном ее длине:

.1 г

к 1,07/ 2 0,0016 

,к2п Ясрь
где ^  — тангенс угла наклона дна, Н Ср — средняя глубина на отрезке 
дна, равном длине волны, и Ь — длина волны.

При горизонтальном дне, когда /  равно нулю, потеря энергии также 
имеет место, и формула принимает вид:

7 0,0016 
/ С  — ----------------- У/

б7г2л / .
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Эта формула выведена для песчано-галечного дна. Поскольку вели
чина трения о дно значительно меняется в зависимости от шероховато
сти ложа, числовые коэффициенты в формуле могут изменяться. Из фор
мулы следует, что потеря энергии, при прочих равных условиях, тем

Яоольше, чем круче наклон дна, и тем меньше, чем выше значение -г- .
Само понятие «трения о дно» достаточно сложно. Мы знаем, что на 

контакте движущейся воды с шероховатым дном происходит образование 
вихрей и резкое повышение турбулентности придонного слоя. Если дно 
покрыто тонкозернистым наносом, то, взвешиваясь хотя бы на короткие 
периоды, он в значительной массе насыщает придонный слой. Образую
щаяся при этом суспензия имеет удельный вес больший, чем чистая вода,
и, возможно, что на границе между ними могут возникать внутренние 
волны, на формирование которых также расходуется значительная энер
гия. Наконец, теоретические исследования Н. Е. Кондратьева (1950,
1953) показали, что при волнении моря возникают своеобразные волны 
и в толще грунта, если он достаточно проницаем. В этом явлении важно не 
только дополнительное весьма значительное расходование энергии по
верхностной волны, но и поведение частиц грунта. При прохождении греб
ня волны вода как бы «вдавливается» в толщу наноса и препятствует сдви
ганию с места грунтовых частиц. Наоборот, при прохождении ложбины 
волны, вода «подсасывается» из грунта и, очевидно, в эти моменты части
цы наносов взвешиваются или приходят в состояние качения при меньших 
скоростях воды. Это явление, по-видимому, имеет большое значение при 
расчетах деформаций профиля дна и перемещения наносов и, безусловно, 
заслуживает тщательного изучения.

Достаточно сложным представляется процесс изменения высоты волн 
на мелководье. Пока волна не забурунивается, по мере уменьшения глу
бины почти одно и то же количество энергии передается все меньшему объ
ему жидкости. Этим обусловливается увеличение высоты волны. Однако 
существует противоположная тенденция уменьшения высоты, вызван
ная потерей энергии, которая особенно возрастает в процессе забурунп- 
вания (в частности, при воздействии ветра). Потерю энергии в любых 
условиях вызывает трение о дно (зависящее от характера грунта), кото
рое, как мы знаем, увеличивается на более крутых участках. Суммирова
ние воздействия этих двух факторов может в конкретных условиях и 11- 
вести либо к уменьшению высоты волны, либо к ее падению.

По наблюдениям в различных условиях или по расчетам при данных со
отношениях параметров волн, относительных глубинах и уклонах дна 
рядом авторов было предложено несколько формул, дающих не согласую
щиеся между собой результаты (Эри, Гайяр и др.)- В 1948 г. П. К. Божич 
на основании длительных наблюдений разработал три формулы, рекомен
дуя их применение для разных соотношений глубины к длине волны (от
носительной глубины).

П. А. Кузнецов (1944) путем приближенных расчетов определил кри
тические уклоны дна, ниже которых высота волны падает, а выше — уве
личивается. Такой подход к вопросу оправдывается природными наблю
дениями, в частности, ниже мы остановимся на результатах исследовании

Общее решение вопроса, исходя из линейной теории волн, дал

групповая скорость волн (Г/), которая может быть выражена через

Е. II. Егорова (1954).

10. М. Крылов (1948). В предложенную входит
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где С — скорость данной волны. Из формулы вытекает, что высота волны 
начинает уменьшаться на глубине, равной половине длины, и ми
нимального значения к =  0,91 к0 достигает при уклоне дна 0,19. При укло
не 0,1 прежняя высота восстанавливается, а при меньших уклонах она 
очень быстро увеличивается, достигая значений к =  1,2—1,3 к0 в момент, 
предшествующий разбиванию. Правильность этой формулы была под
тверждена экспериментами Г. Н. Смирнова и А. Г. Сидоровой (1957) 
в лотке с уклоном дна 0 ,1.

Однако, лишь в работе П. А. Кузнецова полностью учитывается 
значение наклона дна, который, как мы увидим ниже, существенным об
разом влияет на характер деформации волны и изменения ее высоты. В этом 
отношении интересны упомянутые наблюдения Е. Н. Егорова у Анап
ского берега (1954), критический уклон, определенный им в натуре, со
ставил около 0,01. На более отлогом дне волны уменьшают свою высоту, 
а на более крутом — наращивают. При уклонах, превышающих 0,05, волны 
быстро разрушаются и не успевают стать более высокими, чем до взбе- 
гания на этот откос. Оптимальные уклоны для увеличения высоты волны 
составляют 0,016—0,0125. На внешних склонах подводных валов, обла
дающих указанным наклоном, высота волны может удвоиться и даже утро
иться до момента сильного забурунивания или разрушения. К сожалению, 
Е. Н. Егоров не анализирует данные о крутизне волн в открытом море 
во время наблюдения, тогда как, очевидно, и этот фактор может влиять 
на изменения высоты волны.

В природных условиях под влиянием указанных факторов изхменение 
формы и размеров волн протекает следующим образом. На очень отлогом 
дне, несмотря на малый коэффициент потери энергии, волна уменьшает 
свою высоту в заметной степени еще далеко в море. Асимметрия ее скло
нов в этом случае возрастает, но до самого берега волна доходит без опро
кидывания гребня. Остаточные волны, у береговой черты, в этих условиях 
могут иметь в несколько раз меньшую высоту, чем волны открытого 
моря.

При несколько более крутом уклоне дна в е р ш и н ы  передних скло
нов волн становятся очень крутыми еще на большом расстоянии от берега. 
Затем они начинают рассыпаться — забуруниваться, но при этом волна 
полностью не разрушается, а лишь уменьшает свою высоту, что обуслов
лено значительной потерей ее энергии. Сваливающаяся с вершины греб
ней вода делает нижележащую часть склона волны более пологой и под
держивает тем самым ее в состоянии равновесия. Для описанного явле
ния в некоторых работах употребляется термин «скользящий бурун».

Волны с рассыпающимися гребнями могут проходить большое расстоя
ние, на протяжении которого они очень чутко реагируют на измене
ние крутизны уклона дна. Если уклон остается постоянным, то забуруни- 
вание вскоре прекращается, так как волна приспосабливает свое строение 
к новым условиям.

Затем, когда снова начинает сказываться дефицит воды, забурунива- 
ние может повториться, и так несколько раз вплоть до самого берега. При 
уменьшении наклона дна забурунивание прекращается и волна долгое 
время сохраняет полное равновесие. Наоборот, различные уступы и во
обще увеличения крутизны склона заставляют волну разрушаться в зна
чительной степени.

Своеобразно происходит забурунивание волн над дном со сложным 
рельефом, каким обычно бывает отмелое песчаное прибрежье с несколь
кими подводными валами. Наблюдения Е. Н. Егорова (1954) показали, 
что после энергичного рассыпания волны над одним из таких валов об
рушившаяся масса воды порождает совершенно новую волну с иными 
уменьшенными параметрами или даже две волны. В последнем случае
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Рис. 3. Взмет воды на линии столкновения прямой волны с отраженной от стенки
Фото А . М. Ж данова

передовая волна образуется из обрушившейся массы воды, а следующая за 
ней представляет как бы «корень» бывшей большой волны.

Для более полной характеристики данного явления приводим табли
цу из работы Е. Н. Егорова (1954).

При крутых уклонах дна (но меньших 45°) сначала медленно, а вблизи 
берега во все нарастающем темпе волна увеличивает крутизну переднего 
склона и, опрокидываясь, полностью разрушается («ныряющий бурун»). 
При этом наблюдения П. А. Кузнецова (1944) все же показали реальное 
увеличение высоты волны на очень малых глубинах в моменты, предшеству
ющие ее разбиванию.

Как мы увидим в следующих главах, в природе преимущественно'наблю- 
дается увеличение уклона дна по мере приближения к берегу. Поэтому 
в общем случае темп изменения характера волновых движений, даже 
при малых уклонах, резко возрастает в моменты, предшествующие раз
биванию волны.

Если волна подходит к крутому береговому откосу, обычно уходящему 
на значительную глубину (больше к), то явления разрушения волны 
и прибоя вообще не наступает; волна отражается и, интерферируя 
с прямыми волнами, создает совершенно новый характер движения жид
кости. При этом на некотором расстоянии от берега наблюдаются мощные 
взметы волн на большую высоту, а при Н  ^> 2,5 к и правильном характере 
волнения может наступить явление стоячих волн, при котором ампли
туды колебаний частиц удваиваются (рис. 3). Опыты Н. Н. Джунковского 
(1940) подтвердили эти положения и показали, что указанное изменение 
характера волновых движений начинается при угле наклона стенки 
больше 45°.

За последние годы теоретические расчеты и эксперименты А. А. Дми
триева и Т. В. Бончковской (1957), а затем Г. П. Смирнова и А. Г. Си
доровой (1957) и природные наблюдения В. В. Лонгинова (1958-а) по
казали, что частичное отражение волны происходит и при меньших укло-
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Параметры волн в зоне подводных валов стационарного участка

Т а б л и ц а 2

Волны перед внешним валом Волны перед внутренним валом Волны между морским и прибрежным валами
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4. VI I I 1950 г. Ветровое 0,7 17 2,8 6,0 2,7

!

0,5 10 о **у * ) . 4 ,4 1 , 1 ' 0,9 0,3 6,5 2 1 -  , 1 3,1 0,4 0,7
7.VIII 1950 г. » 1,3 45 5,3 8,5 2,7 2,5 0,7 29 4,9 6,0 1,1 1,2 0,4 5,5 2,3 2,4 0,4 0,8
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31.VIII 1951 г . Зыбь 0,7 25 3,7 6,7 2,6 Отдель

ные
2 ,0 -2 ,5

0,6 16 3,6 4,4 1,0
%

1,0 0,4 2,3 2,2 0,6 0,7

24. XI 1951 г . Ветровое 0,5 11 3,2 3 ,6 2,6 0,5 И 3,3 3,3 1,0 1,0 0,4 .10 2,0 3 ,3 0,5 0,8
25.XI 1951 г . Зыбь 0,7 14 3,4 4,3 2,6 --- 0,6 14 3,6 3,9 1,0 1,1 0 , 4 8 3,0 2,7 0,6 0,7
20.XI 1951 г . » 0,8 20 5,0 4,0 2,6 Отдель

ные 
2,0—2,5

1вI

0,7

1

16 4,8 3,7 1,0 1,3 0,5 7 2,6 2,7 0,6 1,0



пах, вплоть до 0,15. При этом в зоне деформированных волн возникает 
несколько пучностей и общая гидродинамическая картина становится 
весьма сложной.

На отмелом склоне в зоне сильнейших деформаций колебательной 
волны может иногда возникать особый вид волнового движения — 
так назваемая одиночная волна. Она представляет собой изолированное 
возвышение (своеобразный вал) на поверхности моря, т. е. состоит из 
одного гребня без ложбины. Такие волны под названием волн перемеще
ния уже давно фигурировали в литературе по динамике морских берегов 
{Корниш, Джонсон и др.), а также и в гидротехнической. Волна переме
щения или одиночная обладает рядом замечательных свойств. Горизон
тальные смещения частиц воды во всей толще направлены лишь в одну

Л

Лодерхностб
6

/7о&епхносто

сторону

Рис. 4. Схема переноса воды в одиночной волне
(по Мунку, 1951)

Л — строение одиночной волны; Б  — направление пере
носа воды в зависимости от соотношения волнового дви
жения и возвратного течения. Верхний ряд— возвратное 
течение незначительно. Итоговый дрейф направлен к бе
регу и вода уходит в виде разрывных течений.[Нижний 
ряд — волновой перенос полностью компенсируется

возвратным течением

— к берегу. Вертикальные смещения (т. е. подъем частиц воды) 
у дна равны нулю, а на поверхности достигают своих максимальных зна
чений (рис. 4, А). По наблюдениям и вычислениям Стефенсона, сила удара 
волны перемещения может превышать в 6 раз таковую деформированной 
колебательной волны при той же высоте. В монографии Д. Джонсона 
волнам перемещения придается главное значение в формировании пляжа 
и в поступлении наносов в сторону берега.

В последние годы одиночная волна и ее воздействие на берег и дно 
подверглись серьезному изучению рядом американских авторов. Наибо
лее полный анализ проведен В. Мунком (1951). Его работа включена 
в сборник «Основы предсказания ветровых волн, зыби и прибоя», издан
ный на русском языке в 1951 г. Впервые теория одиночных волн была 
разработана Буссинеском в 1871 г. Затем были получены более точные 
решения и полное исследование этого вопроса было выполнено Къюле- 
ганом и Паттерсоном в 1941 г.

Наблюдения американских авторов показали, что теория одиночной 
волны дает удовлетворительное совпадение с измерениями параметров 
волн на мелководье песчаных океанических берегов (в особенности на 
Тихоокеанском побережье США) и объясняет многие особенности явлений 
забурунивания и прибоя волн.
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Работы В. В. Лонгинова на песчаных берегах Черного моря не 
подтвердили такого заключения. Волны, близкие к типу одиночных, 
наблюдались в ряде случаев только в полосе дна, наиболее близкой 
к урезу.

Американские исследователи показали далее, что, поскольку одиночные 
волны передают к урезу очень большие массы воды, то при этом возникает 
соответственно мощное компенсационное противотечение. В сущности 
говоря, ровная водная поверхность, разделяющая четко выраженные 
гребни одиночных волн, является, хотя бы внешне, аналогом лож
бины обычной волны. Между гребнями вся толща воды стремится 
к морю.

Не может быть сомнения в том, что одиночные волны вызывают интен
сивное поперечное перемещение наносов и перестраивают профиль дна. 
Ввиду поперечной неоднородности поля волн в прибрежье, сила про
тивотечения далеко не всегда согласуется в данном месте с параметрами 
одиночных волн. Поэтому результирующий дрейф и перемещение наносов 
могут иметь в данном случае различные интенсивность и направление, 
как это иллюстируется рис. 4,Б ,  заимствованным из статьи В. Мунка
(1951).

Важно отметить, что переход обычной волны мелководья в одиночную 
совершается скачкообразно, с разрывом и приводит к коренному измене
нию характера движения толщи воды. Это явление перехода приурочено 
к узкой зоне особенно сильного забурунивания, совершающегося в корот
кие промежутки времени. Однако при этом замеры самописцами п р и д о ы -  
н ы х волновых давлений показали все же плавные изменения асимметрий и 
их абсолютных значений. Следовательно, взаимодействие с дном, покрытым 
рыхлыми наносами, как бы затормаживает внутреннюю перестройку 
волны в самых нижних слоях воды.

Недостатком большинства работ по изучению деформации волн у берегов 
является то, что их авторы недостаточно учитывали особенности строения 
дна, взаимодействие волны с грунтом и происходящую при этом потерю 
энергии. Кроме того, задачи исследования лишь очень редко связывались 
с вопросами изучения динамики подводного берегового склона, и не
которые важные стороны этого явления оказывались упущенными.

Поэтому особый интерес в этом отношении имеют работы В. В. Лонги
нова (1957, 1958-а), выполненные на трех различных участках побережья 
Черного моря (галечном, песчаном и галечно-песчаном) с помощью струнных 
электроволнографов Н. В. Вершинского (1954), записывающих непо
средственно профиль поверхностной волны (см. также Вершинский и 
Кестнер, 1956). Волнографы располагались сериями на каждом профиле 
на различных глубинах. Записи велись только при волнах зыби высо
той до 1 м или немного более, идущих нормально к берегу; общее 
их количество составило несколько десятков. Наблюдения велись в прибреж
ной зоне дна, начиная от значений относительных высот волн в 8—10 и до 
окончательного разрушения волн (глубина постановки самописцев не 
превышала 6 м).

При анализе материала В. В. Лонгиновым были введены две без

размерные величины — относительная высота волны ( ^ . 100) и фактор

деформации (Р ). Последний представляет отношение тангенса среднего 
уклона дна на отрезке, равном длине волны к средней глубине, умножен
ное на 1 0 0 ( ^ - 1 0 0 ) .  На дне равномерного наклона величины фактора

••

деформации (Р) возрастают с глубины к берегу по гиперболическому закону 
и вблизи уреза становятся очень большими. Так, например, при уклоне 
в 0,01 на глубине 10 м Р  составит 0,1. Соответственные значения на дру-
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гих глубинах составят 5 м — 0,2; 1 м  — 1; 0,5 м — 2,0 и 0,1 м — 10. 
В природных условиях, когда профиль дна является вогнутым, такое 
возрастание на коротких прибрежных отрезках становится еще более 
резким, но волна разбивается полностью при Р,  превышающем 5—7.

Однако возможен профиль, на котором Р  будет оставаться постоянным. 
В частности, такой профиль построен В. В. Лонгиновым при величине
Р , равной единице, когда указанному значению фактора соответствуют 
постоянство удельной энергии 
волны на всем ее пути и кри
вая профиля является выпук
лой кверху (рис. 5). Изменение 
глубин на данном профиле со
вершается по логарифмическому 
закону.

Выпуклость профиля, как 
мы увидим ниже, свойственна 
многим участкам прибрежнего 
дна, сложенного тонким пес
ком, а также активно абради- 
руемым бенчам. В обоихслучаях 
равновесие достигается при ус
ловии постоянства удельной 
энергии волны.

Над горизонтальным дном/*7 
превращается в нуль, а на обрат
ных склонах подводных валов по
лучает отрицательные значения.

Согласно проведенным ис
следованиям, изменения харак
тера волн связаны в первую 
очередь именно с фактором де
формации, что показывает тес
ную зависимость процессов вну
тренней перестройки волны от 
уклона дна. Фактор деформации
определяет также степень асимметрии профиля поверхностной волны, ко
торая может достигать 0,3 при относительных высотах волн около 0,4. Фак
тор деформации на изученных отрезках дна изменялся в пределах 0,3—6 ,0 . 
В ряде опытов путем последовательного переключения записей волно
графов, на одну ленту было зафиксировано изменение одной и той же волны, 
проходящей с большой глубины на малую.

На прямолинейных участках профиля, в зависимости от его уклона 
и параметров волн, подходящих с открытого моря, деформация может 
происходить различными путями. Описание трех различных типов дефор
мации волн при различных уклонах дна мы заимствуем непосредственно 
из текста работы В. В. Лонгинова (1957, стр. 102—103).

Т и п  А. «Волна деформируется быстро и бурно. Типичные волны 
мелководья отсутствуют, относительная высота волны резко возрастает 
по мере движения к берегу. Весь процесс деформации протекает на пути, 
равном лишь части длины волны, и она опрокидывается, образуя прибой
ный поток, вкатывающийся на берег выше линии штилевого уреза. Уклоны 
дна прямолинейного профиля такого типа должны ориентировочно пре
восходить 0,03».

У сравнительно приглубого берега, при малых величинах относитель
ной высоты, волна долго сохраняет характер правильной зыби и лишь 
постепенно увеличивает крутизну переднего склона и горизонтальную

Рт1

Рис. 5. Профиль дна, отвечающий условию' 
постоянства удельной энергии волны при 
значении фактора деформации, равном единице 
(А)\ график зависимости приращения макси
мального придонного горизонтального«-давле-

/  А Рт
ния (Б) на один метр пути волны ( рТ^-т
от фактора деформации Р (по Лонгинову,

1958-6)
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асимметрию. Переход от асимметричной зыби к опрокидыванию совер
шается на коротком отрезке пути, значительно меньшем длины волны, так 
что следующий гребень сохраняется в этот момент еще не измененным. 
Его деформация начинается лишь после опрокидывания предыдущего. 
При разрушении образуется «ныряющий бурун», который надает в толщу 
воды встречного прибойного потока и проникает до дна.

Деформация описанного типа происходит при значениях фактора Р  
в 1,3 и выше. Удельная энергия волны возрастает при этом вплоть до 
момента разрушения. В этот момент высота волны значительно превос
ходит начальную, а в течение всего периода деформации нарастают как 
абсолютная, так и относительная высоты.

У приглубого берега в процессе деформации волны известную роль 
играет ее частичное отражение от крутых склонов. При уклоне дна в 
10° амплитуда отраженной волны составляет до 10% от первичной (Дмит
риев, Бончковская, Левченко, 1955; Дмитриев, Бончковская, 1957). От
раженные волны, сталкиваясь с прямыми, способствуют их разрушению.

Т и п Б. «Деформация идет медленно и полно. Волна достигает типичной 
формы волн мелководья, относительная высота нарастает медленно. Раз
рушение начинается вдали от уреза и идет длительно с образованием 
волны перемещения, достигающей берега и опрокидывающейся близ 
линии уреза. Уклоны дна прямолинейного профиля такого типа лежат 
ориентировочно между 0,005 и 0,01».

Высота волны или уменьшается, или сохраняется неизменной. Неболь
шое нарастание возможно лишь непосредственно перед разрушением при 
малых значениях относительной высоты.

Таким образом, в отличие от приглубого берега, на отмелом деформация 
охватывает отрезок водного зеркала в несколько длин волны. Волна 
трансформируется в мелководную, а само разрушение происходит путем 
постепенного, иногда неоднократного рассыпания гребня («скользящий 
бурун»). Опрокидывание совершается вдали от уреза (вне зоны прибойного 
потока), в результате чего возникает новая волна (одна или несколько). 
Они частично индуцированы падающим гребнем, а частично являются 
реликтом основной волны или волн спутников. На очень пологом дне 
(0,005 и менее) волна полностью затухает без разрушения, что проис
ходит по мере падения как относительной, так и абсолютной высоты. Этот 
процесс сопровождается падением удельной энергии волны и совершается 
при значениях Р  менее 0,7. Последний тип деформации можно обо
значить

Т и и В. «Деформация идет таким образом, что волна достигает кри
тической крутизны в значительном удалении от берега, разрушается 
путем опрокидывания и индуцирует вторичную волну или же разрушение 
идет не полностью и далее к берегу продвигается волна ухменьшенной 
высоты, вновь разрушающаяся опрокидыванием (повторное разрушение). 
Уклоны для прямолинейного профиля такого типа ориентировочно лежат 
между 0,01 и 0,03».

Между значениями Р в интервале 0,5 — 0,7 волна движется, не из
меняя своей относительной высоты. Постоянство абсолютной высоты (при 
росте относительной) требует величины ^  в 1,3. Между 0,7 и 1,3 лежит 
область роста относительной высоты при падении абсолютной. В этом же 
диапазоне соблюдается и условие постоянства удельной энергии волны. 
Приращение относительной высоты, при прочих равных условиях, тем 
больше, чем больше период волны.

В процессе деформации всех трех типов увеличение внешней асимметрии 
волны и нарастание крутизны ее склона продолжаются непрерывно вплоть 
до разрушения или до преобразования волны зыби в типичную волну мел
ководья. Конечным результатом трансформации волны на мелководье
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лвляется волна перемещения, когда короткие, крутые и почти симмет
ричные гребни разделены широкими и почти плоскими полосами воды 
на месте бывших ложбин.

На рис. 6 . приведены записи волнографов, показывающих волну на 
-отмелом дне в период непосредственно перед разрушением, в момент раз
рушения и преобразованную в волну перемещения.

Несомненно, что картина деформации и приведенные выше зависимости 
должны заметным образом искажаться при деформации ветровых волн, 
которые, проходя над подводным склоном, продолжают получать от ветра 
добавочную энергию. Такие волны будут разрушаться раньше и более

А  5

Рис. 6. Записи деформации профиля волны (Н — глубина в метрах точки
стояния прибора. Каждая пара профилей представляет последовательные записи

одной и той же волны)
Л — прохождение над мелководьем без разрушения; Б  — профили: а — до разрушения 
волны, б — после разрушения (проф. 16 — в момент разрушения); Л — прохождение 
волны над подводным валом (прсф. а) и после пересечения той же волной ложбины, лежащей

ближе к берегу (проф. б)

интенсивно (т. е. на больших глубинах и при меньших значениях/^). Еще 
большие усложнения в картину прибрежного волнения вносит различие 
в строении подводного склона как в пределах одного участка дна, так 
и особенно при сравнении между собой разнородных участков. Перегибы 
склона, связанные с неодинаковой крупностью наносов или с выходами 
коренных пород, могут заставить волну неоднократно менять самый тип 
разрушения. Так, крупная волна, проходя над относительно глубокими 
частями подводного склона, может начать деформацию по типу Б, но, 
подойдя к более крутой прибрежной части, может резко и быстро обру
шиться. Наоборот, на внешних склонах подводных валов отмелого профиля 
на коротких участках волна может деформироваться и разрушаться весьма 
быстро (по типу А).

Существенно, что все эти изменения для полного своего выражения 
требуют довольно длинного пробега волны над участком с изменившимся 
уклоном. Волновое движение обладает определенной инерцией, и измене
ние внутренней структуры волны совершается не сразу.
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Записи В. В. Лонгинова позволили ему дополнительно исследовать 
еще одно интересное явление, заключающееся в так называемом раз
множении волн. Оно также имеет несколько видов. В наиболее простом 
случае, описанном Е. Н. Егоровым (1954) и Джонсоном (ДоЬпзоп, 1949), 
две волны возникают в месте падения основного гребня. Упавшая масса 
воды как бы выдавливает перед собой новую меньшую волну, а за ней 
в месте падения встает вторая волна, также значительно меньше 
первичной. Обе они идут далее со значительно меньшей скоростью, чем 
до обрушения. В экспериментальных условиях такие же волны были 
воспроизведены Я. Э. Гугняевым (1955) и В. И. Петрашень (1956).

Иной тип раздвоения наблюдается при прохождении волны над подвод
ным валом с плоской вершиной. Волна достигает при этом большой сте
пени деформации, но не всегда разрушается. Попадая снова на глубокую 
воду, основной гребень резко уменьшается в высоте, а за ним поднимается 
второй гребень (см. рис. 6 , В).

Нужно подчеркнуть, что размножение и соответственное уменьшение 
периода волн, достигающих береговой линии, является все же частным 
случаем. Обычно на мелководье средний период волн закономерно увели
чивается и это явление поддается прогнозу (см. «Руководство по расчету 
морского волнения», 1960). Первые наблюдения этого рода были опубли
кованы А. А. Ивановым в 1938 г. Указанное увеличение периода связано 
с уменьшением числа волн в процессе упорядочения волнения, когда 
происходит интерференция мелких и крупных, а также отмирание неко
торых волн из общей сложной системы, образующей группу волн откры
того моря.

Важное значение работы В. В. Лонгинова заключается в том, что он 
впервые сумел выявить в изучаемом процессе прибрежного волнения 
основные его закономерности, связанные с уклонами дна и, величиной 
фактора деформации. Благодаря этому несогласованные друг с другом, 
отрывочные и часто противоречивые наблюдения различных авторов, 
изучавших какую-либо одну сторону сложного природного процесса, 
уложились теперь в стройную систему, и мы отчетливо представляем 
ход деформации волн в различных условиях. Это основное, что необхо
димо при аналитическом изучении строения прибрежного дна, попереч
ного перемещения наносов и всех изменений профиля, связанных с волне
нием. Между дном и волнением в прибрежной зоне осуществляется тесное 
взаимодействие. Не только дно влияет на волнение, но и последнее, дей
ствуя достаточно длительное время, до известной степени, приспосаб
ливает к своим свойствам участки дна, сложенные рыхлым материалом. 
Этот второй вопрос мы будем изучать в следующей главе.

4

АСИММЕТРИЯ ВНУТРЕННИХ СВОЙСТВ 
ВОЛНЫ МЕЛКОВОДЬЯ

Итальянский инженер-гидротехник П. Кориалья (СогпаоНа, 1881) впер
вые обратил внимание исследователей на то громадное значение, которое име
ет для динамики морских берегов явление асимметрии внутренних свойств 
волны (отмеченное ранее А. Эми в 1831 г. (Е ту) и А. Чиальди (С1а1сП) 
в 1886 г.). Сам факт неравенства длительностей и скоростей движения воды 
в придонном слое при волнении (в сторону берега и в сторону моря) легко 
подтверждается непосредственными наблюдениями. Поэтому, независимо 
от Корналья, об этом же писал Корниш в 1898 г. Корналья был известен, 
кроме того, целый ряд фактов, когда волны вызывали на дне перемещение
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окамней и других тяжелых предметов на глуоинах и со скоростями, значи
тельно большими, чем можно было бы ожидать, пользуясь расчетами 
по классической теории волн.

На основании этого Корналья разработал так называемую теорию 
донной волны1. Он исходил из представления о значительно более 
медленном затухании амплитуд и уменьшения скоростей воды с глубиной, 
чем это было установлено ранее. Расчеты по формулам, предложенным Кор
налья, давали совершенно невероятные величины донных скоростей, что не 
соответствует действительно наблюдавшимся явлениям (Чарномский, 1900).

Теория «донной волны» рассматривалась на нескольких международ
ных судоходных конгрессах и была признана ошибочной, почему мы 
можем ее и не излагать. Сущность же взглядов Корналья на внутреннее 
строение волны, идущей над наклонным восходящим дном, сводится к 
следующему.

Асимметрии формы волны на поверхности моря соответствует и асим
метрия скоростей волновых движений воды у дна. Когда через данную 
вертикаль проходит крутой и короткий передний склон волны, на дне 
возникает быстрое движение воды в сторону берега; пологому же и длинному 
заднему склону волны соответствует более медленное и длительное тече
ние воды вниз по склону . При этом очевидно, что по длительности обе 
фазы движения воды уже не совпадают с полупериодом волны. Чем рез
че выражена на поверхности моря асимметрия профиля волны, тем замет
нее указанное различие в движении воды у дна, и, следовательно, оно 
возрастает по направлению к берегу.

В следующей главе будет показано, что, только обладая внутренней 
асимметрией, волна может перемещать грубые наносы вверх по подвод
ному откосу. Если бы этого условия не существовало, то находясь под 
непрерывным воздействием колебательных волновых движений и силы 
тяжести, наносы не могли бы вообще удерживаться на наклонном дне и 
постепенно смещались бы на глубину, обнажая коренные породы берега. 
Таким образом, явления, подмеченные Корналья, оказываются, можно 
сказать, «ключевыми» для понимания процесса выработки профиля под
водного берегового склона. Асимметрия скоростей и длительностей дви-

С* ижения воды присуща даже правильной трохоидальнои волне, если рас
сматривать движение ее частиц относительно неподвижной точки (Лонги
нов, 1951-в; Попов, 1957-6, 1961).

Поэтому, когда автор сделал попытку дать анализ выработки профиля 
равновесия дна, сложенного наносами при подходе волн по нормали к 
берегу (Зенкович, 1940-в, 1946-г), то за отправную точку всех рассужде
ний пришлось принять рабочую гипотезу относительно общего характера 
движения воды в придонном слое, основанную на положениях Корналья„

Начиная от основания подводного берегового склона, где проявляется
о  оасимметрия скоростей и длительностей движения воды в сторону оерега 

и обратно, последние непрерывно и однозначно возрастают вплоть до 
линии разбивания волны. При этом ни забурунивание поверхностной 
волны, ни даже ее переход в одиночную или волну перемещения, не вы
зывают резкого изменения характера придонных движений воды.

Так же постепенно и однозначно возрастают размах колебаний, 
абсолютные величины средних и максимальных скоростей движения 
воды. Кроме того, придавалось большое значение оттоку нагонных вод 
в придонном слое, который обусловливает неравенство путей, проходимых 
частицами воды. Считалось, что благодаря общему перемещению масс 
воды на глубину пути от берега, совпадающие с прохождением ложбины

1 О перемещении наносов донной волной и о предложенной тем же  ̂автором теории 
«нейтральной линии» мы будем говорить в следующей главе.
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волны по поверхности моря,- превышают пути,] направленные к берегу 
и совпадающие с прохождением гребня волны.

Принятая общая закономерность изменения характера волновых 
движений воды у д н а была иллюстрирована в 1940 г. схемой, приведен
ной на рис. 7, где изображены графики скоростей в разных точках подвод
ного откоса, имеющего плавное уменьшение глубины. Но оси абсцисс 
отложен одинаковый во всех графиках период колебания, а по вертикаль
ной оси — скорости движения воды у дна: вверх — в сторону берега, 
вниз — в сторону моря. Ясно, что площади, очерченные кривыми изменения 
скоростей, соответствуют пути, пройденному частицами воды в сторону 
берега и обратно.

Ход д&лнд/

Рис. 7. Общий характер изменений придонных движений воды по мере деформации 
волны на малых глубинах. Штрихован линия — скорость обратного течении

В каждом графике верхние площади меньше нижних благодаря тому, 
что волновые движения суммируются с противотечением, направленным 
от берега.

Абсолютные величины скоростей, т. е. ординаты графиков от А до Г  
увеличиваются в соответствии с уменьшением глубины. В графике А , отве-

I-#чающем еще не нарушенной трохоидальной волне зыои, кривая симмет
рична относительно некоторой оси (штриховая линия), лежащей ниже 
оси абсцисс на расстоянии, равном скорости донного противоречия г>п. 
Это означает, что здесь мы имеем правильный график гармонического коле
бания, смещенный относительно горизонтальной оси на величину скорости 
донного противотечения.

В графике Б  время прохождения воды в сторону берега уже много 
меньше половины периода, вследствие деформации волны и укорачивания 
ее гребня относительно подошвы. Это изменение еще резче сказывается 
в графике В.

Легко заметить, что в графиках Б  и В  каждая из половин асиммет
рична и относительно своей вертикальной оси. Это означает, что при про
хождении гребня волны нарастание скоростей происходит быстрее, чем их 
падение. На поверхности моря это соответствует образованию крутого 
переднего склона нарастающей волны.

Далее можно видеть, что в графиках А, Б  и В  нижние площади все 
более увеличиваются относительно верхних и линии, делящие всю фигуру

она равноплощадные половинки, отстоят все дальше от горизонтальной 
оси. Это показывает, что скорость донного противотечения увеличивается 
ио мере приближения к линии прибоя.

График Г соответствует разбитой остаточной волне или волне пере
мещения, которая теоретически сохраняет неизменным только свой период. 
Абсолютные скорости движения воды у дна здесь резко уменьшились, 
несмотря на то, что дно стало еще мельче. Это является результатом пере
стройки основной волны и формирования из массы ее воды новой волны 
значительно меньших размеров. Время прохождения гребня здесь уже во 
много раз меньше времени прохождения подошвы. На поверхности моря 
в этот момент можно видеть, как на большом расстоянии друг от друга 
бегут, рассыпаясь, маленькие, короткие и крутые волны перемещения.



На этом графике асимметрия нижней половины выражена наиболее 
ярко. После прохождения гребня придонная вода получает резкий ктолчок 
в сторону моря, а затем скорость ее постепенно спадает до нуля.

Понятно, что на этих чертежах представлен частный случай последо
вательности стадий деформации волны, когда достаточно крутой уклон дна 
обеспечивал непрерывное нарастание придонных скоростей до линии 
ггрибоя. На очень пологом дне, где абсолютные размеры волны уменьша
ются за счет потери энергии, величина придонных скоростей на некоторых 
протяжениях также может абсолютно уменьшаться в направлении к бе
регу. Однако и в этом случае на различных участках пробега мы найдем 
геометрически подобные графики в точках соответствующей степени 
деформации волны. При сохранении прежнего периода они будут иметь 
лишь иные абсолютные значения скоростей.

Поскольку на приведенной схеме был основан ряд важнейших положе
ний развития профиля подводного склона, хотелось как можно скорее 
проверить ее в натуре.

Первые природные наблюдения волновых движений воды у дна были 
поставлены в 1947 г. на Черном море (Зенкович и Буданов, 1948). Для 
этой цели была сконструирована специальная безынерционная вертушка, 
которая устанавливалась на дне при помощи массивных опор. Записи ее 
передавались на телеграфную ленту, где фиксировались число оборотов, 
время и направление тока воды (с помощью флюгерка, насаженного на 
ось вертушки). Проведенная работа подтвердила существование асиммет-

и  с# ирии скоростей и времени действия волновых движении воды и дала их 
первые числовые величины.

В 1950 г. Н. Е. Кондратьевым были опубликованы результаты исклю
чительно интересных опытов по деформации волны в лотке с наклонным 
дном (уклон 0,02). По мере уменьшения глубины отношение длины гребня 
и ложбины понижалось и в момент, предшествующий разрушению, дости
гало 0,35 — 0,46. При этом волна постепенно теряла правильную форму. 
Путем киносъемки взвешенных освещенных частиц (удельного веса, рав
ного единице) были получены траектории движения воды в разные фазы 
деформации. Они теряли очертания эллипсов и становились резко иска
женными, превращаясь в караваеобразные кривые, асимметричные от
носительно горизонтальной оси (см. рис. 2). По мере приближения ко 
дну лотка траектории уплощались и в пределе превращались в отрезки 
прямых. Анализируя кинограммы, Н. Е. Кондратьеву удалось опреде
лить также скорости движения частиц по орбитам, которые оказались наи
большими в момент прохождения гребня волны. Обратный путь частицы 
воды проходят значительно медленнее. Особенно важно, что это явление 
наблюдается и в придонном слое. Таким образом, картина, полученная 
в лотке с восходящим дном, в общем подтверждает правильность принятой 
нами гипотезы.

В 1949 г. В. В. Лонгиновым был начат цикл натурных работ но изу-
ичению придонных волновых движении воды с помощью тензометрических 

датчиков давления ВДК, сконструированных Н. В. Вершинским (1950,
1954). Воспринимающая часть прибора представляет собой диск опреде
ленного диаметра, насаженный на гибкий узкий стержень, несущий на 
себе тензометры. Датчик устанавливается на тяжелой неподвижной ста
нине так, чтобы приемный диск находился на определенной высоте над 
поверхностью дна (5 или 10 см) в направлении, перпендикулярном 
волновым колебаниям. При прохождении волн диск отклоняется в ту 
или другую сторону, изгибая стержень и меняя сопротивление тензо
метров. Соответствующие колебания, силы тока передаются по кабелю на 
берег, где фиксируются на ленте осциллографа (рис. 8). На той же ленте 
даются отметки точки нуля, т. е. силы тока при нейтральном положении



диска. Приборы тарируются на определенное давление, которое можно, 
с некоторыми допущениями, пересчитать на абсолютные скорости движе
ния воды. Строго говоря, такой пересчет не является абсолютно точным, 
так как отклонение диска зависит отчасти и от волнового ускорения 
(Вершинский, 1952; Попов, 1958-6), но в условиях проведенных записей 
это не могло исказить существенным образом закономерностей изучае
мого явления1.

Тензометрические датчики устанавливаются серией (по 3—4 прибора) 
в различных точках дна в определенном створе и на тех же точках монти
руются поверхностные волнографы (Вершинский, 1954). Их показания 
фиксируются на той же ленте осциллографа, где имеются также и отметки

Сек
Рис. 8. Пример одновременной записи по одному створу трех при
боров ВДК (на глубинах 1,2; 2,0 и 2,5 ж) и двух волнографов-Р

(на глубинах 2,0 и 2,5 м)
Записи ВДК пересечены соответствующими линиями нуля. Ход волны слева

направо

времени. Примеры характерных осциллограмм даны на рис. 8 . Некоторые 
моменты техники работы с описанными приборами освещены в статьях
А. П. Кестнера (1956, 1957).

В настоящее время опубликованы как описания первых опытов (Лон
гинов и Кестнер, 1951), так и результаты трехлетних систематических 
исследований (Лонгинов, 1954, 1956-г, 1957, 1958-а), которые произво
дились на участках аккумулятивного берега и дна Черного моря с различ
ным составом насосов. Для этой цели были выбраны приглубый галечный 
берег, галечный берег, где с глубины 2 м дно становилось почти горизон
тальным и переходило в песчаное, и песчаный отмелый берег с подводным 
валом. Всего было выполнено более 150 записей (длительностью по не
сколько минут) на глубине до 6 ж, которые охватили более 4000 волн 
зыби высотой от 20 до 100 см, подходящих к берегу почти по нормали 
или с небольшим от нее отклонением. Ветровые волны, а также волны, 
подходящие к берегу косо, не фиксировались на этом этапе исследования 
из-за неупорядоченности и сложности их движения. Проводить работу в 
периоды подхода волн крупнее указанных оказалось невозможным, так 
как приборы выходили из строя.

В 1954 г. В. В. Лонгинов (1954-а) обобщил результаты первых 89 за
писей (охватывающих 2300 волн), причем многие из них были сделаны 
в Голубой бухте, вблизи Геленджика, где расположена Черноморская 
станция Института океанологии. Условия бухты оказались специфичными 
из-за господства сточных донных течений по ее оси, которые накладыва
лись на чисто волновые колебания. Тем не менее уже в этой работе были

1 В последнее время применяется также индукционный датчик волновых давле
ний (Кестнер, 1961).
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получены зависимости абсолютных значений и асимметрий скоростей и 
длительностей волновых течений от относительной глубины места наблю
дения. В этой же статье дается первая схема общего движения воды в при
брежной зоне (рис. 9), которую мы сейчас можем рассматривать лишь как 
частный случай.

В дальнейшем работы проводились только на ровных берегах, а дан
ные, полученные в Голубой бухте, исключались из обработки.

Приведем некоторые характерные величины из материала, вошедшего 
в последующие статьи В. В. Лонгинова. По записям волнографов уста
новлено, что в условиях наблюдений коэффициент горизонтальной асим
метрии поверхностной волны ат (отношение времени прохождения через

-  и

• •

Рис. 9. Схема движения воды в береговой зоне и соответствующий данным волнам
профиль равновесия дна (по Лонгинову, 1954)

/ — наблюденные средние максимальные скорости; 2 — то же предполагаемые; 3 — наблюденные 
продольные переносы воды и 4 — предполагаемые; 5 — предполагаемые вдольбереговые потоки.

А Н —- величина подъема уровня (нагона)

данную вертикаль гребня волны ко времени прохождения ложбины) ме
няется от 0,33 до 1,16, причем значения, меньшие единицы, преобла
дают. Это значит, что длина гребня может быть в три раза меньше длины 
ложбины.

Средние придонные горизонтальные давления (Рс) колеблются в пре
делах 0,24 — 4,55 г/сж2, в то время как максимальные (Рт) дают (для 
тех же записей) 0,38 — 9,60 г/см2. Давления неизменно возрастают от 
основания подводного склона к зоне разрушения волны, несмотря на 
смены знака асимметрий. Исключением является только участок профиля, 
непосредственно прилегающий со стороны суши к подводному валу (на 
песчаном дне).

Асимметрии придонных давлений составляют: для средних (ар)
0,60 — 2,17 и для максимальных (я^1) — 0,65 — 2,76. В обоих случаях 
решительно преобладают величины, большие единицы, показывающие, что 
давление в сторону берега обычно превышает обратное. Величина 2,76 
была получена на глубине 2,4 м при волнах 38 см высоты и 40 м длины 
(период 8,2 сек).

Весьма интересен ход изменений асимметрии времен действия поло
жительного и отрицательного давлений в придонном слое (а*). Он колеб
лется по всем записям в пределах 0,30—2,02. Первая величина была 
получена на глубине 0,6 м у отмелого берега при волнах 36 см высоты, 
23 м длины и с периодом 7,2 сек. Максимальная указанная выше асим
метрия времен соответствует глубине 2,5 м (приглубый берег) при волнах 
65 см высоты, 30 м длины и с периодом 6,7 сек.

Умножая асимметрии давлений на асимметрии времени их действия,
В. В. Лонгинов получает еще одну величину — коэффициент асим
метрии импульсов давления аР(. Его значения изменялись в пределах

4  В. П. Зенкович 49



от 0,23 до 2,04. Этот коэффициент может характеризовать направление и 
интенсивность переноса воды в придонном слое через точку наблюдения.

Графики средних для данной записи величин асимметрий, вычисленных 
по всем имеющимся наблюдениям, даны на рис. 10. Здесь по оси абсцисс 
нанесены относительные высоты волны /г', а по оси ординат значения 
асимметрий выше и ниже единицы. Первые показывают направленность 
данного элемента в сторону берега, а вторые — в сторону моря. Левый
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Рис. 10. График зависимости асимметрий свойств волны в придонном слое от относи
тельной высоты волны (по Лонгинову, 1958)

Левая группа кривых (белые значки) — средние данные для приглубого профиля; правая группа
кривых (черные значки)— средние данные для отмелого профиля

пучок кривых (белые значки) относится к приглубому берегу, а правый 
(черные значки) — к отмелому. Особенностью района наблюдений 
у отмелого берега было то, что несколько мористее последней точки наблю
дений располагался подводный вал, за которым ранее деформированная 
волна значительно уменьшала свою асимметрию.

Из рассмотрения графиков видно, что деформация волны, охватываю
щая не только вид ее поверхностного профиля, но и кинематику всей 
взволнованной толщи, включая придонный слой, отмечена при достижении 
к' значений 8—9. Начиная с соответствующих глубин, асимметрии всех 
величин, характеризующих горизонтальные движения воды, в придонном 
слое заметно отклоняются от единицы и волна может осуществлять на
правленное наносодвижущее действие. Наблюдения не охватили всего 
протяжения подводного склона и, очевидно, что асимметрии начинают 
проявляться при несколько меньших величинах /г'. Их начало лежит 
между глубинами, соответствующими половине и одной трети длины 
волны.

С ростом деформации профиля поверхностной волны (увеличения 
дробных значений ат), как у отмелого, так и у приглубого берега, постоянно
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увеличиваются коэффициенты асимметрий средних (ар) и максимальных
давлений (а™). Исключение из этого правила дает только верхняя часть 
отмелого профиля при /г' около 50..Здесь, как мы увидим ниже но ходу 
других асимметрий, общий гармоничный ход изменений нарушается 
оттоком вод из прибойной зоны. Волна в этом месте приближается к типу 
одиночной и асимметрия переносов воды (ар/) из положительной превра
щается в отрицательную. Соответственно асимметрия максимальных дав
лений падает от своих высших значений почти к единице, хотя .рост аб
солютных величин давлений может продолжаться.

Коэффициент асимметрии длительностей действия давлений (а1) у ос
нования склона приглубого берега имеет величины, несколько меньшие 
единицы. Затем они возрастают и сохраняют значение больше единицы 
(в сторону берега вода идет дольше, чем в сторону моря) почти до зоны 
разрушения, где снова уменьшаются. В этом заключается одно из суще
ственных отличий реально наблюдающейся картины от прежних гипотети
ческих представлений (в том числе и взглядов П. Корналья), когда счита
лось, что увеличение скоростей движения воды всегда связано с уменьше
нием длительностей данной фазы.

На отмелом профиле преобладание длительностей движения воды в 
сторону суши значительно более резкое, чем на приглубом, отме
чается в интервале значений относительной высоты волны 25—40.

Коэффициент асимметрии импульсов (переносы воды) по мере дви
жения волны к берегу сначала имеет значения меньше единицы, затем 
он возрастает, достигает максимальных значений при относительных 
высотах волн от 20 (приглубый профиль) до 30 (отмелый) и далее начи
нает уменьшаться. У отмелого берега при/г'около 40 асимметрия импуль
сов снова становится меньше единицы и далее к берегу продолжает резко 
уменьшаться вплоть до разрушения волны. Здесь мы видим второе 
отклонение от гипотетической схемы, так как ранее предполагалось преоб
ладание переносов воды в сторону моря на всем протяжении профиля. 
Добавим, что, по данным В. В. Лонгинова, направления изменений

иаР1 и асимметрии длительности действия давлении — всегда одинаковы 
(соответствующие кривые нигде не расходятся друг с другом).

Один из наиболее общих выводов исследования В. В. Лонгинов 
формулирует следующим образом: «При росте относительной высоты волны 
с продвижением ее вверх по профилю, растет деформация поверхностной 
волны (уменьшается ат) и в придонном слое возрастает положительная 
асимметрия давлений и импульсов. Иначе говоря, по мере уменьшения 
глубин на профиле растут не только абсолютные величины давлений* но й 
преобладание положительных давлений (направленных к берегу) , над 
обратными и одновременно все более нарастает перенос масс воды в сто
рону берега» (1958-а, стр. 131). ;

Как видим, за исключением последнего положения, все сказанное 
полностью подтверждает построения автора, использованные им в 1946 г. 
для анализа динамики профиля дна. На вопрос — куда же девается вода, 
нагоняемая к берегу, как выяснилось, не только по поверхности моря, но и 
у дна, мы попытаемся ответить в следующем параграфе. Сейчас нужно от
тенить еще некоторые важные стороны изучаемых явлений.

Введение безразмерной величины относительной высоты волны позво
лило В. В. Лонгинову привести все наблюдения в общую систему и найти 
зависимости характеристик движения в придонном слое от параметров 
поверхностной волны и глубины данного места (или перепада глубин); 
Однако ряд визуальных наблюдений и сравнительное изучение профилей 
дна в различных условиях показывали, что, несомненно, должна суще
ствовать еще и связь между указанными элементами и уклоном дна. 
Такая связь действительно существует и она прекрасно выявилась в



результате введения В. В. Лонгиновым в анализ еще одной условной 
величины — фактора деформации, о которой мы упоминали выше. Как 
видно на рис. 5, Б , с фактором деформации теснейшим образом связано 
относительное приращение величины максимального придонного давления 

Ь р т  \  и—7—  . Чем дно круче, тем резче возрастают, следовательно, все элементы
Р т1 / 

асимметрий.
Далее, анализ материалов показал, что волна обладает большой 

внутренней инерцией и не сразу приспосабливается к изменениям глубин 
и уклонов дна. Для этого нужно определенное время. На отмелом склоне 
волна успевает перестроиться соответствующим образом (иногда в ре
зультате забурунивания); если же глубины падают очень быстро, то 
асимметрии достигают критических значений, после которых волна 
полностью разрушается. Таким образом, для данных глубин и уклонов 
существуют критические величины удельной энергии волны. Если в про
цессе быстрой деформации они будут превышены, то это и приводит к раз
рушению волны.

Первое природное исследование процессов движения придонного слоя 
воды во время волнения привело к целому ряду принципиально важных 
выводов, которые можно использовать при анализе динамики профиля дна и 
берега. Однако нужно иметь в виду, что установленные закономерности и 
сейчас еще можно рассматривать только как качественные.

Дело в том, что работы с самописцами производились в сравнительно 
тихую погоду, когда волны малых размеров воздействовали на профиль 
дна, выработанный крупными штормовыми волнами, и видоизменяли его 
соответственно своим параметрам. Во время сильного шторма протяжен
ность подводного берегового склона резко увеличивается, и мы можем пред
ставить себе растянутым в несколько раз и весь график рис. 10. Возможно,

ичто та зона дна, на которой стояли самописцы, попадает во время шторма 
в специфически прибрежную область, где действует сильный придонный 
отток. Вероятно, что картина штормовых движений воды в целом приобре
тает качественно иной характер. Некоторые наблюдения (они будут 
изложены в главах IV и X) показывают, что необходимо допустить и та
кую возможность.

В § 5 будет показано, что прибрежная часть волнового поля обладает 
заметной поперечной (относительно береговой линии) неоднородностью, 
поэтому полученные В. В. Лонгиновым результаты не охватывают всего 
разнообразия явлений деформации волн и могут оказаться не типичными. 
Лишь осредняя данные дальнейших наблюдений, которые будут проведены 
на достаточно широкой полосе дна (с постановкой самописцев на двух или 
трех створах), мы можем надеяться получить четкую о б щ у ю  схему 
изучаемого явления, имеющую количественный характер.

5

РЕФРАКЦИЯ ВОЛН У БУХТОВОГО БЕРЕГА

Если волна подходит к береговой зоне под острым углом относительно 
направления изобат и уреза, то попавшая на мелководье часть фронта 
волны изгибается так, что линия разбивания стремится стать параллель
ной берегу. Причина указанного явления, называемого р е ф р а к ц и е й  
волны, заключается в уменьшении скорости распространения волны на 
мелководье. Некоторую роль здесь играет и трение воды о дно, которое 
также определяет различие в длине и скорости распространения волны и



зависимости от глубины. Благодаря этому, на мелководье волна укора
чивается и движение ее замедляется, а над подводным склоном, с законо
мерным и постепенным убыванием глубин, фронт волны в плане прини
мает форму мягко изогнутой кривой (рис. 11).

В. В. Шулейкин (1935) разработал метод вычисления угла подхода 
волны к берегу, исходя из ее элементов и направления в открытом море, 
а также глубины данного места. Применимость этого метода в природных 
условиях была подтверждена А. А. Ивановым (1938). Так же как и при 
изучении законов рефракции 
световых и других волн, для 
анализа этого явления мож
но применить показательприменить 
преломления, который в дан
ном случае определится как Л 
.соотношение скоростей рас
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Рис.11.Характер рефракции волн уровного берега
А  — с равномерно поднимающимся дном; Б  — над 
дном сподводными валами (по Егорову, 1954); В  — 
график наибольших возможных значений косины угла 
подхода волн различной силы к линии разбивания у  га 

лечного берега Сочинского района (по Жданову, 1958).

где т ^ 0 ,0 5 .  Зная величину \1 ,
можно найти длину волны при разных глубинах и вычислить ее угол по 
отношению к берегу в любой точке дна..

Изучение рефракции указанным методом позволяет сделать ряд общих 
выводов, имеющих очень важное значение для динамики побережий. 
Прежде всего оказывается, что изменение скорости движения волн, а сле
довательно и величины рефракции, на большой глубине происходит плавна 
и постепенно, но, начиная с глубины, при которой ц =  0,5—0,7, стано
вится уже несравненно более резким. В качестве иллюстрации этого поло
жения В. В. Шулейкин указывает, что для волн с периодом в 6 сек такой 
критической зоной окажется полоса с глубинами порядка 18—25 ж, 
для волн с периодом 4 сек — 8—11 ж, а для волн с периодом 10 сек —
50—70 ж.
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Из теории следует далее, что величина рефракции не зависит от укло
на дна и при плавном, не чрезмерно крутом профиле направление волны 
устанавливается только в зависимости от глубины данного места.

Однако наиболее важный вывод заключается в следующем. На глуби
ну в нуль метров, т. е. непосредственно к береговой черте, волна любых 
размеров всегда должна подходить строго по нормали, независимо от сво
его направления в открытом море. Этого не происходит в действительно
сти лишь потому, что до подхода к урезу волна разбивается и масса воды 
взбегает затем иа берег в направлении луча, предшествовавшем раз
биванию. Этот вывод справедлив для не чрезмерно больших уклонов дна, 
но, во всяком случае, для таких, которые свойственны участкам, сложен
ным наносами. Нужно вспомнить, что именно на немногих последних 
метрах и должен был бы происходить наиболее резкий изгиб фронта 
волны. Приводим заимствованную у В. В. Шулейкина таблицу, которая

показывает, какой угол 
образует луч волны 
различного периода с 
изобатами в 1 и 2 ж, 
при условии ориенти
ровки луча в открытом 
море параллельно бере
гу (левая часть) и под 
углом в 45° (правая 
часть, табл. 3).

Здесь нужно подчер
кнуть, что у ровных бе
регов изгиб волны в 
результате рефракции 

никогда не может стать более 90°. В связи с этим вызывают удивление 
некоторые схемы в книге П. К. Божича и Н. Н. Джунковского (1949, 
рис. 128, 130 и 131 на стр. 214—216), где волна у ровного берега развора
чивается полукругом и гонит наносы в направлении, обратном ходу волны 
в открытом море. Такие схемы ничего объяснить не могут и только вводят 
в заблуждение читателей.

Очевидно, что чем меньше угол между лучом волны открытого моря 
и береговой линией, тем большее расстояние волна должна пройти над 
мелководьем, чтобы приблизиться к берегу. Наименьшим это расстояние 
будет при угле 90°. В. В. Шулейкиным (1935) выведено уравнение луча 
волны, которое позволяет построить его графически. Там же приведены 
вычисленные расстояния от точки начала рефракции волны до берега и 
соответствующая величина смещения рассматриваемого отрезка волны 
вдоль него. Когда волна в открытом море следует параллельно берегу, 
то для любых периодов и для любых уклонов дна отношение этих величин 
равно 2,5. Следовательно, истинный путь волны в данном случае должен 
быть в 3—4 раза больше, чем расстояние по нормали от точки начала реф
ракции до берега. Отсюда очевидно, что при рефракции должна суще
ственно увеличиваться потеря энергии волны.

Характер этого явления схематически изображен на рис. 11. Здесь тол
щина полос, изображающих гребни волн, пропорциональна количеству 
заключенной в них энергии. По мере уменьшения угла между берегом и 
лучом волны в открытом море увеличивается угол, под которым волна под
ходит к линии прибоя, и при этом падает ее энергия. Выражением 
этого является различная высота вскатывания прибойного потока на пляж.

Изгибаясь под влиянием рефракции, фронт волны в процессе при
ближения к берегу как бы растягивается. Поэтому энергия волны, 
которая была заключена в отрезке Л, у берега будет распределена на

Т а б л и ц а  3 

Угол подхода волны к берегу

Период, сек

Глубина, оОIIв * II С
Л о

м
4 6 10

•

4 6 10

1 45° 22° 9° 31° 15° 7°

2 57° 32° 16°
я»

37° 22° 12°
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отрезке А 1 , значительно большего протяжения. Очевидно, что «растягива
ние фронта» тем сильнее, чем меньше угол между лучем волны в открытом 
море и берегом.

Из законов рефракции волн, как это показал Р. Стонлей (31оп1еу, 
1935), вытекает еще одно следствие, важное для понимания динамики 
берега. Рефракция приводит к местным ритмически чередующимся кон
центрациям энергии волн вдоль уреза. В этих узлах концентрации энер
гии, отделенных друг от друга расстоянием в десятки метров, возникают 
соответствующие увеличения высоты разбивающихся волн и усиления при
бойного потока. В результате дифференциация линии ровного берега на 
участки аккумуляции и размыва становится еще более четкой и упорядо
ченной, чем при подходе волн по нормали.

Наблюдающееся при этом усложнение динамики прибрежной зоны 
вместе с воздействием вдольбереговых течений, развивающихся при ко
сом подходе волн, приводит тем не менее к возникновению определенной 
закономерной системы движений воды и связанных с ними переформиро
ваний рельефа дна и очертаний берега в том случае, если они сложены 
рыхлым материалом. Характеризуя эти процессы, В. В. Лонгинов (1958-в) 
пишет, что «в целом на больших протяжениях береговой линии возникает 
упорядоченная, закономерная неоднородность всех элементов гидро
динамики, связанная с существованием однозначного устойчивого 
переноса нагонных масс воды вдоль берега волновым течением».
(стр. 87).

Выводы, приведенные в цитированной выше работе В. В. Шулейки- 
на (1935), были сделаны при некоторых допущениях, упрощающих при
родные условия. Поэтому при анализе береговых процессов мы будем 
исходить из ряда положений, касающихся рефракции волн, которые 
сделаны на основании природных наблюдений, но не полностью совпадают

и ис изложенной теориеи.
1. Чем ближе направление луча волны к нормали относительно бе

рега, тем, при прочих равных условиях, полнее проявляется рефракция, 
но тем меньше величина угла, на который будет отклонен луч. Однако 
при благоприятных условиях даже волны, распространяющиеся в откры
том море параллельно берегу, могут подойти к линии прибоя почти в на
правлении нормали.

2 . Чем больше параметры данной группы волн, тем сильнее они откло
няются под влиянием рефракции и тем ближе фронт разбивания их греб
ней к направлению берега. Это явление, не совпадающее с теоретическими 
выводами, можно объяснить следующим образом. Поскольку крутизна 
берегового профиля обычно возрастает вблизи берега, волны малых раз
меров будут испытывать влияние рефракции над дном большего наклона,
чем крупные; при этом первые теряют относительно меньшую часть энер-

IIгии и разбиваются раньше (при меньшем ^ ) ,  не успевая стать параллель
ными берегу. Если даже эти малые волны успевают выработать собствен
ный профиль дна, то он все равно является более крутым, чем профиль 
для больших волн (см. § 11), и указанная закономерность остается 
в силе.

3. Наиболее полно рефракция проявляется при распространении волв 
зыби, которые не испытывают давления ветра; ветровые же волны, полу
чая от него добавочную энергию, стремятся сохранить скорость и направ
ление своего движения, и поэтому в несколько меньшей степени
отклоняются рефракцией.

4. Явление рефракции сказывается гораздо сильнее на отмелых бе
регах, чем на приглубых, в связи с большей шириной зоны мелководья 
и большей потерей энергии волны.

55



На открытых песчаных берегах, по имеющимся наблюдениям, волны 
никогда не разбиваются у пляжа под углом, отклоняющимся от прямого 
больше чем на 10—15°. Величину в 15° как предельную принимает также 
для песчаных пляжей Атлантического берега США Е. Дент (Беп1, 1931). 
Крупная зыбь или штормовое волнение всегда подходят к урезу песчаного
берега по нормали.

Д ля приглубых галечных берегов можно привести составленный
А. М. Ждановым (1953) график зависимости максимального угла между 
линией разбивания волн и урезом от силы волн в баллах (рис. 11, В). 
График основан на длительных наблюдениях в районе Сочи, где уклоны 
дна в интервале 0—5 м составляют 0,035.

Своеобразна картина рефракции волн на песчаном прибрежье с хорошо 
развитыми подводными валами. Длительные наблюдения и замеры 
Е. Н. Егорова (1954) показывают, что над валами происходит резкое за
медление продвижения волны и далее она сразу меняет свое направление 
на значительную величину (до 29°). В результате, луч волны получает 
очертания ломаной линии (см. рис. 11, Б). Мы уже упоминали, что ири 
этом резко меняются параметры волны и может наблюдаться явление раз
дваивания волн.

На ингрессионных берегах, изрезанных мысами и заливами, явление 
рефракции протекает очень сложно. Здесь в любом сечении, параллельном 
внешнему береговому контуру, подводный рельеф представляет собой 
чередование участков различной глубины. Встречая мелководье против 
мысов, волна замедляет движение, в то время как над депрессиями, лежа 
щими на продолжении бухт, она продолжает идти с большой скоростью. 
Поэтому фронт волны изгибается, стремясь стать параллельным всем 
участкам расчлененной береговой линии.

Рис. 12. Характер рефракции волн у бухтового берега. Ширина полос, 
соответствующих гребням волн, отражает количество энергии

аккумулятивные формы; 2 коренная суша; з 
волны

активные клифы; 4 — лучи
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Если заливы врезаны не очень сильно и различия в крутизне подвод
ного склона в них и у мысов не очень велики, то гребень каждой волны 
может разбиваться почти одновременно у всех точек побережья, описывая 
его изгибы. В более общем случае гребни волн будут подходить 
к береговой линии под разными углами у мысов и в заливах, при этом 
у мысов волна уже разобьется, в то время как часть ее, прошедшая в бух
ту, еще не достигнет берега.

Эта общая закономерность проявляется при любом направлении волн 
в открытом море, но степень отклонения волн под влиянием рефракции 
варьирует в зависимости от местных условий. Во всяком случае, в вер
шинах открытых бухт сложно расчлененных берегов всегда наблюдается 
подход волны почти по нормали к берегу, хотя ее луч может при этом опи
сывать дугу порядка 180°.

Весьма важным результатом рефракции волн у ингрессионных берегов 
является концентрация волновой энергии у выступающих частей берега 
и ее рассеивание в заливах, даже широко открытых в сторону моря. 
Графическую иллюстрацию этой закономерности дает рис. 12. Здесь про
тяжение волны в открытом море, пока она еще не испытывает рефракции, 
разделено на участки (а, б, в, г, ...). Поскольку направление движения 
волны в любом месте перпендикулярно линии ее гребня, последующие 
положения намеченных точек можно найти, проводя от них нормали к изо
гнутым линиям волнового фронта (а1, 61, В1, г1? ...; аг, 62, В2, Г2,...). При этом 
можно видеть, что к мысам на узкое пространство как бы стягивается 
часть энергии волны открытого моря значительного протяжения. На
оборот, такой же отрезок волны, проникающий в бухту, растягивается 
на значительно большее расстояние вдоль берега. Это значит, что у мысов 
волны всегда будут относительно более длинными и высокими, чем в бух
тах, и будут обладать большим запасом энергии, а следовательно, и 
большей способностью разрушать берег или транспортировать наносы1.

Характерная картина рефракции наблюдается за островами. Две 
системы волн, обогнувшие остров с разных сторон, снова сходятся на его 
тыльной стороне, оставляя лишь небольшое пространство сравнительно 
спокойной воды. Возникает своеобразный «шов» из бурной воды, где стал
киваются и интерферируют волны, направление которых может разли
чаться на 90° и больше. Энергия волн в этой зоне расходуется на внутрен
нее трение и сталкивание, отчего их способность перемещать наносы резко 
падает. Поэтому за островами часто образуются длинные косы (Буда
нов, 1954), а на берегу под защитой островов создается «волновая тень» — 
пространство, относительно защищенное от волн открытого моря.

За последние годы большое количество статей по изучению рефрак
ции волн в природных условиях было опубликовано в американской ли
тературе (напр., работа Бигелоу и Эдмондсона, 1951, а также сборник 
«Основы предсказания ветровых волн», 1951). Природные наблюдения 
американских ученых показали хорошее совпадение с теоретическими по
строениями. Поэтому оказывается возможным с большой степенью точ
ности предсказывать направление фронта волны не только у ровного, но 
и у сложно расчлененного бухтового берега.

Эта работа сводится к составлению планов рефракции, т. е. к вычисле
нию направления и относительных запасов энергии в волнах на последо
вательно изменяющихся глубинах (при данном направлении волны откры
того моря). Техника построения таких планов изложена у В. Н. Логи
нова (1958). Имея серию планов для разных углов подхода волн, можно

1 Отметим, что указанная закономерность объясняет также и явление волновой 
«толчеи», которая наблюдается у мысов в связи с тем, что волны могут подходить 
к мысу одновременно с разных направлений.
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делать определенные заключения о характере прибоя, о направлении 
перемещения наносов на данных участках берега и др. Интересная попытка 
применить анализ планов рефракции к изучению динамики определенного 
участка берега (дельта р. Вислы) сделана недавно Т. Ковальским
(Ко\уа18Н , 1956).

Важно, в частности, что, анализируя характер рефракции у отдельных 
элементов берега там, где меняется направление береговой линии, удается 
очень выпукло показать изменение параметров волн на различно ориен
тированных участках. Один из примеров такого построения дан на рис. 13, 
взятом из работы В. Мунка и М. Трэйлора (1951). Расчет показывает, что 
высота волны на отрезке А В  вдвое больше, чем на ВС. Соответственно 
резко меняются на обоих отрезках условия перемещения наносов, что,

как мы увидим в §36, приводит 
к возникновению своеобразных 
аккумулятивных форм.

Нужно отметить, однако,что 
описанный выше технический 
прием составления планов осно
ван на теоретических положе
ниях, разработанных В. В.Ш у- 
лейкиным, и в данном вопросе 
приоритет, несомненно, принад
лежит советской науке.

Явление рефракции волны 
определяет основные закономер
ности продольного перемещения 
наносов у берега (в прибойной 
полосе) и на дне в пределах 
подводного берегового склона. 
При этом как раз и важно, не 
только под каким углом подойдет 
волна к линии разбивания, но 
и сколько она при этом сохра
нит в себе энергии относительно 
ее запаса в волнах открытого 
моря.

Что касается природных наблюдений этого процесса, то хорошим 
их примером в нашей литературе может служить небольшая статья 
Г. Н. Аксентьева (1950), производившего 'замеры высот мелких волн 
у сложно расчлененного берега, где величина бухт и мысов не пре
вышает десятков метров. Эта работа на «естественной модели» пока
зала, что высота волн, входящих в мелкие бухты, может умень
шаться на коротких расстояниях в 8 раз.

Несомненно, что в картине, наблюдавшейся Г. Н. Аксентьевым, изве
стную роль играла и дифракция волнх, которая происходит около препят
ствий (мысов, островов) с основанием, погруженным достаточно глубоко 
в воду. В чистом виде дифракцию можно наблюдать, когда волна входит 
в ворота порта и распространяется по всей портовой акватории. Явление 
дифракции еще не полностью изучено, однако по нему были разработаны 
надежные приемы расчета для простейших условий (огибание волнами 
портового мола, прохождение через ворота порта), с которыми можно

\

Рис. 13. Изменение параметров волн на раз
лично ориентированных участках берега (по

Мунку и Трэйлору, 1951)

1 Дифракцией волн называется изгибание фронта волны в результате обхода ею 
надводного препятствия на глубокой воде, например, при обходе конца мола. Этот 
процесс сопровождается также «растеканием» энергии вдоль фронта волны в направ
лении уменьшающихся высот гребней.
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познакомиться по цитированной книге П. К. Божича и Н. Н. Джунков
ского (1949). Теоретически явление дифракции исследовалось Ю. М. Кры
ловым (1950), а также В. Н. Логиновым (1958). В книге последнего даны 
новые, более сложные построения, основанные на исследованиях законов 
растекания потока волновой энергии с применением метода конформных 
отображений. С состоянием изученности явления дифракции за рубежом и с 
рекомендуемыми для расчетов формулами и обобщенными диаграммами 
можно ознакомиться по статьям Д. Дэнхема (ВипЬаш, 1951), Д. Джонсона 
(.ГоЪпеоп 3., 1952) и К. Магенса (Ма§еп8, 1958).

Мы не приводим этого материала, так как при исследовании берегов 
вообще редко приходится иметь дело с дифракцией волн в чистом виде, 
а, кроме того, граничные условия здесь значительно сложнее, чем у гидро
технических сооружений с вертикальными гранями. Практически в при
роде дифракция часто сочетается с рефракцией волн, и итоговые изме
нения очертаний гребней волн, а также их высоты не укладываются ни 
в какие формулы. Однако в отдельных случаях учитывать дифракцию 
необходимо, например, при исследовании волновой тени за островами 
с очень крутым подводным подножием. Нужно иметь в виду, что относи
тельная потеря энергии волн открытого моря и падение их высоты тем 
меньше, чем меньше скорость распространения волн, меньше их высота 
и больше их длина. На глубинах, больших полудлины волны, коэффициент 
дифракции составляет около ОД уже на расстоянии в одну длину волны 
от границы волновой тени. В плане гребни волн представляют собой дуги 
окружностей. Высота гребней очень быстро убывает с удалением от гра
ницы тени, так как энергия, приходящаяся на определенный участок 
волнового фронта, распределяется в широком секторе акватории.

6

ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

О течениях, развивающихся в прибрежной зоне, до последнего време
ни существовали лишь самые общие представления. Ни в сводках по океа
нографии, ни в работе Д. Джонсона (1оЬп80п, 1919) не содержалось мате
риала, достаточно полно освещающего этот вопрос. Отсутствие общих тео
ретических схем сильно затрудняло использование данных непосредствен
ных наблюдений, которые были приведены в работах но частным вопро
сам гидродинамики прибрежной зоны.

Лишь в последние годы были опубликованы результаты работ американ
ских ученых, на которых мы остановимся ниже, а у нас были поставлены 
специальные наблюдения.

Обрисованное положение заставило автора ранее (Зенкович, 1946-г, 
стр. 213—216) принять нижеследующую гипотетическую схему возникно
вения и действия прибрежных течений.

Все морские течения, по степени их воздействия на подводный бере
говой склон, разделяются на две группы. В первую входят течения, про
являющиеся одновременно с волнением и вызванные общей с ним причи
ной. Вместе с действием волновых колебаний воды они образуют единый 
и нерасчленимый механизм. Эти течения являются активным фактором 
донного перемещения песчаных наносов. Во вторую группу входят те
чения, не связанные с волнением, т. е. вызванные иными, чем волнение, 
факторами.

Одновременно с волнением могут действовать ветровое и собственно 
волновое течения. Последнее в чистом виде образуется при распростра
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нении волн зыби. Оно приурочено к поверхностным слоям воды и усили
вается по мере приближения к берегу вместе с прогрессирующей деформа
цией волны.

Если вызвавший волны ветер достигает берега, то перемещение воды 
ускоряется еще более и зависит теперь не только от параметров волны, но 
и от скорости ветра. Таким образом, ветровое (дрейфовое) течение как бы 
накладывается на волновое и действует с ним одновременно.

Действие указанных волновых и ветровых течений качественно про
является совершенно одинаково. Они вызывают нагон воды к берегу.. 
Скапливающаяся здесь вода повышает уровень, что создает причину для 
образования сточного течения. Нагонные воды могут уйти обратно в море 
в виде донного или поверхностного (разрывного) течения, но почти всегда 
оба эти пути используются водой одновременно.

Когда волны подходят к берегу под острым углом, то основная масса 
воды, прижатая к нему, сохраняет инерцию своего движения и стремит
ся следовать параллельно береговой линии сравнительно узкой полосой. 
Максимальной скорости такое течение достигает, по-видимому, не непо
средственно на линии прибоя, а на несколько больших глубинах, где 
слабее сказывается трение о дно.

Поскольку в указанной монографии (Зенкович, 1946-г) автор исходил из 
представления о том, что при нагоне по нормали к берегу вода уходит глав
ным образом в виде противотечения в придонном слое, то казалось вероят
ным образование придонной составляющей в сторону моря и у вдольберего- 
вых течений. В целом рисовалась картина, напоминающая «сбойное» тече
ние на изгибах речного русла, когда образуется как бы винтовое вращение 
струи воды с горизонтальной осью. Автору и до сих пор представляется, 
что подобные течения могут иметь место вдоль морских берегов при сла
бом волнении, если только ветер дует под острым углом (порядка 30— 
50°) со стороны моря. Однако соответствующих наблюдений пока не про
ведено.

Описанные здесь течения участвуют в перемещении наносов двояким 
образом. Во-первых, суммируясь с волновыми колебаниями, они застав
ляют общие движения воды происходить как бы по спирали, лежащей 
в горизонтальной плоскости, и увлекают в направлении течения частицы 
наносов в периоды их взвешивания или сальтации. Во-вторых, течения 
в некоторых условиях могут воздействовать на песчаные частицы и не
посредственно, заставляя их перемещаться, как это имеет место в реч
ных руслах.

Приведенная выше схема действия течений, связанных с волнением, 
достаточно близка к действительности. Новые исследования существенно 
дополняют и развивают ее.

Д о н н о е  п р о т и в о т е ч е н и е .  Вопрос о том, каким образом 
удаляются из приурезовой зоны воды, которые нагоняются туда ветром и 
волнением, направленными по нормали к берегу, является до последнего 
времени одним из самых сложных и запутанных. В самом деле, раз ука
занные факторы повышают у берега уровень моря, то создающийся здесь 
градиент давления должен заставить придонную воду непрерывно ухо
дить обратно в море. Десятилетиями во всех руководствах и сводках фи
гурировала ничего в сущности не говорящая схема, на которой стрелками 
у дна изображалось течение, пробивающее себе путь через волнующуюся 
толщу воды. Но никто не пытался выяснить, является ли такое течение 
непрерывным или оно прекращается под гребнями волн. Это течение 
считалось настолько сильным, что ему приписывали способность увле
кать в море неосторожных купальщиков, и такое утверждение имеется
даже в монографии П. К. Божича и Н. Н. Джунковского (1949, стр. 21).

По поводу существования донного противотечения (1]пс1ег1о\у) в 20-х 
и 30-х годах в американской литературе происходила целая дискуссия,.
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•с ходом которой можно ознакомиться по книге В. П. Зенковича (1946-г, 
<угр. 43—45). Дискуссия эта ясности в вопрос не внесла, и ее участники 
стояли на непримиримых позициях: одни утверждали, что такого течения 
вообще не существует, другие отстаивали тезис о реальности противоте
чения на основании косвенных данных. Эксперименты в озере Мичиган 
(Еуапз, 1938-а) и в море (ЗЬерагй а. Ьа-Гопй, 1939) были поставлены на
столько несовершенно, что на основании их результатов нельзя было ни 
подтвердить, ни опровергнуть высказывавшиеся взгляды. Нельзя считать 
состоятельными также и результаты экспериментов в лотках, в частности, 
описанные П. К. Божичем (Божич и Джунковский, 1949, стр. 187), так 
как в лотках создаются собственные циркуляции.

Ошибочное представление о большой мощности противотечения может 
возникнуть по следующей причине. Считается, что вся вода разбитой 
волны, взбегающей на откос пляжа и скатывающейся затем обратно, 
должна уйти по дну в виде противотечения. На самом деле это совершенно 
не так. Эта вода идет почти целиком на постройку следующего нависаю
щего гребня и снова затем взбегает на пляж. Таким образом, это та же во
да, то отхлынувшая к морю, то несущаяся вверх по береговому откосу. 
Представление о реальной мощности противотечения (при отсутствии 
ветра) можно получить, если вспомнить, во сколько раз скорость пере
мещения воды меньше скорости распространения формы волны. Формула 
Стокса показывает, что в виде противотечения должна уходить лишь не
значительная часть, порядка одной тридцатой, той воды, которая образует 
разбивающуюся волну.

Возможно, что крутая стена разбивающейся волны является трудно 
преодолимой преградой для вод, накопленных у уреза воды. Но и про
рвавшись через зону прибоя в виде разрывного течения, эти воды не уни
чтожают градиента, вызывающего противотечение. Несомненно, что на
гонный эффект захватывает зону, значительно более широкую, чем зона 
прибоя.

Работая много раз в водолазном аппарате во время волнения на дне 
вблизи берега, автор мог убедиться в том, что отток нагонных вод в придон
ном слое, если он и существует, то не нарушает общего характера движения 
воды в сторону берега при прохождении гребня волны и в сторону моря 
под ложбиной. Поэтому в книге 1946 г. (стр. 41—43) была принята схема, 
согласно которой, воды противотечения суммируются с волновыми воз
вратно-поступательными движениями.

Работы В. В. Лонгинова, о которых мы говорили в предыдущем пара
графе, дали первый точный фактический материал и по данному воп
росу.

Первое исследование (Лонгинов и Кестнер, 1951) выполнялось в вер
шине небольшой открытой бухты. В этих условиях было установлено поч
ти постоянное преобладание отрицательных придонных давлений и отри
цательных переносов воды, компенсирующих волновой и ветровой нагон 
воды к вершине бухты. Поскольку берег в ней все же остается стабильным, 
указанным авторам пришлось сделать предположение о том, что при силь
ной зыби должны существовать положительные асимметрии давлений, 
которые восстанавливают аккумулятивный профиль дна бухты. В другой 
работе В. В. Лонгинов (1951-а) приводил примеры воздействия отрица
тельных движений воды на крупные каменные плиты (весом до 200 кг), 
которые после шторма оказывались перемещенными на расстояние до 
150 м в сторону моря.

Иные результаты были получены при работах на Черном море у ров
ных берегов, где удалось наблюдать переносы воды в придонном слое 
в сторону моря только на самом нижнем отрезке подводного склона
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приглубого берега, а также в непосредственной близости от прибойной 
зоны. На преобладающей же ширине подводного склона придонные воды 
перемещаются к берегу.

Таким образом, точные измерения также не дали однозначного ответа 
на вопрос о существовании противотечения и показали, что, в зависимости 
от конкретных условий данного места, отток вод может совершаться по- 
разному. Одновременно с тем ряд наблюдений подтвердил наличие значи
тельных переносов воды в сторону берега по поверхности моря.

В моменты смены направления движений воды почти на всем профиле 
дна часто наблюдаются короткие периоды нулевых давлений. На этом 
основании В. В. Лонгинов обоснованно утверждает, что «всякий перенос 
воды в придонном слое, независимо от его направления, осуществляется 
не в виде каких либо потоков с однозначной постоянной скоростью, 
а в виде периодических движений, совпадающих по фазе с основными вол
новыми движениями» (1958-в, стр. 87).

Исключение из этого правила наблюдается только в приурезовой по
лосе отмелого берега, где на небольшом протяжении, даже в паузы волно
вых движений, существуют слабые давления, направленные в сторону моря.

Приведенные факты, а также ряд замеров прибором ВДК, помещен
ным не у дна, а в разных горизонтах водной толщи, показывают, что в при
брежной полосе ровного берега существуют крупные циркуляции воды 
с горизонтальной, параллельной берегу осью и что основная часть вод 
может уходить от берега в промежуточном слое. В работе 1954 г. В. В. Лон
гинов, на основании собранных до 1952 г. материалов, сделал попытку на
бросать схему такой циркуляции (см. рис. 9). При этом он исходил из пред
положения, что, наряду с горизонтальными, существуют еще циркуляции 
с вертикальной осью и достаточно крупного масштаба с диаметром, в не
сколько раз превышающим длину волны. К последнему вопросу мы еще 
вернемся ниже.

Р а з р ы в н ы е  т е ч е н и я .  Американские исследователи Ф. Ши- 
иард, К. Имери и Е. Лафонд (Зйерагс!, Е тегу , Ьа-Гопй, 1941), от
рицающие существование донного противотечения считают, что отток 
воды происходит только в форме разрывных течений, и описывают их 
следующим образом.

Наблюдения производились на небольшом участке берега к югу от 
Скриппсовского института (Калифорния). Прежде всего укажем, что 
здесь было констатировано повышение уровня воды в зоне между линией 
прибоя и берегом даже при распространении волн зыби (отсутствии вет
ра). В некоторых местах вода, скопившаяся в этой зоне, как бы прорывает 
линию прибоя и устремляется от берега во всей толще. Это можно наблю
дать непосредственно по струйчатости на воде, по разрывам в линии греб
ней волн и по движению поплавков. Наиболее эффектно разрывные те
чения выглядят на аэрофотоснимках благодаря массам мутной воды, 
увлекаемой от берега. На снимке различимы мощные завихрения на флан
гах каждой струи разрывного течения.

Эти течения имеют периодический характер, и положение их у берега 
может постепенно меняться. В целом каждое течение состоит из трех ча
стей: области питания (Геейег), горловины (иеск) и головной части (Ьеас1) 
(рис. 14). Стрелки на чертеже показывают направление и относительные 
скорости движения воды в самом течении и прилегающей части поверх
ности моря. Ширина горловины составляет 50—100 футов, ширина голов
ной части достигает 1000 футов и иногда отстоит до полумили от берега; 
скорость этих течений достигает 2 миль в час (103 см/сек).

При наличии мягкого наносного грунта разрывные течения могут эро
дировать дно и образовывать на нем плоские каналы и отдельные углуб-
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ления. Этот рельеф, однако, является весьма непостоянным и видоизме
няется в течение нескольких часов. Авторы указанной работы отмечают

Отакже значительную роль разрывных течении в сортировке наносов путем 
увлечения тонкораздробленного материала на глубину.

После 1945 г. разрывные течения наблюдались рядом советских иссле
дователей. Особенно ярко они бывают выражены у небольших бухт и 
вогнутостей берега, где локализуются в определенных местах и имеют 
пульсирующий характер. По данным Е. А. Попова (1956), подобные те
чения могут проникать до самого дна и способны уносить на глубину 
даже такой крупный материал, как галька и валуны. У ровных берегов 
разрывные течения отмечаются почти всегда, но бывают далеко^ не так 
ярко выражены.
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Рис. 14. Схема разрывных течений (по Шипарду, 1951)

Данные наблюдений последних лет, собранные на разных морях и 
в различных геоморфологических условиях, а в первую очередь работы
В. В. Лонгинова, приводят к следующему общему выводу. Волновое поле 
вблизи берега характеризуется отчетливой поперечной (относительно бе
рега) неоднородностью. Серии приборов ВДК, расположенные по двум 
профилям на небольшом расстоянии (менее длины волны) один от другого, 
как Правило, дают различные показания, причем переносы воды в них имеют 
различную интенсивность, а иногда и противоположное направление.

В последнем случае на песчаных берегах система поперечной циркуля
ции обретает и свое морфологическое выражение, в виде серии вогнутых 
дуг и выступов берега, причем от выступов бывают выдвинуты в море 
подводные продолжения, образующие как бы перемычки между бли
жайшим к берегу подводным валом и берегом. Об этих интересных формах 
мезорельефа берега и дна мы будем говорить в §§ 20 и 24. На участках пре
обладающего оттока вод в сторону моря не всегда можно говорить о раз
рывных течениях, но с последними явления оттока бывают связаны це
лым рядом постепенных переходов. В своей наиболее ярко выраженной 
форме разрывные течения наблюдаются только во время сильных, нормаль
ных к берегу штормов. Однако внимательному наблюдателю даже и при 
умеренных волнениях бросаются в глаза, на коротких расстояниях 
вдоль береговой линии, различия в силе прибоя и высоте разбивающихся 
волн.
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По-видимому, на основании подобных наблюдений В. Г. Глушков 
(1934-а) выступил со статьей «Фокусы действия прибоя», в которой впер
вые высказал мнение о наличии крупных горизонтальных циркуляций, 
находящих свое отражение как в рельефе дна, так и в очертаниях берега 
(если он песчаный). По его мнению, система горизонтальных циркуляций 
может мигрировать вдоль берега, и участки усиленного нагона и сгона вод 
меняются местами. Этому способствуют вырабатываемые данной цирку
ляцией формы рельефа дна.

Если шторм подходит не по нормали к берегу, то циркуляции и возни
кающие в результате их действия формы рельефа становятся асимметрич
ными относительно берега. Это явление также подтверждается новым 
материалом.

Как мы увидим ниже (см. § 30), при косом подходе волн скаши
ваются в сторону временные выступы на аккумулятивных берегах, 
принимают иную ориентировку подводные песчаные валы (Егоров, 1951-а, 
1951-6) и наблюдается целый ряд других подобных явлений.

В свете сказанного выше о неоднородности волнового поля становится 
очевидным, что вообще постановка двухмерной задачи об изменениях и 
развитии профиля дна является до некоторой степени условной. Резуль
таты такого исследования дают лишь первое приближение к пониманию 
общей весьма сложной картины гидродинамики прибрежной зоны. В даль
нейшем данную задачу необходимо ставить как пространственную и про
водить наблюдения одновременно по нескольким профилям, охватываю
щим различные участки горизонтальных циркуляций. Кроме того, оче
видно, что нельзя ограничиться фиксацией только придонных волновых 
движений воды, а необходимо располагать датчики давлений на несколь
ких горизонтах взволнованной толщи.

В д о л ь б е р е г о в ы е  т е ч е н и я .  Первое специальное изучение 
вдольбереговых штормовых течений было произведено в 40-х годах 
Ф. Шипардом и Д. Инменом (ЗЬерагй а. 1птап, 1951) на Тихоокеанском 
побережье США вблизи Скриппсовского института. Работа выпол
нялась достаточно широко, но самыми простыми техническими средст
вами. Непосредственно течения измерялись по движению пятен кра
ски, крестообразных поплавков, загруженных на разную глубину, 
мячей и поверхностных поплавков. Последние сгружались со шлюпки 
по определенной линии вдоль берега, причем положение каждого поплавка, 
имеющего определенный номер, строго фиксировалось. Одновременно с 
указанными наблюдениями измерялись параметры волн в различных 
зонах, уровни и др.

Упомянутые авторы разделяют прибрежное продольное течение на две 
составляющих. Первая приурочена к прибойной зоне, и все изменения 
силы, ширины и направления этого течения связаны только с характером 
прибоя и очертаниями берега и дна. Скорости этих течений, даже во время 
умеренных зыбей, могут превышать 1 м/сек. Вторая, более удаленная зона 
«берегового» течения испытывает влияние ветра, прилива и горизонталь
ных вихрей большого радиуса, о которых речь будет ниже. Эти течения 
более устойчивы, но слабее прибойных и на больших расстояниях имеют 
одинаковое направление.

Промежуточная зона между двумя этими потоками имеет неустойчивый 
режим. В ней возбуждаются пульсирующие локальные переносы воды 
в сторону берега или обратно (компенсационные). Последние бывают вы
ражены как в виде разрывных течений, приуроченных к поверхностному 
слою, так и в виде общего более слабого оттока, охватывающего всю 
толщу.

Наблюдения показали, что общая система циркуляции является не
постоянной и очень разнообразной, почему авторы выделили ряд ее типов
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в зависимости от направления подхода волн, их периода и длины, а также 
ряда других факторов.

Вопросу о возможности приближенного теоретического расчета ско
рости и мощности вдольбереговых течений в прибойной зоне посвящена 
статья других американских авторов — Дж. Путнам, В. Мунка и М. Трей
лора (1951). Авторы указывают, что решение поставленного вопроса воз
можно пока лишь приближенным путем, так как не известно, какая часть 
энергии волн в различных условиях трансформируется в прибрежное те
чение. Ими было предложено два пути исследования, один из которых 
основан на расчете баланса энергии деформирующейся волны, а второй — 
на рассмотрении момента количества движения. В указанной работе при
ведены основные теоретические положения обоих методов и способы рас
чета.

Д ля первого метода (баланс энергии) получено выражение скорости 
течения:

где т — средний уклон дна, к — высота волны в месте разбивания, 
Т — период; а — угол между фронтом волны и берегом.

Коэффициент к определяется из выражения:

где 5 — часть энергии волны, возбуждающая течение, и п — коэффициент 
трения.

Второй метод (количества движения) позволяет вывести формулу

где — площадь, ограниченная профилем разбивающейся волны и спо
койным уровнем воды, и Н  — глубина места разбивания. Последнее урав
нение имеет то преимущество, что определение течения в данном случае 
не основывается на произвольных предположениях относительно вели
чины 5. Расчеты по обоим формулам возможны также лишь в предполо
жении равномерного уклона дна, что весьма ограничивает их применение.

Полученные авторами теоретические результаты были затем сопостав
лены с природными наблюдениями и с лабораторными экспериментами 
в бассейне. Хотя на приложенных к статье графиках можно видеть доста
точно большой разброс точек, однако в порядке первого приближения обе 
эти формулы могут применяться для прогнозирования течений. На Тихо
океанском побережье США, где происходила проверка формул, зафикси
рованы течения со скоростью до 1,6 м/сек.

Разрозненные, хотя и многочисленные наблюдения над прибрежным 
течением, которые производились (начиная с 1949 г.) при работах Инсти
тута океанологии на Черном море, в общем подтверждают схемы Ф. Ши- 
парда и Д. Инмена, но в целом явление представляется еще более сложным 
и разнообразным (Егоров, 1954). Так, на отмелом Анапском берегу бере
говое (т. е. удаленное от уреза иногда за первый или даже второй подвод
ный вал) течение часто бывает сильнее течения в зоне окончательного 
разрушения волны. Обычно такие соотношения наблюдаются в отсутствие 
ветра. Наоборот, при боковом ветре течение в прибойной полосе преоб-

п

где С —скорость волн (С = ]/2 ,2 8  §к)» Коэффициент а составляет 005 06
кНТ
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ладает по силе и тогда его скорость доходит до 1,2 м/сек. Циркуляционные 
вихри с вертикальной осью наблюдаются, как указывалось, очень часто 
и на берегах с тонкими наносами (Анапа и Азовское море) вызывают оп
ределенные изменения в рельефе дна — появление песчаных перемычек, 
соединяющих с берегом прибрежный подводный вал — «перекат».

Наблюдения Р. Я. Кнапса (1952) на Балтийском море показывают, 
что при сложном рельефе прибрежья береговое течение имеет тенден
цию локализоваться в ложбинах между подводными песчаными валами.
Однако данные Е. Н. Егорова (1954) и Н. А. Айбулатова (1957, 1958) 
не подтверждают такого заключения, во всяком случае, для условий 
Черного моря.
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Рис. 15. Соотношение энергетического и градиентного типов течений на 
участке сложного прибрежного рельефа Анапского берега (по Шадрину, 1960).

Наблюдения проведены в течение 8 часов при усиливавшемся волнении
А — градиентное течение следует справа; В  — течения обоих типов меняются местами;

В и Г  — градиентное течение постепенно подавляется

Прибрежные течения сильно усложняются на тех участках берега, 
где подводный склон имеет сложный рельеф. На песчаном дне с подвод
ными валами высота разбивающихся волн бывает неодинакова по протя
жению и соответственно они забуруниваются на разном расстоянии от 
берега. Следовательно, нагон вод в прибойной полосе имеет на смежных 
участках различную интенсивность. Благодаря этому создаются разно
сти уровней, которые вызывают так называемые градиентные вдольбере- 
говые течения, изученные И. Ф. Шадриным (1958) на стационарных уча
стках вблизи Анапы и на северном берегу Тамани.

И. Ф. Шадриным (1959, 1960) разработана формула для определения 
скорости этих течений:

где и  представляют расстояние между берегом и линией забуруни- 
ваиия на двух сравниваемых участках.

Градиентные течения имеют обычно противоположное направление на 
смежных участках. Интерферируя с общим энергетическим течением,
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они в одних местах ослабляют последнее, а в других усиливают. По мере 
роста волнения оба типа течений постепенно усиливаются, но затем 
в процессе переработки дна новым волнением градиентные начинают осла
бевать и исчезают совершенно. Тем не менее они должны иметь существен
ное значение, способствуя созданию форм рельефа, поперечных к берего
вой линии (рис. 15).

Сделанный выше обзор показывает, что детальное изучение прибреж-
и

Л

\

ных течении, при современном уровне организации и техники измерении, 
вряд ли позволит получить какие-либо общие количественные зависимо
сти между свойствами течения, с одной стороны, а также ветра и волно
вого режима — с другой (особенно у расчлененных берегов), так как 
слишком большое число факторов при этом останется неучтенным. По- 
видимому, в этом вопросе нам придется на ближайшее время ограничиться 
установлением чисто качественных закономерностей, а для необходимых 
расчетов мощностей потоков наносов пойти по пути статистической обра
ботки массового материала.

Группа течений, не связанных с волнением, чрезвычайно разнообразна.
В нее входят и дрейфовые течения, когда возбудивший их ветер уже пре
кратился или дует где-то далеко в открытом море, не достигая данного 
участка берега. Это могут быть течения общей циркуляции вод данного 
бассейна, вызванные различиями в плотностях воды, речным стоком и 
условиями водообмена с соседними бассейнами. Это могут быть также вре
менные течения, вызванные изменениями атмосферного давления и дру
гими причинами. В общем к этой группе можно отнести и приливные те- — 
чения открытого побережья.

За исключением приливных, о которых речь будет ниже, все эти те
чения с глубиной уменьшают скорость, а вдали от берега и свое направ
ление.

Ближайшие к берегу струи этих течений испытывают большое трение
о дно. Поэтому основная струя течений обычно не захватывает подводного 
берегового склона и не оказывает влияния на береговые процессы.

Течение, идущее вдоль расчлененных (бухтовых) берегов, обычно инду
цирует вторичные круговороты вод в каждой открытой бухте или вогну
тости . Основное течение ослабляется благодаря трению на контакте с ма
лоподвижными водами бухт, а сам 
гают обычно значительных

»

: индуцированные течения не дости- 
скоростей.

Измеренные в природных условиях скорости постоянных течений 
у берегов, за самым редким исключением, не достигают такой величины, 
чтобы самостоятельно приводить в движение лежащий на дне материал.

По указанным причинам постоянные течения могут оказывать заметное 
действие на дно лишь в удаленной от уреза воды и относительно глубоко 
лежащей части: берегового склона, причем их действие и здесь является 
гораздо более слабым, чем действие течений, сопровождающих волнение. 
Обычно максимум воздействия постоянных течений на дно лежит уже за 
пределами берегового склона.

В природных условиях на открытых морских берегах мы не знаем ни 
одного примера, где бы постоянное течение создавало самостоятельно 
аккумулятивные или эрозионные формы на подводном склоне или над 
урезом воды, или же могло существенным образом изменить характер 
форм, создаваемых волнением. Влияние постоянных течений может вы
ражаться лишь в некотором, весьма слабом увеличении скорости переме
щения наносов, производимом волнами и сопровождающими их течения
ми в том случае, когда направление действия этих факторов совпадает. 
Лишь за пределами берегового склона в зоне развития тонких отложений 
воздействие постоянных течений может проявляться и самостоятельно.

Необходимо обратить внимание еще на одно важное обстоятельство,
1
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благодаря которому течения, даже достаточно большой скорости, не могут 
произвести значительной работы без участия волн. Во время шторма или 
зыби, когда волны и течения действуют совместно, скорости движения 
придонных вод являются максимальными. При спокойном море незави
симо от абсолютной скорости течения, движение воды будет, очевидно, 
гораздо слабее, чем в предшествовавший период; поэтому те частицы на
носов, которые течение могло бы перемещать самостоятельно, будут уже 
унесены из данного места. В случае же однородного песчаного дна дей
ствие шторма создает настолько пологие углы, что скорость течения 
уменьшится благодаря торможению. Подобным же образом река в паводок, 
когда течения имеют максимальную скорость, энергично эродирует дно и 
подмывает берега, а в межень ее струи текут спокойно, не производя 
видимой работы.

По этой же причине течения вообще чаще можно рассматривать как 
фактор избирательной седиментации, а не как фактор размыва дна. Дей
ствуя на данном участке побережья с более или менее постоянной скоро
стью, течения определяют минимальную крупность отлагающегося здесь 
материала; но тот материал, который мог отложиться, они уже не в силах 
ни размыть, ни унести.

Но не является ли противоречием сказанному общеизвестный факт 
высокой заносимости морских каналов именно при действии течений, 
например в Азовском море, в Северном Каспии, в больших лиманах? 
Каналы расположены на малых глубинах (максимум до 7—9 м), но в ука
занных бассейнах из-за их мелководности или ограниченных размеров 
акватории волны весьма слабы. Поэтому их воздействие приурочено 
к узкой прибрежной полосе до глубин порядка 3 ж, а то и менее. Кроме 
того, здесь речь идет о самом мелком (илистом или алевритовом) материа
ле, который легко взвешивается. В Азовском море наблюдаются аномаль
ные условия. Волны там достаточно велики, но вся чаша моря заполняется 
постепенно илами (выносы Дона и Кубани и продукты абразии глинистых 
берегов), которые закрыли и нижнюю часть подводного берегового склона, 
вследствие чего во время сильных волнений илы интенсивно взмучиваются
{Логачев, 1952; Куприн, 1956; Шаповалов, 1956-а и б, 1957, 1958).
х Несколько слов необходимо сказать и о приливных течениях. Благодаря 
громадной длине приливной волны они в любом месте теоретически долж
ны иметь на всех глубинах одинаковую скорость С =  V § •Н . Однако тре-
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ние о дно сказывается на приливных течениях в той же степени, как и на 
всех остальных, ослабляя их наносодвижущую способность. Тем не менее 
в общем случае именно приливные течения в береговой зоне являются 
наиболее действенными.

У открытых и ровных участков они обычно следуют параллельно бере
говой линии. Зона, в которой они могут размывать дно и транспортировать 
наносы без участия волн и сопровождающих их течений, иногда распро
страняется в пределы берегового склона и определяет возникновение 
здесь своеобразных черт строения дна (поперечные гряды).

Однако отметим следующее существенное обстоятельство. Приливное 
и отливное течения в береговой полосе имеют обычно противоположное на
правление и почти одинаковую скорость. Поэтому работа по переносу 
обломочных продуктов, произведенная в одну из фаз прилива, полностью 
можзт быть уничтожена в следующую фазу обратным течением.

По этой причине приливные течения, несмотря на их большие ско
рости, в ряде случаев оказывают на морфологию берегов даже меньшее 
воздействие, чем более слабые течения одного преобладающего направле
ния. Наиболее ощутимым результатом их деятельности является изме
нение состава отложений нижней части склона, где не могут, как в нор
мальных условиях, отлагаться тонкие частицы песка и сильта вследствие 
постоянной подвижности придонных вод.



Чрезвычайно сильным может быть воздействие различных местных те
чений на дно и нижнюю часть берегового склона в проливах и узкостях. 
Эти течения часто не дают возможности отлагаться на дне пролива даже 
такому грубому материалу, как крупный песок или гравий. Дно в таких 
местах бывает вымыто до камней (Ла-Манш, Берингов пролив).

Для понимания строения берегов важно еще следующее обстоятельство. 
Приливные течения, как бы слабы они ни были, разносят илистую муть 
повсюду, куда они проникают. Ил отлагается в затишных участках, укры
тых как от действия волн открытого моря, так и от сильных струй самого 
приливного течения. Такими акваториями могут быть пространства за 
косами и пересыпями, вершины узких бухт и морские порты, огражден
ные молами. Во всех таких участках дно нарастает и образует обширные 
илистые отмели, называемые обычно ваттами, которые при некоторых 
условиях могут превратиться в незаливаемую аккумулятивную 
сушу.

Значительное эродирующее воздействие на дно и, косвенным образом, 
берега прибрежные течения могут, однако, оказывать лишь в том случае, 
если какая-то постоянно действующая причина заставляет их усиливать
ся. Такими причинами могут быть, например:

1) относительное понижение уровня моря, уменьшающее сечение про
лива (проливы и мелководные пороги в губах Мурманского побережья);

2) относительное повышение уровня моря, расширяющее зеркало вод
ного пространства за проливом (увеличение площади Ваттового моря за 
Фрисландскими островами вызывает эрозию проливов приливо-отливны
ми течениями);

3) усиление притока речной воды в залив или усиление испарения воды 
в заливе (Кара-Богаз-Гол);

4) подпруживание одной части пролива при аккумуляции наносов мо
жет заставить течение эродировать в другой части пролива или в сосед
нем проливе.

Во всех указанных выше случаях воздействие течения на берега может 
проявляться двояким образом. Во-первых, унося отложения нижней 
части подводного склона, течения способствуют увеличению его крутиз
ны, благодаря чему волны начинают эродировать самый берег; во-вторых, 
взаимодействуя с волнами, течения перемещают наносы и создают при 
этом своеобразные аккумулятивные формы (подводные дельты, косы, 
клювообразные выступы и пр.).

Подводя итог сказанному выше о действии течений при отсутствии вол
нения, можно считать очевидным, что, выводя общие закономерности раз
вития открытых морских берегов, мы вправе отвести им совершенно вто
ростепенную роль. Лишь в редких случаях (на интенсивно расчлененных 
берегах) течения могут оказывать самостоятельное воздействие, размы
вая дно проливов или вызывая частные аномалии в расположении акку
мулятивных форм или характере профиля подводного склона. Это не зна
чит, конечно, что приливные и сгонно-нагонные колебания уровня не 
оказывают влияния на морфологию береговой зоны. Однако обусловлен
ные ими явления мы рассмотрим в X III  главе.

На основании сделанного обзора, можно отметить следующие харак
терные черты гидродинамики прибрежной зоны. Происходящие в ней 
процессы имеют очень большую мощность, благодаря постоянному пи
танию энергией со всей площади морского бассейна. Энергия эта достав
ляется в основном волнами и в небольшой части ветром, вызывающим 
дрейфовые течения. В зоне деформации волн возникают сложные цирку
ляции воды, непостоянные как в пространстве, так и во времени. 
Циркуляции с горизонтальной осью вызывают возникновение донного про
тивотечения. Менее устойчивые циркуляции с вертикальной осью опре
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деляют существование временных течении — разрывных, градиентных 
и др. Еще более усложняются все указанные движения воды в при
ливном море.

Благодаря разнообразию и сложности граничных условий, а также не
постоянству действующих факторов, картина прибрежной гидродинами
ки еще не может быть представлена в общем виде. Этим условия приб
режной зоны резко отличаются от открытого моря, где основные виды дви
жения воды поддаются теоретическому анализу.

При изучении развития берегов и подводного склона наиболее важным 
явлением представляется внутренняя асимметрия деформированных волн, 
которая возрастает в направлении берега и приводит к разрушению 
волн — процессу, сопровождающемуся громадной отдачей энергии и 
соответственно количеством выполняемой волнами работы по разруше
нию коренных пород и перемещению наносов.
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ПРИБРЕЖНО-МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ И НАНОСЫ
и

о всех процессах развития береговой зоны моря громад
ную роль играют массы рыхлого материала, который обра- \ 
зуется на берегу и на дне при разрушении[ коренных пород
или выносится с суши реками и временными водными пото
ками. К этому материалу терригенного происхождения во 
многих районах примешиваются обломки твердых покровов 
донных организмов (органогенные) и иногда частицы хи

мического происхождения. На некоторых берегах, как, например, в 
Азовском море, одни только створки ракушки и продукты их раздроб
ления образуют пляжи и крупные аккумулятивные формы. —I 

Волны и течения, в зависимости от характера профиля дна и очерта
ний берега, удаляют весь рыхлый материал с одних участков и отлагают 
его в других, способствуя выравниванию линии берега и рельефа подвод
ного склона. Ход этих процессов в большой мере зависит от физических 
свойств рыхлого материала как в общей его массе, так и от характера от
дельных частиц наноса. _ " 

Перенос твердых частиц в водной среде может происходить двумя со
вершенно различными способами. Крупный материал (напр., галька, 
гравий) перемещается перекатыванием по дну и лишь на короткие момен
ты времени (меньшие полупериода волны) может переходить во взвешен
ное состояние. Мелкий материал (песок), будучи взвешен, находится в 
толще воды более длительное время и не всегда успевает осесть на дно в 
фазы замедления волновых колебаний воды, когда движение одного на
правления сменяется на обратное. Поэтому мелкий материал увлекается 
вместе с общим потоком воды и частично может быть вынесен за пределы 
береговой зоны.

Естественно, что физическая граница размеров частиц «крупного» и 
«мелкого» материала изменчива и зависит от интенсивности придонных 
движений воды, которая, в свою очередь, связана с параметрами волн и 
глубиной данного участка дна.

Легко взвешиваемые наносы можно подразделить на две группы. Для 
этого существует критерий, основанный на различии скорости течения 
воды, необходимой для сдвигания данной частицы с места (скорость тро- 
гания), скорости, необходимой для его взвешивания, и, наконец, скоро
сти, при которой происходит оседание и остановка частицы на дне.
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На основании многочисленных опытов подобного рода в условиях постоян
ного потока Ф. Хьюлстремом (Н^иЫ гбт) еще в 1939 г. была опубликова
на широко известная диаграмма. На ней можно видеть, что различие 
указанных скоростей почти не ощутимо для зерен диаметром более 1 мм 
и резко возрастает по мере перехода к более мелкому материалу. Частицы 
последнего, находясь на дне, испытывают действие сил молекулярного 
сцепления и поверхностного натяжения и поэтому переходят во взвесь 
при скоростях течения, значительно больших, чем те, которые необходи
мы для поддержания их во взвешенном состоянии.

Применительно к условиям волновых колебаний этот вопрос специаль
но исследовал П. К. Божич (Божич и Джунковский, 1949). На основа
нии многочисленных опытов в волновом лотке он нашел, что из однород
ной смеси (материал 0 ,2—0,01 мм) при различных режимах во взвесь пе
реходит в 25—50 раз большее количество частиц диаметром <  0,05 мм 
по сравнению с более крупными. Эта закономерность подтверждается 
также многочисленными наблюдениями в природных условиях.

Из сказанного следует, что процессы выработки профиля подводного 
берегового склона в полной мере могут проявляться только в том случае, 
если донный материал состоит из частиц крупнее 0,05 мм, которые мы 
будем в дальнейшем называть наносами волнового поля. Материал более 
тонкий может отлагаться на подводном склоне лишь временно (в периоды 
тихой погоды) или в некоторых особых условиях.

Вообще термин «прибрежно-морские наносы» не получил еще обще
принятого толкования. При изучении русловых процессов наносами на
зывают материал любой крупности, ибо независимо от способа переме
щения весь он уносится в одном направлении — вниз по течению реки. 
В морской гидротехнической литературе наносами также называется лю
бой донный материал, способный перемещаться и заносить акватории пор
тов и морских каналов. Этот термин обнимает и жидкие илы (взвешенные 
и оплывающие наносы) и более грубый материал (песок, гравий и галька). 
Однако для изучения прибрежной зоны моря требуются более точные опре
деления, так как материал различной крупности имеет здесь и совершен
но различную судьбу. ,

С интересующей нас точки зрения, прибрежно-морские донные отло
жения могут быть подразделены на две группы. К первой относится об
ломочный материал, который, отложившись на дне, при данных физико- 
географических условиях больше не взмучивается и не перемещается и 
его стабильность может нарушиться только случайными причинами, ;на- 
пример, влиянием подводных оползней. .

В береговой зоне эти отложения встречаются в некоторых специфиче
ских условиях, например, в защищенных участках и замкнутых котло
винах глубоких и узких заливов, а также в лагунах, имеющих с морем 
ограниченное сообщение или не имеющих его вовсе. Отложения этой 
группы, как правило, тонкозернисты. Степень сортировки их материала,, 
в зависимости от местных условий, может сильно варьировать. Наиболее 
характерным признаком, отличающим их от отложений следующей груп
пы, является однородность механического состава материала, отлагаю
щегося при данных физико-географических условиях.

Отложения второй группы находятся в зоне резких колебаний гидро
динамического режима (приливные и дрейфовые -течения, волны и пр.),

I и, как следствие этого, составляющий их материал, уже отложившись на 
дне, может снова приходить в движение и менять свое место до тех пор, 
пока не окажется погребенным под слоем новых отложений значитель
ной толщины. В условиях открытого взморья эти отложения бывают от
носительно крупнозернистыми и перемещаются преимущественно во влеко
мом или полувзвешенном состоянии.
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В процессе выравнивания берегов акватории заливов и лагун, ранее 
отчлененные от моря, могут снова получить с ним широкое соединение. 
Тогда их отложения снова будут смыты и, пройдя стадию наносов, найдут 
себе новое место постоянной аккумуляции.

Изучая законы развития прибрежной зоны, нам нужно четко раз^
чать материал «пассивный», который, раз отложившись, образует те и,*** 
иные постоянные структуры (заполнения защищенных акваторий, акку
мулятивные формы, нижние слои отложений подводного берегового скло1™4 
и, с другой стороны, материал, повторно приходящий в движение и пере
щающийся. Этот последний и можно называть п р и б р е ж !
м о р с к и м и  н а н о с а м и .  В пределах данной группы материал 
крупнее 0,05 мм мы относим к н а н о с а м  в о л н о в о г о  п о л я .

В книге 1946 г., где рассматривалась динамика только открытых бе
регов неприливных морей, автором было предложено называть наносами 
лишь относительно крупный материал. При более широком подходе 
к проблеме такая точка зрения обнаруживает свою ограниченность, что 
можно показать на ряде примеров. В Азовском море илистые толщи за
полняют не только центральную часть котловины, но выходят и непосред
ственно к береговой линии на глубины в 2—3 м , где волновые движения 
воды имеют большую интенсивность. Выносы Дона и Кубани уже запол
нили котловину моря и не могут быть сброшены через узкий Керченский 
пролив. Поэтому каждое волнение взмучивает массы ила и переносит его 
вдоль берегов, вызывая заносимость морских каналов, которая, напри
мер, в Ждановском канале превосходит миллион кубометров в год (Шапо
валов, 1956-а, 1957). Кроме как наносами мы не имеем права называть 
эти массы илистого материала.

Во многих районах Желтого моря, а особенно в Бохайском заливе, 
илистым является весь морской берег, как в подводной, так и в своей над
водной части, будучи сложен аллювиальными выносами продуктов раз
рушения лёссов. Этот материал также взмучивается и переносится вдоль 
берегов громадными массами, образуя своеобразные потоки илистых на
носов. Однако волны и волновые движения воды в развитии этих 
процессов отступают на задний план по сравнению с действием прилив
ных и дрейфовых течений.

Возвращаясь к открытым берегам, подводный склон которых образо
ван грубозернистым материалом, мы в большинстве случаев можем уста
новить мощность слоя наносов (активную толщу), которая приходит в дви
жение во время штормов максимальной силы. Материал, лежащий ниже 
этого слоя, не принимает участия в современных процессах динамики 
берега, и, строго говоря, мы не можем называть его наносом. На этот путь, 
в частности, пришлось встать при изучении динамики Кавказского берега 
Черного моря, где определение запасов наносов, перемещаемых в настоящее 
время, получило большое практическое значение (Жданов, 1956; Зарва, 
1959). В процессе развития береговой зоны урез моря может значительно 
сдвигаться в ту или иную сторону. При отступании берега широкие 
зоны дна могут подвергнуться размыву и, если они были сложены рыхлым 
материалом, последний войдет в состав активной толщи наносов. 
Наоборот, при нарастании берега часть наносов будет захоронена под 
новыми слоями и перейдет из категории наносов в отложения.

г1аким образом, мы считаем достаточно обоснованным применение 
термина «прибрежно-морские наносы» ко всему подвижному материалу, 
который перемещается в прибрежной зоне моря, независимо от его 
крупности. . :ч-,; г г

В последующих главах мы будем рассматривать береговые процессы, 
происходящие только с участием наносов волнового поля. Краткое рас
смотрение законов перемещения илистого материала будет сделано в XIII
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Рис 16. Проба ракушечного наноса (северо-западная часть Черного моря)

главе, посвященной развитию берегов в условиях приливов и на
гонов.

Для изучения теоретических схем формирования профиля береговой 
зоны достаточно иметь лишь самое общее представление о том матери
але, который перемещают и отлагают морские волны и течения. Одна
ко, имея в виду содержание следующих глав, следует коротко остано
виться на целом ряде частных вопросов, необходимых для понимания 
некоторых особенностей береговых процессов. Поэтому дш сообщим основ
ные данные о крупности наносов, их вещественном составе и о тех об
щих лито логических свойствах, которые изменяются в процессе движе
ния твердых частиц на дне и на пляже. Здесь же придется коснуться и 
некоторых методов исследования наносов.

К р у п н о с т ь  и м е х а н и ч е с к и й  с о с т а в .  Природные 
пробы наносов волнового поля всегда состоят из смеси частиц различной 
крупности. Самый мелкий материал (частицы диаметром 0,1—0,05 мм) 
называется песчаной пылью или а л е в р и т о м . П е с о к  — это мате
риал более крупный, с размерами частиц от 0,1 до 1,0 мм (мелкий, сред
ний и крупный). Обломки размером от 1 до 10 мм называются г р а в и е м .  
Если частицы этого размера являются остроугольными, то к ним приме
няется термин х р я щ .  Таким же образом по окатанности различается 
и более грубый материал (10—100 мм): г а л ь к а ,  если он хорошо 
окатан, и щ е б е н ь  — для остроугольного.

Такие же размеры (10—100 мм) имеют преимущественно отдельные 
элементы наноса, состоящего из створок или обломков ракуши и неко-
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Рис. 17. Окатанный «гравий» из обломков ракуши (северо-западная
часть Черного моря).. Увеличение 5

торых других организмов. Этот нанос так и называется «ракушей» (рис. 16), 
а если он состоит из измельченного и отсортированного (а иногда и ока
танного) материала, то употребляется термин «ракушечный гравий» 
(рис. 17). Соответственно в тропических морях известен коралловый га
лечник и гравий. На Баренцевом море береговой нанос может состоять 
из литотамниевого гравия (обломков ветвистой разновидности известко
вых водорослей).

Скопления более мелких органических частиц специального названия 
не получили, хотя многие пески могут целиком состоять из измельчен
ной ракуши или из се цельных эмбриональных форм (мельче 1 мм), Из
вестны также, например, пески фораминиферовые, губковые (из обломков 
кремневых или известковых игл) и др, В некоторых морях (например, 
Баренцево) наносы могут быть образованы из обломков панцирей сидя
чих усоногих раков-балянусов.

Материал диаметром крупнее 10 см называется валунами независимо 
от степени своей окатанности и формы. Так же как и более мелкие облом
ки горных пород, валуны могут быть идеально окатанными или иметь вид 
необработанных глыб. Глыбами, между прочим, принято называть камни 
диаметром более 1 м . Плоские обломки слоистых пород иногда обозначают 
термином «плиты».

Верхний предел крупности перемещаемых волнами обломков, которые 
мы относим к категории наносов, не может быть точно установлен и за
висит от силы волн, свойственных данному морю или его различным
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районам. В открытых и достаточно глубоких морях, каковы Баренцево 
или Берингово, встречаются пляжи из прекрасно окатанных шаров проч
ных пород (граниты, базальты) диаметром более 1 ж, а на берегах океана, 
подверженных действию тайфунов, известны нагромождения выброшен
ных со дна массивных коралловых глыб размером более 3 м  Ш тЬ^гоуег
1947; Зенкович, 1960).

Соотношение количеств частиц различной крупности природного на
носа характеризуется как его механический (гранулометрический) состав. 
Частицы в определенных пределах крупности называются фракциями 
механического состава. В СССР наиболее употребительными являются сле
дующие классификация и наименования фракций, предложенные Госу
дарственным океанографическим институтом (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Классификация фракций механического состава наносов

Ф ракция Диаметр, мм Ф ракция Диаметр, мм

В а л у н ы ................................
4

Галечник (щебень) круп
ный ....................................

То же, средний
То же, м елкий....................
Гравий крупны й................
То же, с р е д н и й ................
То же, мелкий....................

Больше 100

100-

50
20
10
5
2

50
•20
10

5
2
1

Песок к р у п н ы й ................
То же, с р е д н и й ................
То же, мелкий ................
Сильт (алеврит) крупный
То же, мелкий....................
Пелит ....................................
То же, мелкий....................

1,0- 
0 ,5 -  

0 ,25-
ОД

0,05
0,01

0,5
0,25

•0,1

-0 ,0 5
- 0,01
- 0,001

Меньше 0,001

Методы изучения прибрежно-морских наносов почт: : не отличаются
от таковых, применяемых при исследовании рыхлых осадочных пород. 
Последние описаны в руководствах по литологии (Пустовалов, 1940; 
Батурин, 1947; Швецов, 1948; Рухин, 1953), а также в специальном мето
дическом руководстве под редакцией академика Н. М. Страхова («Методы 
изучения осадочных пород», 1957). Поэтому в настоящей главе мы приве
дем по этому вопросу только самые общие сведения.

При исследовании наносов первой операцией является разделение 
различных фракций и определение их относительного количества в данном 
образце. Эта операция называется механическим (или гранулометриче
ским) анализом. Д ля достаточно крупнозернистого и несвязного мате
риала, которым является песок и гравий, производится просеивание об
разца на металлических ситах с различным диаметром ячеек.

Д ля анализа мелкозернистых проб с илистой примесью приходится 
применять различные методы в о д н о г о  механического анализа. Иногда 
эти методы применяются и для анализа песков.

Анализ наносов, состоящих из крупной гальки или валунов, произво
дить просеиванием на ситах технически невозможно. В этом случае про
изводится обмер галек и валунов, лежащих на пляже с поверхности в 1; 
0,5 или 0,25 м 2 (в зависимости от крупности и однородности материала). 
Перед сбором такой пробы можно отмечать все поверхностные гальки 
мелом, чтобы получить материал из одного слоя. Результаты таких под
счетов приводятся, например, для Лименской бухты в Крыму Н. А. Бело
вым (1938). В очень большом масштабе изучение гранулометрического 
состава пляжевой гальки было выполнено на Кавказском побережье 
Черного меря (Гамаженко, 1950; Зарва, 1959).

При движении и перемещении наносов в волновом поле играют роль
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не только размеры частиц, но также их форма и удельный вес. Неоднород
ность минерального материала в указанных отношениях часто определяет 
относительно низкую сортировку зерен по их размерам. В действительно
сти же частицы одного диаметра могут иметь различные гидравлические 
свойства именно в зависимости от их формы или удельного веса. Легкие 
частицы начинают и прекращают движение при таких же скоростях те
чения, как и тяжелые значительно меньшего размера. Такое же соотно
шение имеет место, если мы будем сравнивать плитчатые или вообще не
правильной формы частицы с округленными. Поэтому в учении о речных 
наносах вместо геометрических размеров введено понятие о «гидравличе
ской крупности» частиц, т. е. скоро
сти их падения в неподвижной жид
кости. Непосредственно определяется 
гидравлическая крупность при тех 
методах механического анализа, ког
да фракции осадка разделяются по 
их скорости падения в воде.

Особенно плохую сортировку име
ют наносы, состоящие из смеси ми
неральных зерен и пластинчатых 
частиц ракушки, так как гидравличе
ская крупность последних относи
тельно невелика. В чисто минераль
ных песчаных наносах сортировка 
часто искажается в тех местах, где 
накапливается значительное количе
ство минералов большого удельного 
веса. Последние иногда выделяются

|,ей массы наноса в виде концен
тратов на пляже и на подводном 
склоне, если слабое волнение одина
ковой силы действует достаточно

20 5 10 20 50 100мм

из об

у

5  10 20 50 120маг

Рис. 18. Способ построения гистограмм
и кумулятивных кривых

а —  гистограмма; \б — кумулятивная кривая; 
8 0 — коэффициент сортировки; 8% — коэффи
циент асимметрии кривой; М 2— средний диа

метр; М х и М з— четвертные диаметры

долгое время.
Для удобства сопоставления ре

зультатов анализа данные механиче
ского анализа изображаются графи
чески в виде гистограмм или различ
ных кривых,'на которых структура 
наноса видна чрезвычайно выпукло;
способ их построения представлен на рис. 18. В суммарной или кумуля
тивной кривой каждая ордината соответствует всему количеству. мате
риала мельче данного размера. Кривая распределения представляет со
бой обобщенную гистограмму. Точно она может быть построена графи
чески по суммарной кривой. Необходимо заметить, что, вследствие боль
шого различия в размерах различных фракций, диаметры зерен иногда 
удобнее изображать в логарифмической шкале.

Далее результаты анализа могут быть подвергнуты статистической 
обработке (Рухин, 1957). Обычно получают ряд коэффициентов, дающих 
характеристику условий образования данной пробы. Из них мы оста
новимся на вычислении среднего диаметра зерна, коэффициента сорти
ровки и коэффициента асимметрии (зке^пезз). Все они легко могут быть 
получены непосредственно из суммарной кривой механического состава.

Важной константой является средний медианный диаметр зерна (М2). 
По весу половина пробы больше этого диаметра, а половина—меньше. 
Коэффициент сортировки (5о) является мерой соотношения между первым 
(М) и третьим (М 3) четвертными, квартильными диаметрами; 25% веса
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пробы сложено зернами, диаметр которых больше первого квартиля, и
7 5 % — больше третьего. Вычисляется он по формуле: ЖТМ^Т
При идеальной сортировке этот коэффициент будет равен единице. Обычно 
степень сортировки для песков пляжа характеризует коэффициент око
ло 1,25.

Коэффициент асимметрии показывает, на какой стороне и на каком рас
стоянии от среднего диаметра лежит наиболее сортированная часть осад
ка. Он вычисляется по формуле:

Малые значения 6*о и 5*, близкие к единице, имеют хорошо отсортиро
ванные наносы, для которых пик кривой распределения лежит вблизи 
среднего диаметра. В волновом поле преобладают именно такие наносы. 
Но указанные характеристики наносы сохраняют только в том случае, 
когда проба собрана в момент действия волн, переместивших их в данную 
точку дна. Здесь они находятся в равновесии с гидродинамическими усло
виями, хотя и сохраняют свое движение.

Иногда встречаются пробы наносов с высоким /5о, но малым Это 
означает, что, хотя вершина кривой распределения близка к среднему 
диаметру, но материал состоит из многих фракций. Малый бо и сильно от
клоняющийся от единицы 5 к показывают, что данная проба также состоит 
из нескольких фракций, но с отчетливо выраженным пиком кривой и
соответственно незначительной частью материала, уклоняющегося от сред
ней величины. Это значит, что какой-то один фактор образования наноса 
является доминирующим, но одновременно воздействуют и иные. Высокие 
значения обоих коэффициентов показывают, что нанос в целом совершенно 
не соответствует условиям, господствующим на дне в данный период, или 
что он образован при одновременном воздействии различных факторов.

Использование указанных, а также ряда других количественных ха
рактеристик позволяет значительно глубже и точнее изучить условия 
образования наносов и донных отложений, чем это достигается при про
стом сопоставлении цифровых данных механического состава или кривых 
распределения (гистограмм). Применительно к наносам волнового поля вы
полнено еще очень мало работ подобного рода. Исследования Крумбейна 
с соавторами (К ги тЪ ет  а. ОгШИЬ, 1938-а и др.) показали, например, что 
изменения различных констант в береговой зоне ориентированы парал
лельно урезу, как это и следует из теоретических положений и что наи
более характерной и устойчивой величиной является коэффициент сорти
ровки.

В е щ е с т в е н н ы й  с о с т а в  наносов имеет большое значение 
в исследовании динамики берегов по двум причинам. Во-первых, материал 
наносов является важным показателем источника их происхождения. 
Во-вторых, изменения крупности, сортировки и формы частиц, которые 
происходят в процессе движения наносов, зависят от прочности и других 
физических свойств его частиц. Общий характер преобладающего мате
риала наносов обычно легко установить при первом же знакомстве с дан
ным образцом. Например, мы сразу видим, состоит ли он из обломков 
горных пород (грубый материал), из створок ракушки или из минераль
ных зерен (песок). Однако частицы различной крупности из одной и той 
же пробы могут иметь разный состав и разное происхождение. Поэтому 
обычно детальное исследование вещественного состава производится уже 
по отдельным фракциям, выделенным путем механического анализа.

Главными источниками поступления материала наносов в береговую 
зону являются, как уже указывалось, абразия клифа (надводная) и бенча
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(донная), а также твердый сток с суши (выносы рек и временных водото
ков). Терригенный материал может сноситься с суши в море также при 
действии ветра (песок и песчаная пыль). Наконец, к берегу с широкой 
зоны дна могут поступать створки и обломки твердых покровов организ
мов. Изучение состава материала, а также формы и характера поверхности 
частиц наносов позволяет выявить указанные источники и оценить их 
относительное значение в формировании данной толщи.

Петрографический состав обломков, составляющих наиболее крупные 
фракции наносов, исключительно разнообразен, так как практически нее 
развитые на берегах и в пределах бассейнов рек данного района поровы 
могут служить источником обломочного материала.

Например, на галечниковых пляжах Кавказского берега Черного моря 
встречаются не только обломки развитого здесь третичного и мелового 
флиша, но также разновидности гранитов и метаморфических пород осе
вой части хребта, удаленных от моря на десятки километров (Зенкович и
Кашин, 1949; Живаго, 1948-6, 1951-а, 1952).

Текстура породы определяет форму будущих галек. В зависимости от 
устойчивости породы галька или валуны данного размера могут пройти 
большее или меньшее расстояние вдоль берега, не подвергаясь полному 
истиранию. Если нанос образует в данном месте постоянное отложение, 
то гальки устойчивых пород накопляются здесь в относительно большем 
количестве. Мягкие обломки будут скорее измельчены, и продукты их ис
тирания будут увлечены на нижние горизонты склона.

Шаровидная, цилиндрическая и дисковидная галька резко отличается 
по своим гидромеханическим свойствам. Они перемещаются с неодинако
вой скоростью (быстрее всего шаровидная) и образуют на пляжах опре
деленные зоны. Важно указать также, что неокатанный материал (ще
бенка) перемещается медленнее, чем галька.

В районах развития рыхлых пород на пляже скопляются иногда ка- 
туны глины или торфа, которые играют роль крупнозернистого наноса. 
Подобным же образом по пляжу перемещается ледяная крошка. Однако 
весь этот материал быстро истирается (а лед тает), и его скопления имеют 
временный характер.

Петрографический состав гальки пляжей Черноморского побережья 
Кавказа послужил предметом целой серии специальных исследований 
в связи с большой практической ролью существующих там потоков на
носов. Для обработки собирались пробы весовые (Живаго, Кашин), 
объемные (Зарва) или по количеству штук (200 или 300). По мере обработ
ки этих проб составляется коллекция эталонных петрографических типов 
но нескольким группам пород. Процентное отношение различных типов 
весьма характерно для соответствующих районов берега и показывает 
точки поступления нового материала. В зависимости от детальности 
исследований коллекции различных авторов насчитывали от 120 до 
300 типов.

Среди частиц песчаных фракций преобладают мономинеральные зерна. 
Наиболее обычным минералом в них является кварц, который слагает 
иногда 95% всей массы наноса. Наряду с кварцем в относительно больших 
количествах могут присутствсвать полевые шпаты, карбонатные и крем
нистые частицы, слюды и иные минералы, которые являются породообра
зующими на данном участке побережья. Вообще в морских наносах изве
стно до ста минеральных видов, но большинство из них являются редкими. 
Отдельные виды и комплексы бывают иногда специфичными для данного 
участка суши или данного протяжения абрадируемого берега. Поэтому, 
зная минеральный состав пород «питающей провинции» и прослеживая 
характерные элементы наноса, можно составить представление о направ
лении потоков наносов, относительной скорости перемещения материала,
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а также определить, до какого места данный материал вообще перемещен. 
Работы такого рода дали хороший результат при изучении берегов Чер
ного и Каспийского морей (Невесский, 1953, 1954).

Чтобы отделить от широко распространенных кварцевых и полево
шпатовых зерен более редкие минералы, пользуются тем, что большинство 
из них имеет высокий удельный вес. Поэтому различные [фракции песка и 
алеврита, выделенные при механическом анализе, подвергают разделению 
в тяжелых жидкостях (жидкость Туле, бромоформ и Др.), в которых ми
нералы высокого удельного веса тонут, а кварц, полевые шпаты и некоторые 
другие всплывают. Минералы полученной таким путем тяжелой фракции 
изучаются затем с помощью поляризационного микроскопа, иммерсионным 
методом или в шлифах. Общее количество тяжелой фракции бывает обычно 
очень невелико (1—2%).

Сортировка наноса по удельному весу в фазу размыва данного гори
зонта пляжа или подводного склона часто приводит к образованию есте
ственных концентратов тяжелых минералов, в которых содержание по
следних доходит почти до 100%. Они образуют обычно полосы или тонкие 
прослои песка, резко отличающиеся по цвету от окружающих масс. Эти 
концентраты могут занимать на пляже зоны шириной в несколько метров 
и весьма большой длины. Затем новые накопления наноса могут захоро
нить их, и концентраты переходят в ископаемое состояние (Барковская,
1959). о;..- Г О'О , г

Из числа тяжелых минералов, характерных для наносов волнового 
поля, можно отметить несколько групп. Наиболее устойчивыми являются 
рутил, циркон, турмалин и гранат. Из группы метаморфических минера- 
ралов часты дистен, андалузит и силлиманит. Почти повсеместно распро
странены рудные минералы: магнетит и ильменит. К числу наиболее рас
пространенных относятся также пироксены (авгит, диопсид, гиперстен) 
и роговые обманки. Это типичные минералы изверженных пород. С ними 
же ассоциируются столь же обычные эпидот и клиноцоизит. Относитель
но редко встречаются апатит, титанит, корунд, монацит, анатаз, брукит, 
оливин. Минералы группы слюд, хлорит и глауконит могут попадать как 
в легкую, так и в тяжелую фракцию, так как удельный вес их различных 
разновидностей может быть немного более или немного менее 2,9.

В отдельных районах, там, где на берегах развиты породы, богатые 
соответствующими минералами, пляжи могут состоять преимущественно 
из какого-либо одного тяжелого минерала. Так, известны гранатовые пески 
берегов Кольского полуострова и Карелии, магнетитовые пески восточной 
Камчатки или оливиновые пески некоторых вулканических островов 
Тихого океана.

При изучении динамики берега можно наблюдать, как в ходе сортиров
ки песка из общей массы тяжелых минералов выделяются еще и особо 
тяжелые с удельным весом более 4,0, к которым относятся преимущест
венно рудные минералы (Щербаков, 1958, 1959).

За последние годы береговые концентраты, содержащие некоторые 
ценные минералы, энергично эксплуатируются, и их поискам придается 
важное значение. Дело в том, что в них содержатся некоторые редкоземель
ные металлы (напр., германий). Вопросы, относящиеся к закономернос
тям образования концентратов, будут изложены в § 69.

Перечисленные выше компоненты (обломки пород, мономинеральные 
зерна, тяжелые минералы) распределяются по крупности достаточно за
кономерно, как это можно видеть из диаграммы рис. 19, заимствованной 
у Н. М. Страхова (Страхов и др., 1954, стр. 429). Нахождение, например, 
тяжелых минералов преимущественно во фракциях 0,2—0,05 мм связано 
с их размером в первичных кристаллических породах, где они являются 
акцессорными.
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Из наносов химического происхождения нужно упомянуть известковые 
оолитовые и псевдоолитовые пески. Оолитовые частицы представляют 
собой правильные известковые шарики или эллипсоиды концентри
ческого строения, в среднем около 1 мм диаметром, иногда несколько 
больше. Они образуются при химическом выделении извести во
круг очень незначительного первичного ядра. Нахождение их на пляже 
является вторичным, так как они возникают на некоторой глубине под 
водой. По мере увеличения объема частиц, они выбрасываются волнами 
вверх по отлогому подводному склону. Псевдооолиты образуются из об
ломков ракуши в процессе растворения их выступающих частей и одно
временного отложения извести в вогнутостях и полостях. Оолитовые и 
псевдооолитовые зерна бывают 
прекрасно отсортированы, так 
что весь их материал содержит
ся не больше как в двух-трех 
фракциях механического соста
ва (Соловьев, 1956).

Иногда в составе прибреж
ных наносов встречаются вто
ричные, переотложенные ооли
товые зерна. Они часты, на
пример, в Западном Крыму
(Зенкович, 1955-6, в, 1958-а), не
огеновые где абразии подверга
ются оолитовые известняки. От
личить их от современных ооли- 
тов можно по неровной, изъеде 
нной поверхности (рис. 20).

И з м е н е н и я  с о с т а в а  и

5 2 1 0,5 а / 0.02 Ш 5 ОлОО/

Рис. 19. Схема распределения пластических 
материалов в гранулометрическом спектре осад

ков (по Страхову, 1954)
а — легкие и твердые (напр., турмалин, эпидот, 

ставролит), б — мягкие и тяжелые (рудные, циркон,
апатит)с в о й с т в  н а н о с о в  в море .

В процессе движения и пере
мещения на пляже и на подводном склоне состав грубого первичного 
материала, попадающего в береговую зону, претерпевает довольно 
быстрые и существенные изменения. Это происходит в результате пере
распределения материала по его гидромеханическим свойствам, вслед
ствие чего в каждой зоне он становится хорошо отсортированным и при 
уменьшении размеров частиц наноса путем их раздробления и истирания; 
последний процесс приводит также к изменению формы и характера 
поверхности частиц.

По форме различаются неправильные, округленные (сферические), 
дискоидальные, цилиндрические и тому подобные частицы наносов. Они 
могут быть угловатыми, полуугловатыми, полуокатанными и окатанными 
(рис. 21 и 22). Поверхность частиц бывает гладкой или шероховатой, 
иногда корродированной; они бывают матовыми или блестящими. Гра
дации переходов между этими состояниями весьма не точны и субъектив
ны, хотя в последнее время и у нас и за рубежом ведется работа в на
правлении унификации этих терминов и замены словесных определе
ний точными индексами, основанными на измерении или описании боль
шого числа обломков.

Методика изучения этих свойств кратко описана в упомянутых выше 
курсах и монографиях по осадочным породам. Применительно к пескам 
сводка методов дана П. И. Фадеевым (1951). Форма, окатанность и характер 
поверхности обычно оцениваются по пятибалльной системе, а затем по 
лученные результаты массовых характеристик подвергаются статистиче
ской обработке, и уже средние величины (с теми или иными отклонениями, 
показывающими однородность ряда) сравниваются по отдельным об
разцам, районам и пр.
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Рис. 20. Характер зерен оолитов: переотложенных, вымытых
из древних отложений (А), первичных (Б)

Рис. 21. Полуугловатые (А) и остроугольные (Б) обломки метаморфических пород
на пляже
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Рис. 22. Окатанная кварцнтовая галька (А) и полуокатанная известняковая (Б)

При изучении динамики берегов важно пользоваться точными и пол
ными характеристиками указанных выше литологических свойств нано
сов, так как, сравнивая пробы, взятые на разных участках или глубинах, 
мы получаем представление о длительности их обработки, источниках 
происхождения, путях перемещения и др. Поэтому рекомендуется более 
подробное ознакомление с соответствующими методами, которые описаны 
в работах американских авторов В. Крумбейна и Ф. Петиджона 
(XV. К г и т Ь е т  &. РеШ^ойп, 1938), Ф. Петиджона и А. Лундаль (РеПдоИп
& ЬипйаЫ, 1943). Новый обзор методов и оригинальные результаты иссле
дования наносов дайы С. Брессау (Вгеззаи, 1957).

Для определения индекса окатанности галек предложена довольно 
сложная методика, которая сводится к измерению округленности углов 
частицы в нескольких проекциях (под бинокуляром или в натуре). Ока-

танность вычисляется по формуле: ^ —  > где г — радиус кривизны
угла, Я  — радиус наибольшей вписываемой в контур частицы окруж
ности, N  — число измеренных углов. Идеальную окатанность будет иметь 
правильный шар, где индекс составит единицу.

Для определения индекса формы частиц предложено несколько спо
собов. Одним из наиболее простых является вычисление по формуле:
_  ш  ■!;.■■& ; . х ; ;
Ф — 2Г" > гДе с1с — диаметр круга, равновеликого контуру зерна по пло

щади, и 1)с — диаметр наименьшего описываемого круга (или наиболь
ший диаметр зерна). Индекс, равный единице, и в данном случае полу
чает шар.

Иногда интересные результаты дает простое определение отношений 
длины, ширины и толщины частицы или даже ее длины к толщине. По 
последнему методу Е. Гроба и Г. Людвиг (СгоЬа & ЬисЬла§, 1956) проследи
ли изменение формы дисковидных галек на юго-восточном берегу остро
ва Рюген и установили направление ее перемещения с севера на юг 
(рис. 23, А) от мыса Норд-Перд до Тиссов.

Характер материалов, получаемых при подобных исследованиях, 
можно проиллюстрировать также двумя схемами из работы Брессау 
(рис. 24, А и Б) по исследованиям в проливе Белы .
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Рис. 23. Изменения гальки в процессе движения
д _изменение формы дисковидных галек по ходу потока наносов (бтоЬа и.
Ъис1\У12, 1956): а —длина, б— толщина галек. Перемещение происходит слева 
направо (остров Рюген); Б — истирание ] гальки в зависимости от энергии

волнения (по Ж данову, 1958). Район Сочи

0,05 0,2 0,3 0^  0,5ММ
Рис. 24. Связь окатанности с диаметром песчаных зерен {А)

и соотношение окатанности и округленности
(Б) (Вгеззаи, 1957)



Если прослеживать изменения состава наносов пляжа и подводного 
склона от места поступления обломочного материала (устье реки или 
абразионный участок) в сторону общего перемещения, то нельзя забывать, 
что при этом одновременно и независимо друг от друга действуют несколько 
факторов. Конечный результат изменений зависит от их разнообразных 
сочетаний.

Во-первых, при наличии достаточно крупного материала его истира
ние (измельчение) проявляется даже на расстояниях, измеряемых кило
метрами или немногими десятками километров. Одновременно происхо
дят окатывание и шлифовка поверхности частиц. Во-вторых, при наличии 
на пляже в области поступления материала частиц различных размеров, 
параллельно с продольным перемещением происходит увлечение вниз 
по склону более мелких частиц, благодаря чему пляж обогащается более 
крупными. Легко заметить, что два указанных фактора действуют в про
тивоположном направлении. Поэтому в различных условиях материал 
пляжа по движению потока наносов может становиться в целом либо бо
лее крупным, либо более мелким. Ясно также, что изменения крупности 
материала на подводном склоне будут иметь обратный характер по срав
нению с таковыми на пляже.

Третьим фактором, способствующим изменению крупности и сорти
ровки наносов, является различная скорость перемещения материала. 
Частицы малого размера, низкого удельного веса и неправильной формы 
обгоняют остальной материал, и пляж ими относительно обогащается. 
Р . Рассел (Киз8е1, 1939), например, указывает поэтому, что все изме
нения наноса, связанные с уменьшением размеров зерен и их формы, 
прослеживаемые вдоль берега моря, нельзя приписывать только исти
ранию, как это часто делают. Сортировка, сопутствующая перемещению, 
может явиться в этом процессе определяющим фактором.

Природных наблюдений, подтверждающих указанные закономерно
сти, пока накоплено еще очень мало. В качестве примера сортировки по 
форме можно указать на наблюдения, производившиеся Р. Лэндоном 
(Ьапйоп, 1930) на озере Мичиган. Он прослеживал состав и форму гальки 
пляжа на расстоянии около 20 миль, причем подметил, что галька извер
женных пород, приближающаяся по форме к сфероидальной, постепенно 
заменяется плоской (лепешковидной); объяснял он это тем, что сферои
дальная галька легко скатывается по подводному откосу на глубину, 
а на пляже остается плоская галька, которая перемещается путем сколь
жения и останавливается при больших скоростях противотечения, чем 
первая. Эту закономерность Лэндон подтвердил также экспериментами 
в бассейне, где исследовал перемещения вдоль песчаного откоса стеклян
ных шариков и пластинок различной величины.

Наблюдения К. Мак-Карти (Саг1Ъу, 1933) над песками пляжей Атлан
тического побережья США показали, что песчинки неправильной формы 
с шероховатой поверхностью перемещаются значительно дальше и бы
стрее, чем гладкие и округленные. Указанную закономерность он связал 
с тем, что, поскольку перемещение песчинок вдоль пляжа в основном про
исходит во взвешенном состоянии, неправильные и шероховатые песчинки 
позже выпадают на дно и, следовательно, дольше находятся в движении.

Весьма важный вопрос о темпе и способе измельчения обломочного 
материала долгое время решался почти исключительно по данным лабо
раторных исследований. Впервые они были выполнены А. Добрэ (БаиЪ- 
гёе, 1879) еще в семидесятых годах прошлого столетия. Затем подобную 
работу произвел Г. Андерсон (Апйегзоп, 1926). Более широкие исследо
вания способов измельчения обломков и темпа этого процесса были по
ставлены Ф. Маршаллом (МагеЬаН, 1927, 1929), который проводил свои 
опыты во вращающемся наклонном цилиндре и сопоставлял их результаты

85



€ составом некоторых пляжей Новой Зеландии. Ф. Маршалл установил, 
что существуют три различных процесса измельчения материала, и тот 
или иной из них получает преобладание в данном месте в зависимости от 
крупности и степени сортировки наноса. Когда на пляже одновременно 
находятся частицы, резко различающиеся по своим размерам (например, 
гравий и валуны), то преобладает раздробление мелких частиц. При этом 
возникают мелкие, но угловатые обломки; крупные же элементы получают 
сглаженную поверхность.

Когда разница в размерах не столь велика, то происходит обкалывание 
(1т р а с 1) мелких частиц, поверхность которых благодаря этому не ста
новится гладкой. Эффект обкалывания проявляется при соотношении диа
метров частиц около 1 : 10 и максимума достигает при соотношении 1 : 15. 
Присутствие частиц промежуточных размеров ослабляет этот процесс.

Собственно истирание (гиЬЫп^) галек имеет меньшее значение, чем два 
первых процесса, и происходит в тех случаях, когда все элементы наноса 
имеют размеры одного порядка. Только в последнем случае материал на
носа в целом принимает правильную форму и отшлифованную поверхность. 
В результате многочисленных экспериментов Маршалл установил, что 
потеря веса при обкалывании в 16 раз больше, чем при истирании, а при 
раздроблении в 2,5 раза больше, чем при первом процессе. Естественно, 
что результаты указанных процессов зависят от прочности обломков пород 
или минеральных зерен. Все они приводят к обогащению наноса наиболее
устойчивыми типами, й/

В книге автора (Зенкович, 1946-г, стр. 442—444) результаты работ 
Маршалла освещены более полно. Необходимо указать, что Маршалл ра
ботал со специфическим материалом (граувакковые пески и гравий), 
в котором преобладают обломки вулканических пород и полевые шпаты. 
При другом составе наноса обкалывание, раздробление и истирание могут 
дать иные соотношения. Так, А. М. Жданов (1958) указывает, что, при 
общей потере веса на истирание в условиях Черноморского побережья 
(флишевая толща плюс обломки кристаллических пород) около 5% в год, 
обкалывание дает не более 2%.

*А ,/ . ' у V • • • ■ \  • * \  •' ♦ $  *•* г : * ъ ' *  X  2 Л .

Точные наблюдения над скоростью истирания обломков пород в есте
ственных условиях впервые были произведены А. Сальминеном (За1лп- 
пеп, 1935) на побережье Финского залива. Он помещал обломки гранитов 
л  гнейсов на пляже и взвешивал их через определенные сроки. Скорость 
истирания сопоставлялась с числом «ветро-часов» за время наблюдения. 
Для расчетов использовались только активные (дующие со стороны 
моря) ветры.

Результаты его немногочисленных наблюдений сведены в табл. 5. Мож
но видеть, что скорость истирания вообще очень велика, и достаточно не
скольких «ветро-декад», чтобы угловатые обломки даже таких прочных 
пород, как граниты и гнейсы, приняли окатанную форму.

Наиболее полные и точные исследования окатываемости пляжевой 
гальки были выполнены А. М. Ждановым (1958) на участке берега в райо
не Сочи. Две с половиной тысячи галек различных пород диаметром 
в 5—6 см (средний вес около 300 г) были выброшены в межбунный проме
жуток, из которого материал пляжа не вымывается даже при самом силь
ном волнении. Предварительно в каждой гальке высверливалось отвер
стие, в которое закладывался номер и затем замазывался цементом. Каж
дая маркированная галька взвешивалась и заносилась в специальную ведо
мость. Опыт продолжался почти пять лет. За это время 19 раз производились 
поиски и сбор галек для контрольного взвешивания. Всего было найдено 
около 500 галек, т. е. 20% от первоначально выброшенной. Одновременно 
с этим велись непрерывные наблюдения за волнением, позволившие вы
числять суммарную энергию волнения к моменту каждого сбора.
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Т а б л и ц а  5
Потеря в весе валунов различных пород за время нахождения их на пляже

(по Сальминену)

Порода Вес образ
ца, г

Длительность 
эксперимента, 

в днях

Общая по
теря веса, 

%

Число ветро- 
часов за время 
эксперимента

Потеря веса 
на 100 ветро- 

часов, %

На галечном пляже
Гнейс . . . . 1136 24 1,96 1220 0,18
То же . . . . 313 24 5,07 1220 0,13
Гранит . . . . 704 20 3,26 . 818 0,28

На песчаном пляже
Гнейс . . . . 1088 12 2,03 600 0,37
То же . . . . 353 5 4,08 402 0,36
Гранит , . . . 817 6

• И*л' . ■. , .;1
0,07

1:.

198 0,03

П р и м е ч а и и е. Обломки гнейса угловатые, взятые из каменолом
ни. Обломки гранита взяты из числа находившихся на пляже — гладко 
отшлифованы и хорошо окатаны.

На диаграмме рис. 23, В  изображены полученные результаты для пре
обладающего типа пород — весьма прочных флишевых песчаников. По 
оси абсцисс отложена суммарная энергия в условных единицах.

Исследования показали, что песчаники теряют в весе 4,8% в год, ме
нее устойчивые известняки — около 8%, а базальты — всего лишь 1,6%. 
Зная петрографический состав гальки различных участков пляжа на про
тяжении от Туапсе до Адлера, А. М. Жданов мог вычислить среднюю по
терю материала, которая составила от 900 до 1600 м3 галечника на 1 км 
протяжения пляжа в год.

Косвенные сопоставления скорости измельчения наносов могут быть 
сделаны на основании исследования их состава и свойств по протяжению 
берега. Так, например, А. В. Зарва (1959) указывает, что от устья р. Ма- 
копсе (Кавказское побережье) в южном направлении через 5 км количе
ство хорошо окатанных пляжевых галек возрастает от 6,5 до 38,7%. Устье 
расположено на участке потока наносов, где отсутствуют другие источ
ники поступления материала, кроме аллювия указанной реки. Следова
тельно, щебень оказался в большой мере окатанным на весьма коротком 
протяжении. Что касается общей сортировки материала, то на более чем 
стокилометровом участке берега (от Туапсе до Адлера) отмечается сме
шанный характер наносов на пляжах вблизи устьев всех крупных горных 
рек. В среднем, по А. В. Зарва (1959), для девяти приустьевых пляжей 
содержание песка и гравия составило от 15 до 65%, крупной гальки и 
и валунов — от 9,5 до 62,3%, средней и мелкой гальки—22,7—65,7%. На 
участках между речными устьями происходит измельчение и сортировка 
материала. Эти пляжи состоят на 48—94% из мелкой и средней гальки. 
Материал более мелкий, очевидно, уходит на подводный склон, а более 
крупный раздробляется или истирается, или же отстает в своем движе
нии, погребаясь в нижних слоях пляжа.

Интересны наблюдения Ф. Маршалла (МагзЬаП, 1929) на острове Се
верном Новой Зеландии, где им был исследован слегка вогнутый участок 
аккумулятивного берега с широким пляжем, длиной около 40 миль. Един
ственным источником питания потока наносов, следующего с запада, яв
ляется устье р. Мохака. С противоположной стороны этот берег ограничен
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Т а б л и ц а  6
Изменение механического состава (в %)  наносов пляжа к востоку от устья

р. Мохака (Новая Зеландия)
(МагзЬаИ, 1929)

Место взятия пробы
СОСО 50

,8 
м

м

•ъ
ООсо 25

,4 
м

м

12,
7 

м
м 3

со•ъСО 1 3,4
 

м
м

2,0
 

м
м

0,8
4 

м
м

0,5
9 

м
м 3

см
О 0,2

8 
м

м

0,2
2 

мм
 

1

Река Мохака (3 мили) 8,72 1,42 31,20 32,19 17,70 3,92 0,66 1,32 0,66 0,66 1,12 2,96
У стье р . Мохака (пляж) -- 3,2 7,4 31,8 35,7 9,3 2,8 5,1 3,05 0,92 0,59 0,27
Ваихуа (6 миль) . . 20,2 62,5 16,9 0,4 ----- ----- -----

Ваироа (12 миль) . . 7,5 31,0 61,2 0,4 ----- -----

Вакаки (24 мили) . . 2,0 49,0 35,5 6,3 3,5 3,7
Нухака (32 мили) . . 1,6 23,3 54,2 12,2 5,7 ЗД
Вайта нива (35 миль)

1 V, < | 44,5 50,6 4,5 -----

П р и м е ч а н и е .  Фракции, преобладающие в данной пробе, даны жирным шрифтом.

далеко выдающимся к югу полуостровом Майя с обрывами, уходящими 
глубоко в воду.

Изменения механического состава материала на разных расстояниях 
от устья реки приведены в табл. 6. Река выносит к морю относительно 
грубозернистый и совершенно несортированный материал (проба 1), 
но уже сразу у устья (проба 2) сортировка его повышается, а средний раз
мер частиц становится меньше. Дальнейшие стадии переработки наноса 
показывают повышение степени отсортированности. Наконец, у реки Ваи- 
танива (на расстоянии 35 миль) вместо грубого галечно-гравийного на
носа залегает тонкий, хорошо отсортированный песок. В тексте цитиро
ванной работы приводятся описания и фотографии собранных проб, по
казывающие изменение характера поверхности и формы частиц во время 
их перемещения вдоль пляжа. Материал становится сначала все более 
окатанным и округленным, а затем, по мере того, как галька превращается 
в гравий диаметром около 2 мм, он снова делается угловатым. По мнению 
Маршалла, последнее обстоятельство связано с тем, что измельчение ча
стиц происходит преимущественно в результате раздробления и обкалы
вания, а не в процессе истирания.

Экспериментальные и природные наблюдения показывают, что, в про
тивоположность валунам и гальке, частицы песчаных фракций разру
шаются исключительно медленно, и при достижении известной величины 
скорость механического разрушения может оказаться меньше скорости 
растворения и химического разложения силикатного минерального ма
териала. Столкновение частиц малого размера друг с другом или с дном 
«становится невозможным, благодаря отталкивающей силе поверхностного 
натяжения, которую производит тонкая оболочка воды, окружающая 
зерно; последняя может быть уподоблена резиновой прокладке, окуты
вающей каждый обломок и сводящей на нет получаемые им удары» (Пу-
стовалов, 1940, т. II, стр. 18).

Поэтому в любой пробе наноса частицы более мелких размеров имеют 
все более неправильную форму и шероховатую поверхность, как, напри
мер, это можно видеть по одному из графиков Брессау (см. рис. 24, Б). 
Наблюдения над формой частиц современных и древних прибрежных мор
ских отложений приводят к выводу, что существует минимальный предел 
крупности зерен, ниже которого частицы уже не могут подвергаться 
механическому измельчению в водной среде. Для кварца диаметр этих 
зерен составляет около 0,2 мм.
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О ДВИЖЕНИИ НАНОСОВ В МОРЕ И В ПОТОКЕ

Резкий контраст между рельефом подводного берегового склона и 
рельефом прилегающей суши показывает, что море произвело большую 
работу, разрушив коренные породы, переместив и отложив в новом месте 
значительные массы наносов. Эта работа выполнена силами, которые 
действуют как в направлении, поперечном относительно береговой линии, 
так и частично — в продольном. Но в любом бассейне можно найти во
гнутые участки берега или вершины бухт, где волны всегда подходят к бе
регу по нормали или незначительно отклоняются от нее. Профиль дна 
этих участков имеет одинаковые с открытым берегом морфологические 
черты. Следовательно, поперечные силы играют существенную роль в про
цессе перестройки наземного рельефа.

Абразия коренных пород, с одной стороны, и перемещение масс наносов 
вдоль профиля береговой зоны, с другой, представляют собой принци
пиально различные процессы, и в настоящей главе мы будем изучать 
только последний из них. Такой подход оправдывается тем, что в природе 
существуют берега, сложенные только рыхлым сыпучим материалом, и на 
всех других берегах часть подводного склона обычно бывает покрыта на
носами.

Движение наносов по профилю наклонного дна определяется воздей
ствием волновых колебаний воды (учитывая влияние общих переносов 
воды) и силы тяжести; правда, последняя при движении наносов во взве
шенном состоянии, а также на дне с очень слабым наклоном может не 
приниматься во внимание. Движение наносов может происходить таким 
образом, что их частицы, совершая равные по длине пути в двух противо
положных направлениях, будут практически оставаться на одном и том 
же месте дна. Такое явление может иметь место при распространении волн 
по нормали к изобатам и к берегу и при отсутствии продольных течений. 
Чаще отрезки пути обломочных частиц бывают или неравной длины, или 
неодинакового направления. При этом происходит уже не только д в и- 
ж е н и е (колебательное), но и п е р е м е щ е н и е  (поступательное) 
массы наноса.

Когда проходимые частицами пути не равны, то возникает общее пере
мещение в направлении, нормальном к береговой черте; его мы будем на
зывать п о п е р е ч н ы м .  Различие в н а п р а в л е н и я х  путей ча
стицы наноса в сторону берега и обратно вызывает итоговое перемещение 
массы наноса параллельно береговой линии; его мы будем называть п р о 
д о л ь н ы м  б е р е г о в ы м  или п р о д о л ь н ы м  д о н н ы м  пе=—  
ремещением.

В большинстве случаев поперечное и продольное перемещение наносов 
комбинируются друг с другом; однако каждое из них может происходить 
в определенных условиях и в чистом виде. В природных условиях вы
работка берегового профиля связана с действием обоих факторов, но для 
понимания общего процесса необходимо изучить действие каждого из них 
в отдельности. Сейчас мы рассмотрим только действие поперечного пере
мещения, предположив, что волны подходят к берегу строго по нормали, 
а продольные течения в бассейне отсутствуют.

Очевидно, что при изучении поперечного перемещения наносов мы 
должны исходить из определенных представлений о движении воды над 
подводным склоном. В предыдущей главе было показано, что современ
ное состояние изученности последнего вопроса вынуждает нас опираться 
лишь на более или менее достоверные гипотезы, подкрепляемые, но отнюдь 
еще не полностью обоснованные природным материалом. Для того, чтобы
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новые гипотезы относительно перемещения наносов, рожденные на осно
вании других гипотез (движения воды), были максимально близки к дей
ствительности, нам нужно стараться идти в своем исследовании одновре
менно различными путями, сопоставляя получаемые при этом резуль
таты и выводы.

При теоретическом рассмотрении указанных вопросов необходимо 
учитывать, что возвратно-поступательное (колебательное) движение воды 
на подводном склоне существенно отличается от однонаправленного по
тока, какой имеет место в речных руслах. Скорости движения воды на 
морском дне при волнении не остаются постоянными даже на короткое 
время и поэтому на частицы наносов воздействуют не только скорости, но 
и ускорения. Тем не менее при решении многих вопросов нам придется 
заимствовать ряд положений, установленных при изучении перемещения 
наносов по дну постоянного потока. Это касается зависимости между гид
равлической крупностью частиц наноса и скоростью потока, приводящего 
их в движение, а также некоторых иных частных зависимостей. Другое 
отличие от руслового потока заключается в том, что возвратно-поступа
тельные движения воды происходят над наклонной плоскостью дна и ча
стицы наносов движутся то вверх на откос, то вниз под уклон.

Второй возможный путь исследования — это моделирование процес
сов изменения профиля рыхлых откосов в волновых лотках. Выводы, полу
чаемые при этом, можно переносить в натуру лишь с известным прибли
жением в силу неизбежных искажений масштабов моделирования (По
пов, 1954, 1956-а), а также указанных выше особенностей работы в лотках 
«(отличие внутреннего строения волн от природных и возбуждение в лотках 
специфических циркуляций).

Вопросам моделирования морских наносов посвящена очень большая 
зарубежная и отечественная литература. Не имея возможности входить 
в этот вопрос по существу, мы укажем лишь несколько новейших исследо
ваний (Гугняев, 1959; Максимчук, 1959; Башкиров, 1957).

Наиболее заманчивым методом изучения перемещения наносов, без
условно, является работа непосредственно в природных условиях. Однако, 
•если мы вспомним всю сложность процессов гидродинамики прибрежной 
зоны и условия бушующего прибоя или шторма, в которых приходится 
ставить такие работы, то мы отчетливо представим все их технические 
и методические трудности. Здесь имеются в виду работы по непосредствен
ному прослеживанию путей и скоростей перемещения наносов на профиле 
дна и амплитуд возвратно поступательных движений, которые они совер
шают. В этом направлении сделано еще очень мало, и вряд ли на данном 
пути наши знания будут быстро пополняться.

Существует и еще один способ исследования, который является косвен
ным, но может дать очень важные результаты. В предыдущей главе мы 
описывали результаты работ В. В. Лонгинова с самописцами донных 
волновых движений воды. Располагая точно установленными закономер
ностями этого рода, можно попытаться подсчитать пути перемещения ча
стиц наносов. При этом открывается и перспектива чисто теоретического 
исследования. На основе имеющихся данных мы можем задаться той или 
иной гипотетической схемой общего характера перемещения масс воды 
в придонном слое и уже отсюда выводить определенные закономерности 
перемещения наносов по профилю. Сравнение получаемых при этом ре
зультатов с природным материалом поможет избрать те гипотезы, кото
рые получают наилучшее подтверждение в природе.

Д в и ж е н и е  н а н о с о в  в п о т о к е .  Рассмотрим прежде 
всего те положения относительно перемещения наносов в русловых 
потоках, которые могут быть нами использованы. Движение взвешенных 
м  влекомых (катучих) наносов подчинено различным закономерностям,
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и по существу это два различных процесса. Взвешенные наносы пере
мещаются со скоростью движения воды, в которой они заключены. Вле
комые наносы перемещаются по дну со значительно меньшими скоростями, 
зависящими от их гидравлической крупности и скорости течения в при
донном слое.

Известно, что поток воды приводит в движение частицы наносов, ле
жащие на дне, лишь при достаточной скорости. Это движение может 
происходить различными способами: при малых скоростях частица сколь
зит или перекатывается по дну, при очень больших — переходит во взве
шенное состояние. Благодаря вихревым движениям в слое жидкости и 
резким изменениям скоростей частицы наноса при промежуточных ско
ростях течения могут двигаться скачками (сальтация) (Гончаров, 1938; 
Великанов, 1948, 1949).

Линейные размеры п е р е к а т ы в а е м ы х  по дну частиц, согласно 
закону Эри, пропорциональны квадрату скорости течения; поскольку же 
веса подобных частиц равной плотности пропорциональны кубу их ли-

С* Онеиных размеров, веса частиц пропорциональны шестой степени скорости 
течения. Для начального момента качения можно написать равенство:

*  Л
8*  \ Ро /

где (I — диаметр частицы, С — скорость течения, р — удельный вес тела 
и ро — жидкости, к — коэффициент, зависящий от формы частицы. Для 
наносов одного удельного веса вся правая часть уравнения может быть 
принята постоянной. Если течение усилится, то скорость движения самой 
частицы наноса (У) можно приближенно считать равной разности между 
скоростями течения и начала движения частицы:

; ;  у ;-У ’ ;
т\й  У ЗЕ, . л. '***& Р*■А-.щ чцг Л:» Дк ЖД Чмг Ж' ’ЗКж- Ж *

Необходимо заметить, что в морских условиях путь, проходимый части
цей за время одной из фаз волнового движения, не обязательно совершается 
посредством перекатывания. Скорость течения воды может при этом воз
расти настолько, что частица на некоторое время перейдет во взвешенное 
состояние, и этот отрезок пути будет перемещаться уже со скоростью те
чения воды. . ; , У

Скорость течения у дна, при которой частица переходит во взвешенное 
состояние, можно с некоторым допущением принять равной 5Уо. В руслах 
величина вертикальных составляющих турбулентного течения зависит 
от соотношения между скоростью течения и глубиной потока. Величи
ну 5Уо мы принимаем как среднюю потому, что по непосредственным на
блюдениям в лотках, при скорости 4,5 Уо, частицы большую часть пути 
проходят во взвешенном состоянии, разрушая тем самым песчаные волны, 
образованные на дне при меньших скоростях течения (Гончаров, 1938,
стр. 282). • ~ ---- .................  - ....- ..... ........ ' ......... .....

Важно также, что скорость, необходимая для выведения часть- 
цы из состояния покоя,— срывающая скорость,— всегда бывает несколь
ко больше, чем непередвигающая скорость, при которой частица грунта 
остановится. Соотношение этих скоростей колеблется в пределах 1,34 — 
1,50 (там же, стр. 160). Влияние срывающей скорости проявляется в за
тормаживании начала движения частицы наноса, но, как только частица 
сдвинулась с места, равенство V =  С — Уо быстро восстанавливается.

При изучении движения наносов на подводном склоне и пляже мор
ского берега не менее важным представляется знакомство с тем видоизме
нением формулы Эри, которое предложил А. Пенк (1894), рассматривая
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транспорт наносов по наклону в сторону течения и противоположную. 
Для горизонтального дна его формула имеет вид:

С =  а У~г р,

где С — скорость обтекания в м!сек, г — радиус частицы наноса в м г 
а — коэффициент, зависящий от формы частицы и трения (его величину 
Пенк принимает равной 6,32), и р — угол естественного откоса данного 
типа грунта.

Если поверхность дна не горизонтальна, а именно такой случай нас 
и интересует, то влияние собственного веса частицы скажется в увеличе
нии скорости, необходимой для того, чтобы перемещать ее вверх по 
откосу, и уменьшении скорости, необходимой для ее движения вниз. 
В этом случае (по А. Пенку) формула примет вид:

с  =  б , 3 2 г Л ? ^ Ьф),
1 У С05 р 7

/  Ш •УЛ"' "'ВФ 1 ^ ' ' ‘Я1* *  -й 4» Я  > ’й  \  ’ *> ‘ ‘ ^ ^ 44 ” л 'жу X? \  ' Ж 1 ^ " ^  А '/м ’ у ; -- ~  ̂ Л . у  Лу' ш4, о А"',..

где ф —угол наклона дна к горизонту, считая —ф — при наклоне по те
чению и + ф  — при наклоне против течения. Если ф рав-ен или больше р, 
то частицы скатываются по откосу без участия течения (угол естественного 
откоса).

Проекцией волновых движений воды на дно являются кратковремен
ные течения, направленные попеременно вверх и вниз по склону. Эти 
течения могут вызывать движения обломочных частиц, причем его ито
говый результат, очевидно, зависит от соотношения скоростей, необходи
мых для передвижения частиц вниз и вверх по тому же откосу при различ
ных углах наклона.

Вычисления по формуле А. Пенка могут характеризовать степень асим
метрии придонных волновых скоростей, требуемых для того, чтобы сдви
гать с места частицу наноса кверху и книзу на склоне различной крутизны. 
Вычисления показали, что соотношение этих скоростей составит для на
клона дна в 1°—1,04, в 2°—1,07. Практически эти различия неощутимы. 
Но вот уже для наклона 5° и 10° соответствующие величины составят 
1,22 и 1,43, что требует значительной асимметрии волны.

Для расчетов движения и перемещения наносов по профилю морского 
дна мы, однако, не можем надежно опираться на приведенные зависимости 
до тех пор, пока не будет найдено количественное выражение влияния

лг» л* , / л1г 'хч!" Ъ у м Т -А тА* ’г  (Кг»- •
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волновых ускорений и влияния волн в толще грунта, о которых мы писали 
выше. Возможно, несколько ближе к действительности окажутся данные 
Я. Э. Гугняева (1959), полученные им в волновом лотке.

Для сравнения мы приведем в табл. 7 данные о скоростях начала дви
жения частиц различного диаметра на горизонтальном дне, по раз
личным источникам. Очень интересны также весьма точные данные П. А. 
Волкова (1960-а), полученные им в волновом лотке, в условиях, макси
мально приближенных к природным (рис. 25).

см/сем
32,0

2д,0

/2,0

3.0

4.0

40

Рис. 25. Фазы движения частиц наносов песча
ного дна при различных волновых максимальных
придонных скоростях воды (по Волкову, 1960-а)

I  — зерна песка находятся в покое; I I  — вздрагивание 
отдельных зерен; I I I  —колебания на месте без отрыва от 
дна; IV  — отрыв и возвратнопостулательные колебания

-V У* М- Р ' У Ч к  ^  Щ 44 'Ш С'лф ' Л  • *  > г Ш 2

отдельных частиц; V  — массовый отрыв и перемещение;
V I  — образование рябей '_Г 11 и

Гидромеханические свойства наносов в зависимости от размера их ча
стиц неодинаковы. В этом отношении критическим диаметром является 
0,05 мм. На основании изучения движения более крупных и более мелких 
наносов в равномерном потоке В. Н. Гончаров (1938, стр. 7) пишет: «Опе
ративные средства исследования тех и других неодинаковы, вследствие 
существенной разницы в составе основных законов, управляющих движе
нием и поведением тех и других наносов. В то время как процессы движе
ния наносов от мелких песчаных (диаметром 0,05 мм и крупнее) подчи
нены полностью только законам механики, в процессах движения мелких 
частиц, наряду с факторами механического происхождения, играют весьма 
существенную роль силы немеханической природы, относящиеся к области 
физико-хими]

Это положение подтверждается также опытами П. К. Божича (Божич 
и Джунковский, 1949, стр. 188—189), который изучал взмучиваемость 
частиц различного размера в лотке с волнопродуктором. При одинаковых 
режимах илистый материал с содержанием алевритовых частиц 
<^0,01 мм — 89% давал концентрации взвеси в 25—50 раз большие, 
чем тонкопесчаный (фракция 0 ,05—0,01 мм).

8
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Указанное обстоятельство отражается в частности на зависимости: 
величины срывающей скорости (при которой начинается движение частиц 
данной крупности и эрозия дна потока) от размера частиц наноса.

По данным Хьюлстрема (1939), абсолютно наименьшая скорость те
чения необходима для приведения в движение частиц диаметром 0,3 —
0,5 мм. С дальнейшим уменьшением диаметра частиц ниже критического 
скорость течения, вызывающая размыв дна, снова увеличивается благода
ря сцеплению частиц и уменьшению промежутков между ними. Последнее 
обстоятельство определяет ламинарный характер движения воды в про
межутках, в связи с чем исчезает вертикальная составляющая течения, 
которая в турбулентном потоке и заставляет частицы наноса отрываться от 
дна. К сожалению, автор не указывает, имеется ли здесь в виду смесь эле
ментарных частиц малых размеров или природный нанос, уже несколько 
уплотненный и приведенный в агрегатное состояние.

Граница зон транспорта и отложения представляет собой круто па
дающую кривую, и область транспорта наносов резко расши
ряется по мере уменьшения размеров частиц ниже критической точки. 
Это имеет непосредственное отношение к установлению минимальных пре
делов крупности наносов волнового поля. Если частица срывается со дна* 
в момент действия максимальной скорости волновых колебаний, то она 
успеет осесть на дно в фазу нокоя только в том случае, когда разница ме
жду срывающей и непередвигающей скоростями не превышает обычных 
значений, свойственных правой части диаграммы. Влево от критической 
точки частицы, поднятые в придонные слои воды, уже не успеют осесть 
обратно, так как период движения воды со скоростью ниже непередви
гающей слишком кратковременен для этого.

Перемещение наносов на дне потока происходит не только в форме 
движения отдельных зерен, но и путем смещения своеобразных форм 
микро- и мезорельефа или наносных тел, к которым относятся знаки ряби 
(рифели) и различные гряды или песчаные волны, вытянутые поперек 
течения. Указанные формы рельефа наблюдаются и на морском дне, но 
изучены они недостаточно. Поэтому сейчас мы остановимся лишь на обра
зованиях, свойственных речным руслам, а в дальнейшем рассмотрим их 
аналоги на морском дне.

Ряби, вызываемые течением, всегда имеют асимметричный профиль — 
один склон у них более крутой, а другой— более пологий. Крутой склон 
образуется на стороне рябей, обращенной вниз по течению. Если над. 
песчаным дном проходит слабое течение, то зерна лежат неподвижно; при 
увеличении скорости течения до некоторой величины, зависящей от круп
ности песка и уклона дна, начинается волочение зерен и образуются 
ряби (Гончаров, 1938; Великанов, 1948).

При действии течения происходит не только перемещение наноса по 
рябям, но и сами ряби с меньшей скоростью двигаются вниз в направле
нии потока воды. Благодаря водовороту, который образуется между 
рябями (рис. 26, ^4), мелкие частицы могут подниматься по крутому 
склону. Поэтому самые крупные частицы будут находиться в ложбинах, 
а мелкие на хребтиках.

При возрастании скорости течений начинают двигаться зерна не толь
ко верхнего слоя, но и нижележащих. Часть зерен переходит во взве
шенное состояние, и вдоль дна перемещается слой песчаной взвеси. Коли
чество песка в ней быстро убывает от дна кверху; дно при этом делается 
совершенно гладким. , //'УТгУ /V . - ' С ' л

При дальнейшем возрастании скорости течения (для мелкого песка 
67 см/сек) поверхность дна снова делается неровной; на ней образуются
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кунду и тогда на песчаном дне снова образуются «прогрессивные» поло
гие волны очень крупных размеров (в несколько метров длиной), которые 
двигаются вниз по течению. При уменьшении скорости течения профиль 
волн» изменяется и из них образуются так называемые мета-ряби, гряды

26. Движение воды и песка на дне, покрытом рябями
(УоИЪгесМ, 1954-6)

прямые и индуцированные течения при сменах фазы волны;
- возможный разброс частичек песка, мгновенно взмученных 

в одной точке (за полный период волны)

крупные регрессивные песчаные волны, которые перемещаются вверх по* 
течению. Это происходит вследствие того, что песчаные частицы уносятся 
со стороны волн, обращенной вниз по течению, и задерживаются на обра
щенной против него стороне следующей волны. Форма этих волн симме
тричная и более плавная, чем у обычных рябей.

Скорость течения в потоках может достигать нескольких метров в се-

или дюны; песчаная волна при этом приобретает крутой склон вниз по 
течению. Если последнее продолжает ослабевать, гряды постепенно вы
равниваются и на поверхности дюн образуются обычные ряби.

Теоретический анализ процесса возникновения и перемещения песча
ных форм микро- и мезорельефа можно найти в книге М. А. Великано
ва (1948) и работах Н. А. Михайловой (1952, 1953). Излагать здесь этот 
вопрос нет необходимости, так как в морских условиях процесс, несом
ненно, существенно отличается от руслового.

Приведенные выше некоторые положения относительно движения на
носов в потоке важны с двух точек зрения. Во-первых, они позволят нам 
ярче оттенить то характерное, что наблюдается на морских берегах и на 
подводном склоне. Такой сравнительный анализ покажет, что при изуче
нии профиля дна и особенно при изучении вдольберегового (продольного) 
перемещения морских наносов мы встретимся с процессами, несравненно 
более сложными, чем в потоке.
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Во-вторых, на широких пространствах морских мелководий, где 
действие волн несколько ослаблено, а дрейфовые течения в отдельные пе
риоды достаточно интенсивны, последние могут оказывать на дно почти 
такое же воздействие, как и в речных руслах, и порождать формы мезо
рельефа, близкие к русловым. В частности, и на обычных песчаных бере
гах, в ложбинах между подводными валами, вытянутыми параллельно 
урезу, известны поперечные грядовые формы, порождаемые течением.

Различные типы рябей или рифелей чрезвычайно широко распростра
нены на песчаном морском дне. При симметричных волновых колебаниях 
воды они имеют столь же симметричный профиль, чем резко отличаются 
от описанных выше русловых. Волновые ряби обнаружены даже на глу
бине около 200 м . Ряби от течений в морских условиях наблюдаются на 
глубине более 2000 м. В прибрежной зоне, если волновые движения при
обретают асимметрию, ряби также становятся в той или иной степени 
асимметричными и постепенно смещаются в сторону более сильных коле
баний (обычно к берегу). Этот процесс был изучен О. Ивансом (Еуапз,
1938-6, 1939). *

Параметры рябей (длина, высота, крутизна откосов) зависят от глу
бины места, крупности песка, периода волны и придонной скорости. За
висимости всех указанных переменных точно еще не установлены, хотя 
этот вопрос представляет большой интерес для литологов, когда им при
ходится восстанавливать физико-географические условия древних бассей
нов по ряду косвенных признаков, в том числе и по характеру ископае
мых рябей.

В прибрежно-морских условиях длина песчаных рябей не превышает 
2 0 —30 см и высота 5 см. Кроме них, значительно реже встречаются более 
крупные симметричные формы, несомненно, волновой природы. Условия 
нахождения позволяют предполагать, что в их формировании участвуют 
отраженные волны, которые вместе с прямыми образуют колебания, 
близкие к стоячим. На крупном песке такие формы достигают 60—80 см 
длины и до 15 см высоты. Еще более крупные валы обнаруживаются иногда 
даже на галечном дне (Зенкович, 1946-г).

При действии временных течений у открытых морских берегов могут 
образовываться ряби руслового типа, которые исчезают или перестраи
ваются по мере усиления волнения.

Пока скорости движений воды не станут особенно большими, уже сфор
мированные системы рябей оказываются весьма устойчивыми. Поэтому 
изменение направления волн часто не разрушает ряби, а накладывает но
вую систему на ранее существовавшую, отчего возникают различного рода 
перекрещивающиеся ряби. Интересно, что транспорт песка над дном с си
стемой рябей также не обязательно происходит перпендикулярно их фрон
ту, а в зависимости от общих переносов воды может иметь самое различ
ное направление (Шуляк, 1958).

Несмотря на широкое распространение рябей и эффектный вид покрыто
го правильным узором песчаного дна, для динамики берегов они имеют 
подчиненное значение. Массы наносов, перемещаемые вместе с формой 
рябей или в виде взвесей над покрытым рябью дном, оказываются со
вершенно незначительными, так как эти процессы происходят при малых 
скоростях воды и соответственно слабом волнении. Сильный шторм может 
за короткий срок уничтожить результаты работы этих слабых волн.

Существует целый ряд работ, посвященных экспериментальному изуче
нию рябей в волновых лотках и теории их возникновения в зависимости 
от действующих факторов. Из их числа наиболее важные результаты были 
получены в опытах Р. Бэгнолда (Ва^поИ, 1942), позднее О. Кольпа 
(Ко1р, 1958) и Б. А. Шуляка (1958, 1961-а, -б). Последнему принадлежит 
создание общей теории возникновения периодических микроструктур как

96



в волновом (возвратно-поступательном), так и в однонаправленном по
токе. Русловые резко асимметричные ряби являются лишь крайним 
членом общего ряда этих ритмических структур. На противоположном 
конце ряда располагаются правильные, симметричные чисто волновые р я 
би. Теория дает возможность предсказывать параметры рябей на данной 
глубине и при данном материале по параметрам поверхностной волны 
и даже решать обратную задачу, что, как указано, очень важно для гео
логов. Однако, несмотря на экспериментальную проверку в лотке, тре
буются еще большие природные наблюдения для того, чтобы можно было 
надежно пользоваться рекомендуемыми приемами расчета.

Важно отметить, что, согласно теории и данным ее экспериментальной 
проверки, скорости волновых течений над дном, покрытым рифелями, 
возрастают до трех раз по сравнению с таковыми над ровным дном. Б ла
годаря этому транспорт песка происходит несравненно более активно и 
даже в том случае, когда невозмущенная скорость далеко не достигает 
значения срывающей для песка данной крупности. На основании этого 
Б. А. Шуляк рекомендует устройство искусственного жесткого рифель- 
ного дна на участках вблизи сооружений, испытывающих сильную заноси- 
мость. По его мнению, при благоприятных условиях такой способ позво
лит предотвратить интенсивное отложение песчаных наносов на трассе 
судового хода.

ПОНЯТИЕ О НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 
И ПРОФИЛЕ РАВНОВЕСИЯ

V г'- ^  ц й  , ,щ . *’ * у 2 >М|Т* м  и ! »  ■. ( .  _ ...... Т  I . ■ • >' * - * ^ ■

Из двух указанных выше процессов движения наносов — по дну и во 
взвешенном (или полувзвешенном) состоянии — первый представляется 
более простым для изучения в условиях наклонного дна. Именно для этих 
более крупных наносов применима теория нейтральной линии, которую 
предложил П. Корналья (Согпа§Па, 1881, 1891). Основой для создания 
теории явились общие представления об асимметрии внутренних свойств 
волны и о различиях в скоростях и длительности прямого и обратного 
движений воды. Так как оригинальные работы П. Корналья являются 
библиографической редкостью, то с основными положениями его теории 
можно познакомиться также в изложении А. Д ’Арриго (Б ’Агп^о, 1936, 
1937) и Г. Де Тьери (Бе ТЫегу, 1937). ^

Предположим, что волны имеют величину, достаточную для того, что
бы вызванные ими у дна течения могли приводить в движение вверх по 
подводному склону частицы данной крупности еще до того, как волна де
формировалась, и, следовательно, график скоростей у дна сохраняет пра
вильный симметричный характер. Тогда в фазу движения воды к берегу,
начиная с момента, когда скорость ее движения достигнет величины У0, 
необходимой, чтобы двигать частицу вверх по откосу, последняя придет 
в движение. В последующие моменты движение будет продолжаться, 
пока скорость течения воды, пройдя через свое максимальное значение
^шах> не упадет снова до У0. Очевидно, что за время рассматриваемого 
полупериода волны частица пройдет в сторону берега путь, пропорцио
нальный площади аЬс (график А, рис. 27). Здесь, как и в ранее рассмотрен
ных графиках, по вертикальной оси отложены скорости движения воды 
у дна, а по горизонтальной — фазы волны.

Когда вода пойдет в обратную сторону, частица будет выведена из 
состояния покоя уже несколько раньше, а остановится позже, чем в пер
вом случае. Это понятно, так как скорость, необходимая для того, чтобы

7 в. п. Зенкович 97



п
двигать частицы вниз по откосу У0, меньше, чем У0. Поэтому на рисунке 
площадь больше площади аЬс. В результате полного колебания части
ца грунта будет перемещена на некоторое расстояние $  =  йе/ — аЬс 
вниз по откосу.

В рассматриваемых условиях (симметричный график скоростей) пере
мещение частицы вниз по откосу будет иметь место при любом ее радиусе*

, #* 9

если только У0 Утах и при любом наклоне дна, но величина этого пере-
/  т  т "мещения будет различна. Если дно горизонтально, то У0 =  У0,

=  йе/ и 5 =  0, т. е. частица наноса будет колебаться около одной и той 
же точки дна. На наклонном дне для частиц значительной крупности

Ф / : 1 й 1 К. } > ; ' . » г ■ ; *; "Т ■
при У0 у> Т̂ тах в некотором интервале крупностей У0 может оказаться
меньше Утах. Такие частицы при движении воды к берегу останутся 
неподвижными, а обратный ток будет сообщать им короткие толчки вниа 
по склону.

аЬс

л б
Н аправление 

распрост ранена]? 
, в волн/7/

Рис. 27- Графики, иллюстрирующие схему Корналья
5 * I •- ’ д *- < : м' ЗГЧ-* ‘ \

Обратимся к рассмотрению движения частицы грунта при том ж е 
угле наклона дна, но при деформированном несимметричном графике
скоростей, где Ушах значительно превышает Утах, и абсолютные скорости 
движения воды также становятся выше (график Б, рис. 27). Если частица
и скорости У1 и У1 относительно невелики, так что путь ее мало разнится 
по величине от пути, проходимого током воды,в прямом и обратном на
правлениях, то выведенная выше закономерность может остаться в силе 
и благодаря различию в величине сдвигающих скоростей в обоих напра
влениях частица может получить итоговое перемещение книзу (площадь 
с?е/ больше площади аЬс). Однако в той же самой точке дна, при том же гра
фике скоростей и при том же соотношении Уг и Уг достаточно крупные 
частицы могут начать перемещение уже в сторону берега. Причиной этога 
как раз и является разность скоростей прямого и обратного тока воды,
при которой %Ъ1г может оказаться больше /се/, несмотря на то, что Уг > У [ .

Если на дне находятся частицы наносов любых крупностей, то для 
одной из них мы должны встретить положение, когда площади, отсекае
мые от верхней и нижней частей кривой, станут равновеликими, и такая 
частица будет совершать колебания одинаковой длины вверх и вниз, 
по откосу, не получая общего перемещения по дну.

Для частицы данного размера строгое соответствие У1 и Уи  при по
стоянстве угла наклона дна, со степенью деформации графика скоростей, 
при данной силе волнения может иметь место только в одной точке дна. 
На несколько большей глубине, где волна и график придонных скоростей/ // . .'"'.у..
менее деформированы, превышение Уг над Уг заставит эту частицу пере
мещаться вниз по откосу. На меньшей глубине, наоборот, частица начнет
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движение вверх к берегу, так как здесь превышение скоростей прямого
движения воды над обратным будет настолько велико, что разность Уг
и У1 не сможет его компенсировать. Совокупность таких точек по длине 
подводного склона образует нейтральную линию, как ее называет Кор
налья. '

Очевидно, что для каждой крупности наносов на дне одинакового укло
на должна иметься своя нейтральная линия. Ее положение зависит от 
трех условий.

1. Чем круче наклон дна, тем больше разница между Уг й Уг и тем, 
следовательно, больше должна быть асимметрия графика скоростей вол
новых движений воды, чтобы противостоять тенденции частиц любой круп
ности смещаться вниз по склону. Таким образом, чем круче уклон д н а ,; 
гем ближе к берегу и на меньших глубинах должны располагаться ней
тральные линии для каждой данной крупности наноса.

2. Чем сильнее волнение, тем на больших глубинах наступает де
формация графика скоростей и тем, следовательно, глубже при данном 
уклоне дна должны лежать нейтральные линии для всех крупностей 
наноса. *

3. Чем крупнее частица, тем больше для нее абсолютные значения Ух,
и Уг и тем, следовательно, меньше может быть на ее нейтральной линии 
превышение прямых скоростей воды над обратными для данных размеров 
волн. Это означает, что чем крупнее частица, тем дальше от берега должна 
лежать ее нейтральная линия.

Последний пункт требует пояснения. Соотношение площадей сег
ментов, отсекаемых от обоих половин асимметричных графиков, возра
стает тем резче, чем дальше отстоят секущие линии от оси абсцисс. Если
секущая пройдет на расстоянии, равном Утах« и нижняя площадь превра
тится в нуль, то частица наносов вообще будет перемещаться отдельными 
толчками только вверх по откосу.

Из всего сказанного выше следует, что на подводном склоне может 
происходить совершенно необычный процесс. Если в какой-либо точке 
дна имеются частицы наносов различных крупностей, то при волнении 
данной силы мелкие частицы будут перемещаться вниз и о д н о в р е 
м е н н о  крупные — вверх по склону, а частицы какой-то одной крупно
сти останутся на месте, так как для них здесь будет проходить нейтральная 
линия. Конечно, одновременность нельзя понимать буквально. При каж
дом колебании в с е  частицы движутся в одну сторону, а при следую
щем — в другую, но суммирование отдельных движений разной длины 
даст противоположное итоговое перемещение *

Приведенный теоретический вывод в общем подтверждается измене
нием состава и степени сортировки наносов, которое наблюдается во 
время каждого шторма у приглубого берега; об этом нам еще придется 
говорить. Была сделана и экспериментальная проверка данной схемы 
(в бухте Лимены на Южном берегу Крыма). Она заключалась в том, что 
на дно во время волнения высыпалась смесь окрашенных частиц наносов 
различной крупности (от крупного гравия до мелкого песка). Через не
большой промежуток времени водолазом для исследования брались пробы 
грунта. В последних удалось обнаружить окрашенные зерна, распределе
ние которых показало преимущественное перемещение мелких частиц 
книзу, а крупных — кверху. Частицы, размер которых соответствовал 
крупности природного наноса данной точки дна, распространялись в рав
ной степени в обе стороны (Зенкович, 1946-г);

Два обстоятельства могут существенно усложнить схему движения й 
перемещения наносов, нарисованную выше. Во-первых, нельзя забывать, 
что во время волнения обычно происходит перенос воды в придонном слое
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в ту или другую сторону. Это приводит к тому, что на графиках (см. рис. 27) 
•общие площади кверху и книзу от оси абсцисс будут неравны друг дру
гу. При этом мелкие наносные частицы, для которых скорость начала дви
жения мала, могут оказаться увлеченными в сторону общего переноса 
воды (не говоря уже о взвешенных наносах). Для крупных частиц нельзя 
•ожидать такого резкого изменения характера их движения, но нейтраль
ные линии для них будут сдвинуты книзу.

Второе усложнение происходит оттого, что мелкие частицы часть своего 
пути (когда скорость течения превзойдет 5Уо) могут проходить во взве
шенном состоянии вместе с током воды. Окончательный результат их 
движения за полный период волны будет зависеть от соотношения вре
мени движения во взвеси и в катучем состоянии. Перенос воды и тенден
ция к перемещению в катучем состоянии могут совпасть по направлению 
и тогда общее перемещение ускорится. Но если два этих фактора действуют 
в  противоположном направлении, то итоговое перемещение может быть 
либо меньше того, которое следует из соотношения площадей аЬс и 
на волновых графиках данной точки дна, либо даже частица может пойти 
в противоположную сторону.

Однако и со сделанными замечаниями и дополнениями схема движе
ния и перемещения наносов, по гипотезе П. Корналья, не даст нам пра
вильной общей картины динамики профиля дна, если предварительно не 
рассмотреть принципиальную возможность нахождения (а следовательно 
и движения) наносов различной крупности на подводном склоне. Для каж
дой фракции наносов существуют свои д и н а м и ч е с к и е  пределы тех 
глубин, на которых она может перемещаться при волнении данной силы 
(Зенкович, 1946-г, стр. 62—66). Рассмотрим этот вопрос для более обще
го случая, когда достаточно крутой уклон дна обеспечивает непрерывное 
повышение абсолютных скоростей волновых движений у дна по мере 
уменьшения глубины.

Очевидно, что на значительных глубинах, где для обоих направлений 
^тах <С Уо, частицы наносов при волновых колебаниях воды не будут 
выходить из состояния покоя. Начало движения наступит при равенстве 
скоростей Ушах =  Уо. С уменьшением глубины размах движений твердых 
частиц будет все увеличиваться, вследствие усиления волновых течений.

При дальнейшем нарастании скоростей течений частицы наноса все 
большую часть своего пути начинают проходить уже во взвешенном со
стоянии, и, наконец, должен наступить момент, когда в короткие периоды
покоя, при смене направлении волновых течении, основная масса частиц 
данного размера (напр., песка) не успеет осесть на дно. Они будут под
хвачены общим течением воды — будь то донное противотечение или боль
шие циркуляции с горизонтальной осью — и в  конце концов вместе со 
сгонными водами уйдут в нижние горизонты подводного склона, или за 
-его пределы. Во всяком случае, возможность нахождения частиц данной 
крупности на меньших глубинах будет исключена. Наиболее крупные 
частицы наноса (галька, валуны) не переходят во взвешенное состояние 
даже у берега в зоне прибоя и могут выбрасываться на сушу, образуя 
здесь накопление, называемое п л я ж е м .

Весьма важным моментом, определяющим общий характер движения
»  9  99

частицы наноса, является соотношение абсолютных величин У0 и У0,
;\г'х Шк;I; *"Ж.Ш. Л тт*' ' ' ' Т9  ̂И ..  .•:?>; Ш ■■.

с одной стороны, и Ушах и Ушах — с другой. На нижней границе зоны сво
его нахождения частица наноса может начать движение, когда график 
скоростей почти симметричен и скорости волновых движений невелики. 
Тогда для нее, при данных параметрах волньц могут реально существовать 
как нейтральная линия, так и обе зоны влечения вверх и вниз по склону: 
м о г у т  а не д о л ж н ы ,  потому что переход во взвешенное состояние
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наступит в различных местах дна в зависимости от крупности наносных 
частиц.

Заметим также, что сделанное выше допущение о симметричности гра
фика скоростей, строго говоря, не осуществимо в природных условиях, иба 
если волна в состоянии перемещать нанос, хотя бы самой малой крупно
сти, то она уже испытывает трение о дно и является волной мелководной, 
асимметричной.

Для более крупных частиц наноса положение может быть иным, чем
описанное выше. Если Утах и Утах превысят величину У0 или уже при
значительно деформированном графике скоростей, но глубже нейтральной 
линии, то нижняя зона для такой частицы будет в той или иной степени

м о р я

аг~ ~  аз *
а1 щЛж^и....

Рис. 28. Зоны движения и нахождения на дне частиц наноса различной крупностю
при равномерном уклоне дна

укорочена (рис. 28, а3). Если дно сложено только зернами рассматривае
мой крупности, то начальная деформация волны до момента У0 =  Утах// _//
или У0 =  Утах будет вызываться трением об откос, на котором частицы 
остаются в покое. В более общем случае ее энергия будет расходоваться 
не только на трение, но и на приведение в движение частиц меньшей 
крупности.

Наконец, если частицы имеют еще большие относительные размеры 
(валуны), то они могут начать свое движение уже при столь деформиро
ванном графике скоростей, что превышение Утах над Утах заставит их 
с самого начала перемещаться только вверх по склону. Для таких частиц, 
при данной системе волн и в данном угле наклона дна, не будет су
ществовать ни нейтральной линии, ни зоны влечения книзу (см. рис. 28, а4.)

Подобное рассуждение будет справедливо и для верхнего предела 
нахождения на дне частиц малой крупности; а именно, частицы могут 
начать переходить во взвешенное состояние или выше своей нейтральной 
линии, или ниже ее. В первом случае для них реально будут существовать 
нейтральная линия и зона влечения вниз по склону. Однако зона влечения 
вверх по склону, в зависимости от крупности зерен, будет иметь различ
ную ширину (см. рис. 28, аг).

Во втором случае все частицы данного размера будут уноситься вниз 
по склону и для них нейтральной линии существовать не будет (см. 
рис. 28, са). Наконец, самые малые частицы могут перейти во взвешенное 
состояние еще при почти симметричном графике скоростей. Такие ча
стицы могут находиться в равновесии только на горизонтальном дне и лишь 
в той части, где они осядут на дно при уменьшении силы увлекающего их 
донного противотечения.

Но соответствуют ли все изложенные построения тому, что наблюдается 
в природе? Не упустили ли мы какого-либо условия, которое может свести 
на нет результаты произведенного анализа?

Мы исходим из положения о том, что на дне сохраняется одинаковая 
крутизна склона и в этом случае предполагаем существование нейтраль-
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ной линии на определенной глубине для каждой крупности наносов. Вы
ше нейтральной линии располагается зона все более интенсивного пере
мещения частиц данной крупности вверх по откосу, а ниже — зона пере
мещения вниз по откосу, вначале усиливающегося, а затем затихающего 
и прекращающегося вообще. Кроме того, мы вводим частные условия, 
считая, что откос достаточно круто наклонен, а частицы наносов крупны и 
сила тяжести в большой мере определяет режим их движения во время 
волновых колебаний.

Л I %
/  V.#

I
4

• V
Рис. 29. Процесс выработки профиля равновесия

* г  с

Два последних условия в природе могут быть соблюдены — мы знаем 
крутые подводные склоны (0,25 и более), сложенные валунами или галь
кой. Но вот прямых откосов, на которых залегает крупнозернистый ма
териал, нам встретить не удастся. Да и могут ли они существовать? Если 
на прямом склоне наносы любой крупности длительное время переме
щаются в двух противоположных направлениях, то профиль его будет 
деформироваться: в одном месте размываться, в другом — нарастать. 
Значит, нам нужно проследить, к каким изменениям рельефа дна при
ведут описанные процессы, если они будут идти длительное время при 
неизменных условиях.

Ф о р м и р о в а н и е  п р о ф и л я  р а в н о в е с и я  н а  о т к о 
с е  и з  г р у б о г о  ( в л е к о м о г о )  м а т е р и а л а .  Чтобы уста
новить результат массового перемещения частиц наноса, т. е. выяснить, 
каков будет окончательный профиль дна и как на нем будут располагаться 
наносы при длительном воздействии волнения, нужно сначала упростить 
•задачу. Разберем гипотетический пример действия волнения постоянной 
силы на дно, имеющее от уреза и до значительных глубин постоянный 
уклон и сложенное наносом одинаковой и достаточно большой крупности. 
Движение частиц начинается еще при почти симметричном графике ско
ростей, и до самого берега эти частицы не переходят во взвешенное состоя
ние. Волны распространяются по нормали к берегу.

Г
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На рис. 29 (схема 4̂) дана начальная стадия процесса. Стрелки раз
личной длины над поверхностью дна показывают размах движения частиц 
в обоих направлениях, а нижние стрелки дают равнодействующую этих 
движений, т. е. итоговое перемещение частицы грунта за каждый период 
волны. Там, где равнодействующая равна нулю, расположена нейтраль
ная линия. Из рисунка видно также, что мы рассматриваем случай, когда 
откос является настолько крутым, что удельная энергия волн не падает 
на пути до береговой линии. Поэтому вплоть до уреза воды амплитуда 
волновых движений у дна непрерывно увеличивается.

Вниз от нейтральной линии амплитуды движений частиц уменьшаются, 
так как при увеличении глубины воздействие волн на дно становится 
все более слабым. В этой зоне дна верхние стрелки короче нижних по 
той причине, что составляющая силы тяжести при мало деформированном 
графике скоростей относительно сильно увеличивает путь, проходимый 
частицей вниз по склону. Разница в длине путей, проходимых вниз и вверх 
по склону (итоговое перемещение), вначале увеличивается, так как дефор
мация волны падает по сравнению с той, какая имела место у нейтральной 
линии. У основания профиля скорости волновых течений уже не дости
гают Уоу и частицы наноса находятся в покое.

Выше нейтральной линии отрезки пути частиц вниз по склону продол
жают возрастать, так как амплитуды движения воды на мелководье ста
новятся все больше. Однако скорости, направленные вверх по склону, 
с деформацией волны начинают увеличиваться еще более резко, а соответ
ственно возрастают также и пути частиц в этом направлении. Равнодей
ствующая колебательных движений направлена в сторону берега, и ве
личина ее делается все больше.

Нетрудно видеть, что на дне образуются два участка, из которых 
материал будет вымываться волнами в максимальном количестве. Один 
из этих участков находится у берега, а второй, где интенсивность процес
са значительно слабее, расположен ниже нейтральной линии. При доста
точно длительном воздействии волн одинаковой силы этот процесс неми
нуемо должен изменить форму профиля. В верхней его части большое ко
личество материала будет выброшено на берег и нарастит его, а на профиле 
образуется выемка. Вторая выемка образуется ниже нейтральной линии, 
а в том месте, где движение волн сказывается слабее, будет происходить 
аккумуляция наноса и нарастание дна.

В результате профиль дна деформируется так, что по обе стороны от 
нейтральной линии образуются участки более крутые и более пологие, 
чем раньше (см. рис. 29,Б). Вниз от нейтральной линии дно сделается 
более крутым, а дальше более пологим, вверх же от этой линии — более 
пологим, а затем более крутым.

Анализ изменений в характере перемещения наносов (см. Зенкович, 
1940-в, 1946-г, стр. 75—76) показывает, что вблизи нейтральной линии 
должно произойти общее углубление дна. Нижняя зона размыва в своем 
движении вверх по профилю, которое происходит значительно медленнее, 
чем движение верхней зоны, из-за меньших амплитуд волновых колеба
ний, углубит дно в точке прежней нейтральной линии и будет затем увле
кать материал вниз от основания уже установившейся зоны равнове
сия вблизи берега; при этом может быть разрушена и часть ранее выдви
нувшегося берега.

Следовательно, дно в этом месте снова будет углубляться до тех пор, 
пока оно не приобретет уклона, при котором разность в скоростях прямого и 
обратного движения воды в новых условиях (увеличение глубины вызвало 
уменьшение деформации графика скоростей) не уравновесится составляю
щей силы тяжести в каждой точке профиля. Иными словами, в направле
нии первоначальной нейтральной линии будут распространяться от ниж
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него и верхнего концов профиля две нейтральные з о н ы ,  которые соль
ются в общей плавной кривой, протягивающейся от берега до глубин, 
где действие волн становится незаметным. Весь подводный профиль пре
вратится таким образом в нейтральную зону (см. рис. 29, В ). Это и будет 
п р о ф и л е м  р а в н о в е с и я  для частиц наноса данной крупности.

В каждой точке профиля угол наклона связан теперь строгим соотно- 
ением со степенью деформации волны. При данной силе волнения в эту 

стадию перемещение наноса в поперечном к берегу направлении и изме
нение формы профиля прекращаются, несмотря на то, что весь нанос на 
поверхности дна продолжает находиться в движении. На приведенном 
рисунке видно, что уклон дна непрерывно возрастает по направлению 
к берегу. Это является морфологическим выражением уже известной нам 
закономерности деформации волны, которая прогрессирует с уменьше
нием глубин. В природных условиях такая же плавная кривая подводного 
склона с крутизной, увеличивающейся к берегу, образуется, как правило, 
в галечных и валунных наносах.

В разобранном выше гипотетическом примере мы видели, что положе
ние береговой линии в результате выработки профиля равновесия незна
чительно сместилось по отношению к первоначальному, однако, это далеко 
не правило, а лишь частный случай, который может иметь место при соот
ветствующих условиях.

На рис. 29 можно заметить, что верхняя и нижняя призмы1 аккуму
ляции, лежащие выше первоначальной линии дна, с одной стороны, и 
призма размыва между этой линией и кривой профиля равновесия, с дру
гой, равновелики. Это означает, что количество наноса, смытого с под
водного склона, равно количеству, отложенному на его нижнем отрезке 
и на пляже. Если не принимать во внимание измельчения частиц наноса 
при их ударах друг о друга, то данное условие, очевидно, должно быть 
обязательным при всех деформациях дна. Однако выполнение этого 
условия при различном первоначальном наклоне дна влечет за собой соот
ветствующее изменение положения береговой линии.

Разберем этот процесс на примере более крутого подводного откоса. 
Нейтральная линия будет расположена ближе к берегу, чем в предыдущем 
случае, и зона влечения материала вверх по склону будет укорочена. По
этому в прибрежной полосе состояние равновесия будет достигнуто отно
сительно скорее, чем в глубинной.

По аналогии с разобранным примером, можно заключить, что зона 
более крутых, чем профиль равновесия, уклонов, образованная в нижнем 
отрезке профиля, постепенно придвинется к нейтральной линии. Емкость 
этой зоны и, следовательно, количество материала, необходимого для ее 
заполнения, будут теперь значительно превышать количество материала, 
накопленного у берега, а это означает, что дальнейшее развитие про
цесса вызовет не только полное поглощение накопленного здесь нового 
материала, но и отодвигание берега за его прежние пределы. Берег должен 
отодвинуться ровно настолько, чтобы снесенный с него материал мог 
создать всю аккумулятивную часть профиля равновесия (рис. 30, а).

Чем больше первоначальный угол наклона дна, тем дальше должен 
отступать берег. В пределе, когда дно в начале процесса наклонено под 
углом естественного откоса для данного типа грунта и уносимые вниз ча
стицы не могут образовать на нем накопления, профиль равновесия 
на всю свою ширину должен быть вырезан в первоначальном блоке. За
метим также, что в этих условиях не может существовать нейтральная ли-

1 На профиле объем размыва и аккумуляции выражается площадью между исход
ной и конечной кривой поверхности дна (или берега), но поскольку в природе эти объе
мы вытянуты по простиранию, за ними утвердилось название «призм», которое мы 
и примем, заимствуя его из литературы по динамике берегов водохранилищ.
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ни я ни при какой силе волнения, и с самого начала процесса, с самой 
верхней точки профиля, т. е. от уреза воды, материал любой крупности- 
может перемещаться только книзу.

Рассуждая подобным же образом, мы придем к выводу, что при очень, 
пологом угле первоначального откоса, когда нейтральная линия лежит 
у точки прекращения воздействия волновых движений на частицы грунта 
данной крупности, профиль равновесия может быть достигнут лишь при; 
выбрасывании всего избыточного материала на сушу. Берег, следователь
но, выдвинется в море на значительное расстояние (см. рис. 30, г).

В промежуточном, более общем, случае образуются две зоны аккуму
ляции: у берега и на нижнем отрезке профиля; между ними располагается 
зона размыва дна (см. рис. 30, в). Во всех этих случаях условие равенства 
объемов (на графиках площадей) призм размыва и аккумуляции в каж
дый данный момент является обязательным.

Урсг0ен& мя/7#

Рис. 30. Выработка профилей равновесия при различных начальных
уклонах дна

Очевидно, что при данной крупности наноса и размерах волн имеется 
только один угол наклона первоначального откоса, при котором линия 
берега сохранит свое положение после выработки профиля равновесия. 
При больших углах берег будет размываться, при меньших — нарастать 
(см. рис. 30, б).

Теперь осталось рассмотреть последний, но наиболее сложный путь 
выработки профиля равновесия, изображенный на схеме рис. 30, д. Уклон* 
первоначальной поверхности дна может быть настолько малым, что энер
гия волны начнет иссякать задолго до достижения уреза. Наносы, которые 
с большой интенсивностью будут поступать вверх от основания подводного- 
склона, в таком случае не смогут дойти до берега и станут аккумулиро
ваться на каком-то промежуточном участке, повышая поверхность дна 
и формируя насаженный на нее подводный вал. Некоторое время этот вал, 
получая добавочные количества наносов, может сдвигаться всей массой 
в сторону берега. При этом глубина над ним будет уменьшаться и в конце 
концов он покажется над поверхностью воды в виде узкой наносной поло
сы, которую называют береговым баром. При дальнейшем развитии про
филя прежняя береговая линия и примыкающая к ней л а г у н а  (про
странство воды между берегом и баром) уже не будут изменяться. Воз
можно лишь небольшое сужение лагуны, если бар будет продолжать пере
мещаться в сторону берега. Окончательная выработка профиля равно
весия будет достигнута или в результате отступания бара, или благодаря 
его нарастанию спереди. Таким образом, в данном случае берег выдви
нется в море за счет образования совершенно нового элемента — бере-* 
гового бара. Реальность описанного процесса не подлежит сомнению, так 
как подтверждается многими природными примерами.

Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство. Волна, 
проходя над мелководьем, расходует свою энергию на внутреннее трение,, 
на трение о дно и на приведение в движение частиц наноса; благодаря это
му она не только деформируется, но и уменьшает свои размеры и способ
ность производить работу. На приведенных чертежах можно видеть, что
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по мере выработки профиля равновесия ширина подводного склона и 
глубина над ним не остаются постоянными, следовательно, и характер 
волнения при этом должен постепенно меняться.

На берегах с первоначальным крутым подводным откосом, за счет 
аккумуляции в нижней части профиля и абразии в верхней, образуется 
широкая область с уменьшившимися глубинами; следовательно, у самого 
берега размеры и энергия волн будут в конце процесса меньше, чем в на
чале его. Поскольку именно у берега выработка нейтральной зоны проис
ходит быстрее всего, в последующие стадии развития профиля верхний его 
участок должен проходить постепенную перестройку применительно к но
вому о с л а б л е н н о м у  волнению.

На берегах с первоначальным пологим откосом, на которых часть ма
териала выбрасывается на берег, глубина в широкой прибрежной зоне 
увеличивается; таким образом, здесь у уреза воды сила волн в начале про
цесса будет меньше, чем в конце, а поэтому и профиль у самого берега 
также будет постепенно перестраиваться, но уже применительно к у с и 
л и в ш и м с я  волнам. Иными словами, между волнами и рыхлым 
откосом осуществляется непрерывное взаимодействие. Волны являются 
первичным фактором, поскольку они доставляют энергию для совершаю
щихся изменений. Откос, изменяя свой профиль, сам начинает воздей
ствовать на процесс деформации волны и заставляет ее менять свои па
раметры.

Интересно отметить, что среди зарубежных ученых концепция нейтраль
ной линии и до настоящего времени понимается в ограниченном виде, когда 
рассматривается механизм явления, но результаты его действия не про
слеживаются до их морфологического выражения в виде профиля равно
весия и связанных с его выработкой изменений положения береговой 
линии. В силу этого большинство авторов отвергает указанную кон
цепцию вообще, и лишь отдельные ученые в той или иной степени соглас
ны с положениями Корналья. Среди них — упомянутые выше А. Арриго 
и Де Тьери, а в последние годы к ним отчасти присоединились американцы
Р. Миллер и Д. Циглер (МШег & 2е1^1ег, 1958).

Описанные выше процессы выработки профиля равновесия на перво
начальном откосе определяют различие двух типов берегового профи
ля, которые принято называть п р и г л у б ы м и  и о т м е л  ы ми.  
В процессе развития приглубых берегов основная масса рыхлого материа
ла, благодаря крутизне подводного склона, оттягивается волнами на дно, 
а выше уреза сохраняются лишь наиболее крупные обломки, сформиро
вавшие пляж. При этом абразия подножия клифа и зоны бенча в верхней 
части дна не прекращается. На берегах отмелых основная масса наносов 
выброшена в ходе развития к урезу и сформировала надводную террасу 
(или береговой бар), так что абразия полностью прекратилась или идет 
в очень медленном темпе у основания подводного склона. Между обоими 
типами берегов не может быть четкого разграничения, выраженного в виде 
той или иной определенной величины уклона коренного дна. При разной 
крупности наносов уклоны дна, свойственные двум типам берега, 
могут быть различными. Кроме того, в ходе развития обоих типов их 
уклоны выравниваются и в пределе должны стать почти одинаковыми, 
если сопоставляемые участки обладают одинаковой крупностью наносов.

Нельзя считать также, что приглубым и отмелым берегам присущи и 
в настоящее время указанные выше процессы аккумуляции или абразии. 
Последовавшие изменения режима могут привести к размыву отмелых 
берегов с уже созданным аккумулятивным окаймлением. Точно так же 
может отмереть клиф на приглубом, некогда абрадировавшемся берегу, 
и вдоль него может начаться аккумуляция наносов. Но до тех пор, пока 
сохранились основные элементы профиля, характеризующие оба указан
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ных типа, мы называем их соответственно отмелыми или приглубыми бе
регами, независимо от хода современных процессов.

Таким образом, выполненный в предыдущих параграфах анализ фак
торов, определяющих направление и интенсивность поперечного переме
щения наносов в простейших условиях, привел нас к пониманию глубоких 
различий строения всей береговой зоны. Эти различия связаны с круп
ностью материала, приводимого в движение волнами, и зависят от пер
вичного уклона той поверхности, на которой начался и развивался рас
сматриваемый процесс. Однако для того, чтобы в последующих главах 
мы могли разобраться в природном материале, необходимо еще существен
но детализировать полученные представления.

м *  • ■ ф бЪ г'- ш  > , # 1  ■4г?1€ ' Ъ  'У  • / *  • :  &  ^ 4У тТ . ‘ ‘7  "4  . .  м  V Ь  у ’ %г* ф 4  &  * *  .  У /  Ш  • - ^

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПАРАМЕТРОВ ВОЛН И КРУПНОСТИ НАНОСОВ

Уклоны дна на профиле равновесия зависят от параметров волн и 
крупности наносов. Это очевидно, поскольку при выработке профиля глав
ную роль играют соотношения между скоростями волновых движений 
воды и скоростями, при которых начинается движение частиц наносов. 
Следовательно, волны разных параметров должны давать и различные 
профили. Простыми рассуждениями можно показать общий характер 
этой зависимости.

Предположим, что к откосу, достигшему равновесия (рис. 31 ,4 , б), стали 
подходить волны меньшей высоты при той же крутизне. Тогда движение 
наносов начнется на меньшей глубине, и нижний отрезок профиля останется 
неизменным. Подводный склон сузится. Новая волна пройдет все стадии 
деформации и соответственно все степени асимметрии графика скоростей, 
но абсолютные величины скоростей уменьшатся во всех точках профиля. 
А из этого следует, что равновесие частиц наноса будет нарушено. Они 
будут совершать возвратно-поступательные движения меньшей ампли
туды, а в тех зонах, где асимметрия скоростей вызывает их перемещение, 
последнее будет более интенсивным, чем раньше.

Дело в том, что скорости трогания зерен наносов будут теперь ближе 
к максимальным волновым и их асимметрия будет выражена значительно 
сильнее. Если частицы и при выработке первичного профиля получали 
импульс к перемещению, то теперь он неизбежно усилится. Следователь
но, вблизи берега наносы будут выбрасываться к пляжу. Последний не
сколько нарастет, а на подводном склоне крутизна уклона увеличится. 
Потребуется большее воздействие силы тяжести, чтобы откос в этой зоне 
снова уравновесился.

На нижнем отрезке профиля перестройка может идти двояким образом. 
Если волны значительно уменьшились, то они начнут деформироваться 
уже в той зоне, где ранее были относительно крутые уклоны. Тогда на 
глубинах начала движения частиц наноса скоростной график может не 
получить еще значительной асимметрии, и нанос будет смещаться книзу. 
В этой зоне склон окажется уположенным, а у основания нового профиля, 
там, где прекращается это нисходящее перемещение, возникнет ступень 
или перегиб профиля (рис. 31, А , а). Если же волны уменьшились 
незначительно, то в силу малого изменения типа скоростных графиков, 
зона обратного движения материала может и не образоваться. Однако 
абсолютные скорости волновых движений понизятся, и такой профиль 
станет несколько более крутым на всем протяжении. У его основания 
можно ожидать возникновения плавного перегиба склона.
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К сказанному можно добавить, что при уменыпени:
О

: параметров волн»
падает и количество нагоняемой к урезу воды, а следовательно, и величи
на противотечения. Это обстоятельство также должно вызывать возра
стание крутизны на всем профиле.

Предположим теперь, что над выработанным профилем равновесия 
пошли волны сильнее, однако не настолько, чтобы частицы наносов пе
решли во взвешенное состояние. Тогда глубина основания и ширина под
водного склона возрастут, и усилится противотечение. Над каждой точкой 
старого профиля увеличатся скорости донных волновых колебаний и сте
пень их асимметрии.

В этих условиях, несмотря на возрастание амплитуд движений, пере
мещение наносов к берегу ослабеет и прежние уклоны профиля станут 
избыточно крутыми. Материал будет оттягиваться в море, пляж размоет
ся, и на дне наступит новое равновесие с более пологими уклонами 
(р И С . 31, А , б). К-г'

Поверхность 0о0Ь/
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Гчлбнд

Рис. 31. Влияние величины волны и крупности наносов на форму
профиля

А — влияние величины волны; Б  — профили подводного склона в наносах
различной крупности
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В нижних очень отлогих зонах подводного склона увеличение дефор
мации графика скоростей, теоретически говоря, может вызвать переме
щение материала к берегу и соответствующий перегиб профиля. Однако 
в природе после сильных штормов мы не встречаем таких перегибов или 
временных накоплений наносов. Очевидно, что указанная тенденция 
подавляется усилившимся противотечением.

Описанные выше перестройки профиля могут происходить на одном 
и том же участке берега, в связи с изменениями волнового режима. Они 
часто отмечаются при повторных промерах и подтверждают приведенные 
общие закономерности (см. § 19). Однако подобные различия бывают еще 
более резко выражены на расчлененных берегах, где состав наносов при
мерно одинаков, а условия экспозиции, следовательно, силы волнения,, 
резко меняются от места к месту.

За последние годы в работах многих зарубежных авторов (первые 
исследования этого вопроса выполнены В. Люисом (см. Ь е т з ,  1931) 
подчеркивается противоположный эффект воздействия на пляж и подвод
ный склон крутых волн, по сравнению с пологими волнами равной энер
гии. Из наблюдений вытекает, что крутые волны способствуют размыву 
пляжа и нарастанию подводного склона (т. е. общему уполаживанию 
профиля), а отлогие волны действуют противоположным образом. Попы
таемся поэтому разобраться, как влияет крутизна волны на ход описывае
мых процессов.

Поскольку в формулу энергии волны ее высота входит в квадрате, 
а длина в первой степени, то в природных условиях волны равных энер
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гий будут отличаться друг от друга прежде всего по своей длине. Это легко 
можно видеть из прилагаемой табл. 8, где для примера даны высоты и дли
ны серии волн равной энергии.

Относительно длинная, т. е. пологая, волна образует широкий подвод
ный склон, так как от длины зависит распространение волновых колеба
ний в глубину. Соответственно деформация длинных волн начнется рань
ше; асимметрия графика скоростей над каждой точкой прежнего профиля 
будет относительно большой, но амплитуды колебаний относительно 
малыми (из-за малой высоты).

В этих новых условиях, благодаря уменьшению разностей между мак
симальными волновыми скоростями и скоростями трогания наносов,на дне
будет преобладать перемещение невзве- 
шиваемого материала вверх по откосу, 
что должно вызвать нарастание пляжа 
и прибрежной зоны дна.

Крутые и, следовательно, коротко
периодные волны вызовут большой

Т а б л и ц а  8
Соотношение параметров волн

равной энергии

Онагон воды в относительно суженной 
зоне их воздействия. Амплитуды вол- 
цовых колебаний воды и возвратнопосту
пательных движений частиц наноса 
резко возрастут. Оба эти фактора будут 
способствовать перемещению материа
ла вниз по склону и, соответственно, 
размыву пляжа и прибрежной части
дна. т яой& щ рт р& т *

Таким образом, общие теоретические представления согласуются с на
блюдениями о различии действия на берег и подводный склон крутых и 
пологих волн, если речь идет о невзвешиваемых наносах.

п ь п/ь

2,5 32 0,078
2 50 0,040
1,6 100 0,016
1 ч о 200 г,п 0,005
0,7 400 0,002
0,5 800 0,0006

\  Ъ'? т. к\ '• а > '+ 4

Если сравнивать между собой профили, находящиеся в одинаковых 
гидродинамических условиях, но сложенные однородным наносом боль
шей или меньшей крупности, то мы также встретим значительные различия 
в уклонах между ними. В приурезовой зоне галька, например, дает 
откосы больше 0,1, а тонкий песок — меньше 0,01. Причину этого разли
чия для крупных (невзвешиваемых) фракций легко установить. Скорости 
трогания, как указывалось выше, не одинаковы для крупных и мелких 
«фракций, а скоростные графики волн данных параметров очень незначи
тельно изменяются на соответствующих им глубинах. Вспомним, что асим
метрия графика скоростей определяет тем большую разность в величине 
путей проходимых наносов в противоположных направлениях, чем мень
шие секторы отсекают от нее линии скоростей трогания наносных частиц.

Благодаря этому относительно крупные частицы получают мощные 
импульсы к перемещению вниз или вверх по склону, а мелкие проходят 
пути, мало отличающиеся от размаха волновых колебаний. Нужно еще 
раз подчеркнуть, что крупные частицы (напр., галька) начинают дви
гаться только при абсолютно больших скоростях воды, т. е. в той зоне 
дна, где волна обычно уже сильно деформирована. Из этого следует, что 
на дне, сложенном галькой, подводный склон будет укорочен и, по край
ней мере, в своей прибрежной части приобретет относительно крутые 
углы. Только при последнем условии действие силы тяжести сможет 
уравновесить тенденцию волн, выбросить этот материал на берег.

Еще более крутыми будут уклоны для валунов, причем в данном слу
чае плоское основание профиля вообще не может быть создано. Валуны 
начинают «шевелиться» на дне лишь в зоне очень сильно деформированной 
волны, и их перемещение может быть направлено на плоском дне только
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в сторону берега. Оно прекратится, коль скоро в ходе аккумуляции мате
риала у берега будут созданы соответственно крутые уклоны вплоть да 
подножия валунного накопления.

По тем же причинам дно, сложенное гравием или крупным песком, 
является несравненно более пологим, а у основания подводного склона 
возможно создание почти горизонтальных участков. Схематическое изобра
жение профилей из однородного наноса различных крупностей (при одном 
волновом режиме) дано на рис. 31, Б .

Необходимо заметить, что общая правильность крупнопесчаных и даже 
гравийных склонов может искажаться при действии очень больших штор
мовых волн. На мелководье их воздействие может привести к длительному 
взвешиванию материала, и распределение последнего будет в эти периоды 
зависеть от общего перемещения масс воды. Для галечника и более круп
ных наносов этот фактор можно не принимать во внимание.

Когда дно сложено неоднородным наносом, т. е. его материал пред
ставляет собой смесь различных фракций, то в процессе размыва волны 
рассортировывают частицы по величине. Из них крупные идут к берегу, 
а мелкие смещаются вниз по склону. При установлении равновесия вог
нутость такого профиля еще более подчеркивается, так как в прибрежье 
грубый материал дает самые крутые углы, а вниз дно резко уполаживается, 
будучи сложено частицами по убывающей крупности.

Интересную особенность показали эксперименты Я. Э. Гугняева (1954, 
1955) по размыву крутых откосов. Из общей массы материала крупные 
частицы опережают мелкие, не только на пути к берегу, но и при смещении 
вниз под уклон. У основания откоса вначале формируется накопление 
гравия и гальки, которое постепенно покрывается сверху песком.

Замечено в природных условиях, что если дно сложено частицами, 
резко отличающимися по своим размерам, причем крупных частиц имеется 
сравнительно небольшое количество, то крупный материал выбрасывается 
к берегу, пролагая себе путь по поверхности мелкого. Так, например, 
на песчаном дне отдельные гальки и валуны всегда оказываются выбро
шенными на пляж, так же как и створки ракушки. Последняя перемещает
ся к берегу даже на илистом дне, при интенсивном взмучивании значи
тельного слоя грунта. Накоплениями ракушки созданы пляжи Азовско
го моря и залива Бохай в Желтом море, где выносимые реками ильг 
образуют весь подводный склон.

Проверить правильность приведенных выше общих положений о за
висимости профилей подводного склона и пляжа от волнового режима и 
крупности материала по наблюдениям в природных условиях очень труд
но, потому что на любом участке берега мы не можем исключить дей
ствия многочисленных вторичных факторов (изменчивость характеристик 
волн, действие ветра и вызываемой им циркуляции, изменения уровня 
и пр.). В главе IV будет приведен соответствующий материал, но он 
не всегда является достаточно строгим и убедительным из-за неполноты 
наблюдений, хотя в целом он подтверждает общие теоретические поло
жения относительно строения откоса, сложенного рыхлым материалом.

Поэтому особенно интересны в этом отношении модельные эксперимен
ты, производимые в волновых лотках. В исследованиях советских авторов
(Божич и Джунковский, 1949; Гугняев, 1954, 1955; Сиваков, 1958, 1961
и др.) большое внимание было обращено на общую форму профиля, рас
положение зон размыва и аккумуляции, глубину основания склона, 
создаваемого волнами и др. Исследователей интересовало также формиро
вание подводного вала, о котором мы будем говорить ниже. Такой же ха
рактер имеет и множество зарубежных работ. Из этого обильного ма
териала мы приведем пока лишь основные качественные зависимости.

Уже давно, еще с первых опытов Б. Кресснера (Кгезвпег, 1928), было
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подмечено, что крутизна откоса, обрабатываемого волнами данных пара
метров, возрастает с крупностью материала, и, наоборот, падает при уве
личении размеров волн. Это основные положения, к которым мы пришли 
выше. В опытах Р. Бэгнольда (Ва^поЫ, 1942) и М. Свитинг (8\уееЦп^, 
1943) также подтверждается первый вывод. Что касается влияния пара
метров волн на процесс формирования профиля, то оба автора главное 
внимание уделяют анализу зависимости формы профиля от крутизны вол
ны. Однако результаты их исследований в этом вопросе оказались противо
речивыми.

Особенно важно, что опыты П. К. Божича (Божич и Джунковский, 
1949, стр. 194—200) дали прекрасное качественное подтверждение суще
ствования нейтральной линии, а также зон влечения материала к берегу 
и вниз по склону. При этих опытах испытывались условные наносные ча
стицы различного удельного веса на жестких откосах с одинаковым укло
ном в пределах от 0,143 до 1,0. В зависимости от первичного положения на 
откосе частицы шли вверх (из верхней зоны) или вниз (из нижней) и фор
мировали соответствующие накопления.

На грунтовом откосе не менее интересные с этой точки зрения резуль
таты были получены Т. Скоттом (ЗсоМ, 1954). Он установил одновременное 
перемещение крупных песчаных частиц к берегу, а мелких — вниз под 
откос.

Указанное выше различие в действии на откос крутых и пологих 
волн также отчетливо проявляется при модельных экспериментах. 
Я. Э. Гугняев нашел, что при волнах круче 0,025 на профиле формируется 
подводный вал, который медленно смещается вниз по откосу, пока не зай
мет стабильное положение. Применение люминофоров (см. § 29) позволи
ло установить, что при образовании вала наносы поступают на него как 
с нижней части дна, так и со стороны берега,, из ложбины, которую вы
мывают в толще наносов падающие гребни этих волн. Далее, когда лож
бина и вал уже сформированы, песок может продолжать поступать к бе
регу, переходя через вал и через ложбину*

При действии длинных волн подводный вал на откосе в лотке не обра
зуется, а если эти волны начинают действовать на профиле, созданном 
ранее короткими волнами, то уже сформированный вал быстро исчезает. 
Аккумуляция при работе с длинными волнами происходит непосредствен
но на берегу или на очень малом от него расстоянии, причем в последнем 
случае иногда формируется небольшая лагуна, что было ранее отмечено
К. Кинг (Кдп§ а. АУППашз, 1949).

Выше мы указывали, что при очень отлогом дне процесс отложения 
наносов, поступающих с глубоких частей склона на мелководье, приводит 
к формированию берегового бара в определенной зоне падения энергии 
волны, еще вдалеке от уреза. Этот процесс полностью воспроизвести в лот
ках пока не удалось. Нужно поэтому подчеркнуть, что подводный вал, 
получаемый при подобных опытах, ни в коей мере не отвечает этой форме 
аккумуляции, а имеет совершенно иную природу. В натурных условиях 
иногда встречаются формы, подобные получаемым в лотках, но в чистом 
виде они весьма редки. По этому вопросу ряд соображений будет при
веден в § 20. В указанных опытах изучались изменения формы профиля 
и факторы, от которых она зависит. Но еще более ценными для нас явля^ 
ются эксперименты, в которых количественно исследуется поперечное 
перемещение наносов.

Одна из наиболее полных серий подобных экспериментов была выпол
нена в волновом лотке Кэмбриджского университета (Англия) и ее резуль
таты описаны в упомянутой работе К. Кинг и У. Вильямса (Кдп& а. \УП- 
Н атз, 1949), а затем в монографии К. Кинг (К1пд, 1959). Этот лоток имеет 
всего 10 м длины при глубине 65 см. Волнопродуктор дает меняющиеся
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Было выяснено прежде всего, что перемещение песка протекает различ
но в сторону берега и в сторону акватории от зоны забурунивания волн 
данных параметров. Поэтому два этих отрезка профиля рассматривались 
отдельно. На последнем из них процессы протекают проще. В пределах 
исследованных уклонов дна (от 0,1 до 0,05) в начальной стадии опытов 
при любых волновых режимах происходит перемещение песка к берегу. 
Оно тем интенсивнее, чем больше высота и период волны, чем меньше 
глубина данной точки и чем меньше уклон исходного откоса. Перемеще
ние в этой зоне мало зависит от крутизны волн. Указанные закономерно
сти отражены на графиках рис. 32 и 33.

Крутизна выработанного откоса в зависимости от длины волны иссле
довалась только для прибойной зоны. Как и у предшественников Кинг, 
было установлено, что длинные волны уполаживают откос (рис. 33, IV).

Кроме того, отмечено, что в первоначальной гладкой фазе, когда 
дно еще не покрылось рябями, перемещение совершается медленнее, 
чем после образования рябей. Отношение соответствующих количеств песка

40 80 /Ю /60 200 
Расстояние о т О ере га , смПеремещение песна н берегу, гр/мин

/О 20 30 40 50 50 70 50 30 /О О 20
Перемещение песка А /Ге/тегу, гр/мин нбер&Г

Перемещение песка, гр/мин 
Рис. 32. Некоторые результаты модельных экспериментов (Кдп^, 1959)

I  и I I  — условия перемещения песка к берегу за зоной забурунивания. Уклон дна 0,083. Высоты 
волн в см указаны на каждой кривой; I I I  — положение гоебня подводного вала пои разных укло
нах дна и волновых режимах; IV  — перемещение песка в зоне между берегом и линией забурунива
ния в зависимости от крутизны волн. Кривая, построенная по круж кам , получена при режиме п — 
4,1 см\ к/Ь  — 0,008; глубина забурунивания около 5 см. Линия по крестикам соответственно: Л — 
6,4 см; к/Ь  — 0,013 и Я  около 7 см. Линия по треугольникам — к — 7 ,3  см; к/Ь—О^ХЬ и Я  около

10 см. Длина волны Ь во всех опытах 505 см >

режимы волнения. Кроме того, над водной поверхностью смонтировано 
приспособление, создающее ветровой поток, который может возбуждать 
чшагонные» и «сгонные» течения и соответствующую циркуляцию водной 
толщи в лотке. При опытах по деформации откосов применялись специаль
ные ловушки для песка, позволявшие получать величины поперечного 
перемещения в граммах в секунду на всю ширину откоса в любой его 
точке.
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наиболее резко выражено (превышает 0,5) на мелководье и уменьшается 
на глубине (рис. 33, I I I ) .

Во внутренней зоне определяющим фактором (по Кинг) является кру
тизна волны.На графике рис. 32, ТУможно видеть, что при постоянной длине 
волн, по мере увеличения их высоты (и крутизны), скорость перемещения 
песка к берегу падает и в некотором интервале глубин сменяется на обрат
ную. Этим данным Кинг придает большое значение в связи с различиями 
действия крутых и пологих волн на естественные пляж и подводный склон,
о чем упоминалось выше.

^  ( №  
% (7,056
1 0,063
% 0,07У
§ 0,083
§  0,700

/О 20 80 40
Перемещение лес/*а 

/г берегу, гр/мии

25 45 65 8 
Перемещение песка

/г берегу, гр/ми//
Рис. 33. Графики перемещения песка к берегу ближе зоны

забурунивания (Кдпд, 1959)
I  — в зависимости от уклонов дна; I I  — от наличия рябей; I I I  — соот
ношение перемещаемых масс по гладкому (Тр) и рифельному (Тг ) дну 
на разных глубинах; IV — зависимость уклона равновесного профиля

дна от длины волны (в м)  при одном составе наносов

В зоне забурунивания, как уже отмечалось, формируется подводный 
вал, который К. Кинг называет Ъгеак-ротЪ Ьаг. Его положение и относи
тельная высота зависят от угла первоначального откоса, а также от па
раметров волн, как это можно видеть на рис. 32, I I I

В дальнейшем изложении нам придется несколько раз возвращаться 
к результатам модельных экспериментов, подтверждающих те или иные 
природные явления. Приведенного материала, как нам кажется, доста
точно для сопоставления с теоретическими выводами относительно про
цессов поперечного перемещения невзвешиваемых наносов и установле
ния равновесного профиля. К этим выводам мы пришли, приняв концеп
цию Корналья относительно нейтральной линии, которая отнюдь не 
является еще общепризнанной ни у отечественных авторов, ни за рубе
жом. Однако взамен нее никакой иной обоснованной концепции предло
жено пока не было.

Такое положение отчасти может объясняться тем, что принцип Кор
налья пытаются иногда применить к любым наносам, не делая различия 
между взвешиваемыми и невзвешиваемыми. Важно подчеркнуть, что 
граница между двумя этими группами не является постоянной при любых

8  В П. Зенкович 113



условиях, а зависит от интенсивности волнения, действующего в данный 
период времени. При умеренном волнении даже песок взвешивается 
лишь на очень короткие периоды прохождения отдельных крупных гребней 
волн, и большую часть своего пути частицы наноса совершают путем 
качения по дну. Это хорошо известная фаза образования знаков ряби. 
На природных участках песчаного дна принцип Корналья, однако, не 
применим, потому что уклоны бывают исключительно малыми и сила тя
жести в движении песчинок не играет заметной роли. Здесь изменения 
профиля могут зависеть только от длительности взвешивания и характера 
общих перемещений масс воды.

На дне из гравия и даже мелкой гальки изменения профиля совер
шаются согласно с принципом Корналья, когда волны относительно не
велики. В штормовых условиях гравий частично взвешивается и тем самым 
искажает форму профиля. Кроме того, дно при этом уплощается, что 
уменьшает воздействие силы тяжести. В какой-то мере общие движения 
воды могут сказываться и на перемещении гальки, ибо последняя в моменты 
падения гребней волн также переходит во взвесь на короткие периоды. 
Тем не менее галечные профили всегда имеют черты, описанные выше.

11

ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕСКА
** -'7*4 *аЛ* Л  \  *  У

Процессы перемещения песка по профилю дна весьма разнообразны 
и сложны. Песок может двигаться во взвешенном состоянии или, сопри
касаясь с дном на некоторые промежутки времени (сальтация), а иногда 
и полностью по дну (влечение). Наконец, могут перемещаться не только . 
отдельные зерна, но и целые наносные тела разных размеров (рифели и 
различные гряды). Важно, что при движении отдельной частицы влечением 
составляющая силы тяжести вдоль профиля дна практически не может 
играть никакой роли, так как уклоны песчаного дна редко превышают 
0,017 (1°). Это значит, что к песчаному дну не могут относиться в полной 
мере ни схемы, предложенные П. Корналья, ни даже понятие о нейтраль
ной линии, основанное на различии в скоростях, необходимых для того, 
чтобы двигать частицу наноса вверх или вниз по склону. Это отмечал, 
в частности, Д. Мунх-Петерсен (1933), показывая неприменимость схемы 
Корналья на песчаных берегах Дании.

Ввиду того, что полной картины процессов перемещения песка по 
профилю в настоящее время составить еще нельзя, мы коротко изложим 
материал наблюдений последних лет, преимущественно советских ученых,, 
и приведем некоторые основанные на них соображения.

В сравнительно тихую погоду, когда скорости придонных течений не 
превышают 60—80 см!сек, песчаное дно бывает покрыто знаками ряби 
(рис. 34). Если на данном участке дна нет интенсивного одностороннего 
перемещения наносов, то ряби бывают симметричными, и оба склона их 
гребней имеют одинаковую крутизну. В такие периоды частицы песка 
совершают колебательные движения на равные расстояния в сторону бе
рега и обратно. При очень малой силе волнения песчинки не поднимаются 
над дном и либо катаются по рябям взад и вперед, либо перескакивают 
с одной ряби на другую, или даже через одну.

Если волнение усиливается, то сверху сквозь воду можно наблюдать, 
как при прохождении гребней волн с вершин рябей мгновенно взмывают 
в придонный слой бесчисленные фонтанчики песка на высоту иногда 
20—30 см. Пока песок еще не осел, такой фонтанчик превращается в облачког 
которое проходит некоторое расстояние вперед к берегу, а затем обратно.
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Рис. 34. Дно, покрытое рябями. Отлив. Шандунский полуостров, Желтое море

Обычно до подхода следующей волны весь песок успевает отложиться 
на дне и распределиться по гребням и склонам нескольких смежных рябей.

Причина этого явления заключается в мгновенном образовании гори
зонтальных вихрей-вальцов в ложбинах рябей, причем течение в ложби
нах имеет направление, противоположное тому, которое индуцировало 
эти вальцы (см. рис. 26). ; * *

Если песок получает мощные импульсы к одностороннему перемеще
нию, то ряби также становятся асимметричными и начинают сдвигаться 
всей своей массой в направлении общего переноса воды и взвешенных 
в ней зерен. Сам процесс движения песка при этом по существу не изме
няет своего характера. Все также при малых скоростях можно заметить 
скачки отдельных зерен, а при усилении волны образуются фонтанчики и 
облачка. :

Впервые явление образования и перемещения асимметричных рябей 
наблюдал О. Иване (Еуапз, 1941) в североамериканских озерах. Из его 
обширных наблюдений, мы приведем один пример. В озере Дюк-Лэйк 
асимметричные ряби занимали зону шириной около 100 футов и доходили 
до глубины 3 фута. На глубине в 1 фут высота рябей составляла около
1 дюйма. Длина короткой стороны ряби достигала 2 дюйма, а длинной — 
6,5 дюйма. В этой точке дна ряби проходили в сторону берега 8,5 дюйма 
в 20 минут. Во время наблюдений на поверхности озера распространяясь 
волны 20 футов длины и 10 дюймов высоты. Если слабое волнение держит
ся достаточно долго, то в сторону берега или обратно могут быть переме
щены значительные массы песка.

При усилении волнения, когда придонные скорости достигают величин 
порядка 80 см/сек, ряби исчезают. О том, как происходит движение песка 
при значительных скоростях течения равномерного потока, мы писали 
в § 8. В море подобных измерений не производилось.

В течение 1955—1956 гг. велись визуальные наблюдения этого про
цесса со специально сооруженной (Черноморской станцией Института
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океанологии Академии наук СССР) подвесной дороги на песчаном берегу 
в районе Анапы. Дорога на трех опорах выведена на 200 м от берега. 
Перемещение тележки по троссу возможно в любые штормы. С нее можно 
наблюдать процессы, происходящие на дне и в толще воды, а также опу
скать необходимые приборы (Егоров и Попов, 1958).

На основании проведенных наблюдений процесс перемещения песка 
при сильном волнении можно описать следующим образом. Вне зоны 
сильного забурунивания горизонтальные движения придонных вод резко 
преобладают над вертикальными, и отдельных песчаных вихрей у дна не 
возникает. Скорости течения воды достигают 3—5 м/сек. В этих] условиях 
придонный слой воды мощностью в несколько дециметров бывает насы
щен песчаной взвесью, которая во время шторма вообще не оседает полно
стью. Песчаная взвесь (суспензия) совершает по дну возвратно-поступа
тельные колебания очень большого размаха, измеряемого расстояниями 
между отдельными гребнями волн (порядка двух-трех десятков метров). 
Было выполнено (Айбулатов, 1959, 1961) несколько опытов по определе
нию скорости разноса песка, окрашенного люминофорами по профилю 
дна. Оказалось, что штормовые волны разбрасывают окрашенный песок 
в стороны от места загрузки на расстояние до 60 м за 10 минут. При этом 
неоднократно отмечалось преимущественное перемещение окрашенного 
песка в одну какую-либо сторону. Однако связать эти наблюдения с осо
бенностями гидродинамического режима в период наблюдений не уда
лось. Очевидно, что если придонные воды испытывают общий перенос 
в каком-либо направлении, то туда же перемещается и часть взвешен
ного песка.

Ряд наблюдений был произведен во время шторма непосредственно 
на дне путем ныряния и с использованием водолазной аппаратуры. Они 
показали, что в описываемые периоды дно не бывает ровным, а представ
ляет собой ряд небольших рытвин и бугров с длинной осью, вытянутой 
поперек течения. Их вертикальные размеры колеблются в пределах 
10—40 см, ширина — 50—80 см, а по длине они бывают вытянуты на 70 —
150 см.

Эти формы рельефа чрезвычайно быстро меняют свои размеры и по
ложение. Наблюдения такого рода чрезвычайно трудны (автор пишет по 
собственным впечатлениям), так как ныряльщика или водолаза буквально 
катает и бросает по дну, и он не может ни одной секунды провести не
подвижно. Все же в короткие мгновения удается ощутить и характер 
поверхности дна и отметить тот интересный факт, что под толщей подвиж
ной суспензии дно является также исключительно рыхлым, и рука сво
бодно уходит в грунт на 10—20 см. В противоположность этому нужно 
указать, что при несколько меньшем волнении на вершинах подводных ва
лов песок иногда становится необычайно твердым, и в этот период чрезвы
чайно трудно взять пробу дночерпателем.

Если шторм ослабевает относительно быстро, бугры и рытвины иногда 
удается наблюдать визуально еще в процессе их «жизни». Д ля этого необ
ходимо, чтобы суспензия успевала оседать в промежутке между двумя 
гребнями волн. Оказывается, что бугры имеют очертания барханов, ветви 
которых как бы охватывают рытвину. Бугры расположены обычно в шах
матном порядке, а иногда без определенной системы. При этом рытвины 
оказываются более «живучими», барханы же, возможно, являются вторич
ными формами, возникающими благодаря мощным завихрениям воды над 
рытвиной. Удалось несколько раз наблюдать также смещение всей системы 
рытвин-барханов в одном направлении. Подобные же наблюдения были 
произведены во Франции А. Ривьером ( В т е г е ,  1949-а, б, 1953).

Несколько иные процессы разыгрываются в зоне сильного забуруни
вания, когда масса падающего гребня волны, насыщенная пеной и пузырь-
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нами воздуха, проникает до дна. Пузырьки воздуха, поднимаясь вверх, 
создают подсос воды и увлекают за собой песок'. В этой зоне, непрерывно 
перемещающейся вслед за рассыпающимся гребнем, образуются мощные 
вертикальные вихри и соответственно со дна вздымаются уже более круп
ные песчаные «облака», пронизывающие всю толщу воды и доходящие 
до поверхности моря (Айбулатов, 1957). Ширина облака достигает не
скольких метров, а длительность его существования измеряется несколь
кими секундами. За этот короткий промежуток времени часть материала,
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Рис. 35. Концентрация взвеси при волнении (\Уа11я, 1954)
— пример кривых и точек наблюдений средней концентрации взвеси 

для волн высотой: 1-3-4 фута; 2-1-2 фута; Б  — профиль дна
участка исследований

заключенного в «облаке», также может быть увлечена в направлении обще
го переноса воды. Масса наносов, перемещаемых таким образом по про
филю дна, по-видимому, очень велика, так как содержание песка в при
донном слое облака достигает, по проведенным измерениям, 30 г/литр , 
а в среднем может быть принято 10 г/литр.

Одновременно с тем разреженная суспензия проникает до самой по
верхности воды и поддерживается за все время шторма, как "это можно 
видеть по данным Г. Уотса (\УаШ, 1954) (рис. 35).

Наконец, еще одна форма перемещения песка связана с существованием 
на дне крупных подводных валов. Обычно они обладают некоторой асим
метрией (Егоров, 1951-а, 1955), и их береговой склон несколько круче 
морского. Однако валы никогда не меняют своего положения даже во время 
сильного шторма. Лишь в тех случаях, цогда при быстром утихании вол
нения песок начинает интенсивно перемещаться в сторону берега, каждый 
из таких валов превращается в своеобразную «дюну». Песок сначала над
страивает ее тыльный (береговой) край и создает на нем очень крутые 
уклоны (до 25—30°), по которым затем начинает скатываться вниз. Таким 
путем смещается тело вала, а следовательно, и масса образовавшего его 
песка. . . .. - . .  ̂ \ г-'.'.'У,' ../..'У . . . .

Во всех описанных процессах мы не можем проследить или проанали
зировать движение отдельной песчинки. Оно будет иметь случайный ха
рактер и должно определяться общими статистическими закономерностя
ми. Здесь необходимо рассматривать движение и перемещение тех 
м а с с  песка, которые взмучиваются, проходят определенное расстояние

1 Процесс подъема частиц грунта вместе с пузырьками воздуха используется 
гидротехниками в остроумном способе дноуглубления, называемом «эрлифт».
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и отлагаются на дне в зависимости от изменения скоростей и длительности 
движения воды.

В книге 1946 г. (Зенкович, 1946-г, стр. 91—94), когда мы практически
еще ничего не знали об изучаемых процессах, автором была сделана 
попытка рассмотреть и перемещение песка в свете концепции П. Корналья. 
Однако эту попытку нельзя признать удачной, так как в ней рассматри
вались частные условия относительно круто наклоненного дна.

Кроме того, автором не было учтено еще одно существенное различие 
в движении крупных и мелких наносов. Можно считать, что галька дви
жется на подводном склоне «монослоем». Это значит, что волновые течения 
перекатывают только частицы, лежащие на поверхности дна. При изме
нении силы волнения изменяются скорости и пути, проходимые наносом, 
но к о л и ч е с т в о  движущихся частиц если и возрастает, то очень 
мало (за исключением прибойной зоны с присущей ей очень высокой тур
булентностью воды).

На песчаном дне от силы течения зависит не только скорость движе
ния, но и толщина слоя, взмучиваемого и влекомого в толще воды песка, 
которая может достигать в сильные штормы 10—20 см (Ко1р, 1958). 
Поэтому основные закономерности деформации дна можно установить 
в первом случае, изучая процесс движения одной частицы, а в послед
нем это удастся сделать лишь для массы частиц.

Данная закономерность была в общем ясна и в 1946 г. Пытаясь пред
ставить развитие профиля песчаного дна, автор принял, что количество 
взвешиваемого песка пропорционально живой силе потока (т-У2)1. При 
наличии крутых исходных уклонов дна массы песка, взмучиваемые в при
брежной зоне, увлекаются противотечением на нижние горизонты скло
на, и одновременно берег размывается. Однако смытый в прибрежной зоне, 
материал отлагается в более глубоких частях дна и наращивает его общую 
поверхность, придавая ей значительно меньший уклон. Это, в свою оче
редь, заставляет волны расходовать энергию на большом протяжении 
дна. Равновесие достигается в тот момент, когда волны с уменьшенной 
энергией в состоянии взмучивать и перемещать к берегу ровно столько 
песка, сколько его увлекается обратно общим переносом воды или донным 
противотечением.

Поскольку взвешивание песка связано с величиной удельной энергии 
волны, то условие равновесия профиля возможно лишь при постоянстве 
удельной энергии на данном участке пробега. Это приводит к представле
нию о выпуклой кривой профиля (Зенкович, 1946-г, стр. 115—116). В гла~ 
ве IV мы увидим, что такое предположение подтверждается в ряде слу
чаев природным материалом.

Сходная задача решалась также Г. Кьюлеганом и В. Крумбейном 
(Кеи1е$ап 8. КгитЬещ , 1949) на основании теории одиночной волны. 
Указанные авторы задались целью определить профиль дна, над которым 
одиночная волна будет распространяться не забуруниваясь, т. е. теряя 
столь малое количество энергии, чтобы, не достигая критической крутиз
ны, подойти к урезу воды с нулевой энергией. Расчеты показали, что та
кой профиль является слегка выпуклым и имеет уклоны приурезовой
части (на глубине 0,1 м) — 0,0016, а на глубине 4 м — 0,0001. Природный 
аналог столь отлогим профилям указанные авторы нашли лишь на по
бережье Восточно-Китайского моря в области древней дельты р. Хуанхэ.

За последние годы сложному вопросу выработки профиля равновесия 
песчаного дна было посвящено несколько теоретических статей К. Фоль-
брехта (Уо11ЪгесЪ1, 1953-а, 1954-а, 1954-Ь, 1954-с), а также X. Гриссейера

1 По Н. Е. Кондратьеву (1955), скоростному напору
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и К. Фольбрехта (От188е1ег ипй Уо11ЬгесЫ, 1954, 1955). Основное поло
жение К. Фольбрехта сводится к следующему. Равновесие на песчаном 
дне при волнении возможно лишь при условии равенства объемов (и масс) 
песка, перемещаемого каждой волной к берегу и обратно. Под гребнем 
деформированной волны взмучивается много песка, но он проходит ко
роткое расстояние. Под ложбиной волны частицы взмученного облака 
оттягиваются назад на большее расстояние, но объем их мал. Сумма про
изведений масс песка на проходимые им расстояния в момент достиже
ния равновесия должна быть равна нулю.

Это бесспорное положение Фольбрехт называет правилом равенства 
«моментов масс». Хотя данный термин с физической точки зрения не впол
не точен, мы можем применять его в дальнейшем именно в указанном 
смысле.

Если в каком-либо месте прямолинейного склона сумма моментов масс 
равна нулю ( 2 т р =  0), то в более мелководной части дна, где волна силь
нее деформирована, она станет отрицательной (т. е. песок пойдет в сторо
ну моря), а на большей глубине — положительной.

Такое заключение Фольбрехт делает на следующем основании. По его 
мнению, возросшая на мелководье интенсивность взмучивания позволяет 
обратному потоку воды унести песчинки значительно дальше, чем это име
ло место при условии равенства моментов масс, на глубокой воде. Однако, 
как общее правило, это безусловно неверно. Фольбрехт не мог учесть 
влияния общих переносов воды в придонном слое и всех уже известных 
нам асимметрий волнового движения. Можно утверждать, что на прямом 
склоне, выше точки равенства моментов масс, материал гораздо чаще полу
чит тенденцию перемещаться именно к берегу, благодаря возрастанию 
асимметрий давлений (и скоростей) и при очень малом изменении асим
метрий переносов воды. Далее, исходя* из этой заведомо, с нашей точки 
зрения, ошибочной посылки, Фольбрехт делает ряд далеко идущих вы
водов относительно выработки профиля равновесия песчаного дна при 
малых скоростях движений воды, и мы должны будем еще остановиться 
на этом вопросе в главе IV.

Причина различий в уклонах песчаного дна заключается, по всей 
вероятности, в том, что от крупности основной массы песчаных зерен на 
равновесном склоне зависит как тип деформации волны, так и возможный 
предел асимметрий ее внутренних свойств. Явление это весьма сложно 
и определяется одновременным воздействием нескольких факторов.

Зернам песка различного диаметра свойственны определенные скорости 
осаждения (гидравлическая крупность) и различия в величинах срываю
щей и непередвигающей скоростей воды, необходимых для начала их 
движения и последующей остановки. Последние различия достигают наи
больших значений у самых мелких частиц наносов диаметром 0,05 мм и 
становятся почти неощутимыми при диаметре в 1 мм.

Деформирующейся волне в придонном слое присущи определенные 
асимметрии скоростей и длительностей прямого и обратного токов воды, 
а также абсолютные величины этих скоростей и более или менее медлен
ный общий перенос воды от берега к морю (асимметрия переносов). Чем 
отложе и мельче дно, тем сильнее деформация волны (связанная с боль
шой потерей энергии) и тем медленнее совершаются указанные движения 
на данной глубине.

Если море начнет размывать крутой откос из очень мелкого песка или 
алеврита, то при больших скоростях движения воды поверхностный слой 
наноса будет почти все время находиться во взвешенном состоянии, и 
противотечение увлечет его далеко от берега. В результате сформируется 
весьма пологий подводный склон большого протяжения, над которым 
волна может пройти полный цикл медленной деформации вплоть до пере-
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хода в волну перемещения. Только при условии резкой асимметрии 
прямой и обратной скоростей (0,3 и менее) и при малом их абсолютном 
значении возможно достижение равенства моментов массы для тонкого 
песка и, следовательно, равновесие всего склона.

Рис. 36. Схемы перестройки профиля песчаного дна
А  — в фазу размыва и уполаживания, Б — в фазу намыва и увеличения уклонов. Н ад обоими про
филями изображены типовые графики придонных волновых движений воды с линией нуля;

Ух — скорости начала движения; Ут — скорости массового взвешивания 
1 — пути и объемы песка, перемещаемого в фазу взвешивания; 2 — медленным волочением по рябям; 
з  — относительные величины и направление перемещения песка; 4 — скорости и направления

общего переноса воды

В самом деле, противотечение на таком склоне минимально, а резкие 
асимметрии скоростей позволяют прямым течениям уравновешивать дей
ствие обратных в сумме с донным оттоком. Добавим к этому, что при 
интенсивном взвешивании наносов на всем протяжении подводного 
склона равновесие может быть достигнуто лишь в тот момент, когда 
волны выработают на дне кривую профиля, удовлетворяющую условию 
равномерного расходования энергии. Таким образом, ведущими фак
торами выработки профиля в данном случае являются, с одной стороны, 
гидравлические свойства наноса, определяющие различие срывающей и 
неиередвигающей скоростей, и с другой — общий перенос воды.

Если на установившемся профиле подобного рода мысленно заменить 
песок на более крупный материал, то возможны условия, когда он вообще 
не будет приходить в движение даже при прямом токе воды. Если же пе
сок начнет двигаться под гребнями волн, то вряд ли обратные, втрое сла
бейшие токи смогут его перенести на такое же расстояние. Правило ра
венства моментов массы не будет соблюдено, что в данном случае заставит 
крупный песок перемещаться к урезу. Последний выдвинется в море, 
а прибрежное дно приобретет больший уклон (рис. 36, Б).  При этом воз
растает фактор деформации; волны будут разрушаться относительно
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быстро и на большей глубине.Асимметрии скоростей и времен в каждой 
данной точке уменьшатся, а сами донные скорости в прибрежье станут 
более высокими. Только в этих измененных условиях и окажется возмож
ным достижение нового равновесия. Тип деформации волны станет иным 
(тип Б или даже В, по Лонгинову), разрушение — более быстрым и мы 
уже не увидим у берега волн перемещения.

В формировании нового профиля главную роль играет увеличение 
гидравлической крупности песка. Благодаря его быстрому выпадению 
на дно обратные токи воды должны быть достаточно сильными, чтобы 
обеспечить равенство моментов масс, а это достигается лишь при значи
тельном уклоне дна и при разрушении волны, прежде чем она достигнет 
резких асимметрий.

Здесь требуется сделать одно дополнительное пояснение. Различие 
в длительности фаз взвешивания песка и его влечения (когда он перека
тывается или скользит непосредственно в придонном слое) зависит от соот
ношения гидравлических крупностей песка и абсолютных значений вол
новых скоростей при данном периоде волны. Чем больше волновые скоро
сти, тем дольше песок находится в состоянии взвеси и тем в большей 
мере его перемещение определяется асимметриями переносов воды. Н а
оборот, при малых скоростях песок взвешивается лишь на те относитель
но короткие моменты пика волновых скоростей, когда различие между 
прямым и обратным током наиболее ощутимо. Соответственно и пути 
песчинок в сторону берега и обратно станут неодинаковыми.

Это правило иллюстрируется графиком рис. 36, А . На нем изображены 
условные волновые колебания разной интенсивности и сегменты, отсе
каемые от них срывающими скростями песчинок данной крупности. Длина 
оснований сегментов показывает продолжительность взвешивания, а пло
щадь сегментов — общую величину путей, проходимых в фазы взвешивания 
и волочения. Чем слабее волновые колебания, тем более резкими стано
вятся различия между расстояниями, проходимыми песчинками в обоих 
направлениях.

Нанижних частях склона перестройка отлогого дна в более крутое имеет 
свой предел. В области самой слабой начальной деформации волны и почти 
неощутимого донного оттока дно может оставаться практически горизон
тальным. Выше по склону, где волна уже существенно деформируется, 
но придонные скорости еще невелики, должно установиться равновесие 
между действием прямого тока, с одной стороны, и обратного тока плюс 
слабое противотечение — с другой. Равенство моментов масс будет до
стигнуто лишь при ощутимом наклоне дна, который и определит соответ
ствующую деформацию волны. На мелководье, где интенсивность воздей
ствия волн возрастает и песок взвешивается сильнее, уклон дна должен 
постепенно увеличиваться, что обеспечит соответствующее усиление асим
метрий волны.

Таким образом, в процессе установления равновесия на профиле из 
среднего или крупного песка дно весьма активно влияет на характер вол
нения и видоизменяет последнее (путем перераспределения материала и 
образования новых уклонов), пока новые параметры и степень деформа
ции волн в каждой точке не будут обеспечивать равенство моментов масс.

Ведущими факторами выработки профиля в данном случае являются 
возросшая скорость осаждения зерен и свойство волн реагировать на из
менения фактора деформации. Поскольку при крупном материале уклон 
нарастает от основания склона и до места разрушения волны, профиль 
в целом может стать вогнутым.

В движении еще более крупных зерен (напр., гравия) принимают уча
стие те же факторы, плюс сила тяжести; последняя — особенно в те мо
менты, когда часть своего пути частица совершает качением по дну. В фа-
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:зу взвешивания эти быстрее осаждающиеся зерна также будут испы
тывать все влияния, описанные выше при анализе движения среднего 
песка. Однако, вследствие большой гидравлической крупности гравия 
в зоне сильной деформации волны, равенство моментов масс может быть 
достигнуто на мелководье лишь при большем уклоне дна, когда волна 
разрушается еще быстрее, не достигая высокой степени асимметрий. 
Некоторое преобладание в действии прямого тока может быть компенси
ровано тем, что в фазу качения зерна гравия будут уходить вниз под дей
ствием силы тяжести. Последняя и является новым фактором, который, 
по мере увеличения размера частиц наносов, качественно изменяет процесс 
выработки профиля, хотя очертания кривой дна принципиально при 
этом не меняются. Она становится еще более крутой и сохраняет вогну
тый характер. Тип деформации волны на гравийных берегах соответствует 
типу В или даже А, по терминологии В. В. Лонгинова.

В полной мере действие силы тяжести проявляется в движении нёвзве- 
шиваемых наносов (галька и валуны), и процесс выработки такого профи
ля был разобран выше в § 19.

Из всего сказанного вытекает важная общая закономерность, которую 
в настоящее время мы можем охарактеризовать лишь с качественной сто
роны. Поперечное перемещение наносов, будь то песок, гравий или галька, 
вызываемое волнением на первичном откосе любого типа, может приводить 
к изменению профиля (уклонов) дна. В результате меняется тип (харак
тер процесса) деформации волн, а следовательно, на каждой глубине ме
няются их внешние параметры и степень асимметрий внутренних свойств. 
Равновесие профиля дна достигается лишь в момент строгого соответствия 
крупности зерен наносов и свойств волны. При этом играет роль не только 
ее асимметрия, но и величины абсолютных скростей и та или иная сила 
противотечения.

Перед нами исключительно тонкий механизм. Изменения тангенса 
угла наклона дна на одну-две сотых вызывают смену типов деформации 
волны и, в свою очередь, зависят от различий в крупности преобладаю
щих наносов, которые для песка выражаются в одной-двух десятых мил
лиметра. Трудно подобрать более яркий пример полного взаимодействия 
нескольких факторов, из которых ведущие сменяют друг друга по мере 
изменения условий хода процесса выработки профиля равновесия дна.

Таким образом, мы пришли к выводу, что механизм выработки профи
лей равновесия, формирующихся в толще грубых и тонких наносов, рез
ко различен. Свойства материала определяют значительную крутизну 
подводного склона и перемещение грубых наносов почти исключительно 
путем влечения по дну. Профиль равновесия получает те или иные уклоны 
в зависимости от чисто волновых колебаний воды и под влиянием собствен
ного веса частиц наносов.

Мелкозернистый материал является несравненно более подвижным, 
и его перемещение связано с общим переносом воды, т. е. с поперечной 
циркуляцией, возникающей при волнении, а иногда и под действием 
ветра. Дно становится настолько отлогим, что силу тяжести как дополни
тельный фактор перемещения частиц наносов влекомом состоянии нель
зя  принимать во внимание.

Различие заключается также в том, что все частицы грубого материала 
движутся примерно одинаково, проходя пути равной длины; в движение 
приходит обычно лишь поверхностный слой «толщиной в одну гальку». 
Частицы мелкие могут проходить неодинаковые пути и взвешиваться 
с различные промежутки времени. Поэтому деформации дна в этом слу
чае определяются суммарным перемещением больших масс наносов.

Однако, несмотря на различие указанных процессов, существует одна 
общая закономерность, объединяющая различные типы профилей и сти
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рающая между ними четкие границы. По мере увеличения размеров волн 
повышается их удельная энергия на единицу площади дна или длины про
филя. Поэтому в зоне деформации происходит резкое увеличение по
движности донного материала, и он перемещается на смежные участки, 
где энергетический потенциал не так высок. Этот процесс приводит к ра
стягиванию зоны деформации волн (уплощение профиля) и к понижению 
удельной энергии волн, однако до такой степени, пока материал еще 
остается подвижным.

Если нанос мелкозернист, то при достижении равновесия в прибрежной 
зоне вырабатывается слегка выпуклый профиль, на протяжении которо
го деформируемая волна развивает равное количество энергии на еди
ницу площади.

Крутые уклоны на профиле из грубого материала приводят к разру
шению волн вблизи самого уреза и на очень коротком расстоянии. В ре
зультате энергетический потенциал и размах движений частиц наноса 
возрастает вплоть до береговой черты.

12

МЕТОД УСЛОВНЫХ СУММАРНЫХ ИМПУЛЬСОВ

В исследовании деформаций профиля дна, сложенного наносами, на
мечаются два основных этапа. Необходимо прежде всего произвести воз
можно более полный анализ связей между формой профиля, составом 
наносов, слагающих дно, и волновым режимом со всеми сопутствующими 
гидродинамическими явлениями. Вторая задача, которая выдвигается 
практическими запросами,— уменье прогнозировать деформации дна при 
изменении параметров волн или нарушении баланса наносов — тесно 
связана с первой. Д ля решения обеих задач мы должны получить дли
тельные ряды наблюдений над движением и перемещением наносов на 
профиле в самых различных природных условиях. Статистическая обра
ботка такого материала может привести к ценным эмпирическим законо
мерностям. Второй путь — чисто теоретического исследования —в настоя
щее время представляется более перспективным, хотя бы потому, что раз
рабатываемые гипотезы ориентируют на наиболее целеустремленную 
постановку природных наблюдений.

Одним из таких путей исследования является предложенный и разра
батываемый В. В. Лонгиновым (1956-г, 1958-6) метод вычисления услов
ных суммарных импульсов. Он основан на возможности количественного 
перехода от придонных волновых давлений (и суммарных переносов во
ды) к интенсивности и направлению движения частиц наносов различ
ной крупности.

В предыдущей главе было рассказано, как с помощью приборов ВДК 
производятся записи мгновенных придонных давлений, которые могут 
быть пересчитаны в абсолютные скорости движения воды. На осцилло
граммах получается график изменения направления и величины давления 
при данных параметрах поверхностной волны, глубине и уклоне дна. 
По графикам можно также подсчитать величины общих переносов воды 
в обоих направлениях и асимметрию этих переносов.

Известно также, что наносы различной крупности вовлекаются в дви
жение при достижении течением необходимой начальной скорости; когда 
скорость упадет примерно до той же величины, они прекращают движе
ние. Таким образом, при колебательном движении придонных вод в сто
рону берега и обратно могут перемещаться последовательно частицы 
наносов все возрастающей крупности, а останавливаться они будут по
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убывающей крупности. Затем начнется такое же движение в противопо
ложную сторону. Путь частицы малого размера, взвешенной в толще воды, 
приблизительно соответствует общему переносу воды. В перемещении 
частиц крупного размера все более важную роль играет асимметрия сред
них и максимальных давлений, как это следует из концепции П. Кор
налья.

Д ля решения поставленной задачи необходимо разложить весь интер
вал зарегистрированных давлений на группы по их абсолютной величине. 
В. В. Лонгинов вел вычисления целиком по каждой записи, длившейся 
несколько минут. Прежде всего для каждой из выбранных групп давле
ний определяется общее время их действия, как в сторону берега, так 
и в обратную, которое выражается в процентах к общей длительности 
записи. Затем определяется алгебраическая сумма условных длительно
стей и умножается на среднюю величину давлений данной группы. Она 
дает величины итоговых условных импульсов, выраженных в относи
тельных величинах, не зависящих от длительности записи. Суммируя 
условные импульсы от больших групп к меньшим с учетом их знака, мы 
получаем против каждой группы величину у с л о в н о г о  с у м м  а р 
г о  и м п у л ь с а .  Эта величина характеризует как направление, так и 
интенсивность перемещения наносов, соответствующих данной группе.

4*4 \  У *  у  .а ;  &  Шк. Я т- . *  '5  7  Ш. \  ъ Щ ш  Ж  &.:>А  .л*'

■ Л Ъ */- / ’»  • /  'Ш я л ъ -Ш  - У ' У  •• у. Ж ' Ж  . Л .  «4” - У  - V* «  Щ  ф & Л /Ъ к А б -  я  Ж . уТ-. • ,-ЛЦ^ . 4 М .н Л

Т а б л и ц а  9
Расчетная таблица для построения графика распределения

условных импульсов

Р(г/см2)
г (полусекунд)  ̂ (%)

ы  (%) Р М / 2
+ ------ + ------

0,2 51 58 19,1 21,6 —2,5 —0,5 —2,6
0,6 32 50 12,0 18,7 - 6 , 7 - 4 , 0 - 2 , 1
1,0 19 23 7,1 8,6 - 1 , 5 - 1 , 5 + 1 , 9
1,4 9 И 3,4 4,1 - 0 , 7 - 1 , 0 + 3 , 4
1,8 6 3 2,2 1,1 + 1 , 1 + 2 , 0 + 4 , 4
2,2 4 1 1,5 0,4 + 1 , 1 + 2 , 4 + 2 , 4

100 о/о 45,5о/о 54,5 %

121 146 V •! '<

267== 100 о/о

В качестве примера мы даем таблицу (табл. 9) вычисления этих ве
личин по одной конкретной осциллограмме (Лонгинов, 1956, стр. 117), 
Д ля перехода к величинам, определяющим движение частиц наносов раз
ной крупности, суммируются величины 5-го столбца, начиная с наиболь
ших значений (т. е. в данном случае снизу) и учитывая знак каждой ве
личины. Смысл этого действия заключается в следующем. Частица, 
которая начинает движение в пределах интервала давлений, скажем, 
1,2—1,6 г/см, будет продолжать его и при больших давлениях. В преде-

импульс движения, равный —1, т. е. пойдет в сторону моря. За время 
действия давлений 1,6—2,0 г/см частица получит новый импульс поло
жительного значения (+2 ,0), направленный в сторону берега. Она будет 
продолжать движение и при максимальных для данной записи давлениях
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в 6-м столбце

д,0Р,г/смг

и 5 г/.мм

2,0—2,4 г/см, которым соответствует еще один добавочный положитель
ный импульс + 2 ,4 . Суммируя эти три величины, получим для частицы 
данного размера суммарный условный импульс движения (.Т2) +  3,4. 
Подобным же образом производится подсчет и для всех других крупно
стей наносов. Соответствующие величины приведены 
таблицы.

На графике В (рис. 37) дается кривая распределения импульсов по 
группам давлений для одной точки дна (данные из табл. 9). По оси абсцисс 
нанесены группы давлений с интервалом через 0,4 г/см1. У нижней рам
ки графика указаны соответствующие скорости (в см/сек) и размеры ча
стиц (в мм), для которых зарегистрированные скорости являются сдви
гающими. Рассматривая этот график, замечаем, что через нулевое зна
чение импульсов кривая пере
ходит в точке, соответствую
щей примерно давлению 0,8 
г/см2. Частицы наносов соответ
ствующей крупности (1 мм) на 
данном участке дна находятся 
в равновесии, совершая пути 
одинаковой длины в сторону 
берега и обратно.

Все более крупные частицы 
(верхняя часть кривой) полу
чают импульс к перемещению 
в сторону берега, причем его 
максимум соответствует вели
чине частиц в 4 мм. Частицы 
крупнее 5 мм находятся в 
покое.

Частицы менее 1 мм пере
мещаются к морю. При этом ле
вая часть графика дает уже не
наносодвижущие скорости, так как движение даже мелкого песка пре
кращается при скоростях около 25 см/сек.

В данном примере эпюра суммарных импульсов состояла из положи
тельной и отрицательной ветвей и переходила через нулевое значение. 
Но среди ряда точек и множества режимов, при которых велись записи, 
было встречено немало отклонений от рассмотренного случая. Все разно
образие эпюр В. В. Лонгинов сводит к трем основным типам, обозначае
мым им буквами А, В  и С. Рассмотренная эпюра принадлежит к типу В. 
В типе А все суммарные импульсы имеют положительное значение (пе
ремещение к берегу), но их необходимо разделить еще на два подтипа. 
Подтип Ао дает максимальный импульс в группе наименьших давлений 
(перенос воды в сторону берега). В сторону высоких давлений импульсы 
уменьшаются, сохраняя положительные значения. В подтипе А р суще
ствует пик положительных импульсов, от которого они убывают в обе 
стороны. Он напоминает тип В, как бы поднятый над осью абсцисс (рис. 37). 
Тип С дает только отрицательные импульсы (перенос воды и перемещение 
наносов в сторону моря), причем максимальные значения соответствуют 
наименьшим давлениям. При больших давлениях, вследствие их поло
жительной асимметрии, величины импульсов уменьшаются, оставаясь 
ниже нуля.

Поскольку приборы ВДК располагались на профилях сериями (от 2 
до 4 приборов), то на основании произведенных записей удалось получить 
представление о зонах и направлениях движения частиц различных 
размеров для всего подводного склона в целом. На рис. 38 приведены

Рис. 37. График распределения условных сум
марных импульсов по группам давлений табл. 9 

(кривая В) и типы кривых распределения 
импульсов (по Лонгинову, 1958)
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типичные эпюры суммарных импульсов для ряда точек дна приглубого (Л) 
и отмелого (Б) берега. Сопоставляя между собой числовые характеристи
ки эпюр от больших глубин к меньшим, мы видим следующие закономер
ные изменения. На всех схемах, по мере уменьшения глубины, харак
терные давления сдвигаются вправо, в сторону роста. Одновременно

? / 2 3 4 0 6  Р, г/см*
/0 I- «----1-------- 1---------1-------- 1-_____I______)
*7 Ф &  3,0 5,0 5,7 7,0 в,О а,мм

3 * 5у/ 6 7 вР,г/смг

0,7/,5 3,0 0,0 $7 7,0 6,0 3,0 4,мм

Рис. 38. Изменения графиков распределения импульса с глубиной
(по Лонгинову, 1958)

А  — у приглубого берега; I — запись 17; I I  — запись 23. Кружками;обозначены точ
ки на глубине 4,0 м,  треугольниками —на 2,5 м  и квадратиками — на 1,5 м; Б  — 
у отмелого берега: I  —запись 54; I I  — 40 и I I I  — 39. К руж ки — на 2,5 м,  тре

угольники — на 2,0 м, крестики на 1,1 Л1, опрокинутые треугольники — на 0,6 м

в большинстве случаев происходит рост положительных значений импуль
сов. Д ля записей 1953 г. (приглубый берег) это является обязательным, 
а в 1954 г. (отмелый берег) были встречены и иные случаи.

Если для записи 40 отмелого берега изменение эпюр вполне анало
гично таковому для 1953 г., то запись 39 с переходом от глубины 2,0 
к 1,1, дает смену типа Ар на тип (С) со значительным ростом отрицатель
ного импульса. Д ля малой начальной высоты волны (запись 54, рис. 38)
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удалось проследить изменение эпюр вплоть до глубины 0,6 м. Здесь так
же видно, что одновременно с ростом положительного импульса еще бо
лее интенсивно растет и отрицательный. Подобную картину мы встре
чаем и во всех остальных случаях перехода от глубины 1,1 м к 0,6 м . 
В противоположность этому при изменении глубин от 2,0 м к 1,1 м на
блюдаются случаи как роста положительных импульсов — перехода 
эпюр к типу А0,— так и их уменьшения в сторону типа С.

На основании всей суммы имеющихся записей удалось установить 
и ряд общих положений. Так, на приглубом склоне на глубине 4 м круп
ные фракции наносов получают импульс перемещения к берегу, а мел
кие — к морю (эпюра типа В). На глубинах около 2 м абсолютные зна
чения скоростей и величины асимметрии импульсов резко возрастают. 
Поэтому здесь наносы всех фракций должны энергично перемещаться 
к берегу (с наибольшей интенсивностью — крупные), так как здесь су
ществуют только положительные импульсы (тип Лр). Очевидно, это 
должно привести к размыву дна и выбрасыванию на пляж наносов всех 
крупностей. У отмелого берега при умеренных волнениях наблюдается ана
логичная картина.Приборы, установленные на наибольших глубинах, дают 
эпюры давлений типа Б . Их сравнение показывает усиление продвижения 
наносов к берегу с уменьшением глубины и увеличение размера фракции, 
находящейся в равновесии. При этом часто эпюры типа (В) переходят в 
подтип (Лр). .... ■: Г/*-,

Однако на глубине 1,1 м в некоторых записях происходит резкое изме
нение характера импульсов. Движение всей массы песка вверх по склону 
здесь сменяется обратным (тип С), что, очевидно, должно создать акку
муляцию наносов между глубинами 2,0 и 1,1 м.

Переход от глубины 1,1 к 0,6 м для всех волнений, не достигающих 
в этом диапазоне зоны разрушения, приводит к резкому нарастанию отри
цательных импульсов и увеличению диапазона крупностей фракций, 
движущихся от берега. Практически на песчаном склоне весь материал 
из области малых глубин движется в придонном слое в сторону моря зна
чительно интенсивнее, чем на больших глубинах в сторону берега.Таким 
образом, во всех наблюдавшихся случаях имел место размыв дна в при
брежной части с переносом песка на глубину между 2,0 и 1,1 м и с ча
стичным отложением выше 1,1 м .

В природе, однако, движение наносов не всегда могло происходить 
согласно приведенным закономерностям, так как не все крупности на
носов присутствовали во время наблюдения на дне. Например, на 
значительных глубинах приглубого склона залегали только очень грубые 
наносы, которые вообще не двигались при малых величинах скоростей, 
развивавшихся волнами высотой до 1 м. В других случаях можно было 
отметить, что в составе наносов дна отсутствуют именно те крупности, 
которые должны были бы перемещаться с наибольшими скоростями. Это 
означает, что описанный выше механизм действовал на дне достаточно' 
длительное время, в результате чего профиль дна и состав его наносов 
уже претерпели соответствующие изменения. На крутом прибрежном 
участке приглубого профиля залегают только галька и валуны, в движе
нии которых существенную роль играет сила тяжести, не находящая 
отражения в эпюрах импульсов. Поэтому, несмотря на наличие положи
тельных импульсов для всех крупностей наносов, реального перемещения 
материала вверх по приглубому откосу не наблюдалось.

Понятно, что при штормовом волнении или очень крупной зыби все 
зоны различных направлений и интенсивностей переносов воды, а также 
импульсов перемещения наносов будут сдвигаться по профилю. Возмож
но, что циркуляция вод в береговой зоне может приобрести качественно 
иной характер и отличаться от описанной в работах В. В. Лонгинова.
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Полученные закономерности не могут считаться универсальными 
также и потому, что работы выполнялись при волнениях малой силы на 
профилях дна, созданных крупными штормами. Удалось уловить, таким 
образом, лишь тенденции к остаточным деформациям профиля дна как 
у отмелого, так и у приглубого берегов. Поэтому приведенные выше за
мечания по распределению типов эпюр и абсолютных величин давления 
были сделаны лишь для пояснения метода их использования с целью 
получения данной частной картины распределения и перемещения на
носов.

Наиболее важными общими положениями, полученными при обра
ботке собранного Лонгиновым материала, могут считаться следующие. 
Изменения условных суммарных импульсов на наклонном дне проходят 
путь от нарастания, через постоянство, к убыванию в области взаимодей
ствия со сточными движениями воды. Импульсы возрастают с повыше
нием относительной высоты волн. Если последний вывод полностью совпа
дает с прежними построениями, основанными на концепции П. Корналья, 
то первый из них вносит в общую картину некоторые новые черты. Ока
зывается, что, несмотря на возрастание абсолютных величин придонных
давлений (и скоростей), общая тенденция к перемещению наносов в сто
рону берега при некоторых условиях может и не усиливаться.

При уже выполненных работах была установлена определенная связь 
между условной высотой поверхностной волны и асимметриями импуль
сов (аР[) в придонном слое для каждого из типов исследовавшихся 
профилей дна. Одновременно горизонтальная асимметрия поверхност
ной волны (ат) определяет, как уже указывалось, абсолютные величины
и асимметрии придонных* давлений (ар и а™).

На конкретном материале полученных записей В. В. Лонгинов 
устанавливает, например, что на приглубом профиле, начиная от кг 
около 10, преобладают эпюры подтипа А Р1 а далее, при значениях Нг 
около 20, появляется подтип А 0. В целом типу А соответствуют зна
чения асимметрии импульсов (ар*) более единицы (тип А р появляется 
при аР1 — 1,0—1,6, а А 0 — более 1,6). Вблизи зоны прибоя приглубого 
берега эпюры типа А переходят в тип В , чему соответствует уменьше
ние аР 1 до значений 1,0—0,5 (переносы воды в сторону моря).

На отмелых берегах в диапазоне кг 25—44 наиболее часты эпюры 
типа А р. Области больших и меньших значений кг характеризуются 
эпюрами типа В , и только у самой линии окончательного разбивания 
волны (переход в одиночную волну) появляется тип С, который соот
ветствует значениям ар\ менее 0,5.

Располагая подобными материалами для различных волновых режи
мов и различных профилей дна, можно будет давать качественную харак
теристику поперечного перемещения наносов и изменения профиля дна 
в любых условиях.

Таким образом, разработанный Лонгиновым метод исследования, 
несомненно, может привести и к познанию общих закономерностей пере
мещения на дне наносов в зависимости от параметров поверхностей вол
ны, крутизны дна и абсолютной глубины любой данной точки. Д ля этого 
необходим, правда, сбор громадного природного материала по придон
ным давлениям в различные фазы гидродинамического режима (включая 
и сильные штормы) и при самых разнообразных условиях. Это позволит 
облечь в форму строгих количественных зависимостей достаточно сложные 
теоретические положения, качественная характеристика которых была 
дана в настоящей главе.
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РАЗРУШЕНИЕ ВОЛН И РАБОТА ПРИБОЯ

б р а з и е й мы будем называть процесс механического раз-

/

рушения морем коренных пород, в результатате которого 
формируются два существенных элемента берегового про
филя1. Первый из н и х— к л и ф — представляет собой над
водный обрыв (или крутой склон), который вблизи линии 
уреза граничит со слабо наклонной поверхностью сто
ченных морем коренных пород. Последняя и является вто

рым элементом, называемым б е н ч е м .  Мы оставляем за обоими эле
ментами названия, взятые из английского языка, так как пользование 
соответствующими русскими обозначениями вносит немало неудобств. 
К тому же оба термина уже достаточно укоренились в нашей литера
туре и даже вошли в Большую Советскую Энциклопедию.

Попытка писать об «абразионном обрыве» или «уступе» вместо клифа, 
как это сделано в некоторых работах, иногда приводит к путанице. Во-пер
вых, когда основание скал уходит глубоко в воду, высокие коренные берега 
часто могут быть очерчены и не абразионными обрывами; четко их раз
личать забывают и читатели, а порой и авторы. Во-вторых, клифы иногда 
имеют очень малую высоту. Являясь важным динамическим элементом 
берега, они не заслуживают в таком случае названия «обрыва». Называть 
бенч «поверхностью подводной абразионной террасы» также неудобно, 
так как это делает термин излишне громоздким.

Бенч почти на всю свою ширину располагается на подводном бере
говом склоне, хотя в тихую погоду он часто бывает замаскирован под
вижным покровом наносов. Когда в процессе развития береговой зоны 
бенч погребается достаточно мощным стабильным слоем наносов, то он 
уже перестает быть динамическим элементом современной береговой 
зоны. Надводная часть бенча часто бывает покрыта накоплением наносов 
п л я ж а .  В сильные штормы весь пляжевый материал иногда временно 
увлекается на подводный склон, а затем выбрасывается обратно. Там, 
где береговые породы дают мало материала для наносов, надводная часть 
бенча даже в неприливном море может быть обнажена (рис. 39).

1 Иногда термин абразия понимается более широко и им обозначают всю совокуп
ность явлений отступания морских берегов под натиском волн (абразионный цикл 
В. Дэвиса и Д. Джонсона).
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Если море разрушает берега, сложенные рыхлыми отложениями, то 
идущий здесь процесс качественно отличен от того; что происходит при 
абразии коренных пород. Поэтому разрушение рыхлых берегов мы 
будем называть р а з м ы в о м ,  а аналогом клифа на таких берегах будет 
береговой о т к о с .

Одновременно с механической абразией происходит и ряд других 
разнообразных процессов, не связанных с действием волн и течений. 
Они могут способствовать абразии или замедлять ее, но обычно не соз
дают специфических или длительно существующих форм структуры и рель
ефа береговой зоны. Краткий обзор действия неволновых факторов мы 
даем в § 17.

П р о ц е с с  абразии до сих пор изучен далеко недостаточно. Из
вестны только формы абразии, причем преимущественно надводные. 
Изучая эти формы, мы не всегда можем восстановить ход самого процесса,, 
особенно если речь идет о подводных условиях.

Характер движения воды на подводном склоне мы изучили в I и II 
главах. Там же были приведены некоторые данные о действии прибой
ного потока, формирующего пляж, а при малом количестве наносов 
производящего абразию бенча. При разрушении клифа или отдельно 
стоящих скал основную роль играет непосредственный удар волны в 
коренные породы, который мы для краткости будем называть просто 
п р и б о е м  («накат»). О его физической сущности и методах изучения 
необходимо сказать несколько слов.

Иногда скалистые берега не имеют клифа, и обрыв коренной породы 
уходит глубоко в море под углом более 45°. Подобные участки изоби
луют, в частности, на Южном берегу Крыма (Добрынин, 1938-6, Зен
кович, 1938-6), на Мурманском берегу Баренцева моря (Зенкович, 1937-г). 
В таких случаях к обрыву подходит недеформированная волна от
крытого моря, которая испытывает от него отражение. Энергия от
раженной волны почти целиком расходуется на взброс воды, удаленный на 
расстояние в половину длины волны от обрыва и вдвое превосходящий высо- 
волны открытого моря. Этот процесс хорошо изучен в лабораторных 
условиях Н. Н. Джунковским (Божич и Джунковский, 1949), и давле
ние волны на стенку поддается точному расчету. В данном случае стенка 
будет испытывать лишь увеличенное гидростатическое давление при 
повторяющихся подъемах воды и сравнительно незначительное гидро
динамическое давление. Величину этих давлений можно характеризовать 
по следующим формулам, рекомендуемым В. В. Шулейкиным (1953).

Я2Р а =  1,61 т,'м2 (для гидродинамического),

к2Р3 =  0,513й +  0,8 -^-т /м2 (для гидростатического).

Сумма обоих давлений и сила, развиваемая при ударе волны о стенку, 
в этих условиях выразится в

Р =  0,51 к +  2,42 Т/м2.

Если подсчитать по этим формулам давление волны высотой в 6 м 
и длиной 50 м , то получим Ра =  1,2 и Р 8 =  3,6, а общее давление —
4,8 т!м2.

В. В. Шулейкин указывает, что в некоторых случаях наблюдения в 
природе хорошо согласуются с приведенными формулами, но гораздо чаще 
удары волн в действительности бывают несравненно более сильными даже 
у крутых стенок, уходящих основанием в воду. Причиной этому явля-
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Рис. 39. Обнаженный бенч у подножия клифа, сложенного флишевыми
породами

Фото В. Л. Болдырева

ется частичное разрушение волны и происходящее при этом гашение 
энергии.

Когда волна встречает стенку или любое иное препятствие в виде скал 
или глыб породы после момента опрокидывания гребня, то живая сила 
массы воды, несущейся по откосу, полностью тратится на удар, и раз
виваемые здесь силы бывают очень велики. Максимальной силы удар 
достигает в том случае, когда падающий гребень непосредственно об
рушивается на препятствие.

Хирои была предложена формула, по которой можно подсчитать 
силу удара волны, гребень которой падает с высоты, равной возвыше
нию над уровнем спокойной поверхности моря. В этом случае полная ки
нетическая энергия, отнесенная к единице массы, равняется:

IV2 1,5 +  - § „

а сила удара будет:

Р =  Зк (].-{- т/м

Для той же волны в 6 ж высоты и 50 м длины эта величина составит 
уже не 4,8, а 19,1 т/м2.

Были предложены и другие методы расчета удара разбитой волны 
(напр., Тренюхин, 1926, ЗатП ои, 1928 и др.)* Анализируя это явление, 
Н. Н. Джунковский (1949) приходит к выводу, что все подобные фор
мулы основаны на ряде произвольных допущений относительно внутрен
ней структуры разбитой волны и не дают точных решений. Поскольку яв
ление разбитой волны изучено чрезвычайно слабо, Н. Н. Джунковский 
рекомендует условный метод расчета, основанный на результатах ла
бораторных исследований и ряда природных наблюдений. Предлага
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емая им формула имеет вид:
р _ 1>7(0,75С +  Г)«

где С =  У ~ и  V =  к с1к .
Исследование удара разрушенной волны о вертикальную стенку 

произвел недавно В. И. Петрашень (1956). Анализируя механизм раз
рушения волны, он установил следующее. В процессе торможения волны 
над достаточно крутым склоном, ее высота увеличивается и гребень затем 
обрушивается вниз. При этом он как бы выпирает перед собой пере
дний склон подножия волны, и эта масса воды образует стремительно 
движущийся поток, ограниченный крутым фронтом. Поскольку этот 
поток (т. е. собственно разбитая волна) по мере дальнейшего движения 
ослабевает, то существует оптимальный уклон дна, который при данных 
параметрах волны обеспечивет достижение максимальной силы удара. 
Разбитая волна должна успеть полностью сформироваться, но дальней
ший ее пробег должен быть очень малым. При обычных параметрах волн 
эти уклоны составляют 0 ,2 —0,3.

Силу удара волны можно высчитать также и косвенным путем, наблю
дая максимальную высоту взбросов воды во время прибоя и определяя 
силу удара для начальной скорости воды, вызвавшей взброс (рис. 40). 
Это соотношение выражается формулой:

р =  1,2 Нгп/м2,
где Н  — высота взбросов.

В. В. Шулейкин указывает, однако, что этой формуле нельзя пол
ностью доверять, так как при взбросах может возникнуть явление 
гидравлического тарана. При этом количество движения больших масс 
воды передается значительно меньшим массам, вызывая резкое воз
растание скоростей. Энергия, сообщенная массе воды, образующей 
взброс, не теряется, так как, падая обратно, эта вода с прежней скоростью 
ударяется о поверхность породы и способстует ее разрушению.

Энергия и сила удара волн перемещения (при данных параметрах) 
значительно превосходят таковые колебательных волн, так как вместо 
орбитального движения частиц воды здесь происходит движение всей 
массы воды в сторону берега (см. § 3). По Т. Стевенсону (ЗЬеуепзоп, 1886), 
волна перемещения, отражаясь от вертикальной стенки, оказывает на 
нее в шесть раз большее давление, чем колебательная волна той же длины 
и высоты.

Необходимо добавить, что в некоторых специфических условиях, 
когда волна, подходя к берегу, встречает резкое уменьшение глубины 
(крутой подводный порог), в водной среде могут произойти внутренний 
разрыв и образование вакуума. Вероятность этого явления теоретичес
ки доказана В. М. Маккавеевым (1930). Благодаря этому явлению 
«... становится понятной та громадная сила, которая возникает при раз
рушении волны; становится понятным тот гул, которым оно сопровождает
ся: все это происходит тогда, когда в вакуум, создавшийся в водной среде 
и быстро заполняемый парами воды, врывается вода, заставляющая 
пары конденсироваться и вызывающая в грандиозном масштабе явле
ние гидравлического удара» (Шулейкин, 1953).

Более подробное описание явления прибоя можно найти в сводке 
Джонсона («ГоЪпзоп, 1919, стр. 57—62) и в курсах океанографии.

Еще в прошлом столетии было произведено немало непосредствен
ных измерений удара волны в природных условиях. Т. Стевенсон 
(31еуепзоп, 1886) у западных берегов Шотландии (порт Дэнбар) полу-
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Рис. 40. Взброс волны у мола Сочинского порта. Высота сигнальной башни 18 м.
Фото В. Н. Логинова

чил максимальную цифру в 37 т/м2. Эти замеры производились с помощью 
механических или пневматических динамографов, которые дают общую 
силу удара за промежуток времени, измеряемый десятыми долями се
кунды. У нас подобные измерения производились на Черном море В. В. 
Кузнецовым (1929). В Туапсинском порту отмечена максимальная сила 
удара 6 т/м2. В Дьеппе на берегу Северного моря была зафиксирована 
сила удара в 60 т/м2. Отмечены и еще более высокие величины — до 
70 т/м2 (КоиуШе Де и др., 1938).

Новые черты в этом явлении удалось обнаружить лишь с примене
нием электрических (в частности, пьезоэлектрических) динамографов 
(Вершинский, 1954). Оказалось, что удар волны слагается из мгновен
ного пика продолжительностью в несколько тысячных долей секунды 
и более продолжительного «навала» значительно меньшей силы.

Подробные исследования такого рода были выполнены А. М. Ждано
вым (1953) в районе Сочи. Особенно ценным в них было то, что динамо
графы устанавливались у подножия естественного клифа и их показания 
можно было сравнивать с полученными на стенках гидротехнических 
сооружений, расположенных по соседству. Исследования показали, что 
максимальный удар в подножие клифа производят не самые сильные 
волны (которые частично разрушаются на подходе к берегу), а волны 
умеренных штормов. Сила удара в берег не бывает особенно большой. 
В данном случае она не превышала 4 т/м2, в то время как на внешнем 
ограждении Сочинского порта достигала 14 т/м2 (рис. 104,6).

Таким образом, в процессе абразии берег подвергается ударам при
бойных волн огромной силы, поэтому нередко размывы и разрушения 
юшфов оказываются катастрофическими. Общеизвестны громадные раз
рушения портовых сооружений и набережных, которые волны производят 
во время прибоя. Многочисленные примеры этого рода можно найти во 
всех сводках по океанографии и геоморфологии. Наиболее полно подо
бные данные приведены Е. Мэттьюс (МаМЬеиз, 1913) и Джонсоном
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(1оЬпвоп, 1919, стр. 65—72). Новый интересный материал приводят также 
Г. Бигелоу и В. Эдмондсон (1951). В отечественной литературе соответствую
щие описания содержатся в цитированных работах Ю. М. Шокальского,
В. В. Шулейкина, В. А. Березкина, а также в гидротехнической лите
ратуре.

Значительно реже описываются катастрофические разрушения естест
венных протяжений берега во время сильных штормов, хотя они обычны 
на любом крутом берегу, подвергающемся воздействию волн. Однако 
главное значение в процессе абразии берегов имеютнеэтикатастрофические 
случаи, а непрерывное раздробление и стачивание коренных пород, ко
торое волны любых размеров производят у берега изо дня в день, из 
года в год. Результаты этой работы становятся очевидными только через 
значительные промежутки времени.

Если у подножия клифа нет пляжа или хотя бы небольших скоплений 
галькии валунов, то на коренную породу воздействуют только удар и дав
ление массы воды. Это усилие распределяется сразу на значительную по
верхность и, кроме того, действует довольно длительный промежуток 
времени в течение всего периода соприкосновения воды с породой. По
этому разрушающий эффект в данном случае сравнительно невелик. На 
массивной и гладкой породе волны сами по себе совершенно не остав
ляют следов своих ударов. Тем не менее, если на обрыве имеются 
неровности или какие-либо выступы, то взметы волн, направленные 
вверх, могут очень быстро расшатать и обломить их. Данный процесс 
протекает особенно энергично, так как сила удара всплеска, направлен
ного вверх вдоль поверхности стенки, может превышать, по Стевенсону, 
силу горизонтального удара волны в 12 раз.

Иное действие выявляется при разрушении трещиноватой, кавернозной 
или слоистой породы. Процессы выветривания, идущие особенно сильно 
по трещинам или плоскостям напластования, создают в этих местах не
большие просветы или полости. Во время прибоя воздух испытывает в 
них сильнейшую компрессию и декомпрессию и тем самым все больше 
обособляет отдельности породы, пока связность ее не нарушится, и от 
поверхности скалы или плиты, образующей дно, не начнут отделяться 
обломки.

Когда у подножия обрыва имеется обломочный материал, процесс 
разрушения пород происходит несравненно интенсивнее. Увлекаемые 
волной камни и песчинки ударяются о поверхность породы; их живая 
сила расходуется на удар в какую-то одну точку и действует подобно 
ударам молотка, т. е. в очень малый промежуток времени; при этом 
может начаться уже прямое раздробление породы.

На горизонтальной или наклонной поверхности бенча движущиеся 
камни также производят удары, но уже значительно меньшей силы.

14

ФОРМЫ АБРАЗИОННОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Н а д в о д н ы е  ф о р м ы .  Абразия коренных пород на бенче или 
на стенке клифа создает своеобразные формы микро- и мезорельефа, 
характер которых зависит от состава, плотности и текстуры породы. Мас
сивные породы (кристаллические, неслоистые известняки и др.) как бы 
выдалбливаются и шлифуются этими ударами (рис. 41). Если же порода 
трещиновата, то удары выламывают из нее отдельные куски. Соответствен
но на поверхности пород можно различать формы выдалбливания и формы 
выламывания (рис. 42).
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Рис. 41. Формы шлифовки гранитов на Мурманском побережье

На надводной поверхности бенча хорошо известны различные «котлы», 
которые вытачиваются валунами и галькой, задерживающимися в пер
вичных углублениях породы. Такие котлы достигают до 1 м глубины и 
даже более. Они описаны в нашей литературе для Мурманского берега 
{Зенкович, 1938-д), Тарханкутского полуострова (Черное море) (Дзенс- 
Литовский, 1936-а, 1938, 1955) и Меганомского полуострова в Крыму 
(Зенкович, 1938-6). Расширяясь, увеличиваясь в числе и соединяясь 
друг с другом, такие котлы постепенно понижают общую поверхность 
бенча, как это указано В. Таннером (Таппег, 1936). В карбонатных по
родах данный процесс усиливается благодаря растворяющему действию 
морской воды. При этом возникают своеобразные карры. Выветривание 
и растворение истоньчают перемычки между котлами и способствуют 
•общему понижению поверхности породы (Живаго, 1950).

Весьма яркий процесс каррообразования в карбонатных породах 
привлекает за последнее время большое внимание зарубежных ученых, 
и посвященная ему обширная^итература (ОиИсЬег, 1952, 1957; ПзсЬег, 
1955, и др.) вряд ли соответствует значимости самого явления в общем 
ходе изменения морских берегов.

Общее разрушение берега происходит по мере соединения отдельных 
отрицательных форм друг с другом и образования на их месте более 
обширных углублений, как на вертикальном обрыве, так и на слабо
наклонной поверхности бенча. В последнем случае в отрицательных 
формах скапливается обычно «сверлящий» материал в виде валунов и 
галек, которые, воздействуя постоянно на одно и то же место, делают 
эти впадины гораздо более глубокими, чем на крутом склоне или 
обрыве.

Укажем, что начальные стадии образования котлов на слабопока
той или горизонтальной поверхности могут иметь место только при 
действии волн небольшой силы, когда сверлящий материал сохраняет
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Рис. 42. Формы выламывания в гранитных утесах Шандунского полуострова
(Желтое море)

#

известную устойчивость и волны не выбрасывают его из плоских де
прессий.

Понятно, что отрицательные формы возникают по зонам трещинова
тости породы или на участках более слабых ее разностей. Например, 
жилы или штоки изверженных пород препарируются прибоем и дают 
положительные формы, тогда как смежные зоны контакта образуют отри
цательные формы. Строение форм «выламывания» полностью зависит от 
характера трещиноватости породы. Эти формы имеют вообще неправиль
ный вид.

Естественно, что глубина полых форм зависит, с одной стороны, от 
их размеров, а с другой — от различий в плотности смежных участков 
породы и густоты сети трещин. На мелкотрещиноватых или, наоборот, 
совершенно однородных породах эти формы могут вообще не образо
ваться, и в таком случае будет происходить как бы равномерное истирание 
всей поверхности породы. Описанный процесс понижения поверхности 
бенча можно называть к о р р а з и е й ,  не забывая при этом, что он яв
ляется лишь частью общего абразионного процесса.

К абразионным формам мезорельефа можно отнести прибойные 
ниши (рис. 43), гроты, пластовые уступы, абразионные останцы («ке- 
куры»), каналы продувания и др.

Отпрепарированные прибоем пластовые уступы описаны на Гераклей- 
ском полуострове в Крыму (Зенкович, 1937-в) и во флишевых породах 
Западно-Кавказского побережья (Попов, 1953). В последнем случае 
характерны так называемые многоэтажные ниши.

Наиболее прочные участки неоднородной породы часто обособляют
ся при абразии и выступают тогда от берега в виде отдельных скал — 
абразионных останцев. Это может происходить только в том случае, 
когда скорость разрушения основной породы намного превосходит 
такую же останца. Кекуры образуются, например, из наиболее круп-
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Рис. 43. Прибойная ниша в подножье глинта Рижского залива
Фото К . К . Орвику

ных глыб в обвалах и брекчиях или в результате отпрепарирования жил 
изверженных пород (рис. 44).

Кекуры иногда располагаются очень далеко от берега (на расстоя
нии в километр и более) и являются очень наглядным показателем общего 
«количества» абразии. Особенно много кекуров на берегах морей Дальнего 
Востока.

Образования противоположного характера представляют собой щеле
видные бухты и гроты. Они формируются на участках наиболее слабой 
породы. Внутренняя поверхность собственно абразионных гротов яв
ляется сглаженной и округленной в результате стачивания валунно- 
галечниковым материалом. Форма полости грота может быть туннелеоб
разной или куполообразной, в зависимости от текстуры породы.

Таков, например, грот Пушкина в Гурзуфе. Гроты иногда достига
ют очень больших размеров. У мыса Гилянлы на Каспийском море 
нами были описаны в 1939 г. гроты, достигающие 60 м длины и 8 м 
высоты. Обилием гротов отличаются также гранитные берега Мурмана 
(Зенкович, 1937-д) и известняковые обрывы Тарханкута (Дзенс-Литов- 
ский, 1938).

С настоящими морскими гротами часто смешивают карстовые пещеры, 
которые при погружении берега оказались на уровне моря и были нес
колько моделированы действием волн.

У обрывов, лишенных бенча и пляжа, при благоприятных структурных 
условиях отверстие гротов может располагаться даже под водой. Такой 
грот был обнаружен автором на восточной стороне Аю-Дага в Крыму, бли
же к оконечности мыса.Верхний край его входного отверстия расположен 
около полуметра под уровнем моря; отверстие это имеет диаметр более 
1 м , форма самого грота куполообразная, с площадью основания около 
6 м. У его задней стенки образован пляж из диоритовых валунов, ко
торый круто уходит под воду. Все стены до высоты человеческого роста
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Рис. 44. Кекуры у берегов Камчатки

хорошо отшлифованы, и нет сомнения, что море существенно расширило 
и моделировало имевшуюся здесь трещину в коренной породе (диорит).

В сильно трещиноватых породах возникают иногда «каналы продува
ния». Воздух, сжимаемый во время прибоя в нишах и полостях породы, 
устремляется в эти трещины и, если последние открываются над обрывом, 
находит здесь себе выход. Трещины постепенно расширяются, мелко
зем уносится струей воздуха, и ход становится сквозным. Иногда по 
этим каналам устремляется и вода, и на поверхности плато бьют неболь
шие фонтаны брызг. Такие образования на северном берегу Аральского 
моря описаны Л. С. Бергом (1902, 1908) и на Тарханкуте — А. И. Дзенс- 
Литовским (1955).

В тех случаях, когда зоны особенно прочных пород выдаются в виде 
удлиненного мыса и волны свободно атакуют его с боков, могут образо
ваться «морские ворота» или туннели. При этом море пробивает сквоз
ную арку в том месте, где два грота сближаются своими вершинами. 
В дальнейшем свод арки может обрушиться и отделить от берега абра
зионный останец. Довольно редкое образование представлено на рис. 45; 
здесь море отделило от берега арку с обоими ее «контрфорсами».

Несмотря на большое разнообразие и эффектный внешний вид 
перечисленных и многих других форм абразионной скульптуры, все 
они не долговечны и исчезают в ходе дальнейшего развития береговой 
зоны. Эти формы отражают особенности текстуры и чередования пород 
различной прочности и условий залегания. Кроме того, их сохранность 
является показателем относительной медленности абразии, ибо наиболее 
отчетливо эти формы бывают выражены только в весьма прочных поро
дах. Последнее в особенности относится к формам шлифовки.

Несколько слов необходимо сказать о размыве волнами откосов из 
рыхлого материала. Этот процесс представляет значительный интерес 
для  инженерной геологии, а в последнее время усиленно изучается в связи

Ж
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Рис. 45. Морские ворота Карадага (Восточный Крым)

с необходимостью давать прогнозы «переработки» берегов водохрани
лищ. В первые годы после их заполнения, когда подводный склон у 
крутых берегов лежит значительно ниже профиля равновесия, ширина 
размытого лёссового обрыва составляет, например, в Цимлянском во
дохранилище до 50 м!год (Вендров, 1953, 1955).

В морских условиях подобный процесс может происходить еще более 
быстро. При опытах по созданию исскуственных пляжей А. М. Ждановым 
в Сочи производились засыпки песчано-щебневого материала непосред
ственно в море с железнодорожной насыпи. Такие откосы море размы
вает нацело в первый же незначительный шторм и распределяет весь 
материал по подводному склону, подвергая его строгой сортировке.

Размываемых участков песчаного берега особенно много на Балтий
ском море в пределах Латвийской ССР и в Польской Народной Респуб
лике. Это откосы древних дюн или песчаные флювиогляциальные толщи. 
Здесь один шторм при сильном нагоне может срезать полосу высокого 
откоса до 20 м ширины, как это, в частности, удалось наблюдать автору 
на косе Хель во время 8-балльного шторма 18—21 сентября 1957 г.
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Рис. 46. Размыв песчаного берега на косе Хель в Польше

В данном случае море размывало древние дюны до 12 м высоты, заросшие 
вековым сосновым лесом. Множество деревьев упало на пляж (рис.46)г 
и только это несколько ослабило натиск моря. Уровень воды во время 
шторма поднялся на 70 см выше ординара.

Еще более сильные размывы были отмечены в суглинистых абразион
ных берегах Западной Камчатки (Владимиров, 1959). Например, в рай
оне Митоги в 1953 г. за один осенний шторм (не сопровождавшийся боль- 
шим нагоном) море срезало 40-метровую полосу берега.

Часто с подобными размывами бывают связаны катастрофические1 
наводнения низменных пространств суши, отгороженных от моря дюн
ным барьером.

Ф о р м ы  п о д в о д н о й  а б р а з и и .  Мы вправе предположить, 
что описанные процессы идут и в недоступной непосредственному на
блюдению подводной части берегового склона, но здесь их интенсив
ность должна резко падать с глубиной, примерно в том же соответствии,, 
как и интенсивность волновых движений воды.

О формах донной абразии мы почти ничего не знали до тех пор, пока 
распростанение легководолазной аппаратуры не позволило самим ис
следователям береговой зоны погружаться на дно и изучать его непосред
ственно. Первые работы такого рода были проведены у нас в 1939 г. на 
Каспийском море (Зенкович, 1940-а, б). Ввиду того, что Каспий нахо
дится в настоящее время в трансгрессивной стадии, при этих работах, так 
же как и при последовавших весьма точных и детальных исследованиях 
О. К. Леонтьева (1948, 1954-6, 1955-6), удалось констатировать на 
дне преимущественно древние реликтовые формы субаэрального выве
тривания (известняковые моноклинальные гряды), а также отдельные 
береговые формы, как, например, прибойные ниши на глубине 12—14 Л4.
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Рис. 47. Аэрофотоснимок участка бенча побережья Каспийского моря, 
выработанного в горизонтально залегающих известняковых породах

Глубина в верхней части снимка более 5 ж , у  нижнего края  — менее 3 м.  Видны две плоскости 
разломов, идущих сверху вниз и вправо. В средней части — два щитовидных песчаных покрова.

Фото Лаб. аэрометодов АН СССР

Однако впоследствии блестящие результаты были достигнуты тфд/ 
аэрофотосъемке дна на небольших глубинах, выполненной Лабораторией 
аэрометодов Академии наук СССР. Были получены фотографии широ
ких пространств бенчей, выработанных в различных типах плиоценовых 
пород, с характерным мезо-и микрорельефом поверхности, позволяющим 
дешифрировать геологическое строение дна и даже его тектоническую стру
ктуру* На рис. 47 мы приводим одну из подобных фотографий, на которой 
темными пятнами выделяются выступы коренных пород, обросшие во
дорослями. Между ними (светлый фон) залегает песок. Хорошо раз
личимы два длинных песчаных языка, вторгшихся по понижениям в об
ласть бенча с внешнего края, где на него налегает плащ наносов.

На Черном море водолазные геологические работы проводились впер
вые в районе Лименской бухты в Крыму (Зенкович, 1946-ж). После 
Великой Отечественной войны они получили широкое распространение
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в работах Института океанологии, Московского университета, Инсти
тута географии и других организаций.

На Южном берегу Крыма удалось установить стачивание подножий 
крупных известняковых глыб, достаточно четко выраженное до глубин 
порядка 10 м. Процесс этот аналогичен образованию кольцевых ниш 
вокруг глыб и скал над водой в пляжевой полосе. Там, где на дне нет 
скоплений гальки, глыбы и выходы коренной породы в тихую погоду 
быстро зарастают водорослью цистозирой, и обнаружить на них присут
ствие каких-либо абразионных форм оказалось невозможным.

вООмА

Рис. 48. Эхограммы профиля грядового бенча и ракушечного дна
(направо вверху) на Черном море

♦

Во время работ 1959 г. у берегов Карадага между подводными скалами 
и выступами коренной породы во многих местах были обнаружены типич
ные эворзионные котлы со сверлящим валунным материалом, которые 
активны до глубин около 6 м.

Большой интерес представляют исследования на Тарханкутском по
луострове (Зенкович, 1947-6,1958-а), где на очень больших протяжениях 
под водой обнажена плита понтических известняков. В некоторых местах 
на ней встречаются пятна песка. В верхней зоне на глубине 2 —5 м плита 
граничит с прибрежным песчаным полем. В прибрежной зоне можно 
было отметить весьма гладкую поверхность породы, как бы отшлифован
ную движущимся песком. Однако на ней сохранились ноздреватые уг
лубления, связанные с выветриванием или каррообразованием. Вдали 
от поля песка поверхность плиты становится неровной и края отдель
ных пластов очень острыми. Таким образом здесь углубление дна может 
происходить лишь очень медленно в процессе выветривания.

В ряде мест Черного моря был исследован бенч из плотных глин. 
На относительно больших глубинах и в тихую погоду поверхность глины.
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покрыта подвижным илистым слоем, представляющим собой продукты 
ее размокания и размыва. Ближе к берегу пласт обнажен и несет на себе 
своеобразный мезорельеф, в виде желобов, промытых течениями, углуб
лений, связанных со структурными особенностями глин, и пр.

Своеобразен грядовый или пластовый бенч в области развития 
третичного и мелового флиша на Кавказском берегу Черного моря, где 
во многих местах породы флиша обладают очень крутым падением. Его 
устойчивые мергелистые слои препарируются и выступают со дна в 
виде гряд. Вблизи уреза, особенно там, где по дну перемещаются валуны 
и галька, гряды мергеля едва выдаются над разделяющими слоями плот
ных глинистых сланцев. Но чем глубже, тем они становятся более чет
кими и резко выступающими. Относительное превышение гряд, начи
наясь с 10—20 см у берега, постепенно увеличивается до полутора метров 
и, наконец, на глубинах порядка 20 м доходит до 3 ж (рис. 48). В щелях 
между грядами можно легко ощупать гладкую поверхность сланцев. 
Там же находятся иногда окатанные гальки и валуны более плотных 
пород. Поверхность гряд густо обросла цистозирой. Подобным же об
разом пластовый бенч (при горизонтальном или слабонаклонном зале
гании флиша) образует на дне ступени, тем более четко выраженные, 
чем больше глубина данного места. На глубинах под каждым из карни
зов образуется длинная щель, в которую бывает забита галька. 
Вблизи берега длинные карнизы обламываются. Указанные наблюдения 
не оставляют сомнения в том, что абразия активно проявляет себя в 
условиях Черного моря до глубин, по крайней мере, 20 м (Лонгинов,
1951-6).

Такие же закономерности распределения грядового рельефа на бен- 
чах южного побережья Байкала отмечает Н. П. Ладохин (1957-а, б). 
Здесь максимальная высота гряд отмечается на глубинах 5—12 м. Выше 
по дну они почти начисто спилены, а на больших глубинах выражены 
неясно и едва выдаются над постоянным покровом наносов. Это отличие 
в глубинах объясняется меньшим размером волн Байкала по сравнению с 
Черным морем.

У горы Дооб (между Цемесской и Геледжикской бухтами) берег имеет 
незначительные изгибы, в которых скопляется пляжевый материал (ва
луны и галька). Выступы и прямые участки берега почти лишены наносов. 
В штормы обломочный материал оттягивается на дно и, двигаясь там, 
истирает поверхность бенча. В результате можно наблюдать, что гряды 
против вогнутостей берега нацело сточены и дно заметно углублено 
по сравнению со смежными участками, лишенными наносов (рис. 49). 
На последних гряды выражены исключительно четко и имеют острые 
края, совершенно не сошлифованные (Попов, 1956).

Из наблюдений на Черном и других морях можно сделать некоторые 
общие выводы. Во-первых, абразия бенча не создает каких-либо ярких 
специфических форм (за исключением описанных грядТ7"Во-вторых, темп" 
механической абразии в коренных породах, за исключением малых глубин 
(до 5—8 м), где на дне может залегать галька, чрезвычайно низок. Обиль
ное обрастание поверхности породы водорослями и сессильным бенто
сом, так же как яркие признаки выветривания, показывают, что чисто 
механические процессы могут происходить здесь лишь исключительно 
медленно и отступают на второй план по сравнению с физико-химическим 
и биохимическим разрушением пород.

Указанные факторы неволновой породы действуют, конечно, на всем 
протяжении подводного склона и в прибойной зоне, но их результаты 
обычно совершенно стушевываются на фоне мощных механических 
воздействий. Наоборот, по мере увеличения глубин, все другие процессы, 
кроме волновых, начинают проявляться в полной мере.
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В этой связи очень интересны наблюдения Н. П. Ладохина (1957-6) 
над подводным выветриванием на бенчах Байкала. По наблюдениям во
долазов, до глубины около 30 м установлено, что гнейсы и граниты интен
сивно корродируются и образуют на дне выступы до полуметра высотой. 
На меньших глубинах эти явления оказываются затушеванными уже 
механическими процессами, благодаря движению по дну грубых наносов.

Х а р а к т е р  п р о ф и л я  б е н ч а .  Представим себе, что волны 
данных параметров обрабатывают поверхность породы, в процессе раз
рушения которой обломочный материал нигде не образует сплошного

0 2
-X .

4 6 8м

Рис. 49. Гряды из круто падающих твердых пластов флишевых пород
вблизи мыса Дооб. Черное море

А  — профиль подводного склона. Сплошная линия проведена по гребням гряд, 
пунктирная — по дну ложбин и щелей; Б  — гряды прибрежной зоны (в бухте, частич-

9 у * • 4 ч & 4 ■ > '1 к. -Ж* • : • “ г ’ • • *  ̂ * *

но сточенные валунами и галькой; В —то же, на смежном профиле, где отсутствуют
валуны и галька

слоя. Ясно, что в этом случае разрушение породы на всем протяжении 
подводного берегового склона будет соответствовать величине энергии 
волны у дна на данной глубине или, приближенно, квадрату максималь-

Оных скоростей придонных движении воды.
Если работа волн происходит неопределенно долгое время, то в пределе 

будет создана кривая профиля дна, в каждой точке которого энергия вол
новых движений станет постоянной и будет равна тому минимальному 
значению, при котором начинается разрушение данной породы.

Сначала мы рассмотрим основные свойства указанной кривой, а затем 
и те процессы, которые могут привести к созданию абразионного про
филя на дне различного уклона. Сделанное выше допущение, что при 
разрушении породы ее поверхность не покрывается сплошным слоем 
обломочного материала, вполне реально. Это может быть дно, сложен
ное плотной глиной, продукты размыва которой полностью сносятся на 
глубину. Если дно сложено массивной изверженной породой, то продук
ты ее разрушения — крупная галька и валуны — в результате ударов 
друг о друга дают очень тонкие алевритовые частицы, а песка или 
гравия при этом почти не образуется. Так же ведут себя карбонатные 
породы. Поэтому выводы, которые мы можем сделать, разбирая этот гипо-
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тетический пример, окажутся во многих случаях применимыми и к при
родным условиям, во всяком случае, к отдельным зонам подводного склона.

Известные нам закономерности изменения высоты и энергии волны по 
пути над наклонным восходящим дном, а также приблизительные расчеты 
трения о дно позволили В. В. Лонгинову (см. Зенкович, 1946-г, 
стр. 115—116) выполнить приближенный анализ вида кривой профиля, 
который может образоваться в принятых условиях, если процесс идет нео- 
определенно долгое время. В результате была получена формула градиен
та уклона:

т ___+  С
и —  7 »

00

где Н о — глубина данной точки; Ь — длина волны открытого моря.
Величина коэффициента С зависит от параметров волны, характера 

дна и принятой постоянной минимальной величины донных скоростей, 
при которых данная порода начинает разрушаться.

Из формулы следует: 1) абразионный профиль равновесия представляет 
собой выпуклую кверху кривую, крутизна которой возрастает в направ
лении от берега к морю; 2) горизонтальных участков на профиле быть не

Сможет; минимальный уклон, составляющий — ’ находится у уреза воды;
-Ьоо

3) чем больше абсолютные размеры волн, тем, при данной постоянной ве
личине донной скорости, более длинным и более пологим должен быть 
профиль равновесия.

К этому же вопросу В. В. Лонгинов возвращается в одной из поздней
ших работ (1957, стр. 104), используя материалы инструментальных наб
людений над деформацией волны. Постоянство удельной энергии волны 
возможно при сохранении значений фактора деформации около единицы 
на всем профиле.

Уравнение кривой такого профиля можно выразить в виде:

/  =  Е~'!г У С к,  где С =1,10“2.

На рис. 5, А изображена заимствованная из указанной работы кривая 
дна до глубины в 5 м применительно к условиям Черного моря.

После выработки абразионного профиля равновесия волна данной силы 
будет проходить над дном, не разбиваясь, а постепенно затухая. Зона 
прибоя на таком профиле отсутствует. Волны меньшей силы, чем те, приме
нительно к которым рассчитан профиль, затухают на дне, не доходя до 
берега, и дополнительной абразионной работы производить не могут. 
Волны большей силы сохраняют некоторый запас энергии и где-то у 
береговой черты образуют зону прибоя (забурунивания). При этом они 
стремятся удлинить профиль, придать ему на всем протяжении более 
пологие углы наклона и понизить глубину его основания. Последнее 
связано с тем, что при крупных волнах скорость волновых движений, не
обходимая для разрушения породы, достигается на большей глубине.Таким 
образом, в природных условиях абразионный профиль определяется не 
средней величиной волнения, а суммированием наиболее мощных, хотя 
бы и редких волн в периоды шторма.

На рис. 50 закономерность выработки такого профиля мы попытались 
выразить графически. На нем даны три фазы отступания берега и две 
группы соответствующих этим фазам кривых изменения общего запаса 
энергии в волне и удельной энергии, развиваемой ею на единицу поверх
ности дна. В начале процесса первая кривая дает резкий спад, а вторая — 
столь же резкий пик в зоне прибоя. К стадии завершения выработки 
профиля кривая общего запаса энергии плавно понижается от основания

10 В II. Зенкович 145



подводного берегового склона к урезу воды, а кривая удельной энергии 
превращается в прямую линию.

Представление о выпуклой форме чисто абразионного профиля под
водного берегового склона подтверждается на многих участках берега,.

Рис. 50. Фазы выработки профиля абразионной террасы
Кривые-штрйх с тремя точками—количество волновой энергии.

Кривые-штрих с пунктиром—удельная энергия волн. I , II ,  I I I —
последовательные стадии развития профиля.

где по тем или иным причинам отсутствует наносный покров. С этим мате
риалом мы познакомимся в следующей главе, а также в главе X III , посвя
щенной воздействию на берега приливов. Приливные бенчи легко дос-

У  .4 'с  • !  >  4  '  *  ** ^  \  "  *  * "  ‘ \  Г  ^  /  И  {  Ь ' '  ^  >

туины непосредственному измерению и изучению, и по их строению 
накоплено много точных фактических данных.

15
РАЗВИТИЕ ПРОФИЛЯ АБРАЗИОННОГО БЕРЕГА

#  '• * »• ж » ~г "* '  щ * /• л

Процесс развития профиля абразионного берега мы будем рассматри
вать с его теоретически мыслимой начальной стадии, предположив, что* 
уровень моря быстро занял новое положение у крутого откоса коренной

Рис. 51. Стадии развития абразионного берега
а — глубина основания подводного склона

породы, который с одинаковым уклоном уходит глубоко в воду (рис. 51). 
Этот уклон настолько велик, что штормовые волны, свойственные данному 
участку моря, разбиваются непосредственно вблизи уреза, и гребень 
волны падает на незащищенную водяной подушкой поверхность породы. 
Допустим, что волны приближаются к берегу по нормали. Предположим 
также, что обломочный материал возникает только при разрушении*
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Рис. 52. Активный известняковый клиф с навалом глыб у подножия. Мыс Тарханкут
Фото П. В. Федорова

породы в данном сечении берега и не приносится ни водотоками с суши, ни 
вдоль берега со смежных участков.

Удары волн через некоторый промежуток времени создадут на поверх
ности породы выемку — прибойную нишу в месте своего максимального 
воздействия, т. е. у уреза воды. Образование ниши заставит удары волн 
локализоваться в более узкой зоне, что усилит процесс начавшегося здесь 
разрушения. Усилению процесса будет способствовать также накопление 
обломочного материала на формирующейся у основания ниши уплощенной 
ступени бенча.

По мере дальнейшего углубления ниши, нависающий карниз лишается 
поддержки и в конце концов обрушивается на образованную у ее под
ножия уплощенную поверхность. Момент обрушения, так же как вели
чина и форма обломков, зависят от литологических свойств и условий за
легания породы. Плоскость отрыва обвалившихся масс будет представлять 
собой стенку клифа (рис. 52), а скопление обломков у его подножия обра
зует зачаточную форму пляжа.

Первичное образование ниш в прочных породах удается наблюдать 
только там, где возводятся берегоукрепительные стенки. В их основании 
движущаяся галька (в меньшей степени и песок) за два-три года вытачи
вают углубления, которые постепенно превращаются в сквозные и могут 
вызвать обрушение стены. Этот процесс бывает ярко выражен как в над
водной части пляжа, так и под водой на глубинах до полутора метров, 
если стенка имеет соответствующее заглубление. Исследования А. М. Жда
нова (1953) в районе Сочи показали, что стенки, облицованные проч
ными песчаниками, пропиливаются со скоростью до 0,5 м в год.

На приливных морях подножие клифов обычно бывает приурочено 
к уровню полной воды, располагаясь иногда несколько ниже или выше 
его положения в сизигию. В строение пляжа, бенча и аккумулятивной 
подводной террасы приливы вносят мало изменений, несмотря на то, что
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при высоких приливах дно в малую воду может обнажаться иногда на 
сотни метров. Если приливы весьма высоки, а волны не достигают круп
ных размеров, то в зависимости от соотношения фаз прилива и штормов 
в аккумулятивной части профиля могут возникать различные вторичные 
уступы или перегибы склона, которые, однако, не имеют постоянного ха
рактера (Зенкович, 1954-д).

В морях без приливов подножие клифа также обычно располагается 
выше уровня спокойной воды. Впрочем, воздействие выветривания 
может в зависимости от свойств породы обусловить нахождение линии 
перехода от клифа к бенчу на различных горизонтах.

В процессе дальнейшего развития, пока берег продолжает отступать, 
происходят следующие изменения. Ниша образуется снова и снова, и 
каждый раз происходят все новые обвалы берега, которые увеличивают 
высоту клифа. Необходимо заметить, что в зависимости от характера 
породы ниша может быть выражена в более или менее четкой форме. 
Иногда она является не сплошной и представляет собой целую серию уг
лублений (гротов), расположенных близко друг от друга; иногда ниша 
может и вовсе отсутствовать. Подобный берег образуется, когда разру
шаемые породы имеют слабое внутреннее сцепление, а также в тех слу
чаях, когда трещины отдельности или плоскости напластования падают 
в сторону моря.

По мере развития абразионного процесса увеличивается также ширина 
бенча. Истирание его поверхности под уровнем моря приводит к тому, 
что бенч приобретает определенный наклон. Наклон бенча зависит от 
соотношения скорости его истирания и отступания клифа. Обычно наклон 
бывает очень небольшим, по имеющимся наблюдениям,— не более 0,05

Накопление материала у подножия клифа мы можем называть пляжем при 
одном условии. Обломки должны иметь такую величину, чтобы волны имели 
возможность приводить их в движение и придать всему материалу извест
ную сортировку. Хаотическое нагромождение глыб или обломков различной 
формы, которое часто наблюдается у подножия абрадируемого берега, 
обычно называется н а в а л о м  глыб, плит и др. Крупные глыбы посте
пенно раздробляются и превращаются в пляжевые наносы.

Описанная выше начальная стадия развития профиля абразионного 
берега на морях никогда непосредственно не наблюдалась. Везде и всегда 
мы видим уже определенный результат процесса развития профиля, 
зашедшего довольно далеко и морфологически связанного с прежними 
положениями береговой линии при иных уровнях моря (выше или ниже 
современного). Схемы, которые были предложены В. Дэвисом и 
Д. Джонсоном, в этой части являлись дедуктивными, хотя в настоящее 
время они получили подтверждение фактическим материалом.

В природе начальную стадию развития абразионного профиля удалось 
изучить только после заполнения крупных водохранилищ. Хотя наиболь
шее внимание исследователей в этом случае было обращено на процессы 
размыва рыхлых песчаных и суглинистых откосов, все же удалось наблю
дать полную аналогию описанным процессам. Результатов исследований 
берегов водохранилищ, сложенных устойчивыми коренными породами, 
можно ожидать в ближайшие годы, когда работа волн оставит на таких 
берегах уже достаточно яркие следы.

Имеющиеся наблюдения, сведенные в работах С. Л. Вендрова,(1953), 
А. В. Живаго (1951-6, 1954), А. В. Живаго и К. О. Ланге (1959), 
Г. С. Золотарева (1954,1955,1959), Б .А .П ыш кина (1954) и других авторов
полностью подтверждают описанную нами схему развития профиля 
абразионного берега. Там, где берег водохранилища представляет доста
точно крутой откос [по Ширямову (1940-а, 6), более 10°, что соответству
ет уклону 0,17], образуется стенка клифа и перед ней поверхность бен-
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Рис. 53. Отмерший клиф (западный Сахалин)
Фото В. С. Медведева

ча. За бенчем наращивается призма подводной аккумулятивной террасы. 
В некоторых породах (преимущественно глинистых) волны вытачивают 
нишу. Все эти формы создаются уже в первый год после заполнении водо
хранилища, а далее увеличивают свои размеры. Если порода неоднородна 
(напр., моренные суглинки), то ее крупные компоненты дают пляжевое 
накопление того же типа, что и на морских берегах.

Ход дальнейшего развития абразионного берега довольно прост. 
Схема, данная В. Дэвисом и Д. Джонсоном, фигурирует во всех учебниках 
геологии и геоморфологии. На схеме можно видеть (рис. 51), что бенч 
в процессе абразии расширяется, а за его внешним краем образуется под
водная аккумулятивная терраса, как бы продолжающая поверхность 
бенча в сторону моря. Проходя над очень отлогим и длинным подводным 
склоном, волны теряют все большую энергию, и соответственно замед
ляется процесс отступания клифа. Клиф становится отлогим и отмирает 
(рис. 53). Пляж, вначале мощный, постепенно истощается, так как идет 
процесс истирания наносов, а при замедленном отступании клифа к его 
подножию попадает все меньшее количество обломочного материала.

Из схемы следует также, что в ранних стадиях развития внешний край 
бенча может образовывать на профиле дна уступ, который сохраняется 
до тех пор, пока абразионная и аккумулятивная террасы не сольются к 
одно целое. Действительно, такой уступ часто наблюдается у берегов 
водохранилищ, там, где они достаточно круты и сложены относительно 
устойчивой породой (глины, валунные суглинки). В морских условиях 
уступ наблюдается довольно редко, так как стадия ранней юности в боль- 
шинстве е ст уже пройдена абрадируемыми оерегТГми.

Интересны в этом отношении профили берегов западного Сахалина 
(Медведев, 1958,1961-а). На рис. 92, Г  уступ края бенча достаточно четко 
выражен на эхограмме, являющейся типичной для очень больших про
тяжений. Во время волнения край бенча является местом забурунивания 
волн. По-видимому, в данном случае высокое положение края бенча
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связано с недавним относительным поднятием берега. На суше имеется древ
няя абразионная терраса, а современная абразия почти полностью пре
кращена.

Некоторых, известных нам теперь, закономерностей развития профиля
** •/ ' , • . . . . .  л// N . . . .  ,  ^ 1 \  '  ф - .т ЧГ%4гл-У. ^

Джонсон не мог учесть в своих построениях, и данную им схему можно 
критиковать в деталях. В частности, ее пытался исправить и автор в своей 
работе 1946 г., где дана выпуклая кверху кривая профиля бенча, сужена 
аккумулятивная подводная терраса, имеющая в разные стадии развития 
различные уклоны, исходя их гипотетических представлений о крупности 
наносов, поступающих на дно. Таких частных исправлений можно сделать 
много, но принципиальная сторона схемы останется неизменной. Всегда на 
абразионных берегах будет существовать клисЬи бенч, всег
ные наносы 
заниж н

т ко нт ы
енча. Поскольку в процессе формирования широкой плос

кой поверхности дна удёльная энергия волн падает, то в поздних стадиях 
развития возможно наползание аккумулятивного тела подводной наносной 
террасы на нижнюю часть бенча.

В сущности и схема Джонсона, и любые ее варианты говорят лишь об 
одном: о том, что существуют определенные элементы профиля абразион
ного берега, которые развиваются в определенном направлении. Ошиб
кой, о которой здесь необходимо сказать, является следующее. Джонсон 
рисовал обобщенную схему, в основном, дедуктивную. В ней он обосновы
вал разделение всего процесса развития на ряд стадий («начальную», 
«юную», «зрелую» и «старую»), имеющих, по его мнению, обязательный 
характер. Каждой из стадий соответствуют якобы свои специфические 
формы и соотношения их размеров. Отсюда следует, что изображенному 
им ходу развития неизбежно следуют все абразионные берега.

Опыт, полученный при изучении берегов морей СССР, когда были встре
чены исключительно разнообразные типы профиля, иногда соседствую- 
ющие друг с другом, т. е. выработанные примерно в одинаковых условиях, 
показал, что конкретная природная обстановка может определить зна
чительные уклонения от общей схемы.

В этом отношении характерны черноморские берега Кавказа к северу 
от Туапсе. Там развиты отвесные клифы из достаточно прочных флише- 
вых пород с глыбовым навалом у подножия. В ряде мест при благоприят
ных условиях залегания пород выработаны четкие ниши. Пляжевые на
копления вдоль ровных участков совершенно ничтожны. Казалось бы, 
что мы видим берег в стадии ранней юности его развития. На самом деле, 
при подводном исследовании были обнаружены бенчи, ширина которых 
местами превышает 1000 м . Чем объясняется такое противоречие? Ока
зывается, мергельная галька очень быстро истирается и, раздробляясь 
при этом, дает очень тонкий материал, который уходит далеко за пре
делы подводного берегового склона. Таким образом, недостаток устойчи
вых против истирания наносов приводит к отступанию клифа, несмотря на 
то, что по существу такой берег можно было бы назвать зрелым.

В том же районе обращает на себя внимание тот факт, что даже незна
чительное изменение условий ведёт к переходу у клифа из активного в 
•отмерший. Достаточно уменьшения уклона бенча на одну-две сотых или 
увеличения ширины пляжа на несколько метров, как процесс абразии 
прекращается и берег получает черты законсервированного на столетия. 
Клиф зарастает лесом, у его подножия накапливаются сплошные шлейфы 
осыпей и др. Это также подтверждает зрелость берега в целом.

В противоположность этому можно привести примеры некоторых участ
ков берега восточной Камчатки, где в клифах обнажаются трещиноватые 
граниты (напр., в районе бухты Ахомтен) или вулканические туфы, со
держащие в себе обломки прочных пород. Такие обрывы быстро разру-
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Рис. 54. Глыбовый бенч во время отлива
Фото К . К . Орвнку

шаются при воздействии агентов выветривания, но обломки гранитов и 
других изверженных пород на пляже истираются очень медленно. В ре
зультате берег приобретает черты старости. Клифы превращены в откосы 
€ желобами камнепадов. У их подножия располагаются широкие галеч- 
но-валунные пляжи, а бенч либо вообще не удается обнаружить, либо он 
имеет весьма крутые уклоны.

Иные соотношения будут наблюдаться в том случае, если при разру
шении породы основная масса ее материала дает мелкозернистый и труд
но измельчаемый нанос. Например, в песчаниках или оолитовых извест
няках почти весь метериал отступающего клифа остается на длительное 
время в пределах пляжа и подводного склона. Это, с одной стороны при
водит к резкому сужению бенча, ас  другой — относительно рано ограни
чивает дальнейшее разрушение коренного берега.

Особый путь развития проходят берега, на которых абрадируются 
неоднородные породы, где среди общей малоустойчивой против размыва 
массы включены более прочные компоненты. Примеры таких берегов 
дают моренные отложения на севере или древние оползневые массы на 
Южном берегу Крыма. В общей суглинистой массе морены содержатся ва
луны прочных пород различного происхождения. В Крыму оползневое 
тело содержит в себе глыбы и щебень юрских известняков. При размыве 
подобных берегов4 возникает навал глыб или валунов, который быстро 
прекращает абразию (рис. 54). Подобный же процесс идет и на дне; там 
образуется «отмостка» из таких крупных камней, которые волны не 
сдвигают с места (Зенкович, 1946-ж, 1949-в). Развитие берега затормажи
вается поэтому еще в стадии «юности»; сформировавшийся на дне «глыбовый 
бенч» разрушается настолько медленно, что абразия практически пре
кращается. • '

Приводить конкретные примеры подобного рода в большом количест
ве довольно рискованно, так как ниже мы увидим, что существенное влия
ние на характер профиля могут оказать современные и предшествовавшие
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вертикальные движения берега. Однако общая закономерность должна 
быть ясной и из сказанного. Абрадируемые породы дают обло
мочные продукты в различном количестве, а также разного состава 
и прочности. При этом возникают различные соотношения основ
ных элементов берега, каковы клиф (степень его активности и крутизна), 
бенч (ширина и угол наклона), пляж (мощность и ширина) и подводная 
аккумулятивная терраса.

Отсюда вытекает, что представление о процессе и стадии развития 
берега можно получить не по одной-двум его чертам (как, например, кру
тизна клифа и ширина пляжа), а лишь по совокупности всех элементов. 
В природе эти соотношения усложняются еще больше благодаря поступ
лению или уносу обломочного материала вдоль берега и относительным 
вертикальным движениям.

При сохранении тех же элементов, подводный склон абразионного бе
рега в целом может быть или преимущественно абразионным, или пре
имущественно аккумулятивным. Последнее весьма существенно для пони
мания изменений в развитии профиля, которые могут явиться следствием 
относительных вертикальных движений берега. Опускание берега всег
да усиливает абразию или возобновляет, если она прекратилась. Это свя
зано с тем, что, по мере увеличения глубин над подводным склоном, 
волны доходят до подножия клифа менее деформированными и с большим 
запасом энергии, чем раньше. Соответственно усиливается также абразия 
бенча и другие сопутствующие процессы.

Поднятие берега может привести к различным результатам. Если 
бенч имел большую ширину и сохранил достаточно большой уклон, то 
абразия возобновится на новом уровне со всем сопутствующим ей комп-
плексом форм (Ионин и Каплин, 1956; Попов, 1957-а).

Если же подводный склон берега был покрыт слоем наносов, то появ
ление над уровнем моря террасы, которая до этого находилась в подвод
ном положении, может привести к переходу абразионного берега в акку
мулятивный, хотя бы на некоторое время.

Выделение стадий развития берегового профиля может быть основано 
на двух различных принципах. Характерным для юной стадии Д. Джон
сон считает следующее. В это время все отдельные, частные процессы 
(напр., отступание клифа, углубление бенча, накопление пляжа и др.) 
идут независимо один от дугого. Постепенно выявляется взаимообуслов
ленность этих процессов, и в зрелой стадии мы не можем представить себе 
изменения какого-либо одного элемента профиля без того, чтобы соот
ветственно не изменились и все другие. Например, если искусственно 
удалить пляжевый материал, то клиф лишится частичной защиты от волн 
и будет отступать в более высоком темпе, чем до этого. Одновременно 
отступание клифа приведет к увеличению ширины бенча, к усилению 
поступления обломочного материала различных крупностей и, следо
вательно, к увеличению мощности подводной аккумулятивной террасы 
и возобновлению пляжа.

В ранних стадиях развития удаление маломощного пляжевого накоп
ления не изменит существенно ни темпа отступания клифа, ни роста ак
кумулятивной террасы. В стадии зрелости все элементы профиля и все 
частные процессы точнейшим образом согласованы друг с другом (о по
добном равновесии мы будем говорить в § 23).

Данный принцип применим лишь в том случае, если рассматривать 
абстрактную схему развития абразионного берега и только какого-либо 
одного его участка. В природных условиях ряд факторов может изменить 
ход развития абразионного берега и нарушить временно установившееся 
равновесие. Ниже будет показано, что в эволюции профиля отмелых бе
регов согласованность всех его элементов является хотя и важным момен
том в развитии, но не самым главным. В течение достаточно большого
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периода профиль берега может испытать ряд качественных изменений и 
на нем могут появляться новые элементы, которые также могут по раз
ному эволюционировать. Поэтому различать стадии развития профиля 
более целесообразно именно по таким качественным «скачкам» в его раз
витии (Зенкович, 1954-а).

Развитие абразионного профиля, которому в прежних сводках уде
лялось наибольшее внимание, проходит без этих качественных изменений. 
Раз появившиеся в ранней стадии элементы сохраняются до самого кон
ца (т. е. до стадии «старости») и эволюционируют лишь количественно. 
Следовательно, границы различных стадий развития всегда будут в зна
чительной мере условными, и в целом данный вопрос не имеет принципи
ального значения.

Схема Д. Джонсона—это графическая интерпретация наиболее общих 
сторон процесса. Мы должны уметь найти в природе изображенные на ней 
формы и их соотношения, и отсюда сделать вывод о дальнейшем ходе раз
вития данного берега. С этой точки зрения нужно предостеречь от стрем
ления всегда и везде отыскать все перечисленные формы и в таком имен
но виде, как это изображается Д. Джонсоном.

Д. Джонсон считает, что достижение профилем берега стадии «ста
рости» не останавливает, а лишь значительно замедляет процесс абразии. 
По его мнению, пока в море существуют волны, они не могут не вести 
своей работы по измельчению наносов и разрушению коренных пород. 
Таким образом, он приходит к выводу о том, что волны при постоянном 
уровне моря, сохраняющемся в течение неограниченного времени, могут 
срезать целый континент, превратив его в подводное плато, лежащее на 
глубине около 200 м.

Автору уже приходилось возражать против концепции «волновой базы» 
(Зенкович, 1946-г). В противоположность такому взгляду, мы считаем, 
что при постоянном уровне берег вообще не может отступить особенно 
далеко. Развитие абразионного подводного склона имеет свой предел, 
коль скоро будет достигнута минимальная удельная энергия волны (раз
виваемая на единицу поверхности дна), необходимая для продолжения 
разрушения данной породы. Дальнейшее понижение дна может быть 
связано только с подводным выветриванием или с воздействием сверля
щих и иных организмов.

Наносы истираются до минимальной крупности, а затем сложенный ими 
подводный откос принимает углы равновесия и стабилизируется. При 
достигнутых условиях подводный береговой склон в целом превращается 
в природный гаситель волновой энергии, и процесс полностью прекращает
ся. Напомним, что фактор деформации (см. § 3) для уклонов дна 0,005— 
0,01 меняется в пределах 0,5—0,7, а условие постоянства удельной энер
гии волны соответствует значению фактора около единицы.

16

ШИРИНА ЗОНЫ И ТЕМП АБРАЗИИ

Имеющийся достаточно разнообразный и достоверный природный 
материал позволяет судить о ширине зоны абразии и той глубине, на 
которую проникает наносодвижущее действие волн. Мы можем оценить 
также и скорость, с которой протекают описанные выше процессы.

Проходя над мелководьями и банками в открытом море, волны дефор
мируются и забуруниваются, а вода изменяет свой цвет вследствие взму
чивания илистых отложений. Наблюдения этого рода показывают, что в 
открытом океане волны производят на дне заметную работу до глубин
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порядка 200 м. Разбиваясь на палубе кораблей, волны могут оставлять 
здесь песок, взмученный со дна. По отчетам капитанов тралового флота 
в юго-восточной части Баренцева моря песок выбрасывается на палубу 
даже с глубин в 50 м (Кленова, 1948). О движении песка на дне мы можем 
судить также по данным о распространении асимметричных знаков ря
би (рифелей), приведенным в § 8. Граница песчаных и илистых отложе
ний в тех районах, где нет сильных постоянных течений, очевидно, также 
должна быть связана с проникновением волновых колебаний на глуби
ну. Данные о грунтах на шельфах земного шара, собранные Ф. Шипар- 
дом (1951), показывают, что лишь в отдельных местах граница песка 
и ила опускается до глубины 200 м. По преимуществу же она рас
полагается на глубинах несколько более 100 м.

Работы на морях СССР привели к выводу, что граница между песком 
и илом не всегда свидетельствует о прекращении воздействия волн на дно 
в данном месте. Принос илистых продуктов с суши (особенно реками) 
может быть настолько большим, что в таких местах илы отлагаются в зоне 
достаточно сильных волновых движений. Они взмучиваются при каждом 
сильном шторме и именно таким путем проникают все ниже по склону 
шельфа.

На основании детальных исследований Института океанологии у 
берегов Черного моря мы считаем, что нижняя граница подводного бере
гового склона в условиях глубокого моря более надежно может быть 
установлена по зоне отложения алевритовых осадков или по линии ис
чезновения большой примеси алевритовых частиц в ил ах. Указанная 
граница проходит в среднем на глубине 30 м, поднимаясь на участках 
обильного терригенного сноса (напр., Рионская низменность) или в мел
ководной шельфовой северо-западной части моря и опускаясь у мысов 
или крупных полуостровов, где концентрируются струи вдольбереговых 
течений.

Весьма интересны также некоторые непосредственные наблюдения 
над движением материала различной крупности и наблюдения в водо
лазных аппаратах. Укажем на некоторые из них. Дж. Куд (Соойе, 1852— 
1853) установил вблизи Чезилбэнк (Ла-Манш), что на глубинах до 65 
футов (19,8 м) галька, которая в тихую погоду была покрыта балянусом1, 
после сильного шторма становится совершенно чистой. Это означает, 
что весь материал приводится на этой глубине в движение. У Лэндс- 
Энда в краболовные сети на глубинах 180 футов (55 м) после волнения 
оказываются заброшенными валуны до 1 фунта весом. Свинцовые грузи
ла у сетей были выброшены на побережье Атлантического океана с глубины 
в 100 м. В Средиземном море обломки разбитого корабля на глубине 25 м 
оказались забросанными крупной галькой (Бе ТЫегу, 1937).

Укажем, что по нашим подводным наблюдениям в Лименской бухте 
в Крыму (1946) галька диаметром до 3 см на глубине до 16—18 м образует 
пологие волновые ряби крупных размеров. Это, несомненно, указывает 
на ее движение во время штормов. Во время работ Института океано
логии у берегов Пицунды (Черное море) было установлено движение 
окрашенной гальки на глубине 20 м при волнах, имеющих высоту 3 м 
и период 8 сек.

Любопытно отметить еще одну попытку определения глубины абразии 
по распространению хрупких выветрелых зерен пироксенов в составе 
наносов, которая была сделана В. Брэдли (ВгаЛеу, 1958) у Калифорний
ских берегов. Зерна этих минералов диаметром 0,1—0,14 мм изобилуют 
в прилегающих наземных отложениях и совершенно исчезают на пляже и 
на мелководье. Снова они появляются только с глубины около 10 м, кото

1 ВаЬапиз 5р.— усоногие рачки, панцырь которых прочно прирастает к камням."
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рую указанный автор и считает предельной для способности волн Тихого 
океана производить механическую работу. С таким мнением решительно 
невозможно согласиться, но цитированная статья все же интересна тем, 
что в ней дается сводка представлений ученых США и фактического мате
риала по данному вопросу.

Совокупность указанных выше данных позволяет считать, что в от
крытом океане основание подводного берегового склона может находить
ся на глубине более 100 м, а в защищенных участках и в замкнутых морях 
эта глубина уменьшается и варьирует в широких пределах, в зависимости 
от их площади и глубины. На этом основании можно сделать определен
ные выводы относительно ширины подводного склона. Минимальные 
возможные уклоны абрадированной поверхности коренных пород (бен
ча) и одновременно уклоны профиля равновесия для наиболее мелких 
наносов волнового поля (размером 0,1—0,05 мм) составляют около 0,005. 
Отсюда, если мы примем для побережья открытого океана глубину ос
нования берегового склона в 100 м , то общая его ширина не может быть 
больше 20 км даже в самых слабых породах.

Морфологически установить границу подводного берегового склона 
обычно не удается, так как он совершенно незаметно переходит в поверх
ность шельфа, покрытую илами. Это и не может быть иначе, если вспом
нить, что современный берег занял свое положение после целой серии отно
сительных вертикальных движений. Кроме того, процесс седиментации на 
внешнем краю подводного склона обычно не прерывается; здесь меняется 
лишь крупность отлагаемого материала.

Лишь в тех относительно редких случаях, когда берег интенсивно вы
двигается при образовании аккумулятивных форм или нарастании аллю
виальных равнин, может возникнуть четкий перегиб склона. Такие участ
ки были изучены на Черном море в области развития галечных и песча
ных отложении, и мы познакомимся с ними в следующей главе.

К настоящему времени накопилось много достоверных наблюдений о 
скорости абразии, но по большей части они имеют случайный характер 
и не сопровождаются анализом факторов, обусловливающих разрушение 
берега. Поэтому лишь некоторые из них пригодны для установления стро
гих зависимостей этого процесса от гидродинамических условий и геоло
гической структуры. В общем виде можно считать, что темп абразии тем 
выше, чем: а) меньше устойчивость пород к волновому воздействию; б) ниже 
гипсометрическое положение прилегающей к морю суши и в) более благо
приятны условия подхода волн к подножию клифа.

Достаточно систематизированный зарубежный материал о скорости 
абразии имеется по Атлантическому побережью США (.1оЬпзоп, 1925), 
Англии (81еегз, 1946; \Уагс1, 1922), по отдельным участкам берегов Гер
мании (Наг1паск, 1926; Вй1о^, 1954), Италии (Б ’Агп^о, 1936) др.

Джонсон исследовал берега Новой Англии и Акадии, от устья 
р. Гудсон до залива Лаврентия (на расстоянии около 1500 км). Он подраз
делил указанный берег на три типа со свойственными им комплексами бе
реговых форм: 1) берега, сложенные кристаллическими породами; 
2) берега приближенной равнины, состоящие из менее устойчивых осадоч
ных пород карбона и триаса; 3) берега, сложенные рыхлыми отложениями, 
преимущественно ледниковыми. Затем для каждого типа в отдельности 
Джонсон восстанавливает начальную форму береговой линии и характер 
рельефа суши, описывает созданные морем абразионные и аккумулятив
ные формы и формы подводного рельефа.

Последним этапом истории этой большой области было относительное 
опускание, после которого начался современный цикл развития «бере
гов погружения» при более или менее постоянном уровне. Развитие 
^берегов указанных трех типов находится сейчас в различных стадиях.
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Кристаллические породы следов абразии почти не имеют, не говоря уж& 
об отсутствии созданных морем клифов. Лишь в немногих местах комбини
рованное воздействие выветривания и прибоя нарушило первоначальную 
поверхность пород, отшлифованных ледником, разбило трещиноватые 
породы на отдельные глыбы и выработало уступ, маркирующий современ
ную береговую линию. Вдоль берегов этого типа созданы лишь очень мел
кие и редкие аккумулятивные формы и то за счет покрова рыхлых 
наносов, налегавших на поверхность коренных пород. Подводный рельеф 
этих районов характеризуется резким расчленением и неправильностью 
очертаний. Здесь еще совершенно не сказалось выравнивающее воздей
ствие аккумуляции наносов.

Развитие берегов, сложенных осадочными породами, находится в ста
дии юности. Абразия на выступающих участках происходит со скоростью 
нескольких дюймов в год. Аналогичные им меловые берега Нормандии 
отступают на 0,3 м в год. По строению рельефа береговой зоны, Джон
сон определил, что общее отступание берега здесь составило около одной 
мили. Об активной абразии этих берегов свидетельствуют эффектные 
формы клифов, интенсивное перемещение наносов и разнообразие акку
мулятивных форм. Рельеф дна отличается меньшей сложностью. Бли
жайшая к берегу часть склона в значительной степени выровнена за счет 
абразии и отложения наносов, и лишь далеко от берега, на глубинах 
в несколько десятков морских сажен, появляются неровности в виде банок 
и отдельных впадин.

Вдоль берегов, сложенных рыхлыми отложениями, процесс зашел 
значительно дальше. Абразия протекает очень интенсивно, и в тех местах, 
где берега еще не выровнены, скорость отступания клифов достигает 
нескольких футов в год. Крупные аккумулятивные образования имеют 
простую форму, они большей частью вытянулись вдоль берега или при- 
членились к нему. В таких местах на дне, до значительных глубин, уже 
выработан профиль равновесия.

Южнее устья р. Гудсон преобладают аккумулятивные берега, которые; 
тоже отступают. Скорость их размыва оценивается около 0,5 м в год
(ЗЪгши, 1940).

Подобные закономерности устанавливаются и для берегов Англии, где 
чередуются, иногда на коротких расстояниях, породы резко различной 
устойчивости. Необычайно быстро отступают берега восточной Англии,, 
сложенные рыхлыми четвертичными отложениями; средняя скорость 7— 
15 футов (2,1—4,6 м) в год, а максимальная у мыса Саутсолд — 45 футов 
(13,7 м ). Размыв с указанным темпом происходит уже несколько столе
тий, благодаря чему на побережье исчезли многие населенные пункты.

С меньшей скоростью отступают имеющие подобное же сложение поль
ские берега Балтики, так как волновой режим здесь несравненно слабее^ 
чем в Северном море. Там, где берег еще не укреплен, он дает среднюю 
скорость отступания порядка метра в год (в отдельные штормовые годы 
до 2—5 м) (НагЪпаск, 1926; Зенкович, 1958-д). Восточнее Колобжега 
расположены руины костела монастыря Тшенсач. Костел был построен 
в X III  столетии на расстоянии от берега около полутора километров. 
В настоящее время сохранилась лишь задняя стена костела, нависшая 
над обрывом 15 м высоты.

В отечественной литературе до последнего времени фигурировали лишь 
особенно яркие случаи разрушения морских берегов. Так, например, 
абразия глинистого берега восточной части Азовского моря (Приморско- 
Ахтарская) дает скорость 12 м в год (Курило-Крымчак, 1938; Мамыкина,
1960).

В последее время разнообразный материал по абразии берегов Черного 
моря обобщен в связи с проведением Институтом океанологии работ по
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«составлению кадастра берегов (Зенкович, 1956-д, 1958-6).В Южном Крыму 
были поставлены стационарные наблюдения, которые заключались в 
точной фиксации состояния берега (фотографирование и составление 
крупномасштабных планов) на участках различного строения. Повтор
ные наблюдения с промежутком 12 лет и 22 года показали следующее. 
Существенно изменились только берега с современными оползнями, где 
было отмыто до 5 м береговой полосы. Вулканические породы Карадага, 
глыбовые навалы верхнеюрских известняков и берег из среднеюрских 
песчаников практически не изменились за счет абразии (Зенкович, 1956-а). 
О крайней медленности абразии берегов, сложенных устойчивыми поро
дами, пишут также Ф. Шипард и У. Грант (ЗЬерагй а. Сгап1, 1947) для 
Калифорнии и Р. Баттистини (ВаШзИш, 1954) для Бретани.

Работы, подобные описанным выше, ведутся уже более 5 лет на флише- 
вых берегах Кавказа в районе Геленджика, причем зафиксированные 
участки систематически обследуются. Берег здесь разрушается путем 
эпизодических обвалов, захватывающих пласты круто падающих пород 
до метра мощностью. Подсчет обвалов на протяжении изучаемого участка 
показывает, что общая скорость отступания не превышает здесь 1—2 см 
в год.

Близкую скорость отступания (менее 3 см в год) имеют участки бере
гов Одессы, где у воды выходят понтические известняки (Аксентьев, 1955, 
1959). В связи с этим величину отступания тех же известняков на Тархан- 
куте в 10 см в год, указанную А. И. Дзенс-Литовским (1938), приходится 
считать резко завышенной. Большие протяжения глинистых берегов 
Черного моря дают скорость размыва не более одного метра в год, так как 
перед ними выработан отлогий профиль бенча.

Очень интересны случаи, когда быстрая абразия происходила вслед
ствие нарушения уже установившегося равновесия берега. Так, после 
сброса р. Рион в новое русло, стал катастрофически размываться край 
прежнего дельтового выступа этой реки (остров Большой в пределах г. 
Потд), который перестал получать аллювиальные наносы. Скорость раз
мыва берега достигла здесь 40 м в год.

В результате постройки портов у г. Сочи и г .  Очамчире был пересечен 
поток наносов, идущий вдоль берега. Вниз по ходу потока берег лишился 
пляжа, и скорость его размыва составила 4 м в год в первом случае (слан
цевый флиш) и до 12 ж в год во втором (глина).

Большой интерес представляют данные о скорости размыва берегов 
вновь заполняемых водохранилищ, где мы видим развитие процесса в его 
начальной стадии. В первые два-три года после заполнения лёссовые 
берега, например, отступают на 40—50 м ежегодно (Вендров, 1955), но 
затем процесс несколько замедляется. и

С величиной отступания клифов связана их высота на холмистых и 
горных местностях. На краях равнин и плоских плато она определяется 
гипсометрическим положением последних. В возвышенных местностях с 
эрозионным или ледниковым рельефом линия клифа сечет водоразделы 
или отдельные возвышенности, и анализ рельефа прилегающей суши 
иногда дает возможность приближенно оценить расстояние, на которое 
отступил берег при данном уровне моря. Такие «прикидки» удалось сделать 
на южном берегу Крыма, где в Судакском и Алуштинском районах 
сохранились подрезанные морем древние террасовые поверхности, а так
же на восточной Камчатке с ее прекрасно выраженными гляциально-скуль- 
птурными формами (цирки и троги, врезанные в зеркало клифа). В обоих 
случаях при уровне моря, близком к современному, край суши был, 
несомненно, срезан на несколько километров.

Что касается абсолютных высот клифов, то известный интерес пред
ставляют максимальные величины, свойственные различным породам.
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На Черном море клифы Гераклейского полуострова вблизи мыса Фиолентг 
выработанные в горизонтально залегающих неогеновых слоистых извест
няках, имеют высоту до 100 м. Таких же высот достигают клифы Мега- 
номского полуострова в среднеюрских песчаниках и сланцах. Самые 
высокие двухсотметровые клифы берегов Черного моря образованы мес
тами во флишевой толще полуострова Абрау с довольно крутым паде
нием.

Исключительно высоки клифы на берегах наших дальневосточных 
морей, где они выработаны в вулканогенных или метаморфизованных 
толщах. На восточной Камчатке их высота достигает 700 м (рис. 55). 
Такого же порядка высоты достигают клифы на берегах Берингова моря 
к западу от бухты Провидения и вдоль побережья Корякского хребта
(Ионин, 1958, 1959).

Приведенные выше данные о положении нижней границы подводного 
склона еще не говорят о той глубине, на которой может происходить аб
разия коренных пород, ибо для последнего процесса необходима значи
тельно большая энергия движений воды, чем для взмучивания песка или 
для начальной деформации волн. Отступание берега (при условии постоян
ства уровня) обязательно должно сопровождаться соответствующим углуб
лением бенча. Но, к сожалению, этот вопрос остается почти совершенно 
не изученным. .

Некоторые теоретические соображения по этому поводу приводятся в 
работах С. Уэнтворза (\УепИшч)г1Ъ, 1938, 1944). Имеются лишь немногие 
твердо установленные факты. Так, например, известно, что у Гольдер- 
неса (Англия), там, где 400 лет тому назад располагался клиф в 30 — 
40 футов высоты, ныне проходит изобата в 5 фатомов (9,1ле).3а это время 
береговая линия отошла на 1000 ярдов, так что дно понижается примерно 
на 1/100 того расстояния, на которое отступил берег. Дно в этом месте 
углубляется, вследствие коррозии меловых пород кремневыми гальками, 
а также при действии сверлящих животных — моллюсков и аннелид 
(\Уагс1, 1922). У Шерингхэма (северо-восточный Норфолк) в 1829 г. море 
достигало 20 футов глубины там, где всего 48 лет до этого возвышался 50- 
футовый клиф, но здесь дно сложено глинистыми четвертичными отложе
ниями.

Непосредственно наблюдать понижение поверхности бенча, сложен
ного флишевыми породами, удалось в районе Сочи после постройки волно
отбойных стен (Гамаженко, 1950). В результате действия отраженной 
волны прибрежная зона дна оказалась лишенной наносного покрова, 
и только отдельные гальки перекатываются по ней во время штормов. Точ
ные последовательные промеры, проведенные в таких местах с промежут
ком более 10 лет, показали, что дно в приурезовой полосе начало 
понижаться со средней скоростью около 15 см в год; на глубине 2 м — 6 см в 
год. На глубине 3 м процесс затухает и разрушение флиша происходит 
со скоростью не более 1 см в год. На больших глубинах бенч также пони
жается, но уже в результате действия камнеточцев. Скорость этого про
цесса составляет 4 мм в год.

Однако там, где установлена точная скорость отступания клифа и 
известен профиль подводного склона, мы можем путем элементарного 
расчета приблизительно определить и темп понижения коренного дна, 
если есть уверенность в том, что оно не покрывалось сплошным слоем 
наносов на достаточно длительный период. Дно будет разрушаться со
скоростью IV =  У1§а (если оно прямое) и IV =  кУ (]/~Н =  *!>), если пара
болическое, где V — скорость отступающего клифа, — расстояние, на 
которое отступил клиф, ос— угол наклона дна, к — постоянная пара
болы и Н  — глубина данной точки дна.
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Такие подсчеты применительно к хорошо изученным берегам Черного- 
моря показывают, например, что в неогеновых карбонатных породах его 
западной части, там, где мы считаем абразию весьма яркой и активной,, 
бенч понижается всего лишь на десятые доли миллиметра в год. Только 
в глинах эта величина может возрастать до 1 см в год.

Можно считать, что фактический материал, приведенный в данном п а 
раграфе, подтверждает высказанные выше общие соображения об огра
ниченных размерах переработки морем края суши, когда процесс проис
ходит при постоянном уровне. Если движение и слабое перемещение пес
ка еще может совершаться на глубинах, составляющих половину или 
треть длины штормовой волны открытого моря, то для абразии коренных 
пород необходима глубина примерно вдвое меньшая. Тем самым весь 
процесс отступания суши в его подводной части захватывает весьма уз
кую полосу. Коль скоро в процессе донной абразии будет достигнут уклон 
бенча в 0,01—0,05, механическое разрушение вообще прекращается,, 
и дальнейшее углубление дна может совершаться только при действии 
организмов или растворении породы. Высокие цифры отступания клифов, 
приведенные выше, относятся только к рыхлым породам и к случаю, 
когда берег испытывает погружение, или там, где, по тем или иным причи
нам, оказалось нарушенным уже установившееся динамическое равно
весие.

Таким образом, совокупность известных к настоящему времени данных 
позволяет считать, что на берегу открытого океана абразия вряд ли 
проникает на глубину более 50—60 м, а в условиях, например, Черного- 
моря она активна до глубин порядка 10 м и в очень медленном темпе может 
протекать на глубинах до 20 м. Физико-химическое разрушение обнажен
ных пород происходит на любых глубинах, но лишь там, где течения спо
собны уносить возникающие при этом продукты, можно говорить о реаль
ном, очень медленном понижении поверхности дна.

17

ВЛИЯНИЕ НА АБРАЗИЮ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 
НЕВОЛНОВОЙ ПРИРОДЫ

В природных условиях большая группа факторов влияет на абразию* 
берегов и дна, усложняя выработку профиля береговой зоны. Эти факторы 
и определяемые ими подчиненные процессы могут или замедлять отступа
ние берега или, наоборот, способствовать работе волн, ускоряя разрушение 
пород в той или иной зоне. По природе этих факторов их можно разделить 
на несколько категорий: а) механические (напр., воздействие плаваю
щего льда или древесного плавника); б) физические (напр., тепловое 
воздействие морской воды на вечномерзлые толщи и ледяные берега, 
или так называемое морозное выветривание); в) физико-химические (не
которые типы выветривания в зоне смачивания, литификация наносов при 
выделении из раствора извести и др.); г) химико-биологические (деятель
ность некоторых бактерий) и д) биологические, к которым относится жиз
недеятельность растительных и животных организмов.

Действие большинства из этих факторов имеет двойственный характер. 
В зависимости от конкретных условий, они могут оказывать либо защит
ное влияние, либо ускорять абразию. Указанные вопросы изучены очень 
слабо, и поэтому нам придется привести довольно разрозненный материал, 
который достаточно хорошо иллюстрирует роль различных факторов не
волновой природы в динамике берегов, но вместе с тем является лишь, 
основанием для постановки вопросов, нуждающихся в систематической 
разработке.
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Рис. 56. Нагромождение льда у берега Финского залива
Фото К . К . орвику

Начнем с факторов механической природы. Из них, несомненно, важ
нейшим является морской лед. Еще сравнительно недавно в литературе 
господствовало убеждение в том, что лед играет большую разрушитель
ную роль при абразии берегов замерзающих морей. Она приписывалась 
действию плавучих льдин, напирающих на коренные породы берега, 
и целых ледяных покровов, надвигаемых при торошении на поверхность 
пляжей и аккумулятивных форм. Действительно, ранней весной, когда на
чинаются подвижки льда, можно видеть грандиозные картины образова
ния огромных торосов, иногда заваливающих и разрушающих гидротехни
ческие сооружения, как это было у нас описано для Балтийского и Азов
ского морей (рис. 56).

Однако выполненное в последние годы сравнительно-географическое 
сопоставление берегов морей, свободных ото льда и замерзающих на более 
или менее длительный срок, заставило изменить такое мнение и, наоборот, 
считать, что гораздо чаще льды являются защитой берега от действия волп 
в течение холодного периода. Нигде не было встречено специфических 
форм абразии, связанных с воздействием льда, и нигде не удалось устано
вить, чтобы берега, сложенные примерно одинаковыми породами, разруша
лись бы быстрее в полярных или замерзающих морях, чем в морях, всегда 
свободных ото льда. Исключением являются лишь вечномерзлые и ледяные 
берега.

Литература по воздействию льда на берега весьма ограниченна, 
хотя еще в середине прошлого столетия эти процессы изучались в пределах 
Финского залива, и за короткий срок появилось три интересных статьи:
Г. Гельмерсена (Не1шег8еп, 1856), А. Кейзерлинга (А. КеузегНп^, 1863) и 
П. А. Кропоткина (1869). Значительно позднее новый материал по Фин
скому заливу привели В. И. Арнольд-Алябьев (1924) и Б. М. Бачманов 
(1935). Напоры льда и производимые ими разрушения в портах Азовского 
моря описаны в работах М. Л. Лисовского (1888) и Я. М. Иванова (1905).
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Рис. 57. Вытолкнутый льдом валун и выпаханная им борозда
Фото К. К . Орвику

В целом ряде общих работ также имеются те или иные наблюдения и со
ображения, касающиеся этого вопроса (напр., Д. Г. Панов, 1937 -а и б,
1938).

Е. А. Попов (1959), производивший наблюдения вблизи Геленджика на 
Черном море, отмечает, что при наступлении отрицательных температур
достаточно мощный поверхностный слои пляжевои гальки смерзается. 
Ледяной покров закрывает подножие клифа и уходит под воду. Это целиком 
прекращает абразию даже при действии сильных волн.
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Подобные же образования были описаны Дж. Зэмбердж и Дж. Уил
соном (2шпЪег$е а. \ \ гПзоп, 1954) и названы «ледяным подножием» пля
жа. Указанные авторы отмечают защитное влияние льда на берег и на
рушение баланса наносов при его поперечных перемещениях. Вслед за 
смерзанием пляжа, лед может выдвинуться дальше в акваторию, сокращая 
ширину зоны донного перемещения наносов и консервируя часть подвод
ного склона.

В тех морях, где образуется припай, прекращается не только абразия, 
но и перемещение наносов на подводном склоне. При этом интересно, что 
на дне образуется вал из наносов, повторяющий очертания кромки припая 
и сдвигающийся в ту или иную сторону в зависимости от изменения ширины 
припая. ,

Если ледяной покров охватывает целиком все море или сковывает во
ды обширных заливов, то при длительных ветрах может происходить торо
шение и сильнейший нажим льдов на берега. При этом компактные ледя
ные массы большой мощности упираются на мелководье в дно и бороздят 
его или нагромождают перед собой наносы, продвигая их частично к бе
регу. Когда происходят остановки этого движения на относительно дли
тельный срок, лед смерзается с дном, и тогда при новых подвижках его 
транспортирующая деятельность проявляется еще сильнее. На пляже 
появляются валы и неправильные нагромождения наносов. Если на дне 
имеются камни, то постепенно в несколько приемов при напоре льда они 
выталкиваются на пляж. Весной, когда лед стает, можно видеть эти глы
бы, размер которых иногда превышает (на Балтике) 4 м в диаметре, а так
же глубокие борозды, оставленные камнем на поверхности пляжа, или на
громождения из более мелкого щебня и валунов, как это изображено на
рис. 57. - \  Л:У-; : .

На низменных берегах ледовые нагромождения иногда проходят до 
полукилометра от берега, уничтожая растительность (даже лес) и построй
ки, но когда они стаивают, то оказывается, что поверхность грунта оста
ется незначительно нарушенной. По-видимому, движение и наибольшее 
трение происходят в данном случае не на контакте с грунтом, а между ниж
ними и верхними слоями льда.

Льдины, зарывшиеся в наносы пляжа, летом медленно тают, и на их 
месте образуются своеобразные просадки. Однако достаточно одного силь
ного шторма в период открытой воды, как все подобные углубления ис
чезают. Материал, выброшенный к урезу или на пляж, создает времен
ный барьер, защищающий берег от натиска волн. Обычно за летний период, 
и эти барьеры, и дополнительный материал, выброшенный льдом на пляж, 
нивелируются волнами. В результате профиль равновесия таких берегов 
может иметь лишь незначительные отличия от нормального для данной 
крупности материала.

Таким образом, описанные явления никоим образом не приводят 
к усилению разрушения берега, а скорей наоборот.

В арктических морях напоры паковых глубоко сидящих льдов иногда 
вызывают образование сложного мезорельефа дна на малых глубинах 
в виде беспорядочно разбросанных гряд, всхолмлений и поперечных «бо
розд выпахивания» (Наг1тапп, 1893). В море Лаптевых такие образо
вания отмечаются Б. А. Вильнером (1955). Вокруг острова Новая 
Сибирь высота подводных всхолмлений достигает 10—12 м , причем все 
их вершины срезаны под один уровень 2,5—3 м весенними плавающими 
льдами. Подобный же рельеф на глубинах до 30 м образуется вдоль берегов 
Аляски (Вех, 1955). Подводные валы из камней, образование которых мож
но приписать действию льда, обнаружены даже в северо-западной части 
Черного моря (Зенкович, 1958-а). На мелководьях Северного Каспия с са
молета хорошо видны весной многочисленные желоба длиной в несколько»
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километров, выпаханные особенно крупными льдинами на илисто-песча- 
ном дне (Кошечкин, 1958-а).

Весной, когда ледовый покров становится разреженным, напоров не 
происходит. В этот период крупные глыбы торосов — «стамухи» застрева
ют на мели и могут образовать иногда своеобразный волнолом, защищаю
щий берег от натиска моря. Ледовое покрытие пляжа постепенно тает, 
а отдельные льдины уносятся в прибрежную акваторию вместе с примерз
шим к ним снизу наносным материалом. Однако вопреки мнению неко- 
которых авторов (Лисицин, 1951, 1959; Зуегйгир, 1938), мы считаем, что 
этот процесс может иметь для динамики берега существенное значение 
разве только в устьях рек (Зенкович, 1941-в). Обычно в прибрежных водах 
распределение крупнообломочного материала имеет четкий зональный 
характер, что исключает действие таких случайных факторов, как ледо
вый разнос.

На Белом море (Дерюгин, 1928) и в Финском заливе Балтийского моря 
(Арнольд-Алябьев, 1924) известны длинные валунно-глыбовые «корги», 
т. е. удлиненные валы (иногда подводные, иногда выступающие из воды), 
в образовании которых ледяные напоры могли играть большую роль, если 
не целиком создавать их. Последнее отмечается в цитированной работе 
П. А. Кропоткина, согласно которому в начале XIX столетия в Финском
заливе, на месте ранее существовавшей отмели, возник за счет действия 
льда валунный остров Родшхер площадью 100x300 м. Указанные нагро
мождения валунного материала иногда представляют собой реликтовые 
образования ледникового времени, но в других случаях отмечается явная 
зависимость их расположения и очертаний от направления течений и вет
ров. В таких случаях можно считать, что влияние современной ледовой 
аккумуляции является достаточно ощутимым. Следовательно, и здесь лед 
также играет защитную роль для берега, так как «корги» являются пре
пятствием как для волн в теплую половину года, так и для самих льдов.

Зарубежные авторы (1оЬп80п, 1925) обращали внимание на роль льда 
в развитии маршей, а также берегов и дна лагун. Лед здесь уничтожает 
растительность, закрепляющую отложения марша, а, кроме того, уносит 
с берега наносной материал в средние части акватории.

Спорным вопросом является воздействие льда на абрадируемые уча
стки берега. Некоторые отечественные авторы и среди них Д. Г. Панов
(1938), В. Н. Кальянов (1934-а, б и в ,  1946), П. И. Башмаков (1938) от
водят плавучему льду существенную роль в разрушении берегов поляр
ных морей. П. И. Башмаков ссылается при этом на пример уменьшения 
размеров острова Моржовец в воронке Белого моря. Однако и в этом, и в 
многочисленных других случаях главная разрушающая роль, несомнен
но, принадлежит термическому воздействию воды и атмосферы на много
летнемерзлые толщи, о чем речь пойдет несколько ниже.

Автор лично изучал в зимних условиях рыхлые берега запада Белого 
моря (Зенкович, 1938-а), а в летних — берега Мезенского залива в непо
средственном соседстве с островом Моржовец. Во всех тех местах, где бере
га интенсивно абрадируются, сформированы широкие осушки. При ледо
вых напорах основная сила льда гасится над ними, и к подножию клифа 
прижимаются нагромождения рыхлого материала. Кроме того, самиклифы, 
вырезанные в четвертичных отложениях, как отмечалось многими исследо
вателями полярных берегов (Кальянов, 1937; Солнцев, 1937), бывают 
окаймлены широкими шлейфами делювия и глинистых натеков. Этот рых
лый материал резко ослаоляет воздействие льда, но,конечно, в целом его не 
прекращает. Поэтому лед может выполнять лишь незначительную часть 
абразионной работы у подножия клифов. Берега замерзающих морей, 
сложенные рыхлыми отложениями, отступают, как и все другие, главным 
образом под натиском волн.
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Иное приходится сказать про берега, сложенные прочными коренными 
породами, которые в силу медленной абразии бывают обычно приглубы- 
ми и либо вовсе лишены бенча, либо имеют узкую крутонаклоненную пло
щадку. Здесь, согласно данным Р. Поле (РоЫе, 1922) и по нашим наблю
дениям, лед может развивать громадное давление непосредственно на по
верхность породы. Однако нужно вспомнить, что лед, особенно морской, 
имеет ничтожную твердость. Лед способен вырывать ослабленные куски 
породы, удалять ее поверхностные части, разрушенные выветриванием, 
но не может быть и речи о его существенном разрушающем воздействии на 
массивные породы, которые не поддаются обычной абразии. Такая точка 
зрения совпадает и с современными воззрениями о слабой леднико
вой эрозии глетчерами в период материкового оледенения (Марков,
1941).

Остается сказать несколько слов о воздействии на берега отдельных 
плавающих льдин небольшого размера, когда весной сплошной ледовый 
покров исчезает. Это своеобразный ледовый плавник, который волны мо
гут швырять в подножие клифов. Без сомнения, известное разрушающее 
воздействие на клифы такой лед оказывает, но само время, когда в море 
плавают отдельные льдины, слишком ограничено. В этом отношении на 
наших северных морях гораздо важнее влияние древесного плавника. 
Некоторые формы, связанные с его воздействием, были описаны автором 
(Зенкович, 1939-а) для Мезенского залива.

Увлажнение пород в береговой зоне способствует выветриванию как 
чисто физическому (в высоких широтах), так и химическому. Морозное 
береговое выветривание, впервые отмеченное Ж. Туле (ТЪои1е1, 1886), 
привлекло к себе внимание Ф. Нансена (Мапзеп, 1921) в связи с пробле
мой образования стрэндфлета. Этим термином определяются широкие пло
ские поверхности абразии на побережьях полярных морей, подвергав
шихся оледенению. Они лежат на различных уровнях под водой и над 
водой, отмечая положение уровня трансгрессировавшего и регрессировав
шего моря.

Механизм морозного берегового выветривания очень прост. Вода попа
дает в трещины отдельности пород и даже между отдельными минералами. 
Это происходит во время прилива, а на морях с постоянным уровнем — во 
время щторма. Замерзая, вода расширяет трещины и тем самым заставляет 
породу постепенно рассыпаться в щебень и дресву, которые затем подхва
тывают и уносят морские волны.

В результате начальные стадии процесса сопровождаются быстрым об
разованием плоского надводного бенча, лежащего в зоне прибойных брызг, 
несколько выше уровня сизигийных приливов. Но по мере его расширения 
морозное выветривание замедляется и почти прекращается, так как вол
ны, разбиваясь на бенче, перестают смачивать подножие клифа. Дальней
шее развитие профиля возможно лишь по мере того, как на подводном 
склоне будет происходить углубление коренного дна и одновременное по
нижение внешних частей бенча. На этот процесс климатические факторы 
влияния не оказывают, поэтому нельзя согласиться с тем, что благодаря 
морозному выветриванию берега полярных морей отступают быстрее, 
чем в умеренном поясе, и нельзя приписать формирование стрэндфлета 
действию только этого процесса.

Внешние проявления морозного выветривания бывают очень яркими. 
На берегах арктических морей у подножия клифов часто наблюдаются 
свежие осыпи остроугольной щебенки даже в том случае, если зеркало 
клифа представляется достаточно прочным и не может дать большого коли
чества обломочного материала при обычной абразии. Иногда морозное 
выветривание приводит к раскалыванию породы на очень крупные глы
бы, загромождающие подножия береговых обрывов (Ионин, 1959). Коли-

164



Рис. 58. Жила диабаза, разрушенная морозным выветриванием
Мурман

чественных данных о скорости описанных процессов мы до сих пор не име
ем, ввиду отсутствия длительных стационарных наблюдений.

Одновременно с тем нужно подчеркнуть, что на некоторых типах мас
сивных пород морозное выветривание сказывается очень слабо. Таковы, 
в частности, граниты и гнейсы Мурманского берега. Специальные зимние 
наблюдения, когда исследовалась поверхность породы под припаем и ледя
ной корочкой, показали полную ее ненарушенность (Зенкович, 1941-в). 
В таких породах на современном уровне моря не образуется ни малейшего 
уступа, не говоря уже о формировании абразионной ниши. Однако в тех 
же условиях трещиноватые разности гранитов и гнейсов, а особенно
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массивы и жилы диабазов (рис. 58) буквально рассыпаются в щебенку и 
образуют четко выраженные отрицательные формы берегового рельефа 
(Зенкович, 1937-д).

В отечественной литературе неоднократно отмечалось активное влия
ние на морозное выветривание ледяного припая и снежников. В данном 
случае попеременное замерзание и оттаивание совершается в течение дли
тельного периода, независимо от волнения на море или выпадения атмо
сферных осадков. В. И. Кальянов (1946) описал этот процесс для берегов 
острова Врангеля. Н. А. Солнцев (1937) изучал береговые снежники на 
берегах острова Колгуева и Д. Г. Панов (1937)—на Новой Земле.

В течение зимы ветер надувает большие объемы снега к подножиям 
клифа, которые постепенно уплотняются и перелетовывают, т. е. сохраня
ются до будущего года или в течение ряда лет до наступления особенно 
теплого периода. Распространение снежников в указанных областях, 
а также на берегах Чукотки и северной части Берингова моря, где они были 
описаны А. С. Иониным (1959) и П. П. Каплиным (1959), дало повод го
ворить об особом типе «нивационных» берегов, хотя в сущности данный 
процесс представляет собой лишь разновидность обычного морозного вы
ветривания. Одновременно с тем нужно указать, что снежный барьер у 
подножия клифа изолирует последний от доступа волн, и это защитное 
влияние снежников может играть в динамике берега большую роль, чем 
разрушающее.

Совершенно особые формы создает процесс разрушения берегов поляр
ных морей, в котором главную роль играет тепловое воздействие атмо
сферы и морской или речной воды. Ему подвергаются берега ледяные, 
а также сложенные рыхлыми породами, которые скованы много
летней мерзлотой и иногда заключают в себе линзы и пропластки чисто
го льда. Большая скорость разрушения, а также специфичность форм та
ких берегов обратили на себя внимание еще первых исследователей-нату- 
ралистов, посещавших полярные страны, особенно на севере Сибири и в 
Аляске (рис. 59). Первые точные данные о термо-абразионных берегах 
были собраны в экспедициях Э. В. Толля и К. А. Воллосовича при изуче
нии Ново-Сибирских островов и северной Якутии. Интерес к этим берегам 
был, в частности, связан с тем, что в ходе абразии во вновь обнажающих
ся толщах вскрывались остатки мамонтов и других позвоночных живот
ных четвертичного периода, а у их подножия десятилетиями образовыва
лись накопления бивней мамонтов, которые служили предметом промысла 
«слоновой кости».

В геоморфологической литературе долгое время фигурировала схема 
строения берегов термической абразии, данная в 1932 г. М. М. Ермолае
вым как наиболее типичная. Основными элементами профиля по этой схе
ме являются верхняя и нижняя ледяные «стены», из которых последняя 
представляет результат термического и механического воздействия мор
ской воды и часто бывает окаймлена четкой нишей у подножия. Верхняя 
стена имеет обычно вогнутый профиль с вертикальным карнизом вверху. 
Карниз образован покровными торфянистыми или глинистыми отложе
ниями тундры. Формирование верхней стены связано с тепловым воздей
ствием атмосферы, которое бывает более интенсивным, чем морское. Обе 
стены разделены «термотеррасой» шириной до 20 м , покрытой слоем от
таявшего грунта верхних горизонтов. На террасе располагаются разно
образные формы мезорельефа, связанные с наличием в толще льда «зем
ляных жил». Их неравномерное вытаивание (в зависимости от состава 
грунта) создает конусовидные всхолмления и даже «ледниковые столы».

Исследования последних лет показали, что типы берегов термической 
абразии чрезвычайно разнообразны и зависят как от состава береговых
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Рис. 59. Ледяной берег моря Лаптевых
Фото Б. А. Вильнера
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т’олщ, так и от условий экспозиции данного участка. При разрушении рых
лых берегов в море попадает очень большое количество мелкозема и фор
мируются прибрежные толщи илов. Благодаря этому взморье становится 
исключительно отмелым. Волны перестают активно воздействовать на 
берег, и даже смачивание ледяной стены или подножия вечномерзлого 
клифа происходит теперь только в периоды нагонов. Чисто атмосферное 
воздействие берет верх над морскими процессами, и берег постепенно вы- 
полаживается. В развитии обрыва исключительно большую роль начинают 
играть процессы солифлюкции, и обрыв постепенно превращается в поло
гий склон, на котором все выходы льда одеваются чехлом из натеков гли
ны. Такой тип берега А. С. Ионин (1959) предложил называть абразион- 
но-солифлюкционным (рис. 60).

Соотношение объемов глинистого и ледяного материалов в составе бе
реговых толщ может быть самым разнообразным. Известны берега чисто 
ледяные и в противоположность им — глинистые мерзлые, где в толще 
грунта не имеется ни одной линзы льда. Первые из них могут таять и рас
текаться без какого-либо изменения подводного склона. Даже на нем иног
да сохраняется ледяное дно. Наоборот, берега глинистые в ходе разруше
ния приводят к такому обмелению взморья, что процесс скоро сам собой 
замирает.

Вторым фактором развития термо-абразионных берегов является дина
мическое воздействие моря. На выступах суши любые наносы уходят в 
стороны. Дно не мелеет, и берег отступает с громадной скоростью. У ров
ных протяжений берега и особенно в вогнутостях наносы концентрируются 
и формируют осушки необъятной ширины. Во время сгонов по дну таких 
заливов можно путешествовать, как по земле (Скворцов, 1930). Берег в 
таких местах исчезает, а вернее, кочует в полосе во много километров ши
риной. Бывшие клифы расплываются, и от них остаются едва заметные 
пологие склоны.
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Немалое значение имеют и местные различия в температуре морской 
воды. Д. М. Колосов (1947) подметил и описал своеобразные бухтовые бе
рега, которые становятся изрезанными благодаря неоднородной термиче
ской абразии. Вблизи устьев рек, вода которых прогревается летом, море 
тоже становится несколько теплее. Это убыстряет абразию, и вблизи устья 
формируется сначала вогнутость, а затем и достаточно глубоко врезанный 
залив. Несомненно, что различия в скорости термической абразии имеют 
и региональный характер, в связи со стоком громадных сибирских рек, 
таких как Лена, Индигирка, Оленек и др.

Многие отечественные авторы изучали берега, подвергающиеся тер
мической абразии, и подметили характерные особенности этого процесса. 
Широкое освещение данная проблема получила в уже упомянутых работах 
М. М. Ермолаева, В. И. Кальянова, Д. М. Колосова, А. С. Ионина, П. А. 
Каплина. Ценные наблюдения и соображения по этому поводу приводят 
П. К. Хмызников (1937), С. П. Качурин (1939), Б. А. Вильнер (1955), 
Я. Я. Гаккель (1957). Интересные попытки установить количественные за
висимости хода абразии от некоторых физико-географических фактов
сделала Т. Н. Каплина (1959).

Несомненно, что термическая абразия играет важнейшую роль в из
менениях береговой линии нашего севера. Отмечены скорости отступания 
клифа, превышающие 50 и даже 100 м в год. Особенно быстро разрушались

ина наших глазах некоторые острова открытой части моря, из которых мно
гократно описывался пример островов Семеновского и Васильевского 
(Григоров, 1946). Сейчас литература по термической абразии доста
точно велика, но рассматривать этот специальный вопрос в деталях мы не 
имеем возможности.

В ы в е т р и в а н и е .  В морях умеренной и тропической зон мы также 
часто наблюдаем скопления щебня у подножия клифов в местах, защищен
ных от волнения открытого моря. На основании сравнения с удаленными 
от берега участками выходов тех же пород можно убедиться, что и в дан
ном случае именно условия попеременного смачивания способствуют вы
ветриванию и срезанию блока породы.

Особенно ясным это становится при обследовании островных выходов 
коренных пород на осушках, покрытых песком или илом, как это удалось 
автору сделать на берегах Желтого моря. Здесь в летний спокойный период 
можно видеть шлейфы свежих остроугольных обломков на поверхности 
исключительно подвижного грунта. В первый же сильный шторм такие об
ломки разносятся волнами и погребаются в толще наносов.

Поскольку в этих областях действие мороза исключено, мы имеем де
ло с обычным физико-химическим выветриванием, усиленным в зоне часто
го смачивания. Поверхность породы подвергается воздействию несколь
ких процессов одновременно. Морская вода непосредственно растворяет 
некоторые минералы. В растворимое состояние переходят также некоторые 
составные части силикатов (в первую очередь щелочи) по мере того, как 
они медленно гидратизуются, т. е. соединяются с водой. Отдельные мине
ралы подвергаются окислению (напр., пирит). В результате разложения 
силикатных зерен их прочность резко понижается и порода начинает лег
че, чем раньше, поддаваться механическому воздействию.Часть продуктов 
серицитизации минералов основных магм и каолинизации полевых шпатов 
переходит при разрушении породы во взвесь и уносится с водой.

Нужно иметь в виду, что химическое выветривание быстрее идет при 
высоких температурах, и поэтому берега южных морей подвержены ему в 
большей степени, чем холодных.

Имея в виду обширную литературу по процессам выветривания и со
ответствующие главы в курсах литологии, мы можем подробно не оста
навливаться на этих вопросах. Укажем лишь, что, по лабораторным экс-
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Рис. 60. Солифлюкционный берег Анадырского залива
Фото А. С. Ионина

периментам Ж. Жоли (.Го1у, 1900), растворяющее действие аэрируемой 
морской воды проявляется достаточно заметно даже на неразложенные 
силикаты и изверженные породы. Постановкой параллельных опытов 
этот автор показал, что, по сравнению с пресной, морская вода оказы
вает растворяющее действие на роговую обманку в 8 раз, на ортоклаз 
в 14 раз, обсидиан в 4 раза и на базальт в 3 раза более сильное, чем 
пресная.

Интересное исследование было выполнено недавно группой африкан
ских ученых под руководством Ж. Трикара (ТпсаН, 1960). Им удалось 
установить, что в тропическом климате кристаллизация солей морской 
воды выше уровня прилива сильнейшим образом способствует дезагрегации 
кристаллических пород (в частности, гранитов) в результате разложения 
и механического разрушения содержащейся в них слюды. В естественных 
условиях формы разложения аплитов и кристаллических сланцев прилив
ной зоны Бретании были описаны А. Гилыпе (СгшЛсЪег, 1952). Однако до
статочно полных исследований физико-химического выветривания на морс
ких берегах вообще не проводилось.

Что касается процессов выветривания пород на плоскости клифов, то 
специфических черт они почти не дают, за исключением подножия, где на 
поверхность породы часто попадают брызги. Так, на Каспийском море в 
этих условиях отмечено преимущественное развитие ячеистого выветри
вания известняков (Геллер, 1937). Причиной этого является общая увлаж
ненность обращенного к морю зеркала клифа, создающая контраст с 
окружающими пустынными условиями.

Береговое ячеистое выветривание происходит не только в карбонатных, 
но и в некоторых иных типах пород. Автор наблюдал его в плотных 
песчаниках мыса Меганом в Крыму (рис. 61). Согласно В. Карле (Саг1е, 
1941), этот процесс происходит на гранитных утесах Галисии (Испания). 
Автор также видел формы ячеистого выветривания гранитов на берегах 
острова Хайнань в Южно-Китайском море.
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Рис. 61. Ячеистое береговое выветривание песчаников на Меганоме
(Крым)

В зоне смачивания брызгами заметно быстрее, чем в более высоких 
частях клифа, идут процессы, связанные с растворением составных частей 
породы и гидратацией некоторых минералов. Благодаря этому даже при 
очень слабой абразии в прочных породах нижняя часть клифа иногда об
разует заметную вогнутость высотой до 10 м . Такие формы, в частности, 
прекрасно выражены на вулканических скалах Карадага в Крыму. Ана
логичные «ниши выветривания» описаны на острове Мацушима (Япония), 
где они также вырезаны в вулканических туфах (Етегу  а. Гоз1ег, 1956). 
В данном случае анализы поверхностного слоя породы показали сильную 
гидратацию силикатов и потерю ими кальция и магния.

Однако наибольший интерес имеют процессы физико-химического вы
ветривания на бенчах приливных морей. Ими определяется в ряде случа- 
-ев характерный профиль бенча и регулируется его ширина. Поскольку 
соответствующие формы будут рассматриваться в главе X III , нам придет
ся еще раз вернуться к этому вопросу.

Р а с т в о р е н и е  и з в е с т н я к о в .  Очень большое внимание, 
особенно со стороны зарубежных ученых, привлекли к себе процессы рас
творения карбонатных пород в зоне прибоя илиприливо-отлива. У нас эти 
формы были описаны А. И. Дзенс-Литовским (1936, 1938) и А. В. Живаго 
(1950) на берегах Тарханкутского полуострова, где они выражены чрез
вычайно эффектно. Сводку многочисленных данных по этому вопросу дал
А. Гилыпе (СиИсЬег, 1954), после чего вышла еще серия зарубежных 
работ (напр., СиПсЪег е1 РопЪ, 1957, СтзЪиг^, 1953-в, ТоуозЫ та, 
1956).

На известняковых берегах развиваются самые разнообразные формы 
растворения, общий облик которых зависит от состава породы, стадии про
цесса и от гидроклиматических условий. На Тарханкутском полуострове, 
где растворению подвергаются относительно непрочные меотические из
вестняки, ранние стадии каррообразования бывают выражены в виде мно
гочисленных мелких углублений на плотных слоях (рис. 62) и плоских 
неправильных каверн на относительно мягких. И те и другие формы,
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постепенно расширяясь и объединяясь друг с другом, превращаются в ши
рокие ямы с острыми и- крутыми краями. В них попадает обломочный 
материал, который выдалбливает дно ямы и превращает их в глубокие эвор- 
-зионные котлы. При сочетании растворения стенок и механического исти
рания дна такие углубления продолжают увеличиваться в размерах, и от 
перемычек между ними остаются только иззубренные тонкие стенки, ко
торые далее продырявливаются и вообще исчезают. Когда этот цикл за
вершается, на месте пласта породы остается неровный бенч, пониженный 
на несколько десятков сантиметров.

На Южном берегу Крыма массивные верхнеюрские известняки в ре
зультате растворения покрываются мелкими, чрезвычайно острыми карра- 
ми. Подобные же формы известны и на берегах наших северных морей.

На участках нагонных бенчей восточного берега Каспийского моря опи
саны своеобразные останцы растворения, в виде обломков плотного слоя, 
покоящихся на мергелистых подставках (Зенкович, 1946-а). Там же, на 
Дагестанском берегу, каррообразование приводит к быстрому разруше
нию третичных известняков (Гюль, 1956).

По указанным выше зарубежным источникам мы знаем, что формы рас
творения известняков в особенности свойственны морям тропических широт 
и этому процессу подвергаются не только корренные карбонатные породы, 
но и коралловые рифы. В теплых морях одновременно с растворением из
вести иногда происходит и ее выделение, в частности при действии рифо- 
образующих организмов. Так, на Средиземном море известны платформы, 
созданные известковыми водорослями. В условиях марокканского берега 
образуется несколько платформ, разделенных уступами и острыми греб
нями. На некоторых коралловых берегах изучены глубокие ниши раство
рения выше уровня прилива. Во многих местах характерны каналы стока 
ириливных вод и туннели, углубляющиеся в толщу породы. Это дало повод 
говорить о своеобразном «береговом карсте», так как многие формы 
(воронки, гребни, туннели и др.) сходные обычными карстовыми, но имеют 
меньшие размеры.

Рис. 62. Береговое каррообразование (Тарханкут, Крым)
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Своеобразный окарстованный бенч автор наблюдал в 1958 г. на подни
мающихся берегах Ляодунского полуострова (Китай). На участках вы
ходов архейских мраморизованных известняков все прибрежье занято 
коническими выступами породы, высота которых достигает 4 м у подножия 
клифа и которые постепенно скрываются под уровнем моря на расстоянии 
150—200 м от берега (рис. 63). Несомненно, что здесь мы видим единый 
слой породы, разобщенный на серию останцев в результате растворения. 
Не удалось лишь установить, в надводных или подводных условиях про
исходил этот процесс.

На погружающихся берегах формы берегового растворения известня
ков встречаются на глубинах до 10 ж и более. Там они несколько видоиз
менены разложением пород, происходящим уже в подводных условиях, 
а также действием обрастающих и сверлящих организмов. Подводные фор
мы растворения известняков встречаются и в чистом виде, т. е. не пред
ставляя собой реликтов субаэральных. Они описаны, в частности, для то
го же Тарханкутского полуострова и широких пространств каменистого 
дна западнее Евпатории (Зенкович, 1958-а).

В отличие от береговых форм подводные бывают относительно мало 
углублены в грунт и имеют неправильные очертания. При чередовании 
горизонтально залегающих слоев различной устойчивости такие полости 
могут расширяться в своей нижней части и соединяться туннелями и зия
ющими щелями. По мере нарушения сплошности верхний слой раскалыва
ется и оседает. Плитки известняка обычно выбрасываются волнами на 
берег.

В Черном и Азовском морях большое значение имеет также подвод
ное растворение ракушки, створки которой постепенно истоныпаются, а 
от раковинок гастропод могут остаться только осевой стержень и меж- 
камерные швы. Растворению подвергаются и обломки известняков. Это 
приводит к общей потере массы наносов и уменьшению размера их частиц.

Следует, хотя бы в двух словах, коснуться химической стороны описан
ного процесса. В холодных морях вода обычно недосыщена известью, и 
ее растворение может там происходить достаточно энергично в любое 
время года. В теплых морях, в частности у нас на Каспийском, отмечает
ся летом пересыщение воды карбонатами, но тем не менее процессы рас
творения там необычайно ярки. То же приходится сказать и о тропических 
морях.

Исследования этого вопроса показали большое значение суточных коле
баний температуры воды и участия организмов. Экспериментально дока
зано, что в тонком слое воды на осушках или в лужах, оставшихся на бен- 
че, содержание углекислого газа повышается ночью в результате его вы
деления водорослями и животными. В то же время охлаждение воды увели
чивает ее растворяющую способность. Зато днем поглощение С02 водорос
лями снова понижает кислотность воды, что иногда приводит к выделению 
извести. Порошкообразный кальцит оседает на краях осыхающих высту
пов породы и может ее наращивать. В результате все формы мезо- и микро
рельефа таких берегов получают некоторые своеобразные черты.

В общем ходе развития известняковых берегов процессы растворения 
имеют все же подчиненное значение, так как они приурочены главным обра
зом к узкой зоне бенчей или смачивания брызгами (в неприливных морях). 
Их роль сводится к моделировке основных элементов профиля и к ускоре
нию абразии на ее ранних стадиях. Несмотря на разнообразие и сложность 
внешне эффектных форм растворения, их детальное изучение не сулит ка- 
ких-либо принципиально новых или практически важных выводов о ходо 
береговых процессов.

Для понимания динамики берегов наших южных морей более интерес
но остановиться на процессе л и т и ф и к а ц и и  наносов, который про-
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Рис. 63. Остаточная карстовая поверхность бенча
(Ляодунский полуостров)

Средняя высота массивов около 3 м

исходит при наличии насыщенных карбонатами вод в толще наносов пля
жа или непосредственно в придонном слое, как это имеет место в Черном 
и Каспийском морях. Отдельные пласты наносов при этом спаиваются 
карбонатным цементом в прочную горную породу, которая может проти
востоять абразии. Самый процессе л итификации еще недостаточно выяснен. 
В нашей литературе первая работа по этому вопросу была опубликована в 
1949 г. Е. Н. Невесским, который изучил ряд образцов литифицированных 
наносов черноморских и каспийских берегов и условия их нахождения. По 
его данным, а также по полевым наблюдениям автора, литифицированные 
слои встречаются преимущественно на подводном склоне пересыпей, от
деляющих от моря лагуны, или лишенные стока засоленные лиманы. Кро
ме того, на Каспийском море известны донные «корки цементации» на 
значительной площади мелководий, прилегающих к Апшеронскому полу
острову, в заливе Кара-Богаз-Гол и вдоль лишенной материкового стока 
восточной части моря (Соловьев, 1954, 1956).

Литифицированные слои первой группы образуются, по-видимому, 
в периоды просачивания вод из лимана в море. Эти воды, богатые из
вестью и органическим веществом, снижают рН на контакте с окисленными 
верхними слоями грунта, и часть извести выделяется, цементируя породу. 
•Образование донных покровов на Каспийском и Аральском морях связа
но с особым составом воды и химическим режимом этих морей.

В зарубежной литературе, небольшая сводка которой приведена в ра
боте Р. Гинсбург (СтзЪиг^, 1053-а), литифицированные отложения так
же описаны преимущественно в морях низких широт и вдоль берегов, 
изобилующих коралловыми рифами. В частности, литифицированные на
носы известны во Флориде и Калифорнии; они же образуют берег Брази
л и и  на расстоянии почти в 600 км.
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При отступании берега или при временных смывах наносов с верхней 
части подводного склона литифицированные пласты часто обнажаются 
непосредственно на дне. Они имеют тот же вещественный и механический 
составы, что и вмещающие их толщи. Иногда анализ фауны позволяет опре
делить их возраст. Так, например, имеется указание (Бабков, 1934), что* 
в Феодосийском заливе вдоль пересыпи озер Сарыголь на дне выходят ли
тифицированные наносы новоэвксинского времени.

Роль процессов литификации в динамике берегов достаточно сущест
венна. Прослои твердой породы до метра толщины (а, возможно, и больт- 
гае) препятствуют размыву и отступанию прилегающего берега (рис. 64) 
и могут служить тем скелетом, вокруг которого образуются донные акку
мулятивные формы. В. И. Будановым (1954-а) были исследованы пере
сыпи Кояшского и Узунларского озер на Керченском полуострове, кото
рые имеют выпуклые в сторону моря очертания и несколько выдвинуты 
относительно смежных абразионных берегов, сложенных слабоустойчи
выми породами. Оказалось, что на глубине 3—4 м перед пересыпями об
нажены слои литифицированных наносов, которые являются для них ча
стичной защитой от доступа волн.

Слои литифицированных пород на дне часто подвергаются разрушению^ 
и их обломки выбрасываются на пляж, где включаются в продольное пере
мещение наносов. Таким образом, они иногда могут служить индикатора
ми направления хода потоков (если только выходы на дне литифицирован
ных отложений локализованы в одном каком-либо месте). Так, например,, 
литифицированные наносы, залегающие у Соленого озера в западной ча
сти Анапской пересыпи в виде отдельных обломков, встречаются на рас
стоянии до 30 км от места образования.

Каспийские «корки цементации» образуют на дне покровы большой 
площади и подходят к самому урезу. В заливе Кендерли и на острове Арте
ма в ходе падения уровня моря они оказались на суше, но в связи с их. 
большой толщиной сохранились ненарушенными даже в прибойной по
лосе. Таким образом, эти корки временно прекращают абразию и стаби
лизируют поверхность подводного склона.

Кроме и з в е с т к о в ы х  песчаников, ракушечников и конгломера
тов существуют и иные. Так, на западной Камчатке А. Т. Владимировым 
(1949) описаны прибрежные конгломераты, сцементированные гидро
окисью железа; соединения железа там просачиваются вместе с грунтовы
ми водами через пересыпь одной из лагун.

С литифицированными наносами нельзя смешивать своеобразные твер
дые образования в виде рифов из ракушки и иногда обломков горных пород, 
связанных в плотную породу трубочками известковых червей-серпулид и- 
химически выделенной известью. В таких рифах поселяются затем свер
лящие моллюски, и они обрастают балянусами и разнообразной сидячей 
фауной. Рифы описываемого типа образуются только на обнаженном дне,, 
сложенном коренной породой. Они описаны С. А. Зерновым (1913) в ряде 
мест Черного моря. В тех местах, где они встречаются, обломки рифов 
(плитки и валуны) выбрасываются на пляж и также вовлекаются в миг
рации; при этом они постепенно окатываются и измельчаются.

У берегов Баренцева моря еще более прочные образования создают кор
ковые и ветвистые разновидности литотамниевых водорослей. Последние 
могут поселяться даже на поверхности ила, если на нем имеются хотя бы 
отдельные валунчики или створки ракушек. Разрастаясь от этих центров, 
водоросли образуют сплошной покров, на котором поселяются сер- 
пул иды, моллюски и пр. Такие участки дна становятся неразмывае- 
мыми.

На грани физико-химических и биологических процессов находится 
также образование в толще наносов гидротроилита—водного сернистого*
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Рис. 64. Размыв обнажил выход литифицированного ракушечника
на пляже (Темрюкский залив)

Фото Е . Н . Егорова

железа. Это интенсивно черное вещество проникает в карбонатные* 
остатки организмов и обломки известняковых пород. Силикатные частицы 
наносов также облекаются черной пленкой, но лишь с поверхности. Обра
зование гидротроилита в наносах северо-западной части Черного моря бы
ло исследовано М. Д. Сидоренко (1901). Он считает, что в данном случае 
бактерии, разлагая в толще грунта остатки органического белка, а частич
но сульфаты морской воды, выделяют сероводород, который реагирует с 
закисью железа, содержащейся в выветривающихся минеральных облом-
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ках. Для этого процесса необходимо отсутствие аэрации, и он идет лишь 
на глубине нескольких сантиметров от поверхности дна.

Во время штормов большие количества черных раковин, щебня и пес
ка выбрасываются на пляж и очень долго не теряют своей окраски. В ла
бораторных условиях, пишет М. Д. Сидоренко, обломки оставались чер
ными в течение трех лет. Однако в конце концов на воздухе гидротрои- 
лит окисляется и переходит в лимонит.

Для береговых процессов существенно, что пронизанные гидротрои- 
литом створки ракушки и щебенка приобретают в сухом состоянии зна
чительно большую хрупкость и легко размалываются в прибойной зоне на 
мелкие обломки. Кроме того, присутствие черных раковин на пляже 
является показателем недавно имевших место размывов дна в при
брежье.

Ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и з м о в .  Участие организ
мов в динамике береговой зоны в большинстве случаев является второ
степенным, хотя оно и должно учитываться при анализе и сопоставлении 
строения различных участков. В той или иной мере организмы принима
ют участие во всех основных процессах, свойственных береговой зоне: 
а) в разрушении коренных пород; б); транспорте возникающих при этом 
продуктов; в) создании нового обломочного материала органогенного про
исхождения и г) аккумуляции тех или иных наносов в различных зонах 
дна или берега.

Организмы могут или защитить от волн коренную сушу (мангры, 
тростники, обычные водоросли), или усилить ее разрушение (камнеточцы), 
или, наконец, создать совершенно новые элементы берега (коралловые 
рифы), противостоящие натиску волн.

Начнем с разрушения коренных пород. Общеизвестно, что моллюски- 
камнеточцы высверливают в камнях (сланцах, известняках, глинах, ре
же песчаниках) длинные ходы (до 30 см). Отверстия могут образовать на
столько густую сеть, что, пройдя стадию «швейцарского сыра», камень 
превращается в «губку» или «соты», и в таком виде достаточно самого не
большого механического воздействия (даже нажима рукой), чтобы порода 
рассыпалась. На дне высверленные в различных направлениях пласты по
роды легко обламываются и рассыпаются во время волнения.

С этим явлением нам пришлось вплотную столкнуться при работах 
1947 г. в районе Сочи (Зенкович, 1958-а). После постройки порта(1937— 
1938 гг.) дно к югу’от него в зоне шириной до 400 м оказалось через несколь
ко лет лишенным покрова наносов, и круто падающие пласты флишевых 
пород впервые пришли в соприкосновение с морской водой. Дно очень 
быстро стало добычей камнеточцев, и головы пластов мергеля приобрели 
указанный выше вид «сот».

По подсчетам В. Н. Никитина (1951), количество отверстий на 1 м 2 
достигло 4000, а скорость разрушения поверхности породы — 4 мм в 
год. Последний вывод сделан на основании определения возраста мол
люсков Рко1аз и Вагпеа и диаметра отверстий их ходов на сточенной поверх
ности породы. Дело в том, что по мере роста моллюска ширина хода уве
личивается и от 1 мм в начальной стадии углубления достигает 12—14 мм 
в период его полного созревания. Таким образом, зная скорость углубле
ния и диаметр отверстий на поверхности породы, мы можем определить 
толщину срезанного слоя.

В других местах Черного моря, особенно в областях развития неоге
новых (Тарханкут, Херсонес) и юрских известняков (Южный Крым) 
очень часто можно встретить на пляже плиты и крупные глыбы, источен
ные моллюсками и свидетельствующие об их активной работе на дне.

С. А. Зернов (1913), исследовавший донные биоценозы в окрестно
стях Севастополя, описывает в своей монографии и результаты работы
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камнеточцев (Рко1аз, Ват еа, Ре1псо1а), которые превращают буквально 
* в решето поверхность скал и глыб сарматских известняковых пород. Не

сколько раз удавалось наблюдать, как в сильные бури абразия удаляла 
целый слой источенной моллюсками породы, а затем он снова возобновлял
ся несколько лет спустя. В частности, выброшенные в море при окончании 
строительства одного здания глыбы известняка через два года были вы
сверлены фоладами на глубину 24 см.

В Баренцевом и Белом морях сверлильщиком является моллюск 
Захгса^т агсИса. Его ходы пронизывают пласты сланцев и песчаников на 
берегах острова Кильдин и полуострова Рыбачьего (Мурман), а также Но
вой Земли. В рыболовные тралы часто попадают источенные Захгсаьа 
валуны осадочных пород.

Участие в разрушении пород принимают и другие организмы, как-то 
губка СИопе, синезеленые сверлящие водоросли (Надсон, 1927) и др. Они 
точат не только коренную породу, но чаще створки ракушек, измельчая 
их и превращая в частицы будущего ракушечного песка.

При работах на Черном море мы могли убедиться в том, что почти все 
створки ракушек, не только отмерших, но иногда и живых (крупного раз
мера), несут на себе массу отверстий диаметром до 2 мм, проточенных 
СИопе. Следы разложения пород, особенно карбонатных, синезелеными 
водорослями также хорошо заметны при разломе куска породы. Ее верх
ний слой толщиной в несколько миллиметров является пористым и полу
чает зеленовато-бурую окраску.

Н. Насонов (Йазопоу, 1925), специально изучавший этот вопрос, от
мечает, что действие сверлящих водорослей, губок и некоторых мелких 
червей в целом по своим результатам может считаться во много раз более 
интенсивным, чем действие сверлящих моллюсков. К такому взгляду при
соединяется и Н. И. Тарасов (1943). Практически действие камнеточцев 
весьма важно, так как они в ряде случаев разрушают также бетон гидро
технических сооружений. Данному вопросу в книге Н. И. Тарасова посвя
щен особый раздел.

В тропиках известно очень большое количество камнеточцев. Среди 
них много моллюсков, червей и имеются даже некоторые виды морских 
ежей (Тарасов, 1943).

Какова защитная деятельность организмов? Здесь главная роль в мо
рях умеренных широт переходит к различным водорослям. Несомненно, 
что густые поселения цистозиры на Черном море, а еще более фукусов на 
Балтике, ламинарий на Баренцевом и других морях, находящихся в от
крытом соединении с океаном, сильно гасят энергию накатывающихся на 
берег волн и тем самым ослабляют ход абразии. В морях нормальной соле
ности главное значение имеют при этом ламинарии, длина плотного слое
вища которых достигает 3 м и более. Эти водоросли, кроме того, селятся 
на дне особенно густо.

Когда после сильного шторма часть водорослей отрывается от дна, вол
ны выбрасывают их на пляж и громоздят в виде мощных валов или покро- 
в о б , а на мелководье могут создать из них даже временные острова — 
бары (Живаго, 1947, 1948-а). Мнение о существенной защитной роли этих 
покровов, по-видимому, все же не состоятельно. Они сохраняются лишь 
во время действия умеренных волн и тогда действительно гасят их пол
ностью. Но одновременно с тем под покровом водорослей создаются вос
становительные условия и развивается бактериальная жизнь, что способ
ствует разложению породы. Новый сильный шторм уничтожает все накоп
ления мертых водорослей, и тогда ничто не препятствует его разрушаю
щему действию.

Влияние покрова тонких нитчатых водорослей на разрушение извест
някового бенча автору удалось наблюдать на восточном берегу Каспий-
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Рис. 65. Глыба известняка, разрушенная под покровом нитчатых водорослей
(Каспий)

ского моря. В местах их скопления слоем хотя бы в 2—3 мм толщины 
поверхность породы почти теряет цементацию. Камень становится ноздре
ватым и превращается в труху (рис. 65), в то время как на рядом располо
женных выступающих участках (где водорослей нет) он остается совер
шенно плотным. В результате вогнутости каждой каменной плиты проды
рявливаются насквозь, и большие массивы породы уничтожаются морем.

На нижних горизонтах осушки и на глубинах до нескольких метров 
ниже малой воды часто наблюдается сплошное обрастание поверхности по
роды ракушкой, скорлупками усоногого рачка балянуса и некоторыми 
другими организмами с твердым скелетом (мшанки, известковые черви 
и др.). В наших морях особенно часты плотные щетки мидий, а, например, 
в Желтом море столь же непроницаемые покровы образуют устрицы 
(рис. 66).

На первый взгляд эти покровы оказывают защитное действие. Однако 
нельзя забывать, что указанные организмы селятся лишь там, где поверх
ность породы никогда не подвергается ударам валунов или гальки. Что 
же касается выветривания, то выделения этих организмов, вероятно, спо
собствуют разложению породы, и при смене ряда поколений ее поверх
ность будет понижаться быстрее, чем там, где подобные поселения от
сутствуют.

В умеренных широтах и в опресненных морях (Балтика, Каспий,. 
Арал) на отмелых берегах часто поселяются камыши и тростники (Рга§т1- 
1ез соттитз). Они способствуют накоплению у берега илистых частиц и 
полностью исключают воздействие волнения на урезе. Возникает своеоб
разное приморское болото. Примеры таких берегов известны в юго-во
сточной части Каспия (Зенкович, 1957), в Северном Каспии, в низменных 
придельтовых районах Арала (Лымарев, 1957, 1958-в) и на некоторых 
участках Балтийского моря. Поскольку камышовые заросли имеют важное

178



Рис. 66. Поверхность гранита, обросшая устрицами
(Циндао, Желтое море)

*

значение для защиты от размыва берегов водохранилищ, П. А.^Вол
ковым (1957) были произведены эксперименты, на основании которых уда
лось подсчитать величину гашения энергии волны в зарослях различной 
густоты. Несомненно, что выведенные П. А. Волковым зависимости спра
ведливы и для морских условий.

В тропических приливных морях очень большую защитную и акку
мулирующую роль играют мангровые заросли, о которых мы будем гово-
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ритьв главе X III . Там же будет приведен материал об участии раститель
ности в формировании приливных берегов умеренной зоны.

Древесная и кустарниковая растительность является также важным 
фактором защиты от разрушения клифов, сложенных осадочными порода
ми и рыхлыми толщами глин и песков. На сложенных флишем берегах За
падного Кавказа можно видеть во многих местах, что мощные корневые 
системы сосен и граба хорошо держат очень крутые откосы коренных об
рывов и осыпей, замедляя их денудацию. На берегах Балтийского моря де
лаются специальные посадки для устойчивости берегов, сложенных морен
ными отложениями и флювиогляциальными песками (Вй1о\у, 1958). С той 
же целью травяная и древесная растительность выращивается там на дю
нах, о чем будет сказано в главе X II. Растительность также является ре
комендуемым средством для защиты берегов водохранилищ (Бяллович,
1955-а, б, 1961).

Рассматривая вопрос в широком смысле, можно считать, что защитная 
роль в целом для береговой зоны принадлежит также наносам, полно
стью или частично состоящим из обломков и створок различных организ
мов. В этом отношении особенно замечательны наши южные моря: Чер
ное, Азовское и Каспийское. В Азовском, например, почти все аккумуля
тивные формы созданы или целиком из створок ракушки, или последние 
образуют их важную составную часть. Причина лежит в исключительной 
продуктивности этого бассейна (Зенкевич, 1947). Например, в Темрюк
ском заливе, благодаря выносу питательных солей рекой Кубанью, про
дуктивность ракушки составляет 400—800 т/км2 в год. По отмирании поч
ти вся она выбрасывается на берег. На основании этого И. В. Самойлов 
(1952) рассчитал, что ежегодно на берегах залива из ракушки может об
разовываться береговой вал длиной в 100 км и сечением 2 x 3  м.

Однако основным берегообразующим фактором органического мира 
являются, несомненно, кораллы. Во многих сводках и монографиях опи
саны их различные постройки в виде окаймляющих, барьерных и кольце
вых рифов (атоллов). Известно, что самый сильный океанский прибой не 
в силах разрушить эти мощные сооружения и что коралловые берега про
ходят свой собственный путь развития, зависящий от медленных измене
ний уровня океана и климатических условий. В отечественной литературе 
с типами коралловых берегов можно познакомиться по книгам М. В. Кле
новой (1948), О. К. Леонтьева (1955), Д. В. Наливкина (1956), И. С. Щу
кина (1937) и А. И. Равикович (1954). Некоторый материал по процессам 
образования рифов будет приведен в главе XIV.
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дной из характерных черт как оригинальных исследова
ний, так и обобщающих работ в области изучения берегов 
до последнего времени был полный разрыв между дудек- 
тивными теоретическими построениями о развитии под
водного склона и использованием природного материала 
для соответствующего анализа. До недавнего времени мы 
не встречали в литературе примеров реальных профилей 

морского дна с показанием грунта или описаний колонок подводного 
бурения. Подобные данные с строении дна в прибрежье собирались только 
при портовых изысканиях. Однако получаемые материалы, как правило,, 
охватывали очень небольшие участки, находящиеся преимущественно в’ 
специфических условиях, поскольку для строительства портов выбираются 
обычно наиболее укрытые от волн места. Вывести на основании анализа 
подобных материалов какие-либо общие закономерности относительно 
развития берегов более обширных районов или моря в целом не предста
влялось возможным.

В известной монографии Д. Джонсона (ДоЬпвоп, 1919) не приводится 
ни одного природного профиля дна. Только в своей второй книге, посвящен
ной описанию берегов Новой Англии и Акадии (1925), Джонсон приводит 
профили и картосхемы, составленные по крупномасштабным гидрографи
ческим картам. Однако изучение его труда показывает, что этот материал 
совершенно недостаточен для характеристики строения и сопоставления 
уклонов наиболее подвижной, изменчивой и важнейшей для изучения 
п р и б р е ж н о й  части дна, где деформируются обычные штормовые 
волны.

Лишь за последние десятилетия в работах ученых США, в меньшей мере 
Франции, Англии, ФРГ, Дании, приводится материал детальных промеров 
на больших протяжениях берега (к сожалению, до малых глубин) и самые 
общие соображения по его интерпретации.

Поэтому, приступая о 1945 г. к детальному изучению динамики бере
гов, автор поставил в качестве одной из главных задач и неотъемлемой 
части экспедиционных работ производство промеров подводного склонау 
взятие проб грунта специальными приборами и обследование дна в во
долазной аппаратуре. Все эти работы могут дать желаемый результат 
только в том случае, если они выполняются самими исследователями. Кроме
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них, никто не может решить, где и с какой детальностью нужно исследовать 
дно и на какие его особенности обратить главное внимание.

Опыт в производстве морских шлюпочных работ был получен автором 
за несколько лет изучения Мурманских губ-фиордов и заливов Белого 
моря (Зенкович, 1937,1938-а), но на открытом морском берегу такие работы 
впервые удалось осуществить в 1939 г. на Восточном Каспии и в 1940 г. 
на Южном берегу Крыма. Техника данного вида исследований в сущно
сти не сложна, но требует от исполнителя достаточного знания морских ус
ловий и подготовленности в навигации.

В настоящее время методика, принятая в работах Института океано
логии Академии наук СССР, описана в ряде статей (Зенкович, 1950-6, 
1958-а, 1958-6; Буданов, 1951-а, 1954-6 и в).

Широко и систематически исследования по этой методике стали про
водиться Институтом океанологии (а также впоследствии в работах Ин
ститута географии АН СССР, Государственного Океанографического ин
ститута, Московского университета и других учреждений) лишь с 1945 г., 
когда было начато изучение советских берегов Черного моря. Оно было за
кончено в 1952 г. «Разрезы» подводного склона выполнены здесь в количе
стве 425 на 2240 км протяжения береговой линии, т. е. в среднем по одно
му на 5 км (Зенкович, 1958-6). Правда, густота их различна в разных райо
нах. Разрезом называется галс (обычно по нормали к береговой линии) 
с детальным промером глубины (иногда с нивелировкой надводных обра
зований), сбором проб грунта, а на абразионных участках с водолазным 
обследованием. В 1946 г. были начаты аналогичные, но более детальные ис
следования Каспийского моря, которые завершены в 1958 г.

Разреженная серия разрезов (в среднем 1 на 25 км берега) выполнена 
при исследовании западных берегов Берингова моря, Чукотского моря во
сточнее мыса Шмидта, у острова Сахалин, на западной Камчатке в При
морье, в районе Охотска и в некоторых других районах наших дальне
восточных морей (Владимиров и Медведев, 1959; Ионин, 1959). Хорошим 
сравнительным материалом мы располагаем также по Балтийскому морю. 
Начиная с 1957 г., изучение подводного склона по указанной методике 
проводится также в Польской Народной Республике и в Китайской На
родной Республике при участии советских специалистов.

В самые последние годы методика исследования подводного склона была 
существенно улучшена благодаря распространению водолазных аппа
ратов на сжатом воздухе (так называемых аквалангов) и использованию 
сконструированной в Институте океанологии вибропоршневой трубки 
для взятия колонок грубых прибрежных отложений (Кудинов, 1957).

Акваланги позволяют очень быстро и с полной безопасностью осущест
влять погружение на глубину в несколько десятков метров и детально 
изучать строение дна, особенно в зонах развития коренных пород или ва
лунно-галечных россыпей, откуда никаким прибором невозможно полу
чить достаточно характерную пробу грунта. При широком развитии под
водного спорта и даже новых отраслей науки, какова, например, подвод
ная археология, приходится лишь удивляться, как мало применяются 
эти чудесные аппараты на Западе для береговых исследований. Еще в 
1954 г. Д. Стире (51еегз) выражал сожаление по этому поводу в одной из 
своих работ. С тех пор нам стали известны только две зарубежные статьи, 
в которых описываются первые результаты подобных исследований 
(Мепагй с соавторами, 1954, и ОгоЬа, 1959). В СССР такие работы ве
дутся с 1939 г. (Зенкович, 1940-а, б) и получили очень широкое распро
странение (Леонтьев, 1955-а, б).

С помощью вибропоршневой трубки мы можем получать колонки от
ложений на подводном склоне (к настоящему времени длиной 4—5 м с 
глубины до 100 м) или на поверхности аккумулятивных форм на берегу.
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Работа производится в первом случае с небольшого корабля, а во втором — 
с грузовой автомашины. Получаемые материалы позволяют судить о тол
щине и стратификации слоя наносов, а также о глубине нахождения по
верхности бенча. Соответствующие материалы опубликованы в ряде работ 
Е. Н. Невесского (1957-в, 1958-а, б, 1959) и его помощников, и мы вер
немся к их анализу в § 22 и 68. Работы с вибротрубкой проводились в 
Черном, Азовском и Японском морях, а также в КНР и ПНР.

Какова цель исследования подводных профилей? Мы стремимся 
получить конкретный материал для установления стадии развития дан
ного участка берега, который служит основанием для прогноза его даль
нейших изменений. В целом по бассейну или по его отдельным районам, 
сравнивая профили, выработанные в сходных условиях, мы получаем пред
ставление о различном «возрасте» берегов, о факторах, которыми опре
деляют особенности профиля, о вертикальных движениях суши, о поступ
лении в море аллювиального материала и т. д. Решение этих главных за
дач дает необходимый материал для проверки как теоретических схем 
последовательности различных фаз развития берега, так и существующих 
представлений о влиянии основных факторов, определяющих строение 
профиля (тип и параметры волн, состав наносов, влияние нормальной со
ставляющей придонных течений и пр.).

Правомочна ли постановка такой задачи, раз мы знаем, что лишь в ред
ких случаях (вершины некоторых бухт) развитие профиля происходит без 
влияния процессов, происходящих на смежных участках? Фактически 
при изучении динамики берегов мы всегда учитываем продольные силы, 
которые были охарактеризованы в § 2. Однако следуя принятой последо
вательности изложения, мы можем в данной главе ограничиться именно 
профилями, отмечая там, где это необходимо, характер и степень влияния 
на развитие данного участка сил и факторов, действующих в продоль
ном направлении и нарушающих баланс наносов.

В. В. Лонгинов (1958-в) обратил внимание на то, что подводный склон 
у неровных берегов представляет собой сложную поверхность и что по
этому в бухтах и вообще на расчлененных участках отдельные профили, 
проведенные по нормали к береговой линии, могут дать искаженное пред
ставление о конфигурации наносных тел, залегающих на дне. Однако 
и в данном случае достаточно частая серия профилей все же обеспечивает 
получение надежного материала.

Существо поставленных задач требует, чтобы в распоряжении иссле
дователя был самый разнообразный материал. В этом случае можно подо
брать профили, в развитии которых исключено действие какого-либо 
одного или группы факторов, для того чтобы каждое явление изучить по 
возможности в его наиболее чистом виде. Это можно сделать, лишь при
меняя сравнительно-географический метод исследования. Охарактеризо-

иванный выше материал дает возможность предпринять такую попытку.
Строение подводного склона современных морских берегов обнаружи

вает в различных местах очень большое разнообразие. В районах интен
сивного сноса с суши или по краям крупных аккумулятивных форм под
водный склон может быть полностью образован мощной толщей наносов 
и иметь, следовательно, чисто аккумулятивный характер.

В районах развития аккумулятивных наземных равнин, испытав
ших погружение под уровень моря, развитие берегового склона проис
ходит в массах рыхлого материала за счет размыва одних зон и дополни
тельной аккумуляции в других. Эти же процессы характерны для берегов 
поднятия там, где в береговую зону попадает плоская шельфовая подвод
ная равнина. Поскольку вертикальные движения могут быть направлены 
как вверх, так и вниз и иметь неодинаковую скорость, мы можем встретить 
в природе профили дна, прошедшие различную степень переработки.

183

I



В тех районах, где имеется мало скоплений рыхлого материала, формы 
берегового рельефа вырабатываются главным образом в ходе абразион
ного процесса, и подводный склон может быть образован коренной породой 
от уреза воды и до тех глубин, где уже не проявляется действие волн. 
В этих условиях иногда создаются чисто абразионные профили. Особенно 
часты они на склонах выдвинутых в море горных массивов. Здесь укло
ны зависят не только от предшествовавших и современных изменений уров
ня моря, но в еще большей степени от устойчивости горных пород против 
действия абразии.

Значительно чаще можно встретить сложные аккумулятивно-абразион
ные профили, на которых существуют зоны обнаженных пород (бенч) и 
зоны аккумуляции наносов различной крупности.

Наконец, в ходе обычных береговых процессов, а еще чаще в резуль
тате изменений уровня моря на прежней поверхности абразии отлагается 
слой наносов различной толщины. В этом случае профиль внешне будет 
являться аккумулятивным, но может иметь существенные отличия, так 
как уклоны дна будут в какой-то мере унаследованы от предшествовав
шей стадии развития берега.

Выработка профиля берега является процессом геологической длитель
ности. Скорости этого процесса зависят от прочности пород и активности 
воздействия моря. Поэтому в различных условиях мы можем найти про
фили, резко отличающиеся друг от друга по степени выработанности.

Начнем с наиболее простого вопроса. Существуют ли в настоящее 
время морские берега, на подводный профиль которых волны не оказали 
никакого видимого воздействия? Таких берегов достаточно много. Это 
или крутые берега из очень прочных пород, на которых волны не смогли 
произвести заметной абразионной работы, или берега исключительно от- 
мелые, где энергия волн постепенно рассеивается в зоне громадной ширины.

В качестве первых можно привести описания Мурманского побережья 
Западного Бсломорья и Южного Крыма как наиболее изученных. На
Мурмане свита архейских гранитов и гнейсов, как известно (Полканов, 
1936), оборвана сбросом по линии, почти совпадающей с современным бе
регом. В связи с этим основание обрывов обычно уходит на глубину в не
сколько десятков метров, не меняя своего уклона. Иногда такие обрывы 
бывают отвесными, но чаще наклонены к морю под очень крутыми угла
ми. Во время шторма волны испытывают отражение от стенки обрыва и 
практически не производят разрушения породы. Граниты Мурмана пере
сечены густой сетью трещин отдельности, благодаря чему во многих ме
стах у берега образованы довольно широкие структурные уступы, на ко
торых может удерживаться валунно-галечный материал. Даже в таких, 
казалось бы, наиболее благоприятных для абразии местах не образуется 
ниш, достаточно выдержанных по простиранию, или площадок бенча. Ва
луны производят лишь препарировку и шлифовку отдельностей породы. 
В некоторых местах пологие отшлифованные ледником поверхности ухо
дят в воду и, при отсутствии валунов, на них прекрасно сохранилась лед
никовая штриховка. Этот берег за последние тысячелетия не отступил ни 
на один метр.

Лишь на некоторых участках, где трещины отдельности очень густы, 
или там, где текстура гранита обусловливает раздробление на остроуголь
ные обломки, можно заметить некоторое отступание обрыва, но и то по 
преимуществу в результате физического выветривания, а не собственно 
абразии.

Несколько более сложные условия господствуют на западном побе
режье Белого моря (Медведев, 1957). Здесь неровная поверхность прочных
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Рис. 67. Сложенный гнейсом берег Белого моря, не имеющий следов абразии <
Фото В. С. Медведева

кристаллических и метаморфических пород в ходе тектонического подня
тия выступает из-под уровня моря в условиях сравнительно слабого вол
нения при сильной изрезанности побережья (рис. 67). Волны смывают с 
коренного ложа покров ледниковых наносов и морских отложений пре
имущественно илистого состава. Склоны крутых коренных холмов, лишен
ные этих отложений, продолжаются под воду, сохраняя неизменную по 
верхность, как это отмечено и на Мурмане. На более пологих участках под
водный склон перерабатывается волнами лишь до тех пор, пока не будет 
обнажена коренная порода или на поверхности дна не накопится защит
ный слой валунов и глыб. Море бессильно что-либо сделать с этим материа
лом, и он медленно подвергается физическому выветриванию.

Подобные берега описаны Д. Джонсоном на Атлантическом побережье 
США; он пришел к тем же выводам о полной неизменности берега и дна за 
последние тысячелетия.

В Южном Крыму известно несколько участков выходов вулканиче
ских пород (Аю-Даг, Фиолент, Карадаг и др.), а также чрезвычайно проч
ных верхнеюрских известняков. На всех таких участках остался не
изменным и подводный склон, неоднократно обследовавшийся с примене
нием водолазных аппаратов. Подобные же участки берега известны на 
Японском (Владимиров и Медведев, 1959), Беринговом (Ионин, 1959) 
и других морях советского Дальнего Востока.

На очень отмелых берегах, сложенных рыхлыми породами, мы не мо
жем говорить о неизменяемости в с е г о  подводного склона. Обычно от
сутствие выраженных в рельефе следов переработки относится только к 
прибрежной части. Понятие подводного склона в данном случае теряет 
свою определенность. Волны, несомненно, выполняют большую работу, 
но настолько далеко в море, что происходящие там изменения даже труд^ 
но отнести к разряду береговых.

Такие отлогие взморья требуют для своего образования одного из 
двух условий. Либо в первичной породе берега содержались крупные ком-т
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Рис. 68. Валунный берег Рижского залива
Фото К. К . Орвику

поненты, которые при начавшемся размыве дна быстро образовали волно
устойчивую поверхность, либо в ходе изменений уровня моря береговая

и изона оказалась приуроченной к почти горизонтальной поверхности.
Мы знаем оба таких случая. Пример первых дают многие берега Бал

тики, и, в частности, Рижского залива и Эстонской ССР. Здесь при 
размыве морены на поверхности дна остаются валуны в виде сплошной 
отмостки. Уклон дна, как правило, составляет менее 0,002. На мелководье 
наиболее крупные валуны выступают из-под воды, так что берег получает 
совершенно необычный вид (рис. 68). Такая сплошная отмостка прослежена 
до глубин более 10 м. Дальше дно делается более крутым, очевидно, пред
ставляя собой менее нарушенную первичную поверхность морены, погре
бенную под позднейшими отложениями.

В ряде мест западного берега Рижского залива, где имеется поток на
носов, идущий с севера, прибрежная часть валунного дна закрыта тон
ким слоем песков. На этом отлогом дне при обычных уровнях фактически 
не бывает прибоя. Волны разрушаются на расстоянии в несколько сот 
метров от берега, и до уреза доходит лишь остаточная волна не более 
20—30 см высотой. Во время нагонов берег «оживает»; волны тогда уве
личиваются до полуметра и производят незначительную работу по пере
мещению береговых наносов, а частично и размыв рыхлых отложений. 
Этот берег граничит с сосновым лесом, который доходит вплотную до пля
жа, имеющего ничтожную ширину 4 —5 м.

Еще интереснее берега северо-восточной части залива, где из-за боль
шей высоты нагонов сформированы приморские затопляемые луга, на
поминающие приливную лайду (местное название — «пальве»). Их суб
стратом являются пылеватые аллювиально-пролювиальные отложения. 
В этом районе вообще нет четко фиксированной береговой линии. Луговая 
растительность, постепенно разрежаясь, переходит в поверхность тонко-
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песчаного пляжа, не образующего ни малейшего уступа. На пляже и на лугу 
имеется несколько полос мелкого плавника, отвечающих последним штор
мам. В ряде мест берег зарос камышом.

Примеры отмелых аккумулятивных берегов, сложенных очень тонким 
материалом, можно привести по Каспийскому морю — его северной и юго- 
западной части. В первой из них также не имеется морфологически выра
женной береговой линии. Прилегающая поверхность приволжской аллю
виальной равнины почти горизонтальна, так что во время нагонов урез 
мигрирует в зоне до 20 км ширины (Лавров, 1940). Подводное продолже
ние равнины было, по-видимому, сформировано в период после новохва- 
лынской регрессии моря и является таким же плоским. Уклоны заметно 
увеличиваются только на переходе от Северного к Среднему Каспию, 
т. е. на расстоянии 150—200 км от северного берега.

Затем миновала новокаспийская трансгрессивная фаза, и в настоящий 
момент снова происходит регрессия. За весь этот длительный период море 
не смогло существенно изменить поверхность равнины.

Именно на рубеже Северного и Среднего Каспия, как это уже отмеча
лось (Зенкович, 1957-6), происходит начальная деформация крупных волн, 
идущих из глубоководной части моря, и здесь на дне сформирован ряд 
банок — зародыш будущего берегового бара. Подобным же образом и в 
Туркменском заливе Каспийского моря на дне формируется вал, пред
ставляющий южное продолжение острова Огурчинского. Только на са
мом юге против устья р. Атрек совершенно плоское мелководье (затоплен
ная аллювиальная равнина) без каких-либо подводных валов уходит на 
границу глубоководной впадины. Береговая линия в этой части также 
практически не фиксирована. Прибрежье заросло тростником и частично 
заилено. Севернее устья Атрека появляется очень широкий песчаный пляж, 
а на дне на глубинах до 1 м серия правильных песчаных «волн» (Зенко
вич, 1957-в).

19

ПРОФИЛИ АККУМУЛЯТИВНЫХ БЕРЕГОВ

Перейдем к анализу профилей подводного склона, измененных или пол
ностью созданных морем, и в первую очередь аккумулятивных. Материал 
данного раздела требует последовательного изложения ряда вопросов и 
некоторых предварительных замечаний. Прежде всего следует подчерк
нуть существенное различие профилей, сложенных грубым материалом, 
не переходящим во время волнения во взвешенное состояние (валуны, 
галька), и профилей, сложенных песком. В развитии первых главную роль 
играют волновые движения воды. Песчаные профили формируются при 
одновременном с волнами воздействии общих переносов масс воды. По
этому закономерности их развития являются несравненно более сложными 
и менее изученными. Профили гравийного дна занимают в этом отношении 
промежуточное положение.

Далее, необходимо учитывать, что по ширине подводного склона про
цессы изменения совершаются с различной скоростью. На малых глуби
нах любое сильное и достаточно длительное волнение создает предель
ный профиль равновесия буквально за несколько часов, в то время как у 
основания склона на глубинах около половины длины волны все морфо
логические изменения совершаются с поистине геологической медленно
стью. Поэтому в нижней часта склона воздействие современных процессов 
часто накладывается на унаследованные ранее черты рельефа, и со
ответственно мы почти нигде не найдем на глубокой части профиля пол
ного отражения современных гидродинамических процессов. Это связано,



Рис. 69. Типы профилей галечного и валунного дна. Соотношение вертикального и
горизонтального масштабов 1:4

А  — бухта Ольгннка, Кавказский берег Черного моря (Е. Н. Невесский). Преобладающая фракция 
2—5 см\ Б  — галечная пересыпь одной из лагун Чукотского моря. Фракция та же (П. А. Каплин); 
В — аккумулятивный выступ в Анадырском заливе (диаметр гальки 1—3 см) (А. С. Ионин); Г — вос
точная Камчатка. Валунный берег (диаметр валунов 15—30 см). Открытая экспозиция; Д  — там же 
в относительно укрытой бухте с тем же материалом; Е  — в районе Кобулети (Аджария), галька диа 
метром 4—10 см (В. И. Буданов). Двойной уровень в приливных морях показывает высокую и низкую

воду. В скобках указаны авторы, выполнявшие соответствующие исследования

в частности, с недавними значительными изменениями уровня Мирового 
океана и соединенных с ним морей.

Вторая особенность достаточно глубоких зон подводного склона за
ключается в следующем. Они активны только при очень сильных волне
ниях. В обычное время там откладываются тонкие частицы, выпадающие 
из суспензии. При большом количестве илистого или алевритового мате
риала, поступающего с суши, шторм не успевает взмутить и унести весь 
илистый осадок, накопившийся за период тихой погоды. В итоге попере
менных периодов отложения и взмучивания поверхность дна повышается, 
и оно становится почти горизонтальным.

По исследованиям Р. Я. Кнапса (1952), сезонные изменения профиля 
песчаного дна на Балтийском море перестают ощущаться на глубине, 
равной примерно тройной высоте средней штормовой волны. Эта глубина 
служит условной границей прибрежной и глубокой зон аккумулятивного 
подводного склона в данных условиях.

Исследуя профили валунного и галечного дна на малых глубинах раз
личных морей, мы можем прежде всего убедиться в однообразии их укло
нов в сходных условиях экспозиции для каждой данной крупности мате
риала. В зоне от уреза и до 5 ж валуны диаметром 10—20 см дают уклоны 
до 0,4; крупная и средняя галька в пределах 0,3—0,2, а мелкая галька в 
смеси с гравием около 0,1.

В целом на профиле материал обычно имеет разную крупность, но в 
пределах узких глубинных зон бывает настолько хорошо отсортирован, 
что целиком входит в одну или две фракции механического состава, по
скольку минимальные и максимальные диаметры поверхностного слоя га
лек или гравийных зерен соотносятся не более, чем 1:2.

Большинство галечно-валунных профилей из однородного материала 
оказывается почти прямыми, и то возрастание уклонов, которое вытекает 
из теоретических представлений, бывает отчетливо выражено обычно 
только до глубины 2—3 м . Резкая вогнутость наблюдается на тех профи



лях, где материал наносов становится заметно мельче с возрастанием глу
бины. Профили в приливных и неприливных морях не обнаруживают 
существенных различий. В последнем случае закономерная кривая подвод
ного склона начинается от линии сизигийного прилива (границы надвод
ного пляжа) и плавно спускается затем до линии отлива и ниже. Впрочем, 
иногда на галечных профилях отмечаются плавные перегибы и уступы, 
образование которых зарубежные авторы (напр., Клп§, 1959) связывают 
с работой волн на разных уровнях.

Рис. 70. Профили вблизи оконечностей галечных мысов
Черного моря. Соотношение масштабов 1:4

А  — Пицунда. Крупность 3— 8 см (А. Т. Владимиров); Б  — Сухуми.
Крупность 2—6 см (А. В. Живаго); В — Бурун-Табие. Крупность

3—10 см (В. И. Буданов)

На рис. 69 дано несколько галечных профилей берегов Черного, 
Берингова и Чукотского морей, на которых видны указанные выше за
кономерности. Необходимо подчеркнуть, что характер волнения на при
водимых участках берега резко различен. В Беринговом море господству
ют океанические условия, а в Чукотском волны имеют малую длину 
разгона на открытой воде и не превышают полутора метров высоты.

Благодаря относительно быстрому истиранию валунов и гальки и тен
денции волн выбрасывать наиболее крупный материал к урезу донные на
копления гальки обычно вытягиваются узкой полосой вдоль пляжа и уже 
на малых глубинах сменяются мелкозернистыми наносами (гравий, пе
сок). Поэтому лишь в очень редких случаях удается встретить профили 
галечно-валунного состава, уходящие на большую глубину. Они наблю
даются только там, где галечные аккумулятивные формы в процессе роста 
выдвигаются далеко в море.

Такие аккумулятивные мысы (Пицунда, Сухумский и Бурун-Табий- 
ский), питающиеся аллювием крупных горных рек, были изучены на 
востоке Черного моря (Зенкович, 1948-г) и по ним на рис. 70 даны несколь
ко профилей. Характерной особенностью этих мысов, так же как и неко
торых других аккумулятивных форм из грубых наносов, является крутой 
свал глубин, который ограничивает подводный склон с внешней сто
роны. Этот свал почти под углом естественного откоса (45°) падает на глу
бину во много десятков, а иногда более 100 м . Существенно, что даже на 
большом расстоянии от мыса подводный склон, выработанный в гальке, 
является достаточно круто наклоненным до начала свала (на Черном море 
до глубины более 15 м ).



Гравийные пляжи и верхняя часть подводного склона, которые явля
ются относительно редкими, были исследованы В. К. Гуделисом (1954) 
на морской стороне пересыпи Куршю-Нерия (сложенной песком). 
По сообщенному им материалу, уклоны в зоне 0—5 м повышаются здесь до 
0,03 (рис. 71). Ряд профилей на гравийном подводном склоне западной 
Камчатки дал еще более крутые углы (до 0,04). Однако дальше дно приоб
ретает уклоны в 0,003 в связи с тем, что сложено мелким песком и алеври
том (фракция 0,05—0,15 мм). Дно образует на указанной глубине четкий

перегиб, что вообще свойственно
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смене различной крупности наносов. 
Еще более часто такие перегибы 
обнаруживаются на аккумулятивных 
профилях, где верхняя часть дна сло
жена галькой. Таких мест много было 
встречено на Кавказском берегу Чер
ного моря. Например, в устье 
р. Ольгинки галечный материал сме
няется песчаным на глубине около* 
10 м. Соответственно уклоны выше 
этой границы составляют 0,154 п 
ниже — 0,007 (рис. 69).

У гравийно-песчаных пляжей 
Крыма (Алушта—Судак) профиль дна 
образует правильную кривую со сред
ним уклоном на глубине до 3 м в 
0,02. Примерно таковы же средние 
уклоны на участках ракушечно-гра
вийного дна западнее Евпатории 
(напр., на Донузлавской пересыпи). 
Правда профиль здесь осложнен под
водными валами, и указанная вели
чина является осредненной.

Довольно близки по своему харак
теру к гравийным ракушечные скло
ны. В силу легкой раздробляемости 
ракушки дно из цельных створок 
или крупных обломков образуется 
также только вблизи оконечности 
растущих аккумулятивных форм, и& 
которых ярким примером может слу
жить Тендра на Черном море и ряд. 
кос Азовского моря. По своим гидрав
лическим свойствам ракушка суще
ственно отличается от гальки. Благо

даря пластинчатой и вогнутой форме створок, этот материал имеет малую 
гидравлическую крупность, и, даже при больших размерах раковин, 
уклоны дна на соответствующих глубинах очень близки к упомянутым 
выше гравийным склонам. Ракушечные склоны обладают заметной вогнуто
стью, но ее можно отнести за счет неоднородности материала (ракушка 
имеет на профиле разную крупность благодаря легкой раздробляемости).. 
Уклоны даже вблизи уреза, как правило, не превышают 0,1.

Промеры на приведенных выше профилях производились в тихую по
году. Во время шторма можно наблюдать, что, по крайней мере, в своей 
верхней части склон делается более пологим. В это время происходит 
размыв пляжевых накоплений (см. §24), и огромные массы материала от
тягиваются на дно.

Рис. 71. Верхние отрезки профилей 
гравийного и ракушечного дна. Соот

ношение масштабов 1 : 4
А  — район Нида на Куршской пересыпи. 
Кварцево-полевошпатовый гравий (В. К . Гу- 
делис); Б  —вблизи устья р. Туак в Южном 
Крыму. Гравий, а глубже песок из обломков 
сланцев таврической свиты; В  — вблизи око
нечности Бирючьей косы, Азовское море. Ц е
лая  и битая ракуш ка, глубже песок 
(А. А. Аксенов); Г  — вблизи оконечности од
ной из кос западной части Черного моря. Ц е
лая и битая ракушка; Д —западная Камчатка. 
Вулканический гравий, внизу крупный

алеврит (Н. В. Борщева)



По мере затихания волнения они снова выбрасываются обратно.. 
Во время отката воды к подножию особенно крупных волн дно обнажается, 
и можно видеть, что его глубина становится значительно меньшей, чем 
в предшествовавший период тихой погоды. Послештормовые промеры по
казывают иногда на дне четкие перегибы или образование выпуклых под
водных валообразных тел. Отсюда можно заключить, что дно подвергалось 
перестройкам и не успело восстановить свое обычное строение.

Точную величину оттягивания гальки на дно во время шторма чрез
вычайно трудно замерить, но некоторые данные по этому вопросу были по
лучены в районе Сочи. Непосредственные наблюдения на дне показали, 
что у широких пляжей севернее порта во время 9-балльного шторма галька 
обнаруживается в виде примеси к песку на расстоянии нескольких десят
ков метров от берега (менее 50) там, где в тихую погоду ее никогда не быва
ет (Зенкович, 1958-а). Южнее порта, где пляжи очень скудны и на дне 
обнажен плоский бенч, эксперименты по заполнению межбунных отсе
ков галькой привели А. М. Жданова (1956) к выводу о том, что в массе 
галька оттягивается всего на 15 м от уреза, так как после самых сильных 
штормов количество ее не меняется в изолированных отсеках. Одновре
менно с тем экспериментально доказано (Гамаженко, 1950), что меченая 
галька, выброшенная на дно на глубину около 10 м, очень быстро оказыва
ется на пляже.

К сожалению, при исследованиях очень мало уделялось внимания за
висимости уклонов дна, сложенного грубыми наносами одного состава, от 
условий экспозиции. Визуально на бухтовых и островных берегах мож
но заметить, что прибрежье становится значительно более приглубым 
вблизи пляжей, защищенных от волн открытого моря, и выполаживает- 
ся там, где штормовые волны и зыбь имеют к берегу свободный доступ. 
Автор располагает лишь несколькими профилями (с двумя-тремя промера
ми на каждом), сделанными у валунных пляжей бухтового берега (см. 
рис. 69). Этот материал подтверждает указанную закономерность, но не 
является вполне убедительным, так как отсутствуют точные данные о 
крупности наносов. Второй пример можно привести по Бакальской косе 
Каркинитского залива Черного моря, где ракушечно-гравийные откосы 
по одну и другую сторону косы резко различны, при почти одинаковом со
ставе материала. Крутой склон обращен к вершине залива, где действуют 
только ветровые волны высотой не более 1 м .

Сопоставление известных данных по профилям, сложенным грубыми 
наносами, и их изменениям позволяет в общем виде прийти к нескольким 
важным заключениям.

1. Крутизна подводных откосов, по крайней мере, в мелководной части 
явным образом связана с крупностью материала. Чем она больше, тем 
уклон круче.

2. Грубый материал подвергается сортировке волнами, причем наи
более крупные компоненты выбрасываются на пляж, а наиболее мелкие 
уходят к основанию подводного склона. Э.та закономерность часто наруша
ется тем, что в зонах временных размывов могут обнажиться подстилаю
щие слои валунов, которые не приходят в движение при штормах средней 
сил ы .

3. При одинаковом составе наносов крутизна склона зависит от волно
вого режима. При малых волнах подводный склон простирается на со
ответственно меньшую глубину, но уклон дна на мелководье является бо
лее крутым, чем на участках, подвергающихся действию крупных волн. 
Эти различия легче всего подметить на бухтовых берегах, где условия 
экспозиции однородных галечных пляжей меняются на коротких рас
стояниях.

Легко видеть, что указанные закономерности полностью отвечают тем



теоретическим представлениям относительно работы волн, которые были 
изложены в главах I и II.

Подводный склон песчаных берегов отличают следующие важнейшие 
особенности. Уклоны дна и общий характер профиля в очень сильной 
степени зависят от неволновых движений воды, среди которых важнейшими 
являются отток нагонных вод, а в приливных морях также и приливные 
течения. Поэтому при одинаковой крупности наносов, в одном и том же 
районе профили могут иметь неодинаковые уклоны в зависимости от их 
экспозиции, не говоря уже о различных морях.

Вторая особенность заключается в том, что строение прибрежной части 
профиля тесно связано с его нижней частью и даже с характером прилега
ющего шельфа (его уклоном и глубинами). В свою очередь, прибрежное 
мелководье в области развития песков представляет собой обычно плос
кую равнину аллювиального или морского генезиса. В результате веко
вых изменений уровня моря в береговую зону попадают широкие простран
ства, не прошедшие волновой переработки, и лишь очень медленно их про
филь изменяется под действием волн. Пока эта переработка не закончена, 
волны деформируются на очень большой длине пробега, становятся значи
тельно короче и достигают уреза в ослабленном виде. Одновременно с тем 
на мелководных пространствах происходят нагонные или приливные ко
лебания уровня, в результате которых береговая линия мигрирует в до
вольно широкой полосе. Все это приводит к большому разнообразию об
щих уклонов дна в зависимости от местных условий и к появлению ряда 
элементов мезорельефа в виде широких ступеней с плавными перехода
ми. Кроме того, на многих участках песчаного прибрежья формируются 
своеобразные, вытянутые вдоль берега формы, в виде различных подвод
ных валов, которые будут описаны в § 20.

Однако на каждом море удается подобрать примеры профилей наиболее 
простого строения, которые можно сравнивать с уже описанными профиля
ми дна, сложенного крупнозернистым материалом. Они встречаются на 
участках с неясно выраженными подводными валами и с обычными укло
нами, обычно там, где песчаный берег граничит со сравнительно глубо
ким морем. С ними можно сравнивать также профили, на которых имеются 
подводные валы, если осреднить их поверхность, проведя условную линию, 
соединяющую «центры тяжести» валов. При сравнении таких профилей об
наруживается прежде всего связь уклонов прибрежной части с крупно
стью песка. Для примера на рис. 72 приведена серия профилей по Черно
му, Балтийскому и Каспийскому морям, на которых указаны средние ве
личины зерна (медианы). В каждом случае песок достаточно хорошо отсор
тирован. Эти уклоны в зоне глубин до 3 ж меняются в пределах от 0,007 
до 0,0125. В целом кривая профиля почти везде является вогнутой.

Подобные же профили можно подобрать среди материала промеров и на 
приливных дальневосточных морях. Их характер практически не отличает
ся от описанных выше. Началом профилей является горизонт сизигий
ного прилива, а в зоне отливов можно бывает отметить лишь незначитель
ные временные ступени.

Резко отличаются от описанных аномально плоские профили восточного 
берега Каспийского моря, Рижского залива, открытых заливов Черного 
моря, южного устья Татарского пролива (Японское море), обширного за
лива Креста (см. рис. 72). Уклоны дна здесь составляют от 0,005 до 0,001. 
Общим для всех них является наличие широкого прибрежного мелководья, 
на котором волны гасятся далеко от края суши, а граница подводного скло
на лежит на очень малых глубинах. Приливные или сгонно-нагонные ко
лебания уровня меняют положение уреза и «распластывают» зону крутых 
прибрежных уклонов. Временные течения (ориентированные в попереч
ном к берегу направлении) становятся относительно все более важным



фактором перемещения наносов. Можно думать, что вдали от берега пес
чаные мелководья уже не принадлежат к береговой зоне, а грубый состав 
их материала связан с воздействием дрейфовых и приливных течений.

Возвращаясь к песчаным профилям «обычного» строения, мы все же 
должны отметить, что связь уклонов с крупностью материала здесь дале
ко не так четко выражена, как при грубозернистых наносах. В целом 
можно констатировать значительное разнообразие уклонов профилей в 
разных условиях, но при одной крупности материала. Наиболее крутые 
профили могут иметь вдвое больший градиент, чем самые отлогие. В данном 
случае, по-видимому, играет роль прибрежная циркуляция, связанная 
с нагонными и приливными явлениями, а также состояние берега в изу
чаемый период (размыв, стабильность или аккумуляция).
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Рис. 72. Типы профилей ровного прибрежного песчаного дна. Соотношение масшта
бов 1 : 10 (над профилями указаны медианы для отдельных точек или преобладающая

фракция в целом по участку)
А — Колхида. Черное море. Полимиктовые пески (А. В. Живаго); Б  — вблизи промысла Турали 
в Дагестане (Каспий). Песок преимущественно ракушечный (О. К. Леонтьев); В — Балтика в р-не 
Вентспилс; Г  —  к югу от Анадырского лимана, Берингово море (А. С. Ионин). Профиль сделан от 
уровня малой воды. Высота прилива около 1,5 м; Д  — восточный Сахалин, высота прилива около 
1 м  (А. Т . Владимиров); Е  — восточная Камчатка. Высота прилива более 2 м\ Ж  — южная 
часть Рижского залива (В. Г. Ульст); 3 — Северный Каспий (О. К . Леонтьев); И  —  залив Креста,

Берингово море (А. С. Ионин); К  — Японское море вблизи Татарского пролива

Изменчивость уклонов песчаного дна в зависимости от действия гидро
динамических факторов может быть проиллюстрирована хорошо извест
ными примерами перестройки профиля вблизи выдвинутых в море пор
товых молов или одиночных берегоукрепительных бун, длина которых до
стигает иногда 200—300 м. Так, в одной из работ Р. Я. Кнапса (1952) 
описан случай, когда после постройки порта на Балтийском море дно 
вверх по ходу потока наносов увеличило уклоны с 0,010 до 0,0125, а вниз 
по ходу потока стало более отлогим. (0,0083 и даже 0,0071 вместо 0,01).

Это объясняется тем, что в наветренный угол между молом и берегом 
косыми волнами подается большое количество наносов, которые наращива
ют берег и придают ему очертания плавной дуги. Вдоль края дуги штор
мовое течение прижимается к склону и уносит песок с его нижней части.

В подветренном углу создается более спокойная, чем у открытого бере- 
га, гидродинамическая обстановка, и, несмотря на выдвижение береговой 
линии, выпадающий здесь из суспензии песчаный материал дает относи
тельно отлогий профиль дна.
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Хорошей иллюстрацией могут также служить промеры разных лет у  
песчаного берега Большого острова вблизи Поти, который стал размываться 
в связи с прекращением питания после переброса в новое место устья 
р. Риони. Как видно из рис. 73, дно стало более отлогим (0,013 в 1936 г. 
и 0,008 в 1945 г.). Это изменение легко объяснить тем, что размыв песчаного 
берега всего быстрее происходит в прибрежье, где забуруниваются штор
мовые волны.

Рис. 73. Профили песчаного дна. Соотношение масштабов 1 : 10
1 — А .  Остров Большой вблизи Поти (1945 г.) после размыва и отступания

* V 7 ъ \ % ' ** •• ̂  ' ’уч ьч ’ * ' ." Ы А ' ’ < _> . л" * Г / . : •__ * , *
берега на 600 м  (с 1939 г. проф. Б); 2 — у пересыпи оз. Сасык в Западном Крыму 
после сильного размыва (В. И . Буданов); 3 — в одной из бухт Новой Земли перед 
размываемой аккумулятивной формой (А. С. Ионин и Ю. С. Долотов); 4 — бухта 
Ярылгач, Западный Крым (В. В Лонгинов); «5—анапский стационарный участок 

после шторма. 2 4 .X I 1955 г. (Н. А. Айбулатов); 6 — Колхида (А. В. Живаго)

ь -■ ' ■..... ; • • ' ............  '«

В значительно большем масштабе мы видим подобное влияние, анали
зируя батиметрические карты широких вогнутостей и закруглений берега* 
сложенного однородной толщей песчаного материала. В качестве их 
примера можно упомянуть восточную оконечность Анапской пересыпи 
или Евпаторийскую бухту. В обоих случаях в центре вогнутости дно на 
мелководье является значительно более отмелым, чем на прилегающих 
ровных участках. Это может быть связано только с преимущественным дон
ным оттоком вод, которые нагоняются во время штормов к центру вогну
тостей или закруглений. Такие соотношения уклонов дна характерны для 
очень многих участков и других морей (рис. 74).

Выше отмечалось, что при сильном и длительном взвешивании песча
ного материала может быть сформирован профиль равномерного расходо
вания волновой энергии, который характеризуется минимальными 
уклонами и слегка выпуклой кверху формой. Однако мы очень редко встре
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чаем профили подобного рода, где выпуклость характеризовала бы отре
зок достаточно большой ширины. В качестве примера на рис. 73 приведен 
профиль песчаного берега бухты Ярылгач (Западный Крым).

По-видимому, сложные процессы перемещения масс песчаного материа
ла, которые происходят за время утихания каждого сильного волнения, 
искажают это частное явление. Но зато на самых малых глубинах во время 
шторма выпуклые участки профиля можно найти повсеместно, и они хо
рошо иллюстрируют рассмотренную выше закономерность, связанную со 
взвешиванием материала. Точные наблюдения производились с подвес
ной дороги на Анапском участке Черного моря (на рис. 73 мы приводим 
один из таких профилей). При утихании волн на этом месте обычно фор
мируется прибрежный подводный вал, образование которого связано уже 
преимущественно с донным перемещением песка к урезу.

Л

у . ' 1 ■ I .........

6
там

Рис. 74. Рельеф песчаного дна и соответствующие профили
(А, В) в одной из бухт Японского моря

Когда песчаный берег граничит с глубоким морем, то на глубинах 15 — 
20 м (Колхидская низменность) происходит заметный перегиб склона, 
ниже которого дно падает с градиентом до 0,1. Увеличиваются уклоны, 
но не так резко и в промежуточной зоне. Здесь они могут быть довольно 
разнообразными (варьируя от 0,02 до 0,04). Выработка определенного на
клона морского дна в зоне действия волн является весьма и весьма чувст
вительным механизмом. Поэтому изменение градиента даже на 0,01, как 
правило, бывает связано с существенным изменением или состава наносов, 
или воздействия гидродинамических факторов.

Резкое различие в подвижности дна верхних и нижних горизонтов под
водного склона подтверждается одним интересным и важным явлением. 
Там, где происходит в настоящее время обильное поступление материала 
с берега (и соответствующее его выдвижение), наблюдается перегиб про
филя песчаного дна. Наиболее четко это явление бывает выражено на ди
стальных концах кос и аккумулятивных выступов (рис. 75); часто оно на
блюдается в дельтах или по внешнему краю аллювиальных равнин. За 
последние годы в малом масштабе такой процесс изучен в ходе наблюде
ний за переформированием профиля берегов водохранилищ. В микро
масштабе его же мы видим при образовании крутой отсыпи на песчаных 
пляжах и даже при экспериментах в волновых лотках.

Во всех этих случаях происходит нарастание подводной аккумулятив
ной террасы, охарактеризованной в § 15, где мы рассматривали образова
ние профиля абразионного берега. Ее свал, наклоненный под углом иногда
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более 5° для песка, может уходить на глубину, во много раз превышающую 
предел наносо движуще го действия волн.

Особенность данной формы профиля заключается в том, что четкий 
внешний край террасы вначале формируется еще в зоне сильнейших 
волновых перемещений наносов, и лишь очень медленно, выдвигаясь в 
море или акваторию водохранилища, он опускается все ниже и может до
стигнуть глубин, где волновые движения воды едва ощутимы.

В водохранилищах переработка рыхлых берегов происходит в первые 
годы очень быстро. Подводная терраса за несколько лет может выдвинуть
ся на предельную глубину. И. К. Сиваков (1958, 1961) сделал попытку оп
ределить глубину края террасы, сопоставляя скорости падения в воде 
частиц наноса данной крупности со скоростями волновых движений, 
подсчитанных по формулам мелководной волны. Сравнивая результаты 
подсчетов с модельными опытами и природными наблюдениями, он полу
чил достаточно хорошее совпадение.

а, Г -0,25
Рис. 75. Профили интенсивно нарастающего песчаного дна. Соотношение

масштабов 1 : 10
А  — у края  дельты Д уная; Б  — у косы Тендра (Черное море); В — у одной из кос

Берингова моря (А. С. Ионин)
В морях подача материала на образование подводной террасы проис

ходит несравненно медленнее, чем в условиях впервые заполняемых водо
хранилищ, ибо все морские берега прошли уже далеко по пути установле
ния природных равновесий. Поэтому в данном случае не так просто по
нять причину устойчивости внешнего края террасы.

Можно представить формирование крутых свалов следующим обра
зом. Профиль получает избыточную крутизну, начиная со своей верхней 
части, а далее под действием волн нанос частично по дну, а частично в сус
пензии (песчаный) «сползает» все ниже в область менее активных движе
ний. В какой-то точке склона образуется поэтому зона избыточной ак
кумуляции, где и формируется зачаток внешнего уступа террасы. Материал 
продолжает поступать сверху в значительных количествах и сваливается 
теперь уже за край террасы, где ослабленные с глубиной волновые движе
ния уже недостаточны для размещения все новых масс песка по профилю 
равновесия. Трудно объяснить поразительную устойчивость откосов на 
свале, но, по-видимому, там, где они сформированы на небольшой глуби
не, волна начинает испытывать частичное внутреннее отражение от этой 
круто падающей плоскости, и ее размывающее воздействие уменьшается.

Прослеживая изменения профиля дна от места интенсивного нараста
ния берега вверх по ходу потока наносов, мы можем видеть, как подвод
ный склон постепенно выравнивается и его правильная кривая может опус
каться значительно ниже точки перелома профиля в месте быстрого нара
стания. Такие соотношения убеждают в правильности приведенных со
ображений.
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Однако перелом профиля у аккумулятивных форм может возникнуть 
и в фазу их размыва, когда прекращается питание продольным потоком. 
При этом материал уносится с тела формы к ее дистальному концу, кото
рый некоторое время продолжает нарастать. В месте размыва море выре
зает новую плоскую подводную террасу на том уровне, где происходит 
наиболее интенсивный уход наносов (см. рис. 73). Описанное явление лег
че обнаруживается на крутых галечных откосах, чем на отлогих песчаных, 
и поэтому впервые было отмечено у размываемых галечных кос Новой 
Земли, которые исследовались А. С. Иониным и Ю. С. Долотовым в 1958 г. 
(см. также Долотов, 1958, 1959).

О медленности деформаций песчаного дна на значительных глубинах 
можно судить и по некоторым экспериментальным данным. Так, интерес
ный эксперимент был проведен на Атлантическом побережье США. 
Для того, чтобы восполнить размыв песчапого пляжа в Лонг-Брэнч 
(Нью-Джерси), на глубину около 13—15 м было выброшено с барж 
до полумиллиона кубометров песка (медиана 0,34 мм), который рас
положился на дне в виде вала длиной ИЗО м, шириной 230 ж и высо
той 2,13 м. За четыре года (1948—1952) первичное накопление оказалось 
уплощенным и растянутым в ширину, но почти ься масса песка осталась 
на месте. Соответственно не произошло существенных улучшений состояния 
пляжа (8Пуе81ег, 1959).

До сих пор мы рассматривали профили дна, сложенного на значитель
ную ширину наносом примерно одинаковой крупности. Но не менее часто 
встречаются профили со смешанным составом материала, когда в разных 
зонах залегают песок, галька и гравий. Если такой профиль целиком явля
ется аккумулятивным и на его построение материал поступает с суши, то 
наблюдается обычная смена типа наносов — самый крупный у берега, 
а чем дальше в море и глубже, тем мельче. В таких случаях дно может по
лучить особенно правильный вогнутый профиль и является относитель
но устойчивым. Даже во время штормов наносы одного состава продолжают 
занимать на дне определенную зону и лишь в небольшом количестве мигри
руют в смежные зоны (табл. 10). , -1

На этом общем фоне выделяются узкие полосы отмытого более крупного 
материала, обычно приуроченные к полосе прибоя слабых волн («отсыпь», 
см. § 24). В фазы интенсивного временного размыва пляжа относительно 
крупные компоненты могут обгонять в своем движении вниз по склону ма
териал более мелкий и там временно аккумулироваться. Тогда возникает 
необычная последовательность: например, от уреза начинается галька, 
которая сменяется на некоторой глубине валунами или галькой более 
крупной, а затем снова мелким наносом.

Разнозернистость общей массы наносов, образующих питаемый с бе
рега подводный склон, зависит от ряда причин. Она может определяться 
составом обломочных продуктов, возникающих при абразии или выбрасы
ваемых реками. В других случаях она является следствием измельчения 
в прибойной полосе однородного пляжевого материала. Так или иначе, 
на подводном склоне может иногда образоваться масса наносов, в которой 
будут преобладать одна или две-три фракции, резко различающиеся по 
крупности (напр., крупная галька — гравий — мелкий песок), при почти 
полном отсутствии промежуточных.

Поскольку их гидравлические свойства различны, то соответственно 
на дне могут меняться и уклоны, свойственные данной глубине. В результате 
возникают перегибы склона, и профиль приобретает ступенчатый характер.

В тех районах, где имеется обильное поступление илистой мути, послед
няя, как уже указывалось, также может отлагаться в пределах подводного
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Т а б л и ц а  10

Механический состав по двум профилям Восточной Камчатки, %

Район
Место и глу
бина взятия 

пробы, м

Фракции, ММ

•

Ою
А

Ю<М
1

Ою

ОтН
Iю

ю
!

Отн
<м
1ю

•Ч-Ч
1Сч)

ю*
о
1 0,

5-
0,

25

0,
25

-0
,1

25

<0
,1

25

Открытая
Ь * * * +

Пляж 8,2 53,3 14,0 3,3 2,3 6,0 10,3 2,6
бухта с 1 , 6 ---- — -------- 5,7 27,7 38,1 14,5 4,8 9,2 ---

галечным 3,1 -------- :---- -------- 2,3 1,6 12,5 68,6 14,4 0,6 ---
пляжем 4,1 3,6 26,1 46,7 21,6 4,0

6,0 -------- ---- ---- ---- 6,3 ---- 44,1 30,9 18,0 0,7
8,7 20,8 39,2 31,7 8,3

12,5 3,1 7,0 70,7 19,2

Широкая Пляж ---- ---- -------- 1 2 , 1 3,2 ---- 14,0 51,2 10,7 8,8
вогнутость Отсыпь ---- ---- 6 , 1 8,4 13,1 32,2 28,6 12,6 -------- --------

берега 0,5 -------- -------- -------- -------- -------- 31,8 18,6 40,3 9,3 --------

1,2 -------- -------- -------- -------- -------- 15,2 8,1 67,8 3,3 5,6
2,9 13,1 31,0 44,2 11,7
5,6 9,2 11,0 60,2 19,6

10,5 4,3 81,6 14,1

склона, что вызывает еще большие нарушения строения профиля. Однако 
условия отложений илов мы рассмотрим в главе о действии приливов.

Довольно часто встречаются профили с плохо отсортированными нано
сами в некоторых зонах. Это зависит от смены различных волновых режи
мов или от наличия местных источников поступления нового материала. 
Во время штормов профиль существенно перестраивается и происходит 
смешение наносов хотя бы в краях занимаемых ими зон. Если волнение 
утихает медленно, то волна успевает снова рассортировать весь материал 
по крупности. Если же шторм утих сразу, то мелкие волны значительно 
усложняют картину распределения типов наносов, и материал разной 
крупности может отлагаться тонкими слоями. Когда на дне имеются зоны 
размыва, то материал тех или иных размеров во время волнения начинает 
перемещение в сторону берега или к морю и также попадает в зоны иного 
состава.

Более сложная последовательность расположения типов наноса на
блюдается на аккумулятивных берегах, когда их нарастание определяется 
подачей материала снизу, из зон подводной абразии или размыва рыхлых 
отложений, к которому примешиваются обломки фауны. Поскольку на 
глубинах воздействие волн ослаблено, то в движение там приходит в пер
вую очередь относительно мелкий материал. Однако, попадая в зону более 
активных волновых движений, он подчиняется обычной закономерности 
поперечного перемещения, и из состава подвижной массы уже относи
тельно крупный материала обгоняет мелкий, который первым попадает на 
пляж, в то время как мелкий остается на подводном склоне. В результате, 
переходя от пляжа к берегу и затем на подводный склон, мы встретим сна
чала зону крупного материала, затем снова мелкого, а на глубинах — еще 
более крупного (табл. 11).

Когда размыву подвергается рыхлая толща неоднородного состава 
(напр., ледниковая морена или ракушечные древние грунты), у основания 
склона формируется зона грубого остаточного материала, не перемещен

и е



Т а б л и ц а  И
Механический состав наносов по разрезу в бухте Александр-Бай, %

Расзтояние 
от берега, м Глубина, м

Фракции, мм

> 2 ,0

О
*1оСМ 1,0—0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 < 0.1

2 2 1 ,4 2 , 2 5 ,8 19,5 ' 12,5 48,1 11,9
48 3 ,3 9 ,0 13,4 17,3 28,5 13,4 18,5
74 3 ,4 24,9 16,3 33,8 17,0 6 ,8 2 , 2 -

125 4 ,7 48,1 24,2 7,7 3,1 5 ,9 10,1

П р и м е ч а н и е .  Жирным шрифтом даны фракции, преобладающие в 
данной пробе.

ного волнами. Она представляет собой волноустойчивую поверхность 
морского дна.

Наибольшая однородность наносного покрова наблюдается на ста
бильных берегах, где одна и та же масса наноса, неоднократно перемытая 
и переотложенная, локализуется в какой-либо вогнутости выровненного 
берега и не получает ни со дна, ни с суши нового питания. В ходе повтор
ных перемещений, сопровождавших развитие береговой линии и из
менения уровня моря, крупные компоненты такой массы оказываются из
мельченными или остаются где-то в других районах, и обычно остаточная 
масса рыхлого материала представляет собой однофракционный песок с 
мелкими локальными концентрациями случайных примесей. Такой одно
родностью отличаются наносы некоторых участков наших дальневосточ
ных берегов, где уровень почти не,менялся за последние столетия.

В приведенных примерах мы рассматривали уже стабилизировав
шуюся картину распределения наносов по литологическим свойствам. 
Динамику же размещения наносов по профилю во времени можно было бы 
изучить только на вновь формирующихся берегах, каковыми являются 
берега водохранилищ. К сожалению, в этом направлении проведено пока 
единственное исследование А. В. Живаго (1954) на Рыбинском водохрани
лище с плоскими берегами и мелкозернистым, весьма однородным грун
том. Живаго изучал изменения профиля дна и характера наносов в тече
ние трех лет с 1949 по 1951 г. Механический состав наносов за эти годы 
существенно изменился (рис. 76). Резко расширилась зона отсортирован
ного волнами песка, так же как и весь подводный склон, если о ширине 
последнего судить по резкому переходу песчаных отложений в илистые.

В прибрежной зоне действует еще несколько факторов, которые на
рушают сортироку наносов. Это, во-первых, эоловый разнос (см. гл. XII). 
Береговой ветер, подхватывая песок с пляжа, может заносить его в море 
на те глубины, где на дне залегает материал иного механического свойства. 
Вторым важным фактором является флотация, которая особенно широко 
распространена в приливных морях. Подсохший на воздухе песок и гра
вий могут в тихую погоду подхватываться надвигающимся приливом и 
благодаря силам поверхностного натяжения остаться «на плаву», в видо 
округлых пятен диаметром в несколько сантиметров. Самый легкий бере
говой бриз относит эти пятна от берега иногда на расстояние, измеряемое 
километрами (Зенкович, 1937-6). В конце концов зерна песка или гравия 
заплескиваются волной и тонут. Такой же процесс иногда наблюдается 
и в неприливных морях (Суббота, 1951).

Еще один фактор уноса с берега уже самого крупного материала 
(вплоть до валунов) — это ледяной припай, о ^котором мы говорили
в § 17.
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Действие перечисленных «случайных» факторов является причиной 
того, что почти в любой^пробе прибрежных песков мы находим некоторое 
количество крупных обломков. Часть грубого материала, даже в чисто 
минеральных песках, составляют также обломки ракушки. Но иногда 
встречаются явления, до сих пор не объяснимые. Так, например, в 1949 г. 
на корабле «Витязь» в Ялтинской бухте автор поднял с глубины 50 м 
большую пробу тонкого ила. После его промывки на тонком сите оказа
лось более килограмма хорошо отсортированного гравия из обломков тав
рических сланцев. Какая сила могла доставить на расстояние более 3 км 
от берега этот материал, автору так и осталось непонятным.

Рис. 76. Поля наносов различного состава в бухтах Ярылгач (слева)
и Караджа (справа) (Западный Крым)

? •' А, ч ' • ; ; '  * . ; ; . . , ; * \ .. . ; ' } ,  • . ] >/  у  { • (  ; - ; \ ь ; ‘ у *  ^

В некоторых случаях галечно-щебневый и валунный материал попадает 
с о  д н а к урезу или переносится вдоль берегов, где может попасть в райо
ны залегания песков. Он транспортируется водорослями преимущес
твенно пузырчатыми (Рисиз зр). Водоросль, как известно, селит
ся на каменистом субстрате. По мере роста ее плавучесть увеличи
вается, и, если камень, к которому она приросла, невелик, то наступает 
момент, когда водоросль приподнимает его и пассивно уносится по воле 
волн и течений. Такие водоросли вместе с камнем встречаются часто в от
крытом море, а еще больше их можно видеть после шторма на пляжах 
Баренцева, Белого и наших дальневосточных морей. Эти факты множество 
раз описывались в литературе, и мы сошлемся лишь на одну из последних 
работ Ф. Майра (Г. Мауг, 1953), по мнению которого водорослевый разнос 
валунов и гальки имеет для формирования отложений прибрежной зоны 
большее значение, чем ледовый.

Таким образом, изменения механического состава по профилю подвод
ного склона не всегда совпадают с той общей схемой, которая ранее при
нималась литологами за универсальную.

Если рассматривать шельф в целом, то в ряде американских работ уже 
давно было показано (ЗЬерагй, 1951), что в зависимости от местных усло
вий крупность отложений может увеличиваться с глубиной, а сортировка 
ухудшаться. Это связано с историей развития шельфа за четвертичное вре
мя и с современной гидродинамикой. В меньшем масштабе подобные зако
номерности, как мы видели, могут проявляться и на подводном склоне. 
Местные условия иногда искажают общую закономерность.

Наиболее однородной обычно бывает толща наносов приурезовой 
полосы дна, где материал часто перемешивается штормовыми волнами. 
Ниже по склону ухудшается сортировка и может возрасти средняя вели-
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чина зерен осадка. Наконец, уже за пределами подводного склона круп
ность уменьшается, но сортировка некоторое время остается также отно
сительно плохой. Последнее связано с тем, что при относительно высокой 
скорости отложения мелкозернистого материала к нему примешиваются 
остатки живущей на дне фауны и пр. Только на значительном удалении от 
берегов и лишь в том случае, когда с суши поступают большие количества 
однородных взвешенных наносов, на дне снова залегает хорошо отсор
тированный илистый или алевритовый осадок. Критической величиной 
для разделения прибрежных наносов и осадков собственно полосы шель
фа является средняя крупность около 0,05 мм. Это очень хорошо выяви
лось при исследовании М. Г. Барковской состава материала по серии раз
резов вдоль Южного берега Крыма.

Ввиду отмеченной выше сложности общего анализа распределения при
брежных наносов, остановимся на нескольких конкретных примерах. 
Достаточно показательные данные были получены автором (Зенкович, 
1948-и, 1955-в) и В. В. Лонгиновым (1955-а) по ряду участков Западного 
Крыма. На дне бухтКараджаи Ярылгач четко отграничиваются основное 
тело, примыкающее к пересыпям, поле питания прибрежья наносами и 
промежуточная зона плохо сортированных относительно грубых наносов 
(см. рис. 76). В поле питания дно, по-видимому, совершенно лишено мел
ких, способных часто приходить в движение, частиц наносов. Здесь дно- 
черпатель приносил источенную, обтертую и ожелезненную ракушку, 
известковые конкреции и мелкую дресву коренных пород. Состав наносов 
промежуточной зоны и тела прибрежной аккумуляции показан на табл. 12. 
Подобные же закономерности были отмечены для полосы вдоль берега 
от Евпаторийского мыса до озера Донузлав.

В сходных условиях питания находятся пески отмелого берега залива 
Александр-Бай на Каспийском море. Уже на глубинах 5—6 м там начина
ется обнаженный бенч с поселениями ракуши. Пески смешанного вещест
венного состава являются наиболее грубыми у основания аккумулятив
ного тела, а вблизи пляжа сконцентрирована наибольшая масса тонкого 
материала (см. табл. 11).

Чрезвычайно интересное исследование распределения наносов по про
филю очень отмелых берегов северо-западного Каспия было выполнено 
О. К. Леонтьевым с соавторами (1959). В зависимости от условий питания 
и современной динамики различных участков там наблюдается несколько 
вариаций изменения медианного диаметра наносов с глубиной (рис. 77).

Иные соотношения наблюдаются у абрадируемых берегов. Здесь пляж 
(если он существует) бывает обособлен от областей аккумуляции более 
глубоких частей склона. Так, у подножия обрывов Тарханкута, где встре
чаются небольшие пляжи то из известняковой гальки, то из относительно 
мелкого ракушечного песка, зона отложения явно прибрежного материала 
лежит на глубинах значительно более 20 м, за широкой полосой наклон
ного глыбового бенча. До глубин 28 м были встречены очаги залегания 
крупного, хорошо отсортированного известнякового гравия, а тут же ря
дом, на глубинах всего лишь на 4 —5 м больше, отложения мидиевого ила 
с многочисленными створками и обломками ракуши.

Интересную картину дало исследованное В. В. Лонгиновым (1955-6) 
прибрежье между Новороссийском и мысом Идукопас на Кавказе (рис. 78). 
Ввиду специфического состава абрадируемых флишевых пород, кото
рые очень быстро истираются прибоем и дают при этом тончайшую мине
ральную «муку», зона прибрежной аккумуляции здесь резко сокращена. 
Ничтожные пляжевые накопления сменяются широким бенчем, уходящим 
на глубину более 20 м, и лишь там появляются ракушечные грунты. Пос
ледние постепенно переходят в известковистые илы на глубинах уже поряд
ка 40 м. Небольшие очаги песка из измельченной ракуши и минеральных
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1

Механический состав наносов в бухтах Караджа и Ярылгач, %
Т а б л и ц а  12

Место и глу
бина взятия 

пробы, м

Фракции, мм

№ разрезов и станций
>7 7 -5 5 - 2 2 - 1 1-0 ,5 0,5-0,25 0,25—0,125 <0,125

Л/й, мм

т

<ЭЯФ 8  <7 А’ср

1 З О Н а
Караджа

Северный конец пере
сыпи 

Разр. XI, ст. 3

Пляж

7,5 — — . —  — 0,2

8,1

6,7
1

91,3

84,9

0,1

6,8 1,0

0,43

0,40

0,13

0,18

+0,02

+0,01

Ярылгач
Разр. XVI, ст. 1 

» XIX, ст. 5
2,2
1,5

1
---

0,3
Следы

5,6
0,4

43,4
14,7

43.0
70.1*

4,0
9,8

2,9
3,1

0,49
0,37

0,45
0,29

—0,09
—0,02

• 2 з о н а
Караджа

Разр. X, ст. 4 
» X, ст. 8

10,3
14,9

---
_

0,1
0,6

0,5
0,7

9,5
8,4

65.3
75.4

19,7
12,0

4,5
2,4

0,35
0,37

0,41
0,32

+0,09
+0,05

Ярылгач
Разр. XVI, ст. 2 

» XVII, ст. 2
6,0
4,0

•
--------

0,5
0,1

3

1,0
0,8

з о н

2,0
1,4

а

10,3
16,5

64,1
73,3

21,5
7,0

0,13
0,18

0,11
0,27

—0,05
—0,12

Караджа
Разр. XII, ст. 4 

» XII, ст. 5
20.4
21.5

10,9
7,4

2,2
2,9

27.2
30.2

40.7
45.7

15,3
12,6

2,8
1,0

4,7 1,70
1,74

0,72
0,54

—0,08 
—0,04

Ярылгач
Разр, XIX, ст. 1 

» XXI, ст. 3
8,1

14,0 9,6
1

2,2
6,4

23,7
11,8
28,8

41,0
37,5

36,5
6,2

1,0
1,

3,0
07

0,56
1,03

0,57
0,71

—0,09
—0,23



р т "№и%
Голубая бухта

ГЕЛЕНДЖИК

Мезьх

частиц (кварц входит в состав фли- 
шевых толщ) концентрируются в вог
нутостях берега и выполняют деп
рессии абразионной платформы, лежа
щие на продолжении устьев речных 
долин (см. рис. 78). Лишь далее к вос
току, где прибрежные высоты резко 
уменьшаются и наклон бенча не превы
шает 0,02, пески поднимаются на глуби
ны 10—12 м и образуют широкую 
полосу, которая почти без перерыва 
тянется далеко на юг в сторону Сочи. 
Однако и в этой области верхняя часть 
отложений песчаной зоны довольно 
плохо отсортирована из-за примеси ра
кушки и обломков пород бенча. Только 
начиная с глубин около 15 м , лежит 
поле чистого, прекрасно отсортирован
ного песка, вынесенного многочислен
ными горными реками Кавказа.

Весьма своеобразно располагаются 
прибрежные отложения на ряде участ
ков наших дальневосточных морей. 
Наиболее характерной их чертой яв
ляется широкая зона остаточного гра
вия, щебня и валунов, залегающих у 
•основания подводного склона, которые 
представляют продукт размыва ледни
ковых отложений (Зенкович, 1956-в). 
Вдоль западной Камчатки этот грубый
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(по Лонгинову, 1955)
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3—ракушечник; 4—илистые отложения



материал лежит на глубинах от 17 до 50 м  (Гордеева, 1948); 
вдоль западного берега Анадырского залива на глубинах 10—30 м (Щер
баков, 1958, 1959). Имеется этот грубый материал также вдоль берегов 
Коряцкого хребта, ряда участков восточной Камчатки и вдоль берегов 
Приморья. А. П. Лисицын (1951, 1959) считает, что эти скопления щебня 
обязаны своим происхождением ледовому разносу. Однако с таким мне
нием нельзя согласиться. По своей слабой окатанности донные гравий 
и щебень резко отличаются от пляжевого материала. Кроме того, на запад
ной Камчатке галечные пляжи очень редки, а на западе Анадырского за
лива их совершенно нет.

Приведенный выше материал о строении профилей песчаных берегов и 
распределении различных наносов на подводном склоне вообще показы
вает большую сложность указанных явлений. Но из этого не следует, что 
прибрежные отложения являются «ребусом», который невозможно рас
шифровать, изучая их в разрезе ископаемых толщ. Там, где в процессе 
трансгрессии моря прибрежные отложения погружаются на все большую 
глубину, особенно если при этом происходит поступление новых масс 
материала примерно постоянного состава, их особенности как бы смяг
чаются и нивелируются. Пестрые картины зонального распределения на
носов, которые мы видим, изучая один случайный момент режима берего
вой зоны, заменяются закономерным наслоением наносных толщ и тел,, 
характерных для данных типов прибрежья и условий его питания. В 
сказанном убеждает анализ современных разрезов аккумулятивных зон. 
Необходимые для этого данные ранее получались путем бурения, а в нас
тоящее время разрезы делаются с помощью вибропоршневых трубок. К это
му вопросу мы вернемся в главе XIV.

С е з о н н ы е  и ш т о р м о в ы е  и з м е н е н и я  п р о ф и л я  
подводного склона имеют не только научное значение (проверка теорети
ческих закономерностей), но исключительно важны также для гидротех
ники, ведь, не зная их амплитуды, невозможно проектировать берего
укрепительные сооружения. Поэтому с большим интересом были встрече
ны работы Ф. Шипарда и Е. Лафонд (ЗЬерагй а. Ьа-Гопс1, 1940), 
а затем Ю. Гранта (СгапЬ, 1943). Первые авторы описали годичный цикл 
наблюдений у пирса Института Скриппса в Калифорнии, длина кото
рого составляет 450 м, а глубина у конца — 5 м ниже уровня отли
ва. На приложенных к их работе графиках можно видеть, что сильные вол
ны всегда размывают песчаный пляж и верхнюю часть подводного склона 
и производят аккумуляцию на нижней его части. Графики основаны на 
наблюдениях и детальных промерах, производившихся три раза в сутки, 
а в отдельные периоды — ежечасно. В своих выводах авторы объясняют 
это явление в основном усилением противотечения, хотя1 используют и* 
общие данные о работе волн. К сожалению, в статье не указывается на
правление подхода волн к пирсу.

На участках берега, описанных в работе Гранта, волны высотой 7— 
12 футов (2,1—3,7 м) уносят песок с пляжа и мелководья и отлагают его 
на глубинах 10—18 футов (3,1—5,5 м ). Волны высотой в 1,5—3 фута (0,5— 
0,9 м) дают противоположный результат. Отложение происходит на глуби
нах от 12—14 футов (3,7—4,3 м) и до берега так же, как и на пляже выше 
уровня моря.

Упомянутые выше наблюдения у пирса Института Скриппса продолжа
лись и далее, и результаты их за восьмилетний период (1937—1945) были 
подытожены Ф. Шипардом в работе 1950 г. Наблюдения показали четко 
выраженную сезонность изменения глубин. В зимний штормовой период 
преобладания относительно коротких волн прибрежная часть дна вместе 
с пляжем подвергается размыву, причем толщина слоя смытого грунта 
иногда достигает 2 м (рис. 79). Одновременно песок отлагается на ниж-
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нем отрезке дна и вызывает его нарастание иногда на полтора метра. Са
мая нижняя зона этой аккумуляции в большинстве случаев оказалась не 
захваченной промерами. Зона, где размыв сменяется нарастанием,* лежит 
на глубинах 2—3 м (в различные годы) ниже уровня отлива. В летний 
период изменения профиля дна и пляжа имеют обратный характер. 
Ф.Ш ипард связывает это с воздействием длинных волн зыби.

100 (рут50О

Рис. 79. Сезонные изменения профиля песчаного дна 
на Тихоокеанском побережье США (ЗЬерагс!, 1950)

1 — размыв; 2 — аккумуляция
$

В СССР подобные наблюдения были поставлены с подвесной дороги на 
Анапском участке берега Черного моря. Сваи пирса несколько нарушают 
характер волны и переформирование дна. В данном же случае (подвесная 
дорога) опорные бревна башен располагались всего в двух точках — 80 
и 180 м от уреза (Егоров и Попов, 1958).

К сожалению, данные обоих указанных серий штормовых промеров 
несопоставимы по двум причинам. Во-первых, в Анапе не выполнялось 
годичных серий, а работы длились обычно 3—4 месяца в конце лета и
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осенью. Во-вторых, и по природным условиям' участки резко различаются 
между собой. В Анапе вообще не бывает волн типа океанских, с периодом, 
превышающим 7—8 сек. Кроме того, в Анапе хорошо развита система 
подводных валов. У пирса Института Скриппса появляется периодически 
только один вал (летом). Зимой вал или вовсе исчезает, или заменяется 
несколькими неправильными неровностями дна.

Несколько серий промеров Анапского участка будет приведено в § 20- 
Здесь же мы ограничимся общим указанием о том, что сильные штормы, во- 
первых,несколько выравнивают за время своего действия расчлененный ва
лами профиль, а, во-вторых, производят общий размыв дна и понижение его*

Рис. 80. Профили песчаного дна и их изменения во время шторма
А— Ю жная Балтика, коса Хель ($1оппапко, 1959); Б — на Анапском участке (по Айбулатову)»

поверхности. Это можно видеть на рис. 80, где даны две серии выполнен
ных Н. А. Айбулатовым промеров с промежутком в 6 часов (6.X II—1955) 
от начала шторма до его кульминации (около 6 баллов). При затихании штор
ма валы снова становятся более рельефными, и общее количество песка 
на профиле медленно возрастает. Можно видеть далее, что даже за такой 
короткий срок изменения глубин над данной точкой дна могут достичь 
почти метровой амплитуды (см. рис. 80). За длительный же срок (по 
сравнению промеров разных лет) эта величина возрастает на Анапском 
участке до 3 м.

На рис. 79 приведены промеры Шипарда (8Ьерагс1, 1950), показывающие 
перестройку профиля за сезон. При том же общем характере изме
нений картина оказывается резко различной из-за отсутствия на Калифор
нийском берегу четких крупных подводных валов. Кроме того, сравнение 
обеих серий затруднено и потому, что в работе Шипарда не указана круп
ность песка. На Анапском участке она составляет 0,1—0,25 мм.

Подвижность песчаного дна путем последовательных промеров (про
водимых со шлюпки в относительно тихую погоду) исследовалась также 
в 1957—1959 гг. при совместных польско-советских работах на косе Хель 
(Южная Балтика) и у мыса Розевие. На этих участках хорошо выражены 
подводные валы и поэтому не всегда можно было с уверенностью устано
вить, в какой мере размывы и нарастания дна были связаны с миграцией 
валов или с общими переформированиями дна (81оппапко, 1959). Во вся
ком случае, после сильного шторма (8 баллов) на Хельской косе дно оказа
лось существенно перестроенным на глубине более 4 м (рис. 80). У мыса.
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Розевие резкие изменения глубин были выявлены сравнением промеров: 
с годичным интервалом. На глубине до 10—12 м амплитуда изменений по
верхности дна достигала 4 м. В данном случае это, по-видимому, было вы
звано перемещением с запада на восток большой песчаной щитообразной 
отмели. .

Еще более резкие изменения глубины происходят в результате продоль
ного перемещения наносов и их отложения (см. главу VI).

Штормовых изменений профиля галечного дна за пределами прибой
ной зоны мы не знаем, ввиду исключительной трудности постановки со
ответствующих наблюдений. На песчаном же дне, кроме описанных про
мерных работ, неоднократно ставились очень точные эксперименты с по
мощью окрашенного песка, фиксированных металлических стержней 
(с их повторными водолазными обследованиями) или специальных при
боров, показывавших, насколько дно размывалось во время одного шторма, 
или за более длительный срок. Первые результаты таких опытов была 
опубликованы Кинг (Клп§, 1951,1959) по нижним горизонтам песчаных осушек 
в некоторых бухтах Англии. Глубина точек наблюдения превышала 
6 м  во время полного прилива. Медианный размер зерен песка варьиро
вал в пределах 0,23—0,4 мм. Уклоны дна в среднем составляли 0,0125; 
высота волн доходила до 1,2 м . Опыты показали, что вне зоны подводных 
валов песчаное дно практически стабильно и слой размыва имеет в сред
нем 1—3 см толщины при наибольшем значении 5 см. Обнаруживается 
связь слоя размыва с высотой и энергией волн.

Трехлетние инструментальные наблюдения О. Кольп (Ко1р, 1958) 
у берегов Южной Балтики дали большие величины. Максимальные раз
мывы (вне зоны типичных подводных валов) достигали 20 см на глубине
6 м , даже на глубине 13 м они составили 18 см. Ближе к берегу слой раз
мыва оказался меньшим (на 10 м — 9 см). Автор отмечает, что на дне имело 
место формирование и движение крупных знаков ряби, а возможно, и по
логих песчаных валов.

Точные наблюдения со стержнями проводились в течение более трех 
лет Д. Инмэном и Д. Рэснэк (1птап а. Кизпак, 1956) у берегов Калифор
нии. Амплитуда изменений уровня ровного песчаного дна составила на 
глубине 18 футов (5,5 м) 0,62 фута (19 см) при медианном диаметре песка 
0,15 мм. В этой зоне иногда образовывались подводные валы, и тогда дна 
размывалось на 2 фута. Амплитуда изменений уровня резко уменьшалась 
вдали от берега и на глубине 70 футов (21,3 м) составила всего 0,15 фута 
(4,6 см). , . . .

Приведенный материал показывает, что подвижность песчаного дна- 
на мелководье при действии.волн, подходящих примерно по нормали к 
берегу, достаточно велика, особенно если на данном участке образуются 
подводные валы. С глубиной подвижность резко падает. Дно является почти 
стабильным в бухтах при ослабленном волновом режиме и тонком составе 
песчаных наносов. Общий характер штормовых изменений совпадает с 
теоретическими положениями, приведенными в главе II.

20
9

ПОДВОДНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ВАЛЫ
И СХОДНЫЕ С НИМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Пожалуй, во всей проблеме динамики береговой зоны нет более слож
ного и запутанного вопроса, чем происхождение и причины изменений 
подводных песчаных валов, которые тянутся рядами вдоль уреза на 
расстояния во многие десятки, а то и сотни километров (рис. 81). Они
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обратили на себя внимание еще первых исследователей морских берегов. 
Повторные серии промеров дна с системами валов приводятся в моно
графии Г. Хаген (На§еп, 1863), в работах Ф. Зееман (2еЬтап, 1884), М. 
О тто (ОМо , 1911) и многих других, причем число авторов и статей по 
этому вопросу возрастает до настоящего времени.

Песчаные валы имеют большое значение для навигации, так как за
трудняют подход к берегу для малых судов. Предложен! уже до десятка 
различных теорий образования валов, но большинство из них охватывает 
одну какую-либо сторону явления, благодаря чему обнаруживает свою 
несостоятельность. Для того чтобы разобраться в этом сложном явлении,

Рис. 81.^ Аэрофотоснимок подводных песчаных валов у берега Рижского залива
(по Ульсту, 1957)

суммируем сначала твердо установленные и неоднократно проверенные 
факты. Для этой характеристики используются материалы отечественных 
исследователей Е. Н. Егорова (1951-а, 1955, 1959), В. П. Зенковича 
(1958-г), Р .Я .К н ап са  (1959-а), В. Г. Ульста (1957), а из новых зарубеж
ных работ В. Баском (Вазсот, 1954),К. Гейб (Се1Ъ, 1944), К. Кинг и 
В. Вильямс (Клп§ а. \УШ1ат8, 1949), А. Ривьер (Шу1еге, 1949-а), К. Фоль- 
брехт (УоПЬгесЬЬ, 1954-а, б, 1957-а), К. Магенс (Ма§епз, 1957).

Единичные валы или их серии бывают развиты в самых различных ме
стах, от открытых океанских берегов и до берегов крупных озер, каковы 
Мичиган или Аральское море (Берг, 1908; Лымарев, 1957). Кстати, имен
но на озере Мичиган О. Ивансом (Еуапз, 1940) произведено одно из под
робных исследований морфологии подводных валов. Еще сравнительно не
давно Кинг и Вильямс (Клп§ а, ХУПИатз, 1949). утверждали, что на берегах 
океана валы не встречаются, и они, якобы свойственны только внутрен
ним морям, каково, например, Средиземное. Однако после этого был опуб
ликован ряд американских работ, в которых описаны и исследованы валы 
тихоокеанского побережья.

В приливных условиях песчаные валы столь же обычны, как и в морях 
•с постоянным уровнем, однако, они не имеют такой правильности и часто 
бывают разорваны на отдельные тела желобами стока отливных вод. 
Кинг и Вильямс предлагают для этих структур даже особый термин «пс1§е 
•апс! гиппе1» в отличие от «Ьаггес! ЬеасЬез» неприливных морей. Валы встре
чаются в приливных дальневосточных морях СССР, но отличаются там ано
мально крупными размерами и расположены на довольно большой глубине* 
Одновременно с этим в северной части Бохайского залива Желтого моря 
известны песчаные валы обычного строения при амплитуде прилива более 
4 м (рис. 82, В ).

Подводные валы (если их несколько) занимают определенную прибреж
ную зону подводного берегового склона в среднем менее половины, но бо-
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лее одной трети его общей ширины. Таким образом, поперечное перемеще
ние наносов достаточно интенсивно происходит и за зоной валов. В райо
нах, где они наиболее хорошо развиты, валов бывает 4 —5 (до 6). Чаще 
встречаются два или даже один вал, смещенные ближе к берегу, по сравне
нию с общей шириной зоны их возможного возникновения.

В Южной Балтике они развиты до глубин в 9 м и занимают зону более 
700 м шириной. При повторных промерах на одном участке отмечается 
известное постоянство в числе, размерах и взаимных расстояниях между 
валами. Однако, как можно видеть на рис. 83, такие профили за разное

Рис. 82. Профили дна с песчаными валами. Соотношение масштабов 1 : 10
А  — Западная Камчатка; Б  — Донузлавская пересыпь (Западный Крым); В  — залив Бохай (Жел
тое море) (показаны уровни прилива и отлива); Г —Балтийское море (по Кнапсу, 1959); Д  — К аран , 

Средиземное море (К т &  а. ТОННатв, 1949); Е  — смещение вала к берегу за период слабых
волнений в июле 1955 г. Анапский участок (по Айбулатову)

время могут являться зеркальным отражением друг друга. Там, где рань
ше был вал, лежит депрессия, и наоборот. На озере Мичиган с исключи
тельным постоянством прослеживаются три и даже четыре вала, причем 
за время двухгодичных наблюдений их положение на дне менялось весьма 
незначительно. Наибольшую ширину имеет самый удаленный от берега 
вал; чем ближе к берегу, тем валы уже. Наибольшей относительной вы
соты достигает второй или третий вал. Таблицы с параметрами валов 
Южной Балтики и озера Мичиган приведены в книге автора 1946 г.
(стр. 168, 173).

Расстояния между валами и ширина валов обычно увеличиваются в 
сторону моря, а относительная высота снижается после второго или треть
его вала, который часто бывает самым большим. Валы существуют не 
только у аккумулятивных, но и у коренных, в том числе интенсивно аб- 
радируемых берегов. В Рижском заливе валы иногда располагаются на 
валунной отмостке, которая обнажена в ложбинах. На западной Кам
чатке известны валы, покрывающие глыбовый бенч (см. рис. 82). Валы пре
красно развиты вдоль абрадируемых польских берегов Балтики (Наг1пак, 
1924), а у нас вдоль побережья Таманского полуострова (Болдырев, 
1961-а и б). В настоящее время как непосредственными наблюдениями 
(Айбулатов, 1957, 1958, 1959), так и геоморфолоическими исследованиями
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достаточно надежно установлено, что валы являются основной трассой 
продольного перемещения наносов.

Наиболее полным материалом мы располагаем по структуре валов 
Анапского участка Черного моря благодаря десятилетним наблюдениям 
Е. Н. Егорова, продолженным в последние годы А. Айбулатовым. Здесь 
постоянно существуют три вала, положение и размеры которых харак
теризует табл. 13 и рис. 83. Наибольшим является средний вал. Первый 
от берега вал, ввиду его сильной изменчивости, Е. Н. Егоров предложил 
рассматривать как специфическое «земноводное» образование. Этот «при- 
брежный» вал, в зависимости от малейших ритмических изгибов береговой

---------27Ш т 9г.----------7/ Щ Г95О & --------/О Ш  Г95П

Рис. 83. Профили подводных валов Анапского участка за ряд лет
(по Егорову, 1951)

линии испытывает заметное влияние усилений или ослаблений оттока 
вод и, в частном случае, воздействие разрывных течений. Он бывает 
расчленен на отдельные звенья, отстоящие на разном расстоянии от бе
рега и изменяющие свою абсолютную и относительную высоты. Иногда 
прибрежный вал распадается как бы на отдельные удлиненные бугры, 
соединенные узкими перемычками. Действие течений создает на его по
верхности асимметричные гряды, которые могут быть направлены под 
различными углами в зависимости от общего перемещения воды. На
сколько сложна картина прибрежного подводного вала, показывают рис.
84 и 85.

В несколько меньшей степени испытывает те же влияния второй и даже 
иногда третий вал. На участках сильного оттока вод они подвергаются 
местным размывам, и в таких местах на аэроснимках бывает видна серия 
шлейфов песка, уходящих от гребня вала в смежную с морской стороны 
ложбину. Второй вал может иногда принимать очертания относительно 
правильных вогнутых в сторону берега дуг, напоминающих фестоны. 
О подобных же формах пишут Кинг и Вильямс применительно к Средизем
ному морю, где вал разбивается на серию относительно правильных фе
стонов, направленных остриями к берегу. Еще более сложные структуры 
встречаются у нас на Темрюкском побережье Азовского моря. Впервые 
они наблюдались автором еще при полетах 1947 г.; впоследствии эту кар
тину удалось подтвердить повторными облетами (Болдырева в 1956 г.) 
и точными промерами Е. Н. Егорова и Н. А. Айбулатова. Прибрежные 
циркуляции создают здесь правильную систему ритмических форм, со
стоящих из дугообразных элементов подводного вала, выступов береговой 
линии и перемычек между ними (см. рис 85). Первичными в данном слу
чае можно считать изгибы подводного вала, а остальные формы инду
цируются ими благодаря возникновению циркуляций с вертикальной 
осью.
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Рис.} 84. Сложное строение прибрежного подводного вала.
Фото В. Л. Болдырева

9

Наблюдения Е. Н. Егорова на Анапском участке, проводившиеся пу
тем повторных промеров (в тихую погоду) с фиксацией гидрометеороло
гических условий, привели к выводу об общей стабильности валов. Валы 
могут лишь весьма медленно перестраиваться в зависимости не от отдель
ных штормов, а в целом за сезон или за год. Так, при длительном 
господстве боковых относительно берега ветров вся система валов посте
пенно перестраивается и приобретает общее направление под острым углом 
к берегу. В этом случае каждый вал получает свое начало и конец. Начи
наясь далеко в море, вал постепенно приближается к берегу, становясь
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Рис. 85. Сложные формы прибрежного рельефа
Л — пример расположения элементов прибрежного вала (по Е. Егорову); Б  — 
формы рельефа прибрежья Темрюкского залива; В — подводная коса у Батумского

галечного берега. На акватории показаны точки промера

из четвертого третьим, вторым, первым, пока не припаяется к берегу. 
Вдали от берега возникают новые валы, так что общее их количество по 
створу, нормальному относительно берега, остается постоянным. Кулис- 
ность расположения валов отмечена и на других морях (Балтийское,
Средиземное, Азовское).

Весьма сходную с Анапской картину дают также валы в районе одной 
из пересыпей Западного Крыма (Зенкович, 1958-а), изображенные на 
рис. 86. На рисунке видно, что в условиях открытого и достаточно бурного 
моря очертания валов бывают далеки от правильности.

Валы широко распространены вдоль песчаных берегов Каспийского 
моря (Первухин, 1938). Хотя детальных исследований по этому бассей
ну еще не опубликовано, однако можно отметить по работам Института 
океанологии, что у западных берегов валы также часто меняют свою струк
туру на коротких расстояниях и число их не остается постоянным.

Совершенно иную картину дают валы в акваториях небольшого раз
мера, как уже упоминавшиеся озеро Мичиган, Аральское море или, на
пример, Рижский залив. Здесь сложные очертания присущи только пер
вому от берега валу (см. рис. 85), в то время как более удаленные тянут
ся правильными рядами на громадные расстояния (Ульст, 1957)

Длительные исследования, производившиеся в США • на Тихоокеан
ском берегу и включавшие составление множества промерных профилей 
преимущественно вдоль пирсов, были обработаны Ф. Шипардом (8Ъепагс1, 
1950-6). Сопоставляя профили с волновым режимом, он установил,что высота
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Рис. 86. Картосхема расположения подводных валов у пересыпи одного из озер Западного Крыма
ложбины; 2 — валы; 3 — линии, соединяющие звенья единых валов и ложбин; 4 — точки промеров; 5 — изобаты через 1 м

200 км _1



вала лимитируется глубиной разбивания волн, т. е. при малых волнах гре
бень может подняться выше. Существует далее определенное, довольно 
строгое отношение между глубинами над ложбиной и находящимся мори
стее ее валом. Оно составляет 1,3 относительно среднего уровня моря 
и 1,5 относительно уровня отлива. Отношение между глубинами над греб
нем и над основанием вала составляет, по Шипарду, соответственно, 0,61 
и 0,55. В неприливных условиях (Анапа) Е. Н. Егоровым установлена ве
личина в 0,6. Близкое отношение было получено Кьюлеганом (Кеи1е§ап, 
1948) при лабораторных опытах. Вряд ли, однако, вычисление подоб
ных отношений, на что было затрачено много труда, приближает нас к 
пониманию существа процесса возникновения валов.

Очень удобные и физически обоснованные признаки для сравнения си
стем валов между собой предложены Р. Я. Кнапсом (1959). Это — об
щая мощность системы валов (т. е. площадь их сечения выше линии, со
единяющей подошвы ложбин), ширина их зоны, глубина подошвы внешнего 
вала и общее число валов.

На рис. 82 можно видеть, что между системами валов различных морей 
и даже областей одного моря наблюдаются большие различия. Однако су
ществуют и общие черты, характеризующие условия развития валов в лю
бом месте. Можно отметить, что валы образуются в довольно узких преде
лах состава материала и уклонов дна. Последние колеблются примерно от 
0,02 до 0,005, причем на малых уклонах валов обычно бывает большее чис
ло (до 6), чем на более крутом дне.

В свою очередь, уклоны дна связаны с характером материала. Валы 
редко образуются при средней крупности песка более 0,5 мм и почти ни
когда при размерах частиц менее 0,1 мм. Тонкие частицы алеврита обна
руживаются лишь в виде незначительной примеси к основной массе на
носа.

При наличии разнозернистого материала более грубый обычно залега
ет на дне ложбин. При бурении на берегах Южной Балтики (Се1Ъ, 1944), 
и при работах с вибропоршневой трубкой у берегов Темрюкского залива 
Азовского моря было обнаружено, что более грубый материал (вплоть 
до гальки) концентрируется в самой нижней части вала. У Темрюкского 
берега в основании валов обнаружена грубая слоистость.

Что касается изменчивости положения валов и их параметров, то на 
этот счет имеется много наблюдений и материалов, пока не поддающихся 
обобщению. Валы мигрируют как в сторону берега, так и моря. При обиль
ном поступлении на подводный склон нового материала (напр., вблизи 
устьев рек; Самойлов, 1952) валы однозначно перемещаются к берегу и 
выходят на поверхность моря в виде узких баров. В ходе перемещения ме
няются уклоны обоих склонов валов, причем обычно более крутым быва
ет склон, обращенный в сторону перемещения.

Усиление волнения выше определенного предела (свойственного каж
дому данному региону) приводит к смягчению формы валов. По мере 
утихания волн гребни валов снова нарастают, а ложбины между ними 
углубляются. Зарубежные авторы подчеркивают при этом существен
ную роль крутизны волн, воздействующих на подводный склон. Крутые 
волны якобы способствуют образованию валов, а длинные и пологие, нао
борот, выполаживают их и иногда полностью уничтожают. По этой причине 
американские авторы на Тихоокеанском побережье различают вообще «зим
ний» профиль относительно пологого дна, лишенный валов, и «летний», 
когда один или два вала образуются снова.

Первые промеры в зоне подводных валов непосредственно в сильный 
шторм были выполнены с подвесной дороги на Анапском участке. Они 
показали, что в самый разгар шторма песчаные валы делаются более по
логими, но не прекращают своего существования и не смещаются в
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Рис. 87. Песчаные валы у берега моря Лаптевых (отлив)

значительной мере. Уловить влияние крутизны волн на изменения валов 
оказалось невозможным, так как к самой удаленной точке подвесной дороги 
(200 м от уреза) волны приходят уже деформированными. Как для зы
би, так и для штормовых волн данной высоты крутизна остается практи
чески одинаковой. По данным Е. Н. Егорова (1954), волны более 1 м (до 
1,Зж)высотой перед внешним валом имеют крутизну в пределах 0,029—
0,047.

Кроме типичных подводных валов, существуют еще так называемые 
песчаные волны, которые образуются только на очень отмел ом дне (0,005 
и менее). В отличие от обычных валов эти волны отстоят друг от друга на 
одинаковых расстояниях, встречаются сериями по 10 и более рядов, в про
филе симметричны и очень пологи. Их относительная высота одинакова 
у всего ряда и не превышает 0,5 м. Ширина песчаных волн составляет 
обычно 10—15 м. У нас они наблюдались на Каспийском море (Зенковичг
1946, 1957-в; Леонтьев, 1956-6, 1957-а). Песчаные волны (так же как и
обычные валы) очень хорошо видны с самолета благодаря тому, что в 
ложбинах между ними скапливается водорослевый детрит, который 
дает темную полосу. По аэрофотоснимкам песчаные волны удалось обнару
жить в заливе Байкал на северном Сахалине, в море Лаптевых (рис. 87) 
и на Азовском. В зарубежной литературе они описаны для целого ряда 
мест.

Относительно происхождения этих форм можно высказать только 
самые общие соображения. Они могут возникать при ритмических, сим
метричных колебаниях воды, в широкой зоне мелководья, когда волно
вой нагон интерферирует с противотечением примерно равной силы. Про
тивоположные движения должны быть близки по скоростям и длитель
ности и значительно более интенсивными, чем те, при которых происходит 
образование рябей.

На еще более плоских песчаных отмелях приливных и неприливных 
морей (напр., Южная Балтика; Вй1о^, 1954) формируются очень слож
ные образования, напоминающие крупные симметричные ряби. Образо
вания эти эфемерны и могут быть разрушены или восстановлены одним 
волнением. Иногда при отливе можно видеть перекрещивающиеся систе
мы, созданные волнами различных направлений. Ширина таких форм из
меряется все же метрами, а высота немногими десятками сантиметров. 
Их образование совершенно не изучено, хотя оно представляет громадный 
интерес для понимания гидродинамического режима мелководий. Харак-
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Рис. 88. Беспорядочный рельеф песчаных мелководий. Чукотское море (отлив)

теристику подобных форм дает рис 88; снимок сделан на одном из поляр
ных морей в отлив при амплитуде прилива около 80 см..

Образования, подобные песчаным валам, иногда возникают на гравий
ных и даже галечных берегах. Последнее автору удалось наблюдать в 
1950 г. на побережье Батуми. В фазу почти полного утихания волнения 
сформировался одиночный резко асимметричный вал высотой в 30 см, гре
бень которого отстоял от уреза на 2—3 м. Он был вытянут на несколько 
сот метров и смещался к берегу в течение 4—5 часов, после чего примкнул 
к пляжу. Крупность гальки этого участка составляет 2—7 см.

С валами можно смещать своеобразные подводные косы, отходящие от 
прибойной зоны в море под очень острым углом. Образование таких кос 
описал Д. Д. Свищевский (1938) на Батумском берегу при действии силь
ных юго-западных штормов, идущих там почти параллельно берегу. На 
рис. 85, В  дана точная картосхема одной из таких кос на участке южнее 
Бурун-Табийского мыса. О подобных косах мы будем говорить в § 35 и 48.

Существуют формы и более крупные, чем обычные валы. Мы знаем их 
по батиметрическим картам (напр., у восточного Сахалина или западной 
Камчатки; Зенкович, 1956-в; Владимиров, 1961), иногда они отмечаются 
в зарубежной литературе и только в одном случае на Черном море подоб
ные формы были детально исследованы. Имеются в виду крупные и 
очень длинные подводные гряды в северо-западной части Черного моря(Одес- 
ская банка), в Каркинитском и Каламитском заливах. Ниже будет при
веден материал, согласно которому эти гряды можно считать реликтовыми 
формами, возникшими в процессе перемещения со дна к берегу колоссаль
ных масс песчано-ракушечных наносов. В настоящее время эти формы 
малоактивны или даже полностью законсервированы, так как трансгрес
сия, происходившая в быстром темпе, привела к значительному увеличе
нию глубин над их гребнем.

Однако, по-видимому, не все подобные формы являются реликтовыми. 
Например, для Сахалина, где валы высотой 5—6 м находятся на 20-мет
ровой глубине, они приходятся назону сильной деформации штормовых 
волн и, можно думать, что в данном случае представляют собой накопле
ние наносов, перемещающееся к берегу, или своеобразную форму равнове
сия дна. -

Указанные свойства подводных валов настолько постоянны, что не
вольно напрашивается наиболее простая схема их объяснения. Посколь
ку волна на отмелом песчаном берегу забурунивается и опрокидывается
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несколько раз, представляется естественным, что ложбины образуются 
путем э к с к а в а ц и и  песка падающим гребнем. На каждом месте за- 
бурунивания образуется своего рода водяная «подушка», в которой гасится 
энергия падающего гребня. Из каждой ложбины песок вымывается на обе 
стороны, и это приводит к возникновению двух валов. Множественность 
валов соответствует неоднократному опрокидыванию волны. Эта теория 
в том или ином виде фигурировала у разных авторов (ОМо, 1911—1912; 
НагЪпаск, 1924, Еуапз, 1938).

Р. Я. Кнапс любезно сообщил автору о своих наблюдениях вблизи не
которых портовых молов Балтийского моря. На существующих валах па
дение гребней временно стабилизировавшейся волны создавало глубокую 
бороздину, так что вал как бы раздваивался. В данном случае факт эк
скавации падающим буруном несомненен, но эти формы оказались очень 
недолговечными и исчезали на следующий же день. Явление экскавации 
дна падающим гребнем происходит всегда, и на малых глубинах вершины 
или переднего склона вала, где чаще всего разбиваются волны, этот про
цесс происходит сильнее, чем в последующей ложбине. Однако эффект 
экскавации на валу или на его морском склоне немедленно компенсиру
ется отложением новых порций наносов, из материала которых и создан 
профиль равновесия. Если же гребень волны падает в ложбину за валом 
(песок почти не переходит через вал в ложбину), то отсутствует какая- 
либо тенденция восполнить этот дефицит.

Необходимо указать, что лабораторные эксперименты подтверждают 
приведенную выше схему. При п о с т о я н н ы х  параметрах волн на 
песчаном откосе в волновом лотке всегда появляется один или два ва
ла (Кгеззпег, 1928; Божич и Джунковский, 1949; Гугняев, 1954, 
1955, и др.). В опытах Я. Э. Гугняева применялся песок, окрашенный 
люминофорами. Результаты показали, что песок действительно вымы
вается из ложбины и идет в основном к берегу, но частично попадает и на 
первый вал.

Однако перенести эти результаты в природу мы не вправе, во-первых, 
из-за различия параметров одновременно действующих волн и смены штор
мов и зыби разной силы. Раз за короткий срок проходит целая гамма волн, 
от их развития до максимума и последующего утихания, то соответствен
но также постепенно на большое расстояние смещаются вдоль профиля дна 
и зоны забурунивания. Почему, спрашивается, процессе задерживается 
на тех параметрах, которые как раз соответствуют положению валов, а за
тем они якобы скачкообразно изменяются?

Интересно, что и в лотке опыты, произведенные И. Я. Филипповой 
(1959) с гаммой волн меняющихся параметров, показали исчезновение 
ранее сформированных валов и ложбин. В своих опытах Я. Э. Гугняев 
(1954, 1955) также наблюдал, что изменение параметров волны приводит 
к перестройке и смещению валов.

Далее, этим представлениям решительно противоречит тот факт, что 
над ложбинами внешних валов наблюдается большая глубина. Так, на 
Южной Балтике валы формируются до глубины 9 м, т. е. в той зоне, где 
бурунов никогда не бывает. Также трудно предположить, чтобы на озере 
Мичиган разрушение волны происходило на 6-метровой глубине (ложби
на за внешним валом). Интересно, что Т. Скотт (5со11, 1954) при экспери
ментах наблюдал образование вала мористее зоны забурунивания. Лишь 
по мере нарастания вала волны начали деформироваться над ним, и гре
бень стал падать в ложбину.

Другая теория исходит из того, что в ложбинах якобы концентрируются 
струи продольного течения и они эродируют дно на своем пути. При этом 
можно опираться на очевидные факты углубления дна ниже его осреднен- 
ной или исходной поверхности. Известно (см. напр., Осипова, 1954;
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Кнаис, 1959; СеНэ, 1944), что ложбины при маломощном покрове наносов 
бывают углублены до подстилающего коренного или валунного субстрата. 
Также и на профилях можно заметить аномально большое углубление 
ложбин. По этой теории главным фактором является течение. Однако для 
того, чтобы проявилось его действие, какая-то другая сила должна со
здать первичные возвышения (валы) на морском дне. Какая? Очевидно, 
то же забурунивание волн?

Правда, известно, что над широкими плоскими мелководьями дрей
фовое течение может разбиться на ряд параллельных струй, из которых 
каждая получает вращение вокруг горизонтальной оси, противополож
ное относительно смежных. В результате на дне формируются гряды, па
раллельные ходу течения. Этот процесс сходным образом развивается 
также и в воздушной среде (пустыни), и мы приведем по этому вопросу 
некоторый материал в § 30 и 57.

Над н а к л о н н ы м  дном в прибрежье подобное явление вряд ли мо
жет развиться достаточно полно, даже при отсутствии волн. Но если на 
дне уже возникли первичные валообразные возвышения, то описанные го
ризонтальные вихри могут подчеркнуть формы донного рельефа.

Что касается природных наблюдений, то замеры Н. А. Айбулатова 
(1958) на подвесной дороге показали, что в шторм продольные течения 
почти одинаковы над ложбинами и валами; при умеренном волнении четко 
выявляется повышение скоростей н а д  в а л а м и .  В ложбинах тем не 
менее формируются небольшие поперечные гряды, хорошо видные на 
аэроснимках крупного масштаба. Это не противоречит сказанному выше, 
так как при ослаблении волновых движений воды в уже сформированных 
ложбинах течения, хотя и более слабые, чем на валах, могут самостоятель
но перемещать песок.

Другие современные авторы поддерживают гипотезу и н т е р ф е 
р е н ц и и ,  которая наиболее четко выражена в работе В. Баском 
(Вавсогп, 1954-а). Принимается,что во время волнения на внешней зоне под
водного склона песок испытывает перемещение в сторону берега, которое 
продолжается и усиливается вплоть до линии первичного забурунивания. 
Здесь перестроенная волна приближается по своей структуре к одиночной 
и вызывает нагон воды в сторону берега с соответствующим усилением 
противотечения. Последнее определяет встречное перемещение песка, 
т. е. в сторону моря. В зоне встречи этих «потоков» песка и возникает пер
вый подводный вал. Далее считается, что по мере роста вала и относитель
ного углубления ложбины между ним и берегом перестройка волны умень
шается. Пройдя над увеличенными глубинами волна частично восстанав
ливает свою структуру, и описанный эффект может повториться еще один 
раз или более.

В отношении этой теории можно привести возражение К. Фольбрехта 
(УоИЪгесМ, 1957-а): как раз в зоне сильнейшей турбулентности предпола
гается осаждение песка и формирование вала, что заведомо невозможно. 
Добавим еще,что при множественности валов пришлось бы предположить 
существование одновременно нескольких зон перемещения придонных вод 
в противоположных направлениях, т. е. уничтожение донного оттока 
вообще, а это уже не поддается сколько-нибудь удовлетворительному объ
яснению.

В последних работах К. Фольбрехта выдвинута новая гипотеза. По 
мнению этого автора, поперечные перемещения масс наносов могут иметь 
противоположное направление и различную интенсивность в зависимости 
от крутизны и высоты волны, крупности наносов и уклона дна. В тех 
местах, где интенсивность перемещения падает или где встречаются два 
противоположных «потока», вырастают подводные валы. Согласно теории, 
вал ообразование может наступить в довольно узком диапазоне изменения



указанных выше условий. В отличие от гипотезы интерференции, пред
полагающей встречу двух потоков воды, Фольбрехт рассматривает 
«потоки» песка, возникающие благодаря разной величине «моментов 
массы» (см. § 11).

Несмотря на выполненный Фольбрехтом физический анализ этого яв
ления и логичность построений, гипотезу нельзя считать достаточно убе
дительной, так как в ее основу положены в сущности произвольные поло
жения относительно механизма перемещения песка. Природными наблю
дениями она не подтверждена и сопоставлена лишь с ограниченным 
фактическим материалом. С нашей точки зрения, она недостоверна еще и 
потому, что автор, ведя свои рассуждения о ходе процесса на дне равно
мерного уклона, забывает о том, что по мере нарастания подводных 
валов (по его же схеме) исходные условия будут существенно меняться,, 
и зоны различной интенсивности влечения песка придутся уже на другие 
глубины.

Критика взглядов Фольбрехта имеется в нашей литературе (Кнапс, 
1957). К ней можно добавить, что одно из условий формирования валов па 
этой теории — разнозернистость наноса — не всегда наблюдается на пес
чаных берегах или бывает выражено в очень слабой степени. Далеег 
К. Фольбрехт рассматривает движение наносов вообще лишь в фазу фор- 
мирования рябей. Наиболее же энергичные переформирования дна про
исходят в сильные штормы, когда решительно преобладает перемещение 
масс песка во взвеси. С Фольбрехтом можно согласиться лишь в том от- 
ношении, что подводные валы представляют собой форму равновесия под
водного склона; однако его попытка вскрыть природу этого равновесия 
представляется слишком надуманной и односторонней.

Можно упомянуть и о том, что, столкнувшись с явными противоре
чиями в попытке объяснить происхождение валов, некоторые немецкие 
авторы (ДУи*и, 1949) стали считать их результатом одного шторма: якобы 
валы начисто смываются при усилении волнения, а затем возникают при 
осаждении взвеси вновь на тех же местах или несколько сдвинувшись 
при утихании волнения. Первая же проверка гипотезы «взвешивания» 
путем помещения при спокойном море на поверхность валов железных 
предметов, показала ее ошибочность (Ма^епз, 1957). После шторма эти 
железные предметы удалось обнаружить под слоем песка не более 10—15 см 
толщиной. На основании промеров, проведенных с подвесной дороги и 
в районе Анапы во время шторма, было установлено также, что во время 
самых сильных штормов валы не исчезают, а лишь несколько меняют свои 
высоту и положение.

В 1946 г. автор предложил еще одну гипотезу образования подводных 
валов (Зенкович, 1946-г., стр. 97—102). Исходя из закономерностей выра
ботки профиля равновесия отмелых берегов, представлялось вероятным 
провести аналогию между образованием элементов макрорельефа берего
вой зоны в виде крупных подводных валов-банок (предшественников берего
вых баров) и собственно подводных валов, описываемых в настоящем пара
графе.

По этой схеме, валы образуются при перемещении песка вверх по под
водному склону. Вал возникает там, где мощность перемещения падает 
из-за забурунивания и потери энергии волны. Тот же процесс может по
вториться еще раз или два по мере того, как перестроенная волна умень
шенных параметров снова приобретает способность на мелководье пере
мещать наносы. Таким образом, из этой схемы следовало, что валы образу
ются только в стадию подачи наносов к берегу, т. е. в ходе выработки про
филя равновесия.

За последующие годы было подтверждено, что иногда такой процесс 
имеет место в природе (напр., на мелководьях вблизи крупных дельт),.
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но, как правило, песчаное дно (на тех глубинах, где развиты подводные 
валы) находится в состоянии равновесия. Даже в самые сильные штормы 
валы остаются относительно стабильными. При этом может происходить 
сильнейшее перемещение наносов во взвешенном состоянии (см. §11).

Однако во время утихания шторма все же происходит некоторое пере
мещение к берегу песка, оттянутого на глубины в период действия мак
симальных волн. Песок идет по валам до их гребня во влекомом илиполу- 
взвешенном состоянии и сваливается по крутому склону, превращая вал 
« смещаемую подводную дюну, как это предполагалось согласно схеме 
1946 г. Такие дюны с крутым береговым краем неоднократно наблюдались 
в природе (Анапа и др). Волны иных параметров могут в последующем 
несколько выположить «подветренный» край подводных дюн, но все же 
его крутизна надолго остается большей, чем уклон наветренного склона.

Р. Я. Кнапс (1959-а) выдвинул новое положение, согласно которому 
валы образуются совместно волнами и продольными течениями, но лишь 
в зоне достаточно сильного штормового противотечения. При этом возник
новение ложбин связано главным образом с эрозией дна течением. Он при
водит следующие доказательства правильности своих взглядов. На 
внешней зоне подводного склона, где, однако, уже происходит забурунива- 
ние штормовых волн, валы отсутствуют, что, по мнению Р. Я. Кнапса, 
связано с недостаточной силой противотечения на больших глубинах. 
Валы отсутствуют также на участках, где, в силу природных условий или 
в результате возведения молов или бун, продольные течения не могут 
развиться. Валов не бывает, далее, и в условиях сильных продольных тече
ний, если в этом месте волновой режим ослаблен. Еще одно подтвержде
ние своей теории Р. Я. Кнапс видит в таком ярком факте, как переуглуб- 
ление некоторых ложбин по сравнению с поверхностью дна за зоной ва
лов (см. рис. 82).

В развитие указанных взглядов Р. Я. Кнапс выполнил интересное со
поставление характеристик систем валов для достаточно разнообразных 
природных условий Балтики и Рижского залива, с юсновными наносо
движущими факторами (наносодвижущая сила и ее направление, размах 
миграций наносов, сила прибоя, общая энергия волнения и др., которые 
мы будем рассматривать в § 32). Он нашел, что наиболее четко выявляется 
<связь между шириной зоны валов и их общей мощностью, с одной сторо
ны, и отношением наносодвижущей силы к силе прибоя, с другой. Послед
нюю величину Р. Я. Кнапс предлагает называть «относительной наносо
движущей силой».На графиках рис. 89 можно видеть, что для разных регио
нов связь этих факторов выражается в первом случае прямой линией, а 
во втором — имеет квадратичную зависимость. Важно отметить, что на 
Восточной Балтике получены убедительные доказательства отсутствия 
прямого соответствия между структурой валов и такими важными элемен
тами режима берега, как мощность потока наносов, параметры штормо
вых волн и др., указанные выше. Именно относительная наносодвижущая 
сила, в которую входит и действие вдольбереговых течений, является в дан
ном случае главным элементом.

Из рассмотрения графиков Р. Я. Кнапс выводит также следующие важ
ные положения. При очень крупных волнах валы нивелируются и на пес
чаном берегу океана вообще не могут существовать. Число подводных ва
лов и глубина на их внешней границе не связаны с активными факторами 
перемещения наносов.

Однако, несмотря на убедительные результаты исследования, мы не 
можем рассматривать найденные закономерности как универсальные. 
Этому имеется слишком много противоречий. Так, уже указывалось, что 
валы присутствуют почти всегда на песчаном океанском побережье запа
да США. Очень часто системы валов обнаруживаются в вершинах глубоко
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врезанных бухт, где продольные течения возникать не могут. Из опубли
кованных материалов этого рода сошлемся на описания черноморских 
бухт Караджа (Зенкович, 1955-в) и Ярылгач (Лонгинов, 1955а). И, на
конец, имеются большие протяжения песчаных берегов, где, в условиях 
умеренного волнения, свободного возникновения течений и больших за
пасов мелкого песка, валов или совершенно нет, или имеется один неясно 
выраженный. Таково, например, взморье Колхидской низменности на 
востоке Черного моря.

Рис. 89. Зависимость ширины зоны (I/) подводных песчаных валов и их общей 
мощности (Г) на профиле от относительной наносодвижущей силы (т)

(по Кнапсу, 1959-а)
Р. з. — кривые для Рижского залива: I  — Энгуре, I I  — Южнее Энгуре, I I I  — Кестерциемс, /У — 
Плиенциемс, V — Алшуциемс, V I  — Клапкалнциемс, 13 — Колкасрагс; Б . м. — кривые для Б ал 
тийского моря; пункты: 7 — Нида, 8 — Юрмалдиемс, 9 — Кайруциемс, 10 — Клампыоциемс;

11 — Бернати, 12 — в Ирбенском проливе; о — условная кривая океанского прибоя
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В результате исследований последних лет выяснилась прежде всего ис
ключительная сложность процесса формирования подводных валов и для 
того, чтобы объяснить природу валов в любом данном месте, необходимо 
учитывать целую группу факторов. Но не может быть, чтобы из их с л у- 
ч а й н о й  комбинации возникали такие постоянные и характерные фор
мы. Очевидно, какой-то один фактор является ведущим и определяющимг 
а все остальные лишь моделируют образовавшиеся валы и придают им 
те или иные особенности, свойственные именно данным условиям.

Наиболее вероятной причиной образования и поддержания валов при
ходится считать все же процесс выработки профиля равновесия песчаного 
дна, хотя и в несколько ином представлении, чем это было сделано авто
ром в 1946 г. (см. Зенкович, 1958-6). Мы видели, что углы наклона дна на
ходятся в строгом соответствии с асимметриями волновых движений во
ды. На крутом дней при крупных наносах вторым фактором, участвующим 
в данном процессе, является сила тяжести, а на отмелом дне — отток на
гонных вод, перемещающих взвешенные наносы. На малых глубинах де
формация волны приводит к ее забуруниванию или опрокидыванию. Мож
но представить, что в период, предшествующий забуруниванию, степень 
деформации и асимметрии в волне заходит настолько далеко, что в равно-
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весии в данном месте могло бы находиться дно лишь с весьма сильным на
клоном. Однако придонные движения воды становятся столь интенсивными, 
что значительные массы песка переходят во взвесь, и профиль дна на 
меньших глубинах не может быть достроен. Кроме того, установлено, 
что коэффициент внутреннего трения и плотность взвеси значительно пре
вышают таковые чистой воды. Это является еще одним дополнительным 
фактором усиления деформации и частичного разрушения волны.

Таким образом, внешний склон подводного вала — это незавершенный 
профиль равновесия песчаного дна. Он не завершен потому, что песок 
взвешивается при сильных движениях воды, а глубина становится настоль
ко малой, что волна забурунивается. Передний склон вала (как первого, 
так и последующих) удивительно устойчив. Во время шторма на нем раз
биваются самые сильные волны и только относительно слабые заходят 
на вершину вала и опрокидываются в ложбину. Материал на создание 
вала может, по-видимому, поступать как с более глубоких частей дна, 
так и со стороны мелководья (противотечения и обратные волновые токи 
воды). Наблюдения Лонгинова (см. § 12) при измерении эффекта воздей
ствия на дно слабых волн показали, что в приурезовой полосе существует 
зона, в которой придонные перемещения масс воды всегда направлены 
от берега в море.

Известно, что при забурунивании волна теряет значительную часть 
энергии. Поэтому, попав на относительно глубокую воду, она перестраи
вается и начинает создавать новый профиль равновесия на меньших глу
бинах. Там растет второй вал. Процесс может повториться еще и еще раз 
в зависимости от внешних условий, каковы крупность наносов и механизм 
оттока вод. Я не говорю здесь о крутизне склона как о причине валооб- 
разования, ибо сам по себе уклон и вырабатывается в процессе действия 
описываемого сложного механизма.

Как только начали формироваться первичные валообразные накопле
ния на дне, они испытывают разнообразные влияния от действия других 
факторов и сами на них влияют. По мере роста вала начинает проявляться 
и указанный выше эффект экскавации дна, что еще больше способствует 
углублению ложбины. Мы согласны с Кнапсом в том, что течения, лока
лизовавшись в желобах, могут их до известной степени эродировать, и 
возможно, этим объясняется переуглубленность ложбин и даже кажуща
яся первичность их образования Vй0 отношению к валам); достаточно ва
лу вырасти на несколько дециметров, как течение получит готовое русло, 
которое оно сможет углубить скорее, чем будет происходить дальней
шее нарастание вала.

Безусловно играют роль и противотечения, так как они дают те мас
сы воды, которые, встречая препятствие для оттока в виде бурунов на 
валах, локализуются в ложбинах (особенно, если они кулисно расположе
ны) и уходят по ним в море. Но такая схема не позволила бы объяснить 
существование параллельных валов и ложбин, тянущихся на десятки 
километров. Очевидно, ни противотечения, ни течения не являются 
в е д у щ и м  фактором образования валов.

С изложенной точки зрения, устойчивость валов при меняющихся вол
новых режимах получает удовлетворительное объяснение. Действительно, 
зоны экскавации или линии встречи придонных течений должны при из
менении параметров волн мигрировать на расстояния, измеряемые десят
ками метров. Поскольку при обоих этих процессах происходит взвешива
ние огромных масс материала, валы должны были бы перестраиваться 
буквально на ходу, чего в действительности не наблюдается. Наоборот, 
уже созданный профиль равновесия представляет собой результат мно
жества различных воздействий и при данном волнении видоизменяется 
применительно к его осредненным параметрам.

223



При данной схеме даже не возникает вопроса о способе образования 
валов на относительно больших глубинах, где никогда не бывает забуру
нивания. В самом деле, достаточно, чтобы волна начала перемещать на
носы и высокие придонные скорости привели к взвешиванию значитель
ных масс песка, как возникающий на дне вал получит предел своему 
росту.

Мы упоминали о том, что типичные песчаные валы не встречаются на 
очень отлогом взморье (<Ч),005). Это можно объяснить тем, что на гро
мадной длине пробега штормовые волны постепенно теряют энергию, 
утрачивают способность к локальному усилению перемещения и взмучи
вания песка. Но в других случаях (Колхида) валов нет там, где сравни
тельно узкий подводный склон граничит с крутым свалом глубин. Что ме
няется в подобных условиях? На границе свала происходит резкая пере
стройка наиболее сильных волн, и, возможно, что над мелководьем уже 
идет волна типа одиночной, сохраняющая примерно одинаковую степень 
внутренней асимметрии вплоть до уреза. Единичные валы у берега (ко
торые отмечены в условиях Колхиды) явились бы в таком случае резуль
татом воздействия малых волн, не испытывающих перестройки.

Наблюдения и теоретические соображения показывают множествен
ность процессов, участвующих в возникновении и развитии валов. Но 
из этого следует, что о д н и м из процессов пытаться объяснить все осо
бенности этого явления невозможно. Очевидно, та или иная картина строе
ния дна всегда отражает воздействие нескольких факторов, причем одни 
создают первичные валообразные возвышения, другие моделируют и под
черкивают рельеф первичных форм, а третьи искажают их правиль
ность или разрушают целиком.

Ниже мы даем простой перечень этих факторов, чтобы суммировать 
материал, приведенный выше.

1.Ф а к т о р ы  в о з н и к н о в е н и я  п е р в и ч н ы х  ф о р м .
а) Незавершенная выработка профиля равновесия с последующим забурунива- 

нием волны.
б) Массовое перемещение наносов к берегу.
в) Экскавация падающим буруном с двухсторонним отложением взмученного 

материала.
г) Действие сильных продольных течений при отсутствии волн или слабом воз

действии волнения.
д) Образование ритмичных форм типа «песчаных волн».
е) Отход от уреза подводных кос под очень острым углом относительно берега,

II. Ф а к т о р ы ,  м о д е л и р у ю щ и е  п е р в и ч н ы е  ф о р м ы  и с п о с о б 
с т в у ю щ и е  и х  р а з в и т и ю .
а) Значительное донное противотечение.
б) Продольные волновые течения.
в) Экскавация.

III. И с к а ж а ю щ и е  и р а з р у ш а ю щ и е  ф а к т о р ы .
а) Разрывные течения и циркуляции с вертикальной осью.
б) Изменения параметров и направления волн (из которых каждая отдельная 

система является валосоздающей).
в) Воздействие очень сильных штормовых волн.
г) Приливы и сгонно-нагонные колебания уровня.

Для того чтобы проанализировать картину, наблюдающуюся в дей
ствительности, мы должны были бы изучить воздействие всех факторов, 
участвующих в данном процессе при различных условиях, и путем 
сравнения прийти к общим выводам.

В настоящее время этого еще невозможно сделать, так как комплекс
ные исследования, подобные проведенным на Анапской пересыпи, более 
нигде не были осуществлены, а материал наблюдений, выполненных без 
полного анализа гидродинамического режима, не дает возможности на
дежных сопоставлений.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАРА И ЛАГУННЫХ БЕРЕГОВ

Своеобразие морских берегов, вдоль которых на некотором расстоя
нии протягивается узкая наносная полоса — береговой бар, очень 
давно привлекло внимание географов и геологов (рис. 90). Еще в 1845 г* 
Эли де Бомон высказал предположение, что материал, слагающий бар, 
выбрасывается с морского дна действием волн. На основании накоплен
ных к настоящему времени материалов эту точку зрения можно считать 
совершенно правильной. Она вытекает, как мы видели (см. § 9), и из об
щих теоретических положений относительно деформаций откосов различ
ного уклона, подвергнутых действию волн. Однако после Э. де Бомона 
предлагались и другие теории образования лагунных берегов. Так, 
Г. Джильберт (СНЪегЪ, 1885—1890) не делал различия между собственно 
барами и длинными косами, вытянутыми параллельно или почти парал
лельно коренному берегу, и считал, что оба типа форм обязаны своим воз
никновением подаче материала вдоль берега. Такие формы действитель
но существуют (гл.V II) , а еще больше встречается гибридных форм, где оба 
способа питания (донное и вдольбереговое) осуществляются одновремен
но. Таким образом, поскольку де Бомон и Джильберт имели в виду соб
ственно различные элементы в своих описаниях, две эти точки зрения в 
сущности не противоречат друг другу.

Взгляды Э. де Бомона получили дальнейшее развитие в построениях 
В. Дэвиса и Д. Джонсона. Оба автора считали, что формирование бара 
и лагуны является обязательным этапом развития «берегов поднятия», ког
да действию волн подвергается плоская поверхность бывшего морского 
дна, сложенного песчаным материалом. Правда, в монографии Джонсона 
имеется оговорка относительно того, что подобный же путь развития мо
гут пройти погруженные берега, если они представляют собой плоскую 
равнину.

Столь же обязательной является, по мнению указанных авторов, по
следовательность изменений, которой подвергается бар, начиная со ста
дии подводного вала. Вышедший на поверхность моря бар сдвигается в 
сторону лагуны, которая одновременно с тем заполняется илистыми отло
жениями. Бар переползает через эти отложения и примыкает к бывшему 
коренному берегу, после чего не остается вообще никаких морфологи
ческих признаков предшествовавших этапов развития данного берега 
именно как лагунного.

Джонсону принадлежит интересная попытка проверить способ про
исхождения большинства крупных баров земного шара путем сопоставле
ния уклонов профилей морского дна, дна лагуны и поверхности корен
ной суши. Он рассуждал следующим образом. Если, согласно де Бомону, 
дно перед баром было углублено, то линия профиля, продолженная в сто
рону суши, должна выйти на поверхность моря где-то в пределах аквато
рии лагуны, между баром и прежним берегом. Если, согласно Джиль- 
берту, бар и подводный наносный шлейф «насажены» на первичную по
верхность дна, то линия его современного профиля пересечет поверхность 
суши далеко за пределами лагуны. Результаты этой проверки не были 
вполне убедительными, но они показали, что точка зрения де Бомона в 
большинстве случаев подтверждается (Зенкович, 1957-6).

На основании приведенных во I I  главе теоретических положений и об
ширных региональных работ советских авторов схемы развития аккуму
лятивных берегов были существенно дополнены и сопоставлены с при
родным материалом. Результаты этой работы изложены в книге автора

16 В. П. Зенкович 225



(1946-г), в его же статьях, посвященных лагунным берегам (1950,1957), 
а также в работах О. К. Леонтьева и В. К. Леонтьева (1956, 1957, 1958).

Эти дополнения и изменения классических схем вкратце сводятся к 
следующему. При постоянном уровне моря развитие профиля берега свя
зано с уклоном первичной поверхности, которую начинают обрабатывать 
морские волны. При больших уклонах берег размывается, и наносы ухо
дят на нижние горизонты подводного склона. Если же рассматривать ряд 
профилей со все уменьшающимися уклонами, то абразия вначале замед
ляется и ее фаза становится весьма кратковременной. С некоторой крити
ческой величины, вместо абразии с самого начала развития преобладает 
аккумуляция наносов вблизи уреза, и формируются надводные террасы 
из относительно крупного материала, в то время как мелкий продол
жает уходить на морское дно.

Затем наступает вторая критическая величина уклона, при достиже
нии которой разрушение волн происходит уже настолько далеко от бе
рега, что перед этой зоной (в сторону суши) наносы отлагаются в большем 
количестве, чем вблизи уреза. Их накопление на дне приводит к образо
ванию подводного вала, из которого далее формируется береговой бар. 
По мере его возникновения, процессы приурезовой аккумуляции затиха
ют, и коренной берег, ставший лагунным, постепенно консервируется.

,, Величина критических уклонов зависит от целого ряда факторов. 
Среди них главнейшими являются: ^закономерности деформации и по
тери энергии волн на мелководье и 2) крупность наносов и их запасы 
на дне, что, в свою очередь, связано с составом пород, подвергающихся 
размыву. Чем крупнее нанос, тем круче могут быть уклоны дна на ука
занных критических точках перехода. Одновременно с тем, если даже при 
самых малых уклонах размыв дна происходит медленно, то, пройдя фазу 
забурунивания, волны сохранят еще достаточно энергии для того, чтобы 
транспортировать возникающее небольшое количество наносного материа
ла к урезу, и там будет формироваться надводная терраса.

Вал действительно (как это ранее предполагалось) может сдвигаться 
по дну в сторону берега, и такое же движение продолжает образованный 
из него береговой бар. Однако при постоянном уровне моря движение ба
ра замедляется по мере его выхода на малые глубины и при большой мас
се наносов прекращается совершенно. После этого берег стабилизирует
ся или же бар продолжает некоторое время нарастать спереди, пока на 
дне не истощатся запасы материала. Примыкание бара к ровному бере
гу на большом протяжении является поэтому частным случаем развития 
отмелого берега, природных примеров которого мы еще не знаем.

В некоторых условиях дефицит наносов может наступить до выхода 
подводного вала на поверхность моря. Тогда его материал продолжает 
свое перемещение, но форма вала сглаживается и теоретически он может 
исчезнуть. Наносы или выстилают тогда дно на мелководье, или в какой- 
то части прибиваются к берегу.

Прг [веденные выше положения были разработаны на основании срав
нительно-географических исследований больших протяжений берегов раз
личных морей СССР, при которых удавалось прослеживать переходы 
одного типа берега в другой, на фоне изменения целого ряда факторов, 
как-то: уклоны дна и поверхности суши, состав отложений суши и под
водного склона, строение четвертичных разрезов и др.

Здесь мы рассмотрим строение подводного склона, а в главе V опишем 
характерные черты собственно береговых баров и надводных террас.

Кроме проверки прежних схем, советскими авторами были разработа
ны некоторые принципиально новые вопросы формирования лагун, в 
связи с вертикальными движениями побережий, на которых мы остановим
ся в главе X . Американские ученые Дэвис и Джонсон полагали, что
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Рис. 90. Лагунный участок побережья Балтики.
Фото В. Л. Болдырева

образование баров и лагун происходит при постоянном уровне моря, после 
имевшей место регрессии. Однако позднее Р. Рэссел (Ки88е1, 1936) 
и ряд других авторов обратили внимание на то, что многие береговые ба
ры образованы на погруженных и погружающихся берегах. Сейчас мы 
знаем, что не вертикальные движения, а уклон поверхности суши и мор
ского дна являются главным условием, способствующим формированию 
лагун, а в данной главе будем рассматривать преимущественно те процес
сы, которые характеризуют этот тип берега и подводного склона независи
мо от изменений уровня.

Одной из интересных особенностей лагунных берегов является следую
щая. В некоторых лагунах ложе новейших илистых отложений распола
гается на глубинах больших, чем основание подводного берегового скло
на. Если есть уверенность, что бар в данном случае сформирован при по
перечном, а не продольном перемещении наносов, то налицо несомненное 
доказательство повышения уровня моря. В таких случаях песчаный шлейф 
перед баром протягивается в море на относительно малые глубины, а за
тем сменяется илистыми отложениями открытого моря. Можно предпола
гать налегание этих илов на древнее песчаное дно, но у нас еще нет 
материала, подтверждающего такую точку зрения.

Воочию мы могли убедиться в образовании надводных террас и бере
говых баров в результате широко поставленных в СССР наблюдений над 
переформированием берегов больших искусственных водохранилищ. Так, 
по материалам А. В. Живаго (1954), на Рыбинском водохранилище, 
при первичных уклонах дна менее 2 —3° (0,05—0,03) берег превращается 
в лагунный. Удается проследить ряд стадий формирования широкого под
водного вала, локализованного бара и затем его смещение в сторону бере
га вплоть до стабилизации. Правда, отмечалось, что этот бар состоит из 
своеобразного материала, представляющего смесь торфяной крошки и 
песка. Указанные наблюдения были затем подтверждены И. А. Акимо
вым (1959). За несколько лет бары консолидировались, и количество 
песка в их теле стало преобладать над торфом. В несколько белее при- 
глубых местах происходит образование небольших надводных террас.
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Последние, в частности, отмечены С. Л. Вендровым (1958) на Цимлянс
ком водохранилище.

Здесь же уместно затронуть вопрос о процессе появления бара на по
верхности моря (или водохранилища). Существует мнение, что при посто
янном уровне волны не в силах вывести подводный вал над уровнем воды, 
так как по мере уменьшения глубины над его гребнем движения воды уси
ливаются и волны начинают размывать верхушку бара, вместо того чтобы 
продолжать его наращивать. Такую точку зрения высказывает, в частно
сти Е . Н . Егоров (1956), наблюдавший выход из-под воды прибрежного 
подводного вала малых размеров (см. § 20), который образует временный 
миниатюрный бар. Этот процесс наблюдается только при сгонных ветрах 
и соответствующем понижении уровня. Подобных наблюдений довольно 
много рассеяно в литературе по Балтийскому, Каспийскому и другим мо
рям. Л. С. Берг (1908) специально рассматривал этот вопрос в монографии 
по Аральскому морю.

На отмелых берегах, где только и формируются береговые бары, сгон- 
но-нагонные колебания уровня являются постоянным явлением и, воз
можно, что они благоприятствуют выходу на поверхность донных струк
тур, однако считать их обязательными мы не можем. Во-первых, масштаб 
обоих явлений несопоставим. Если колебания уровня в пределах полумет
ра существенно влияют на динамику узкого, обычного подводного вала, 
то при образовании баров речь идет о медленно формирующихся широких 
мелководьях, так что искать полную аналогию было бы неправильно. 
Формы мезорельефа, каковыми являются обычные подводные валы, могут 
быть насажены на основное тело бара, и оно выйдет на поверхность моря 
в процессе многократных возникновений и исчезновений таких валов, их 
движения и обсыхания. При этом возможно и участие ветра.

Аналоги таких широких подводных валов первого порядка известны на 
подводном склоне Черного и других морей, и мы будем говорить о них 
ниже. Приведенный выше пример с водохранилищами дает нам лишь кос
венную аналогию обычного формирования баров, своего рода модель в 
крупном масштабе.

Случаи выхода небольших песчаных баров на поверхность моря из
вестны и, в качестве их примера, можно привести остров Сакалин в устье 
Георгиевского рукава дельты Дуная (РеЪгезси, 1957). В районах речных 
устьев возникновению баров способствует избыточное отложение песча
ного аллювия на подводном склоне. Здесь процесс барообразования про
исходит иногда без влияния значительных изменений уровня моря, и ба
ры могут достигнуть большой мощности. Вторым примером являются 
острова Шанделер к востоку от устья Миссисипи (Киззе], 1936). Наконец, 
в работе В. Прайса (Рпсе, 1956) описана уже целая серия подобных обра
зований.

Изменения уровня (нагоны и приливы) не могут влиять на формирование 
галечных баров, поскольку такие берега являются достаточно приглубыми* 
Пример этому имеется на берегах Чукотского моря (Каплин, 1958). В зак
лючение можно отметить, что в отдельных случаях наблюдался выход га
лечного подводного вала небольших размеров над уровнем моря при дейст
вии очень низкой зыби, после сильного шторма (наблюдения автора на 
побережье Батуми).

Поскольку аккумулятивные берега наилучше развиваются в районах, 
сложенных рыхлыми породами, легко поддающимися размыву и дающими 
много наносного материала, все описанные выше процессы, как правило, 
протекают достаточно быстро, и мы встречаем уже созданные формы рав
новесия в виде профилей с хорошо сформированными барами или тер
расами. Подводный склон перед ними является плавным и ровным с 
обычными уклонами, свойственными данной крупности наносов и мест
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ным гидродинамическим условиям. Иногда на склоне развиваются раз-* 
личные подводные валы (малых размеров) и другие формы мезорельефа* 
Поэтому Джонсон и его предшественники вообще не наблюдали в природе 
начальных форм развития профиля в виде подводных валов большого раз
мера, и в данном случае их построения являлись чисто дедуктивными,

С этой точки зрения советские ученые оказались в более выигрышном 
положении, так как могли исследовать замкнутые моря сравнительно не
больших размеров (Черное и Каспийское), в которых активность морских 
факторов относительно понижена (отсутствие приливов и небольшие па
раметры волн) и в ряде районов изобилуют рыхлые отложения. Кроме 
того, в указанных морях происходили и до сих пор не закончились зна
чительные относительные изменения уровня, которые, с одной стороны, 
стимулировали активность перестройки подводного склона, а с другой 
способствовали консервации на дне некоторых форм рельефа.

Наиболее хорошо изучен комплекс разнообразных аккумулятивных 
форм в западной части Черного моря. Напомню, что его уровень был по
нижен примерно на 40 м во время новоэвксинской регрессии (Архангель
ский и Страхов, 1937; Зенкович, 1958-а и б). В это время мелководная 
северо-западная часть моря представляла собой аллювиальную равни
ну, сложенную выносами Днепра, Дуная, Днестра и других более мел
ких рек. В ходе последовавшей затем трансгрессии, когда эта равнина 
оказалась затопленной, песчаный материал, обогащенный остатками ра
кушки, перемещался к берегам и дал ряд своеобразных форм аккумуляции.

На западе, от Дуная до Одессы, донные пески подошли к берегу и об
разовали длинную полосу берегового бара, который тянется от Дунай
ской дельты до северного края Днестровского лимана. Южнее Днестра 
и на некоторых других участках пески образовали типичную надводную 
террасу.

Еще одна линия бара вытянута вдоль северного берега Каркинит- 
ского залива. Его пески сконцентрированы в теле кос Тендра и Джа- 
рылгач, которые вытянуты в одну линию, но сейчас разделены абради- 
руемым участком глинистого берега. Общая длина этих трех элементов 
составляет более 135 км.

Побережье к востоку от Одессы находилось слишком далеко от цент
рального понижения дна, где в ходе трансгрессии прежде всего сформи
ровался морской залив. Поэтому пески, перемещавшиеся по дну, не успе
ли достичь берега. Они образуют сейчас тело так называемой Одесской 
банки — вала, протягивающегося на запад от Кинбурского полуострова 
и имеющего до 50 км длины, при отметках гребня около 5 м. Северный 
склон банки исключительно крут, а южный уходит в море со средним 
уклоном около 0,001. Пространство между валом и гребнем банки имеет 
ширину до 8 км и глубину, превышающую 20 м (на западе). Оно выполне
но тонким илом. Коренной берег абрадируется и окаймлен клифами до 
50 м высоты. На нем образованы скопления песков в виде пересыпей не
скольких лиманов.

Еще более сложная картина наблюдается в обширных Каркинитском 
и Каламитском заливах Западного Крыма. Вершину первого из них пере
гораживает Бакальская банка, которая на юге примыкает к коренному 
берегу, а на севере отделяется широким проливом от косы Джарылгач. 
Волны, проходящие через пролив, образовали еще две банки меньших 
размеров: Каланчакскую и Чурюмскую, которые сдвинуты далеко к вос
току и имеют соответственно меньшие размеры (рис. 91).

Так же как и Одесская, все три упомянутые банки имеют профиль дюны, 
т. е. очень крутой тыльный склон и отлогий склон, обращенный навстречу 
волнам. На Каланчакской и Чурюмской банках производилось бурение 
(Шульгин, 1913). Пески обеих банок покоятся на илах, под небольшим
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Рис. 91. Строение толщ прибрежных отложений (по материалам Е. Невесского, И. Шульгина, А. Дзенс-Литовского и автора)
А  — пересыпь и дно Сакского озера. Б  — подводные банки Каламитского залива Западного Крымя и В —  то же Каркинитского залива. 1 — грубые отложения пляжей и пере
сыпей (с ракушкой и гравием); 2 —  пески подводного склона; 3 — ракуш ка; 4 — лагунные илистые отложения; 5—  илистые отложения открытого моря; 6—  литифицированные 
пески; 7 — коренные глины. Масштабы глубин и мощностей отложений (вертикальные) на основных профилях (Б  и В) даны с пятикратным превышением, отчего создается

ложное представление о вдавленностях в поверхности коренного лож а и древних илов. Н а проф. А мощности и глубины даны в одинаковом масштабе



слоем которых залегают бурые наземные глины. Они обнаруживаются 
также непосредственно к востоку от крутого склона Бакальской банки. '

На дне Каламитского залива нет банок, активных в настоящее время, 
но зато на берегу образована мощная пересыпь, которая наряду с берего
вым получала также донное питание, о чем свидетельствует большая при
месь ракушки в составе донных наносов. Однако на гидрографических кар
тах явно выделяются два валообразных возвышения дна, повторяющие 
очертания берега залива, причем вершина первого лежит несколько глуб
же 10 м , а второго на 25—28 м .

Чисто морфологические соотношения еще не убеждают в происхожде
нии перечисленных банок, и поэтому они детально исследовались с приме
нением вибропоршневой трубки и частично путем водолазных наблюде
ний (Зенкович, 1958-а, Невесский, 1958-а, в и г; Шеуевзку, 1958).

Тыльная сторона и крутой склон Одесской и Бакальской банок оказа
лись сложенными крупной, хорошо отсортированной ракушкой, мощ
ность которой превышает 5 м (длина колонки). На внешнем склоне банок 
залегает смешанный песчано-ракушечный нанос, но, чем ближе к гребню, 
тем он оказывается более отсортированным, и ракушка постепенно об
разует весь поверхностный слой грунта. В данном случае проявляется 
уже известная закономерность, согласно которой в своем перемещении 
вверх по откосу грубый материал опережает тонкий. Таким образом, 
как форма профиля (дюнообразная), так и состав материала явно показы
вают современную активность обеих банок и постепенное их смещение в 
сторону берега. В лоциях имеются указания о том, что гребни обеих ба
нок непостоянны. Со временем здесь меняются отметки глубин и положе
ние наиболее выступающих точек.

Обширное мелководье перед Одесской банкой оказалось почти лишен
ным песчаного материала. На дне имеются небольшие скопления чистой 
ракушки, под которыми трубка входит в бурую четвертичную глину, ана
логичную той, которая венчает разрез отложений, вскрытых на обрывах 
клифов. Следовательно, мы видим подтверждение того, что весь песча
ный аллювий бывшей равнины был смыт и перемещен к берегу под дейст
вием волн. На больших глубинах залегает, как известно, мидиевый 
(и древнемидиевый) ил с примесью ракушки, а что находится под ним, мы 
не знаем.

В Каркинитском заливе перед фронтом Бакальской банки залегает 
мощная толща отложений, которую не удалось пройти трубкой. Но зато 
там были обнаружены еще две реликтовые банки, сложенные грубым 
песчано-ракушечным материалом.

Из двух Каламитских банок внешняя погребена под слоем ила, но так
же сложена песчано-ракушечным наносом, подтверждая тем самым свое 
прибрежное происхождение. Внутренняя банка оказалась литифициро- 
ванной. При водолазных работах В. И. Буданову удалось на ней найти 
трещины и расщелины, вскрывающие окаменевшую толщу оолито-раку- 
шечного песка, и наблюдать хорошо выраженную слоистость с крутым па
дением в сторону суши. Как известно, именно такая слоистость характе
ризует тыльную сторону баров и подводных валов.

Таким образом, в северо-западной части Черного моря удалось изу
чить целую серию подводных валов, частично активных, частично закон
сервированных и погребенных под толщей позднейших отложений. Со
став наносов, морфология банок и данные по внутреннему строению тол
щи не оставляют сомнения в том, что мы встретили подводные валы перво
го порядка, образованные в результате перемещения наносов в сторону бе
рега при обработке волнами плоской поверхности прежней аллювиальной 
равнины, постепенно становившейся морским дном. Налегание банок на 
лагунные илы показывает их продолжающееся смещение в сторону берега.
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На Каепийском море также имеется характерный подводный вал, ко
торый тянется на юг от полуострова Челекен и имеет общую длину около 
90 км. Часть этого вала превратилась в звено берегового бара и называ
ется островом Огурчинским. Исследования 1959 г. (Мякокин, Никифоров 
и др.) показали, что остров Огурчинский состоит из талассогенного мате
риала (ракушка и оолиты). Большие пространства дна перед островом 
покрыты коркой цементации (литификация), и в настоящее время поступ
ление наносов к берегу выражено слабо. Тем не менее не остается сом
нений в способе образования как указанного вала, так и самого острова.

22
АБРАЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОФИЛИ

Абразия происходит очень медленно по сравнению с рассмотренными 
выше процессами перемещения наносов и перестройки аккумулятивного 
дна, особенно когда они приурочены к пребрежной части склона. Поэтому 
на форме абразионного профиля не успевают отразиться временные (се
зонные и более длительные) изменения* гидродинамического режима, 
и многие черты строения коренного дна бывают унаследованы от пред
шествовавших условий развития при ином уровне моря. Мы увидим ниже 
(см. гл. X), что даже общий уклон профиля медленно абрадируемых бере
гов зависит от соотношения скорости абразии и изменения уровня.

Поскольку абразионные профили вырабатываются в самых различных 
типах пород, иногда при нарушенном залегании, легко понять, сколь 
велико может быть их разнообразие; в этом отношении они не уступают 
профилям, выработанным в наносах. Сопоставлять друг с другом акку
мулятивные и абразионные профили можно лишь в том случае, когда по
следние вырезаны в слабосцементированных породах и быстро достигают 
равновесия хотя бы в своей верхней части.

Почти повсеместно коренные породы занимают не весь подводный склон, 
а его сравнительно узкую зону. Положение последней зависит от процесса 
развития берега. На аккумулятивных берегах коренное или размываемое 
дно лежит ниже аккумулятивной зоны, на абрадируемых — прижимается 
к пляжу или (при его отсутствии) непосредственно к подножию клифа. 
Если абрадируемые берега дополнительно питаются грубым аллювиаль
ным материалом, то он также оттесняет зону обнаженных пород от уреза 
и делает ее более узкой.

Тем не менее иногда встречаются чисто абразионные профили, где об
наженные коренные породы образуют все дно до глубин, на которых пре
кращается механическое действие волн. При работах Института океанологии 
были исследованы подобные бенчи Черного моря, Берингова, западного 
Сахалина. Они располагаются вдоль ровных берегов и уходят на значитель
ную глубину преимущественно там, где отсутствует аллювиальный материал 
или где при разрушении коренных пород обломочные продукты быстро 
истираются, давая пелитовые и алевритовые фракции, уносимые далеко 
в море. Значительно чаще широкие бенчи образуются у выступов берега.

В условиях постоянного уровня моря и при слабых породах побе
режья абразионные профили дают характерную выпуклую вверх кривую. 
Особенно хорошо ее можно наблюдать на глинистом дне Каркинитского 
залива (рис. 92). Здесь в прибойной зоне бенч имеет уклоны не более 0,01, 
ниже они увеличиваются до 0,02—0,03 (Зенкович, 1958-г). Очень широ
кий глинистый бенч был обнаружен в восточной части Феодосийского 
залива. Он также уплощен вблизи уреза, а затем падает ровной поверх
ностью до глубин около 20 м , где на него налегают жидкие илы (см. рис.
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Рис. 92. Профили бенчей, вырезанных в глинах. Соотношение масштабов 1 : 10
А -  Азовское море; Б  — вершина Каркинитского залива; В  —Феодосийский валив, восточная часть;

Г  — бенч в сланцах западного Сахалина — по эхограмме

92). Осадочные породы относительно малой устойчивости (напр., кав
казский флиш) вблизи уреза дают столь же малые уклоны, но более кру
тыми становятся на меньших глубинах, чем глинистые.

Особенно характерны бенчи западного Сахалина (Медведев, 1961-а), 
достигающие 5 км ширины и спускающиеся до отметок 30—40 м. Они вы
работаны в сланцево-песчаниковой толще мелового и третичного времени. 
Здесь можно различить почти плоскую горизонтальную прибрежную пло
щадку и более наклонную удаленную часть, выработка которой, по-ви- 
димому, происходила в период относительного повышения уровня моря.

В выработке прибрежной полосы бенча участвуют приливы, высота ко
торых здесь более 1 м . Сахалинские бенчи тянутся на многие десятки ки
лометров, очевидно, в связи с тем, что побережье претерпело новейшее 
слабое поднятие, прекратившее абразию, а небольшие реки этой части 
острова выносят минимальное количество аллювия.

Близки по строению к описанным бенчи у высоких мысов Восточного 
Каспия (Меловой, Скалистый, Джилянды), выработанные в слоистых, го
ризонтально залегающих неогеновых известняках. Здесь почти горизон
тальная прибрежная часть на некотором расстоянии от берега также пе
реходит в наклонную поверхность. На более глубоких участках были об
наружены выдерживающиеся по глубине уступы и перегибы, которые сви
детельствуют о выработке террасовых поверхностей при более низких 
уровнях моря (см. гл. X).

На Дальнем Востоке характерны широкие бенчи восточной Камчатки 
у полуостровов Шипунского, Кроноцкого, Камчатского. Здесь почти го
ризонтальное коренное дно тянется на 2—3 км от берега, после чего сле
дует резкий перегиб и коренной откос падает к большим глубинам. На этих 
бенчах, выработанных в сложно дислоцированной толще вулканических 
и метаморфических пород, дно является очень неровным, и над водой вы
ступают многочисленные рифы и кекуры. Поскольку средняя глубина 
бенча здесь возрастает до 10—15 м , приходится считать его выработанным 
при более низком уровне моря и затем погруженным. Общее строение этой 
подводной террасы во многом напоминает описанные Ф. Нансеном (Кап- 
зеп, 1922) поверхности скандинавского стрэндфлета.
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Глубина нижней границы подводных абразионных террас связана 
обычно с особенностями залегания наносного покрова. В ряде случаев, 
когда прибрежная часть шельфа падает достаточно круто, основание 
террасы располагается заведомо ниже глубины воздействия на дно волн, 
т. е. лежит уже за пределами подводного склона. Таковы, например, под
водные откосы Гераклейского полуострова в Крыму, где поверхность 
сарматских известняков опускается на глубины около 80 м . Даже у от
носительно отлогого участка этого берега (Херсонесский мыс) только на 
глубине 50 м наблюдается залегание ракушки (Зернов, 1913). Такие глу
бокие подводные откосы могли выработаться в ходе трансгрессии большой 
амплитуды.

Эхограммы на абразионных профилях обычно рисуют довольно слож
ную картину форм мезо- и микрорельефа поверхности коренных пород, 
но, ввиду недостаточного количества водолазных наблюдений, мы еще не 
умеем ее расшифровывать и в этом отношении должны ограничиться тем, 
что уже было сказано в § 14.

Как уже отмечалось, в природе широко распространены глыбовые и ва
лунные бенчи. Обычно они формируются там, где размыву подвергаются 
рыхлые толщи, содержащие соответствующие грубые компоненты (напр., 
морена или оползневый детрузий). Однако мы знаем очень много примеров, 
когда глыбы закрывают бенч и у высоких коренных берегов. Это было 
обнаружено во многих местах у Южного берега Крыма (напр., полуостров 
Меганом), а также на наших дальневосточных морях. В таких местах 
водолаз не видит собственно коренной ненарушенной или сточенной мо
рем поверхности, так как все дно бывает завалено плитами и глыбами той 
же породы, что вскрывается в зеркале высоких клифов на берегу.

Поскольку при существующих условиях мы не можем объяснить по
падание этих глыб на расстояние иногда в несколько километров от уре
за, то приходится считать и эти поверхности унаследованными от целого 
ряда циклов абразии, связанных с колебаниями уровня моря за четвер
тичное время. Представляется вероятным, что в периоды низких стояний 
уровня по ранее выработанным наклонным бенчам происходило грави
тационное смещение продуктов денудации суши. В зависимости от климата 
и состава породы оно могло происходить по-разному. На севере преобла
дали процессы солифлюкции; на юге образовывались плащи делювия, 
а при влажном климате действовали селевые потоки. Когда море снова 
затапливало эту поверхность, то волны вымывали мелкие обломки и 
сортировали их, формируя пляжевое накопление и подводную аккумуля
тивную террасу. Однако в зонах размыва волны были не в силах удалить 
глыбовые нагромождения. Там, где весь комплекс условий был достаточно 
полно изучен, мы неизменно приходим к выводу о том, что глыбовые бенчи 
образовались при повышении уровня моря (Зенкович, 1946-в, 1949-в)

Бенчи у а к к у м у л я т и в н ы х  б е р е г о в  наилучше развиты 
в западной части Черного моря и в восточной части Каспийского. Хорошо 
изучено коренное дно на участке около 30 км длиной между Донузлавским 
озером и Евпаторийским мысом (рис. 93). Здесь поверхность неогеновых 
известняков падает под углом 0,003—0,007 как на суше, так и под водой. 
В береговой зоне на коренные породы насыпан пляж с береговыми валами 
и подводным шлейфом. Глубина границы прибрежной аккумулятивной 
зоны непостоянна и в общем увеличивается с востока на запад от 2 до 6—
7 ж, где это наносное дно переходит в мощную пересыпь Донузлавского 
озера (лимана). За береговыми валами пониженная поверхность суши 
превращена в ряд узких лагун (рис. 94).

Море очень слабо обработало коренную поверхность и только удалило 
с нее все наносы. Сейчас в небольшом количестве на берег выбрасываются 
створки отмирающих ракушек и известняковая щебенка. Поверхность
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известняков с тем же равномерным 
уклоном уходит до глубин 24—26 м 
и на расстоянии от берега в 4 —5 км 
на нее налегают относительно древние 
илисто-ракушечные отложения.

Этот район замечателен тем, что 
здесь удалось проследить, как по ме
ре увеличения угла наклона поверх
ности суши аккумулятивный берег 
переходит в абразионный (Зенкович, 
1947-6). К сожалению, депрессия До- 
нузлавского озера создала между ни
ми определенный рубеж, так как к 
западу от озера уклон сразу увеличи
вается до 0,015—0,017 и берег стано
вится абразионным. Он лишается пля
жа, но поверхность коренных пород 
еще заметным образом не абрадирует- 
ся, и на дне продолжается поверх
ность с неизменными уклонами. Аб
разии подвергаются только рыхлые 
четвертичные отложения, залегающие 
на известняках, которые образуют 
клифы до 15 м высоты.

Далее на запад по мере дальней
шего увеличения уклонов местности 
(до 0,026) абрадируются уже и извест
няки. Однако в связи с тем, что бенч 
формируется в данном случае на фо
не погружения побережья, он полу
чает очень большую крутизну.

На Восточном Каспии характерен 
бенч против длинной пересыпи озо- 
ра Кара-Куль, представляющего со
бой типичную лагуну. Уклон поверх
ности неогеновых известняков состав
ляет здесь менее 0,005. Пески пересы
пи состоят, как и в описанном выше 
случае, преимущественно из облом
ков ракуши и оолитов, так что нет 
сомнений в их талассогенном проис
хождении.

Пересыпь достаточно мощна и 
стабильна; ее ширина достигает 200 м 1 
и поверхность покрыта эоловыми бу
грами. Подводный шлейф пляжа кон-

//тмн'”’

Донузлав:
I

онрат

мыс Евпаторийский

Мойнакскис
ъ~^оэера

чается уже на глубинах около 1 м на 
севере пересыпи и доходит до 3 м на 
юге. Следовательно, при столь же 
отлогом коренном дне в данном слу
чае емкость надводной части пляже- 
вой зоны оказалась большей, чем на 
рассмотренном примере Черного моря. 
Возможно, что и в данном случае 
часть песка была перемещена к Песча
ному мысу.

Рис. 93. Картосхема строения подвод
ного берегового склона на участке 

Евпаторийский мыс — Тарханкут
1 — песок; 2 — гравий; 3 — ракуш ка с илом; 
4 — коренные известняки; 5 — глыбы и в а 
луны; стрелки указывают поступление нано
сов со дна или при абразии клифа, а также 
миграции на участке пересыпи Донузлавского

озера

235



С л о ж н ы е  п р о ф и л и ,  состоящие из двух — аккумулятивной 
и абразионной — зон, имеют наиболее разнообразное строение. У абра
зионных берегов приглубый первичный откос дает при разрушении обло
мочные продукты, которые лишь частично (наиболее крупные) выбрасы
ваются к берегу, формируя п л я ж .  Основная же их масса уходит на глу
бину, слагая там а к к у м у л я т и в н у ю  часть подводного склона.

Относительная ширина бенча у ровных абрадируемых берегов зависит 
от характера материала, возникающего при разрушении данной породы и,

Рис. 94. Примеры профилей сложного строения
А — аккумулятивный берег к западу от Евпаторийского мыса (вблизи уреза —ракушечный песок; 
бенч — понтические, горизонтально залегающие известняки); Б  — абразионный берег Кавказа 
между Геленджиком и Туапсе (у мыса); В  —то же в смежной вогнутости берега (бенч вырезан в кру
то падающих слоях флиша); Г  — приглубый погребенный берег района Сочи, по данным бурения 
(бенч вырезан в слабоустойчивых сланцах флиша); Д  —абразионный берег северной части Герак-

лейского полуострова (Крым) (сарматские горизонтально залегающие известняки)

разумеется, от стадии развития берега. При длительной абразии на под
водном склоне накапливается масса песков, которые не измельчаются вол
нами и постепенно наступают снизу на бенч. Суживая последний, они за
медляют абразию. Однако некоторые типы пород (мергели, сланцы) или 
совсем не дают грубообломочного материала, или же образующаяся из 
них щебенка (некоторые известняки) быстро истирается на узких пляжах 
в мелкозем, который уносится за пределы подводного склона. В этих 
условиях бенчи остаются очень широкими, независимо от фазы развития 
берега.

Если береговая линия неровна, а особенно, если вдоль нее происходят 
миграции наносов большого размаха, то ширина бенча определяется в боль
шой мере характером экспозиции данного участка. На выступах бенч 
бывает очень широким, а в вогнутостях его постепенно покрывает плащ
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наносов, принесенных вдоль берега. Эти закономерности более подробно 
будут разбираться в V III и IX  главах

Наконец, еще одна причина может привести к уменьшению ширины 
или к полному исчезновению бенча — это накопление грубозернистого 
аллювия мелких горных рек. При этом образуются приглубые погребен
ные берега, которые мы опишем в § 54.

Весьма интересно провести сопоставление подводных склонов Кав
казского берега Черного моря, сложенных на большом расстоянии ком
плексом однородных флишевых пород. К северу от Туапсе береговая ли
ния несколько расчленена и грубый наносный материал концентрируется 
в вогнутостях вблизи устьев рек. Бенчи в промежуточных участках выдви
нуты до 700 м от берега, и их граница лежит на глубине 12—15 ж, где 
коренная порода перекрывается наносами общего песчаного плаща при
брежной части шельфа, выдвинутого на подводный склон (рис. 95). Вбли
зи уреза бенчи имеют выпуклый профиль с минимальными уклонами в 
0,013—1,015. С глубин 3—4 м они уходят вниз прямым откосом, крутизна 
которого обнаруживает явную связь с высотой прибрежных гор (клифа). 
У горы Дооб, мысов Идукопас, Кадош и др. бенчи наиболее круты. Они 
уходят на глубину около 20 ж и образуют уклоны до 0,06—0,08. У более 
низких, быстрее абрадируемых берегов бенчи выполаживаются в среднем 
до 0,03. Эта закономерность будет нам понятна после ознакомления с про
цессами, происходящими в условиях вертикальных движений (см. гл. X).

К югу от Туапсе зарождается вдольбереговой поток галечных наносов, 
который далее становится весьма мощным. На протяжении около 100 км, 
клифы находятся в одинаковых условиях отступания благодаря постоянной 
полосе пляжа примерно одинаковой ширины. Основная часть аллювиаль
ного материала (песок) уносится на подводный склон. Чем дальше на юг, 
тем больше к морю поступает аллювия. Поэтому бенчи с севера на юг по
степенно суживаются до 400—200 м и менее; крутизна их делается в начале 
примерно постоянной (около 0,03), а затем уменьшается до 0,02. Ширина 
обнаженной полосы дна меняется в зависимости от чередования плавных 
вогнутостей и выступов берега, поскольку верхняя граница аккумуля
тивной зоны более или менее прямолинейна. Здесь также происходит чет
кая дифференциация по крупности обломочного материала. Все пляжи 
сложены галькой, а ниже бенча залегает песок, вначале довольно круп
ный (0,5—0,25 мм), а на глубинах мелкий. Структура поверхности кавказ
ских бенчей с весьма интересным грядовым рельефом была охарактери
зована выше (см. § 14).

В описанном случае мы имеем частный пример влияния наносного пок
рова на уклоны и ширину зоны бенча, которое проявляется довольно 
часто и особенно хорошо прослеживается на бенчах из мягкой породы 
(напр., глинистой). В западной части Черного моря можно заметить, что 
локальные участки глинистого бенча (напр., мыс Бурнас-Будаки, район 
Очакова, абразионный берег между корневыми частями кос Тендра и 
Джарылгач, озеро Багыйлы — Севастополь и др.) при одинаковой в общем 
экспозиции относительно волн близких параметров имеют различные ук
лоны, совпадающие с уклонами смежных участков аккумулятивного дна.

Это легко объяснить, представив себе общую подвижность наносного 
покрова. Если глинистое дно будет выступать над поверхностью песчаного 
плаща, то его абразия будет идти относительно быстро, пока оно не срав
няется с поверхностью залегания песка. Если бы и дальше абразия шла 
тем же темпом, это очень скоро привело бы к образованию депрессии, 
и поверхность глин окажется покрытой слоем песка, временно прекра
щающего абразию (рис. 96).

Подобная же закономерность отмечается для Южного Крыма на уча
стках донной абразии толщ таврической свиты (глинистые сланцы, легко
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Рис. 95. Участок бухтового берега восточной части Черного моря.
Пильчатый рисунок изобат указывает участки бенча. Кружочками обозначены точки промеров



разрушаемые прибоем). В западной части берега, где уклоны дна весьма 
круты (до 0,06 на аккумулятивных галечно-гравийных участках) бенчи 
в таврической свите дают уклоны до 0,04. В восточной части (Алушта 
Судак) те же породы образуют несравненно более отлогое дно (не более 
0,02). Скопляющиеся в вогнутостях и мигрирующие на глубинах более 5
8 м песчано-гравийные наносы тоже дают там уклоны 0,02 0,025.

В некоторых районах можно обнаружить и обратное влияние, когда 
на уже сформированный бенч налегает тонкий слой наносов,так что про
филь дна практически не изменяется. Хороший пример этому можно при
вести по Черноморскому побережью Кавказа, где на одном участке вблизи 
Сочи было выполнено несколько буровых на расстоянии более 1 км от 
берега. Во всех точках под слоем песка около 1 м мощности находится

Л

Б

у  ✓

в

Ш л

Рис. 96. Примеры смежных абразионных и аккумулятивных профилей (Черное море)
А и Б  — западный берег между Дунаем и Одессой. Абразия в четвертичных суглинках. Наносы — 

мелкий песок. Расстояние между профилями 6 км\ В и  Г  —Крым между Алуштой и Судаком. 
Абразия в мягких сланцах таврической свиты. Наносы —крупный песок. Расстояние между

профилями 2 км

поверхность мягких флишевых мергелей сочинской свиты (см. рис. 96). 
Еще более широкий бенч, вырезанный в четвертичных глинах, обнаружен 
Ф. А. Щербаковым и Ю. С. Долотовым у северного берега Азовского моря. 
Он также покрыт слоем наносов не более 2 м толщины и тянется от берега 
на расстоянии более 4 км. В обоих описанных случаях поверхность бенча 
была почти плоской и падала под очень малым углом.

Почти повсеместно мы видим, что абразионная и аккумулятивная части 
подводной террасы сопрягаются без заметного перегиба в рельефе дна. 
Это показывает, что при длительном отложении наносов их накопление 
надвинулось на край ранее выработанного бенча. Однако в тех местах, где 
наносов мало (выступы берега или специфический состав пород), были 
встречены профили, на которых уплощенный бенч переходит на внешнем 
крае в круто наклоненный коренной откос, и уже последний граничит 
с почти горизонтальной поверхностью отложения наносов волнового поля. 
Примеры таких профилей можно привести по западному Сахалину, рай
онам южного берега Чукотского полуострова и Коряцкого хребта. На Чер
ном море сходное строение имеют некоторые участки дна у Гераклейского 
полуострова (Крым) и в районе между Новороссийском и Анапой (Кавказ). 
В первом случае абрадируются сарматские известняки, а во втором — 
меловой флиш (см. рис. 94).

Изучая в море профили подводного склона сложного строения, мы почти 
лишены возможности сделать обоснованный анализ их развития и сопоста
вить кривую1 дна с особенностями гидродинамического режима. Ход абразии 
определяется слабо известными нам характеристиками устойчивости гор
ных пород, действием различных немеханических факторов (см. § 17),
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а главное многие черты рельефа коренного дна являются унаследован
ными от прежних фаз развития. Кроме того, за тысячелетия, истекшие 
с момента относительной стабилизации уровня океана, большинство мор
ских берегов приблизилось к состоянию динамического или предельного 
равновесия.

Поэтому для изучения общего хода абразионного процесса было бы 
особенно важно собрать соответствующие материалы по быстрым измег 
нениям берегов и подводного склона крупных водохранилищ. К сожалению, 
в этом направлении почти ничего не делается. Многочисленные промеры, 
где фиксируется только профиль поверхности дна, для этой цели совер
шенно недостаточны. Необходимо проследить, как изменяется общее 
с роение подводной террасы, что можно сделать только путем бурения 
с применением вибропоршневой трубки. Только в этом случае мы можем 
воочию убедиться в расширении абразионной и аккумулятивной частей 
склона и увидеть, как постепенно надвигается на бенч снизу поверх
ность отложения. Еще более важно, что по этим процессам мы можем 
получить точные количественные данные. Подобное исследование поз
волило бы проверить целый ряд теоретических положений.

23

О ПРОФИЛЕ РАВНОВЕСИЯ ПОДВОДНОГО СКЛОНА

В предыдущих главах (II и I I I) было дано общее представление о про
филях равновесия наносного откоса и абразионной поверхности дна. При 
условии постоянной массы наноса определенной крупности и подхода 
волн данных параметров только по нормали к рассматриваемому уча
стку берега вырабатывается стабильная кривая профиля дна. Наносы 
находятся в движении, но их поперечное перемещение прекращается. 
При грубом материале профиль является крутым и получает вогнутую 
форму. Чем ближе к берегу, тем больше энергия придонных волновых ко
лебаний и тем, при условии равной крупности, шире размах поперечных 
движений частиц наносов. При тонком материале профиль сильно растя
гивается и может у берега принять выпуклую форму. Удельная энергия 
волны стремится стать постоянной на всю ширину подводного склона.

Абразионный профиль достигает равновесия, когда берег отступает, 
оставив перед собой пологую очень широкую подводную террасу, на ко
торой энергия волн является постоянной и падает (по мере расширения 
террасы) ниже минимальных значений, необходимых для механического 
разрушения данного типа породы. В соответствии с внутренним строе
нием и процессами деформации волны, такой профиль также является вы
пуклым.

Если подводный склон состоит из абразионной и аккумулятивной зон, 
то они взаимодействуют в ходе развития; однако состояние равновесия 
этих зон определяется разными закономерностями.

В правильности любых теоретических построений мы можем убедиться 
лишь в том случае, если они соответствуют явлениям, реально йаблюдаю- 
щимся в природе. Действительно, мы встречаем берега всех намеченных 
выше основных типов. Но в данном случае чисто внешнего сходства далеко 
недостаточно. Анализируя профиль берега, мы стремимся установить 
предшествовавшие фазы развития и выявить тенденцию его дальнейших 
изменений. Не решив этой основной задачи, мы не можем давать прогно
зов, необходимых для гидротехнического строительства.

Изучая с указанной точки зрения природные профили береговой зоны, 
мы находим множество уклонений от теоретических схем, особенно, когда
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пытаемся подойти количественно к оценке происшедших изменений. Н а
пример, при любых перестройках профиля должно выдерживаться соот
ношение объемов «призмы размыва» берега или дна с «призмой отложе
ния» наносов. Конечно, когда мы имеем дело с разрушением различных 
петрографических типов пород, приходится учитывать лишь то количе
ство обломочного материала, которое остается в пределах волнового поля 
,(т. е. частицы крупнее 0,05 мм). Но даже с такой поправкой указанное со
ответствие выдерживается лишь в относительно редких случаях.

На рыхлых размываемых берегах водохранилищ уже в первые годы 
после их заполнения призма отложения может быть резко уменьшенной или 
увеличенной по сравнению с объемом породы отступившего берега (Аки
мов, 1953). Причиной является продольное перемещение наносов, ко
торое может существенно исказить закономерности развития профиля, 
нарушая баланс материала. Не наблюдается такого соответствия и на бе
регах морей, хотя анализ здесь вообще затруднен из-за длительности 
процесса, а иногда вследствие истирания крупнообломочного материала. 
Кроме того, приходится учитывать, что значительная часть наносов попа
дает в море из рек.

Не меньшие расхождения со схемами обнаруживают и аккумулятивные 
берега. Во-первых, нужно отметить, что берега с аккумулятивными тер
расами сейчас вообще относительно редки (там, где нельзя ожидать 
существенного поступления наносов со стороны). Причину этого прихо
дится искать в вертикальных движениях, связанных с недавним эв- 
статическим повышением уровня мирового океана. Благодаря этому про
цессу тыловые части террас оказались затопленными морем, и сейчас 
такие берега внешне выглядят как типичные лагунные. В других случаях 
тыловая часть террасы оказалась покрытой плащом делювиальных и ал
лювиальных отложений.

Еще чаще отклонения от теоретических схем обнаруживаются при 
исследовании берегов, окаймленных баром. Если следовать теоретической 
схеме, то мы должны ожидать перед фронтом любого бара наличия весь
ма широкой поверхности размытого дна, с которого была выброшена в сто
рону берега основная масса материала, создавшего бар. В этом случае 
также должно существовать известное соответствие между призмами 
размыва (дна) и отложения (тело бара).

Однако перед фронтом большинства современных береговых баров 
таких поверхностей нет. За пределами сравнительно узкого берегового 
склона начинаются пространства шельфа, прикрытые илистыми отложе
ниями. Если мысленно представить себе количество грубых наносов, 
которое могло быть смыто со дна при самых минимальных первичных его 
уклонах, то может оказаться, что тело бара в десятки раз мощнее.

В ряде случаев такое несоответствие можно объяснить поступлением 
наносов со смежных участков берега или выносом песчаного материала 
реками через прорывы в теле бара. Но чаще и таких источников не удается 
обнаружить. Приходится считать, что материал на создание бара посту
пил с более широких, чем современный подводный склон, участков мор
ского дна, которые при погружении оказались на значительной глубине 
и попали, таким образом, в область отложения илов.

Встречаются и обратные примеры, когда узкий бар окаймляет весьма 
широкую поверхность подводного берегового склона, покрытого грубыми 
наносами с явными признаками размыва. Хороший пример этому дает 
западная Камчатка (Зенкович, 1956-в; Владимиров, 1959-6). Здесь при
чиной несоответствия явилось продольное перемещение наносов, которое 
увлекло к северу и к югу материал бара средних частей берега полуострова.

Таким образом, процесс выработки профиля равновесия в природных 
условиях усложняется целым рядом разнообразных факторов, из которых 
в приведенных примерах мы охарактеризовали только самые главные.
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Несмотря на трудность изучения этой проблемы, она издавна привле
кала внимание многих ученых. Применительно к природным условиям 
достаточно полный анализ профиля равновесия был впервые проведен 
Феннеманом (Геппетап, 1902). «В любой данный момент времени,— пи
шет этот автор (стр. 11),— профиль дна представляет собой промежуточную 
стадию (компромисс) между двумя формами. Первая — это форма дна, 
которую море получило, впервые заняв данный уровень у блока суши. 
От этой формы профиль постепенно отклоняется все больше и больше. 
Вторая — это форма, которую море стремится придать дну в результате 
своей деятельности, если оно будет иметь время и возможность выполнить 
всю работу, на которую оно способно. Непрерывное изменение положения 
береговой линии и принос нового обломочного материала создают все 
время изменяющиеся условия, в которых н е  м о ж е т  у с т а н о в и т ь 
с я  н и к а к а я  ф и к с и р о в а н н а я  ф о р м а  р а в н о в е с и я  
(подчеркнуто нами.— В. 3.).

Однако в процессе развития берега достигается некоторое соответствие 
между уклоном каждой данной точки дна, интенсивностью и характером 
движения воды и количеством и составом попадающего на нее обломоч
ного материала. Это состояние, будучи раз достигнуто, поддерживается 
в дальнейшем с некоторым постоянством и оно-то и рассматривается как про
филь равновесия. Незначительно изменяя свое строение, эта форма может 
перемещаться при нарастании или при отступании береговой линии». 
Данное положение Феннемана полностью принимается и Джонсоном (1оЬп-
й о п , 1919). •

Среди факторов, участвующих в создании профиля, Феннеман учиты
вает не только движения воды, действующие по нормали к берегу, но и 
продольные к нему силы. Далее им вводится принцип равномерного воз
действия (равной интенсивности) движений воды на каждую точку про
филя. Правда, у берега воздействие волн может быть и сильнее, чем на 
глубине, если дно здесь сложено более крупнозернистым материалом 
(стр. 25). Само формирование профиля происходит под влиянием движений 
воды, перемещающих материал или в сторону берега или обратно. При до
стижении профиля равновесия воздействие этих противоположных сил 
уравновешивается.

Феннеман дает детальный анализ процессов формирования профиля, 
но мы не будем здесь его полностью приводить, потому что некоторые пред
посылки этого автора ошибочны. Так, он считает, например, что колеба
тельные волны в с е г д а  увлекают материал на глубину; подача же 
материала к берегу, по его мнению, происходит только при действии 
«волн перемещения».

В интерпретации Джонсона (стр. 211) профиль равновесия «... имеет 
в каждой точке глубину и наклон точно такой величины, которая позво
ляет волнам развивать необходимое количество энергии, чтобы через нее 
могло проходить то количество наносов и той крупности, которые сюда 
попадают». Как явствует из дальнейшего текста Джонсона и рисунка на 
той же странице, кривая профиля непрерывно эволюционирует, и из кру
той в первые моменты стадии зрелости она превращается в несравненно 
более отлогую. Таким образом, здесь также нет и речи о фиксированной 
форме равновесия в виде постоянного профиля, а имеется в виду равно
весие д и н а м и ч е с к о е  между действием различных факторов.

Следовательно, можно различать вообще два случая равновесия аккуму
лятивных зон подводного склона. Первое — это рассмотренное в главе 
I I  статическое или предельное равновесие, когда п о с т о я н н о е  ко
личество наноса располагается на соответствующих участках дна так, что 
поперечное перемещение прекращается. Второе — когда материал посту
пает на данный участок дна непрерывно, с более или менее постоянной
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скоростью. Это может происходить в результате отступания клифа или 
размыва определенной зоны дна, а также в результате деятельности вод
ных потоков суши, при выпадении материала из суспензии и пр.

Во втором случае равновесие для склона в целом может быть установ
лено между темпом поступления нового крупного материала и темпом его 
измельчения и уноса за пределы береговой зоны. Это равновесие дости
гается за счет сокращения или увеличения зон размыва дна или в резуль
тате создания условий для отступания клифа с иной, чем прежде, скоростью. 
Если такое равновесие вообще не может быть установлено, как это бывает 
при поступлении аллювиального материала, то либо берег в целом начинает 
выдвигаться в море, либо нарастает та или иная зона дна.

За последующие годы зарубежными учеными не было дано какой-либо 
новой концепции выработки профиля равновесия. В книге автора 
(1946-г) некоторые положения Феннемана и Джонсона были детализиро
ваны, но, ввиду недостаточного количества фактических данных, изучение 
этого вопроса мало продвинулось вперед. Затем, когда начались обширные 
региональные работы на морях СССР и мы с каждым годом получали новый 
разнообразный сравнительно-географический материал, то все больше 
стала выявляться условность представлений о п р о ф и л е  равновесия 
в отрыве от эволюции б е р е г о в о й  л и н и и .  В книге автора (1958-6) 
был рассмотрен вопрос о динамическом равновесии б е р е г о в о й  з о 
н ы  в целом. В том же году В. В. Лонгинов (1958-6), анализируя основ
ные закономерности развития береговой зоны, предложил вообще отка
заться от изучения профилей береговой зоны (особенно на расчлененных 
берегах) и фиксировать главное внимание на закономерностях развития 
общей конфигурации наносного плаща или трехмерных наносных тел, что 
значительно более приближает нас к решению практических задач.

Полностью с таким предложением согласиться нельзя, так как само 
представление о конфигурации наносного плаща создается в результате 
получения серий профилей и сопоставления их друг с другом. Поэтому 
в настоящее время именно профили береговой зоны являются основным 
рабочим материалом, и нам еще приходится оперировать с понятием «про
филь равновесия», сознавая некоторую его условность. Это своего рода 
методический прием, который неизбежен при существующей технике ис
следования прибрежной зоны.

Итак, какие же положения мы можем установить на основании мате
риала, рассмотренного выше? Мы видели, что у ровных берегов (а также 
в вершинах заливов и вогнутостей) во время каждого достаточно длитель
ного и сильного волнения профиль дна перестраивается и в своей при
брежной части может за несколько часов достигнуть нового равновесия. 
При утихании шторма прежний профиль в той или иной степени восста
навливается. Эти изменения успевают охватить верхнюю часть подводного 
склона до глубин, равных около трех высот волны. Здесь представ
ление о предельном равновесии наносного откоса полностью подтверж
дается фактами. При тонком составе наносов и относительно крутых волнах 
профиль равновесия включает в себя систему подводных валов. Подобные 
профили равновесия также легко получаются экспериментальным путем 
в волновых лотках.

На более глубоких частях дна изменения совершаются с большой мед
ленностью. О том, что они вообще там происходят, мы можем судить на 
примерах нарастающих и размываемых берегов, поскольку в общем 
одинаковый профиль устанавливается в конце концов на больших протяже
ниях, и его правильная кривая опускается до глубин порядка половины 
длины волны.

Совершенно иной тип равновесия устанавливается у тех участков 
берега, где в ходе развития осуществляется поступление нового материала
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(при абразии, из рек или со дна) или происходит потеря материала в ре
зультате истирания крупных частиц наносов. Здесь имеются в виду локаль
ные участки, где нет обмена наносами со смежными путем вдольберегового 
перемещения. В ходе процессов берег может выдвигаться или отступать, 
сохраняя или незначительно изменяя кривую подводного склона. В зави
симости от крупности материала и состава размываемых пород относи
тельно устойчивый профиль может иметь сложное строение с рядом пере
гибов пли выпуклостей в зоне избыточного отложения. Подобные пере
гибы и уступы бывают еще более четко выражены на подводном краю на
растающих дельт или у быстро выдвигаемых кос.

Профили равновесия размываемого дна мы можем видеть лишь там, где 
абрадируются очень малоустойчивые породы, например глины. Во всех 
других случаях нестабильность уровня моря приводит к образованию 
сложных поверхностей разного уклона, унаследованных от предшество
вавших этапов развития. Это же в меньшей мере относится к нижним зонам 
аккумулятивных профилей.

Но наиболее резкие перестройки профиля береговой зоны происходят 
в результате продольного перемещения наносов, вследствие чего данный 
участок берега нарастает или размывается. Именно эти процессы меняют 
кривую профиля и нарушают то соответствие призм абразии и аккумуля
ции, о котором говорилось выше. Только изучив эти процессы, можно 
будет вернуться в главе IX к понятию о динамическом и предельном равно
весии береговой зоны в целом.
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СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА ПРОФИЛЯ ПЛЯЖА

ыше среднего уровня моря или среднего уровня сизигии- 
ных проливов работа волн охватывает довольно широкую 
зону в том случае, если от уреза поднимается пологая 
поверхность коренных пород или накопления наносов. 
Н а коренных берегах это приводит к выработке наклон
ного бенча с возвышающимся над ним обрывом клифа. При 
наличии достаточного количества наносов формируется 

пляж. Последний частично продолжается под воду и представляет собой 
«земноводное» накопление наносов, сформированное прибойным пото
ком. При нарастании берега, на пляж поступают все новые массы 
наносов, и его тыльная сторона постепенно выходит из поля действия 
волн. В результате образуется надводная терраса или иная аккумуля
тивная форма, подчас весьма сложных очертаний. Ее поверхность обычно 
сохраняет на себе формы мезорельефа, возникшие еще на пляже и в боль
шей или меньшей степени измененные действием субаэральных факторов 
развития (ветер, растительность, почвообразовательные процессы).

Указанные три элемента (т. е. пляж, клиф, поверхность аккумуля
тивных форм) и будут рассмотрены в настоящей главе. Однако до описания 
соответствующего материала необходимо привести сведения о свойствах 
прибойного потока, формирующего пляж, подобно тому, как это было сде
лано в § 13 для волны, полностью разбивающейся при ударе о поверх-

иность коренной породы.
В прибойной зоне в момент разрушения волны и непосредственно 

после него, скорости движения воды достигают своих наибольших воз
можных значений. Движение, вначале неупорядоченное и вихревое, бы
стро приобретает известную правильность; вся масса воды взбегает по от
косу пляжа сплошной «скатертью», а затем сливается обратно в море. 
В отличие от зоны деформации волн В. В. Лонгинов (1957) предлагает на
зывать п р и б о й н о й  «ту часть береговой зоны, в которой преобла
дающим движением воды является горизонтальное (вернее, параллельное 
поверхности пляж а.— В. 3.) поступательное движение переменного нап
равления, захватывающее всю толщу воды. При этом смещение частиц 
воды во время одного периода происходит на расстояние во много раз 
большее, чем высота волны при разрушении» (стр. 146).

Именно это движение, возникающее между зоной разрушения и верх
ним пределом наката (заплеска) волн, и называется п р и б о й н ы м

245



п о т о к о м .  Прибойный поток почти всегда имеет две составляющие: 
прямую (вверх по откосу пляжа) и обратную. Очень редко, при большой 
крупности наносов (крупная галька, валуны), вследствие просачивания 
больших количеств воды, на верхней части пляжа обратный скат воды от
сутствует, и в некоторой зоне прибойный поток является односторонним 
пульсирующим.

Самый процесс разбивания волны, в результате которого рождается 
прибойный поток, изучен очень слабо. На основании модельных экспери
ментов достаточно четкую картину этого явления для приглубого берега 
дал в 1956 г. В. И. Петрашень. В результате торможения поступательного 
движения волны гребень падает вниз и выжимает перед собой передний 
склон волны, сообщая ему мощный добавочный толчок. Из этой воды и фор
мируется поток, ограниченный крутым передним фронтом. По-видимому, 
подобным же образом это происходит и в природе (рис. 97).

Во время сильных штормов у абразионного берега прямой прибойный 
поток встречается с обрывом коренной породы или отдельными скалами 
и глыбами, и в этом случае удар волны о препятствие сопровождается 
всплеском воды на большую высоту. Происходящие при этом явления мы 
рассмотрим несколько позже.

Нижняя граница и полная длина прибойного потока на приглубых 
берегах фиксируются обычно совершенно четко, так как разбивание волны 
(«ныряющий бурун») совершается на коротком расстоянии. В этом случае 
при очень крутых волнах падение гребня происходит иногда непосред
ственно на осушаемый склон, с которого уже успел сойти обратный прибой
ный поток.

У отмелых берегов даже окончательное разрушение волны и падение ее 
гребня происходит обычно над водной толщей («скользящий бурун»), и ниж
няя часть зоны прибойного потока может быть занята возникающей при 
этом одиночной волной, хотя, как правило, ее эффективная длина бывает 
намного меньше полной длины потока. Постепенно форма поверхности, 
характерная для одиночной волны, теряется и замещается более или менее 
четким фронтом прибойного потока.

Естественно, что длина потока резко изменяется в зависимости от па
раметров волны открытого моря и во время сильных штормов осушаются 
те участки дна, которые при умеренных волнениях располагаются на 
подводном склоне на глубине до 2 м и более. Особенно ярко такое явление 
выражено у некоторых участков Кавказского берега Черного моря, где 
галечный фасад пляжа переходит в отлогую песчаную поверхность 
(район Адлера, мыс Пицунда и некоторые другие). Здесь близко к урезу 
подходит почти не разрушенная волна открытого моря (до 5 м высоты), 
и формируемый при ее разрушении поток достигает длины более 80 м. На 
гравийно-песчаных берегах западной Камчатки в сильные штормы ширина
прибойного потока превышает 150 м (Владимиров, 1958, 1959-6).

Высота наката волны на отлогий (непроницаемый) откос изучалась 
гидротехниками в связи с устойчивостью намывных плотин в водохранили
щах. На основании экспериментов в лотке Н. Джунковский (1940) предло
жил формулу высоты наката (а): а =  3,2 к ^ ^  , где а —угол наклона от

коса и к коэффициент шероховатости, составляющий для гладкой поверх
ности единицу, а для песка — 0,775. Подобного же типа формула была 
получена Б. А. Пышкиным (1954-6, стр. 35). Н. Н. Джунковский отме
чает также неравномерность давления волны на наклонную поверх
ность, пик которого приходится в зоне удара разбивающейся волны. 
Б. А. Пышкин производил изучение явления наката путем киносъемки. 
Анализ кадров показал, что вначале имеет место сплошное движение при
бойного потока вверх по откосу, а затем по достижении определенной вы
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соты (75—80% от общей) поток делится на отдельные языки. Такое же 
явление наблюдается и на морских берегах.

Б. А. Пышкин дает довольно детальный обзор экспериментального 
изучения процессов наката волны на откос и приводит формулы скоростей 
движения воды. Однако полученные результаты не могут полностью ха
рактеризовать процесс в природных условиях, так как при опытах не мо
делировались ни движение слоя наносов, ни просачивание воды в толщу 
пляжа.

Большой интерес представляют также эксперименты А. Г. Сидоровой 
(1957). Последняя уточнила ранее предложенные формулы для расчета 
вскатывания нормальной волны на твердый откос, а также исследовала 
вопрос о вскатывании волны, приближающейся к урезу под острым 
углом. Сидорова, кроме того, провела ряд аналогичных опытов с мо
делью песчаного пляжа и нашла, что реальные величины примерно вдвое 
меньше, чем расчетные для неразмываемого дна.

О том, какие максимальные скорости развиваются в прибойной зоне 
морского берега, ввиду отсутствия инструментальных замеров, мы можем 
судить лишь по косвенным данным, в частности, по величине камней, вы
брасываемых со дна. Например, в условиях приглубого Южного берега 
Крыма известны случаи выбрасывания на пляж каменных глыб объемом 
до 1 м3 вверх по откосу около 0,1. По формуле Пенка (Зенкович, 1946-г, 
стр. 54), это дает скорости более 10 м/сек. Н. А. Беловым (1938) на пляже 
Лименской бухты в Крыму были зафиксированы скорости прямого при
бойного потока более 8 м/сек, при которых по пляжу перекатывались ва
луны диаметром свыше 0,5 м.

Если движение прямого прибойного потока определяется энергией 
разбившейся волны, то обратный поток формируется уже исключительно 
под действием силы тяжести. Кинетическая энергия прямого потока пе
реходит, таким образом, в потенциальную, а затем снова превращается 
в кинетическую. За этот период происходит также значительная потеря 
энергии вследствие трения, просачивания воды в толщу наносов и т. д.; 
остаток энергии рассеивается при втекании обратного потока в толщу

[ встрече со следующей волной.
В первые секунды своего движения прямой прибойный поток обладает 

исключительно высокой степенью турбулентности. Вода в нем как бы 
кипит и вся бывает насыщена бурлящей пеной. В воздух выбрасываются 
поднятые со дна галька и даже валуны, в то время как запущенные в поток 
поплавки часто тонут и исчезают из глаз. Постепенно внутренняя структура 
потока упорядочивается, и движения воды, параллельные склону пляжа, 
получают решительное преобладание над остальными. Обратный поток 
имеет уже с момента своего возникновения такую относительно упорядо
ченную структуру и сохраняет ее вплоть до встречи с новой набегающей 
волной.

Основная закономерность динамики прибойного потока заключается 
и следующем. Скорость и толщина слоя прямого потока постепенно убы
вают по мере его движения. Обратный поток начинается после небольшой 
паузы, и обычно он формируется несколько ниже пределов заплеска от
дельных наиболее длинных «языков» прямого потока. Его скорость по
степенно нарастает и на крутых пляжах достигает довольно больших зна
чений, во всяком случае, соизмеримых со скоростью прямого потока. 
В этом же направлении нарастает масса стекающей воды, которая непре
рывно пополняется за счет обратной фильтрации из толщи наноса.

На берегах, лишенных пляжевого накопления (обнаженный бенч), 
явление наката происходит несколько проще и в ряде случаев к его 
анализу могут быть, возможно, применены зависимости, установленные 
гидротехниками.

воды или пр
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В то время как скорость прямого прибойного потока зависит от высо
ты волны и характера ее разрушения, скорость обратного потока опре
деляется совершенно иными факторами — уклоном пляжа (сила тяжести), 
а также количеством стекающей по его поверхности воды, которое, в свою 
очередь, связано с составом наносов пляжа (скорость и объем фильтрации).

Общая динамика прибойного потока в значительной мере зависит 
также и от периода волны. При данной мощности и длине наката чем 
больше период, тем реже происходят обрушения волны. Обратный поток, 
скорость которого примерно одинакова на нижних горизонтах пляжа, при 
большом периоде располагает и большим временем движения до встречи 
со следующей волной. В результате он проникает ниже по склону и соответ
ственно может переносить большее количество наносов и на большее рас
стояние. При малом периоде зона действия обратного потока как бы сужи
вается, что не может не отразиться на общей динамике прибойной зоны 
и на перемещении наносов (Лонгинов, 1958-в).

Наиболее сложную структуру прибойный поток имеет на отлогих пес
чаных пляжах. Благодаря волновому нагону здесь иногда формируется 
зона относительно спокойной воды, ограниченная бурной зоной разби
вания волн. В зоне нагона, достигающей нескольких десятков метров 
ширины, одновременно можно наблюдать два или три прямых прибой
ных потока, а в промежутках между ними вода стекает в море. Таким об
разом, громадные объемы воды, движущиеся во встречных направлениях, 
получают в этих условиях некоторую индивидуальность. На их стыке 
наблюдается шов довольно мощного всплекса, который сам быстро сме
щается или в сторону берега, или к морю. Эта хаотичная картина иногда 
полностью нарушается какой-либо особенно сильной волной, докаты-

ивающеися до верхней границы заплеска, а затем возникает вновь при на
кате более слабых волн.

При косом подходе волны вода прямого потока постепенно повора
чивает вдоль линии простирания пляжа и некоторый период времени течет 
параллельно ему. Затем направление течения меняется, и вода начинает 
скользить вниз, постепенно приближаясь к направлению наибольшего 
уклона. Это явление лучше всего наблюдать, когда бывают четко выражены 
отдельные «языки» прибойного потока (рис. 98). Тогда пятна пены или 
плавающие предметы описывают правильные кривые параболического 
вида, а вода увлекает за собой и частицы наносов.

В.Лонгинову удалось получить ряд записей прибором ВДК при уме
ренных волнениях в нижней части прибойной зоны приглубого галечного 
берега и по профилю песчаного пляжа (рис. 99). Из рассмотрения получен
ных кривых можно заключить, что изложенные выше общие представле
ния отвечают действительности. Мы видим резкое возрастание давления 
от нуля до максимума при проходе фронта прямого потока и затем по
степенное уменьшение давления снова до нуля. Столь же постепенно воз
растает давление обратного потока, и по достижении им максимума оно 
очень резко, почти мгновенно, падает по его истощении или в месте встре
чи со следующей волной. При рассмотрении всей суммы полученных 
записей можно было установить, что во всех точках пляжа давления прямо
го потока превосходят обратные. Время действия как прямого, так и 
обратного потока уменьшается по мере продвижения вверх по пляжу.

Анализ произведенных записей позволил Лонгинову в первом приб
лижении найти общее условие равновесия частиц наносов в любой точке
пляжа, которое достигается при: Р+

т р т 2 е^, где Рт и Рт
прямое и обратное максимальные горизонтальные давления воды и е п — 
сумма сопротивлений, испытываемых частицей наноса, т. е. сдвигающие 
скорости и составляющая сила тяжести.
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Рис. 97. Формирование прибойного потока, взбегающего на галечный
(Голубая бухта, Черное море)

Фото П. Воеводенко

%

пляж

Рис. 98. Языки прибойного потока в вершине песчаного пляжа
Фото К. К. Орвику



Из приведенного в работе Лонгинова анализа вытекает также следую
щее: 1) Если частицы определенного размера находятся в данной зоне 
пляжа в равновесии, то более крупные будут сдвигаться отсюда вниз, а бо
лее мелкие — вверх. Это значит, что вся масса наноса должна распола
гаться по убывающей вверх по склону крупности.

2) При условии постоянства фильтрации крупные частицы распола
гались бы на уклонах меньших, чем мелкие. В природе, как правило, на
блюдается обратная закономерность, чем подчеркивается большое зна
чение фактора фильтрации.

3) Также в противоречии с природными свойствами пляжей находится
утверждение Лонгинова о том, что пр 
иметь большую крутизну. Он объяс
няет это обстоятельство тем, что в 
сильные штормы переработка пляжа 
и перестройка подводного склона 
происходят при условии дефицита 
наносов, что приводит к наблюдае
мым в действительности уплощению 
и иногда расширению пляжа.

4) Анализируя далее ход измене
ния суммарных импульсов для час
тиц наноса различной крупности, при 
волнах разных параметров и в раз
ных зонах пляжа, В. В. Лонгинов 
показывает, что в фазу аккумуляции 
пляж приобретает выпуклый кверху 
профиль с уменьшением размера час
тиц снизу вверх. В фазу размыва этот

усилении волнения пляж мог бы

/Г (70 00/7Я6/

Рис. 99. Записи скоростей прибойного 
потока (по Лонгинову, 1958-в)

А — в нижней зоне заплеска; Б  — в верх
ней зоне; штриховая линия — ось нулевого

давления

процесс начинается в нижнеи части
пляжа, а выше линии максимального размыва пляж принимает вогну
тый профиль. . . .

То обстоятельство, что в природных условиях приведенные теорети
ческие положения оправдываются лишь частично, показывает, во-первых, 
что полный анализ динамики пляжа на основании записей ВДК невоз
можен без учета добавочных факторов, таких как фильтрация, поступле
ние новых порций наноса на данный отрезок берега и пр. Главная же при
чина несоответствия теоретических выводов с реально наблюдаемыми яв
лениями заключается, по-видимому, в том, что перестройка пляжа редко 
бывает полной и почти всегда распределение наносов различной крупно
сти, уклонов и форм мезорельефа (береговые валы, уступы) является уна
следованным от периода действия наиболее крупных штормов. Таким об
разом, предстоит еще большая работа, и требуется постановка длительных 
и разносторонних стационарных наблюдений как для понимания всех 
особенностей динамики пляжа, так и для прогноза его возможных изме
нений. Эти исследования имеют немаловажное практическое значение, так 
как широкие пляжи являются наилучшей защитой любого берега от раз
рушения морем, и создание (а также закрепление) широких пляжей — 
одна из основных задач берегоукрепительной гидротехники.

Описание морфологии пляжей и совершающихся буквально на глазах 
процессов их изменения представляет собой сравнительно не трудную 
задачу, и поэтому исследования подобного рода насчитывают более чем
столетнюю давность. Но при попытке обобщить эти исследования иподои- 
ти к анализу динамики пляжа уже Д. Джонсон (ТоЬпзоп, 1919) был вы
нужден упрекнуть предшествовавших авторов в необоснованности многих 
общих выводов, сделанных на основании кратковременных, случайных 
и неполных наблюдений.
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В несколько меньшей мере тем же недостатком грешили и более позд
ние работы, сводка которых была дана автором в книге 1946 г. После вто
рой мировой войны интерес к пляжам у зарубежных ученых еще более 
возрос, что объясняется необходимостью прогноза состояния пляжей для 
десантных операций и регулирования пляжей для целей берегоукрепле- 
ния. Количество статей по изучению пляжей как в натуре, так и на моделях 
исчисляется многими десятками. Из числа тех, с которыми удалось позна
комиться, укажем основные работы, принадлежащие В. Баском (Вазсот,
1951, 1954), П. Брун (Вгиип, 1955, 1959), Д. Дэглас (Бое^1аз, 1949), 
Р. И т о н  (ЕаЪоп, 1951), Д. Хойл и К. Кинг (Ноу1е а. Клп§, 1958), П. Траск 
(Тгазк, 1956). По этому вопросу выпущены две сводные работы — Ж. Лар- 
ра (Ьаггаз, 1957) и Р. Гресуел (СгеззхуеИ, 1957). В первой из них приведена 
обширная библиография.

Нужно отметить, что большинству новейших работ присущ один об
щий недостаток, который также отмечал Д. Джонсон, именно: стремле
ние выделить из общего комплекса условий какой-то один фактор или одно 
условие и путем статистических операций пытаться изучить его влияние 
в чистом виде. Результаты многих подобных работ получаются несрав
нимыми. Мы знаем сейчас поэтому лишь пределы колебаний профилей 
и очертаний пляжей, но до надежного прогноза еще очень далеко. Не имея, 
таким образом, возможности полностью перенести данные зарубежных 
-авторов в наши условия, мы будем вести дальнейшее описание главным 
-образом на основании отечественных работ.

Из них до настоящего времени сохранили свое значение исследования 
Н. А. Соколова (1884) и В. А. Обручева (1909). В 1938 г. вышла статья
Н. А. Белова, в которой описаны результаты стационарных наблюдений 
.по динамике пляжа Лименской бухты в Крыму. Более широкие исследова
ния были начаты В. В. Лонгиновым на озере Байкал еще в 1940 г. и про
должены затем на берегах Черного, Азовского и Каспийского морей 
(Лонгинов, 1950, 1954-6, 1958-в; Лонгинов и О. Леонтьев, 1951; Лонгинов 
и Пасечник, 1953).

Пляжи протягиваются вдоль всех аккумулятивных ■ берегов и широко 
распространены у абразионных (рис. 100). На расчлененных (бухтовых) 
берегах они чаще всего располагаются в вершинах бухт и заполняют вог
нутости. В этих условиях они достигают мощного развития. У мысов и 
вдоль боковых сторон бухт пляжи также встречаются, но обычно имеют не
большую ширину.

Верхняя граница пляжа отмечается пределом заплесков наиболее круп
ных штормовых волн. На крутых берегах эта граница не всегда совпадает 
с границей распространения обломочного материала у подножия клифа, 
и в этом случае пляж бывает развит не на всю возможную ширину. На 
ютмелых берегах волны образуют при постоянном уровне моря более или 
менее широкую аккумулятивную полосу. На ее поверхности указанная 
граница лучше всего бывает отмечена свежими выбросами водорослей и 
плавника.

Нижняя граница пляжа также не всегда может быть установлена мор
фологически с достаточной точностью. Иногда ее отмечает начало обна
женной поверхности бенча, иногда же, при обильном поступлении мате
риала с суши, здесь образуется перегиб склона, выпуклый кверху, т. е. 
плавный уступ, ниже которого на дне продолжается аккумулятивная часть 
профиля. В большинстве же случаев дно, сложенное наносом, без замет
ных перегибов продолжается на значительную глубину, и тогда нижнюю 
границу пляжа морфологически фиксировать не удается.

Средний уровень моря разделяет пляж на подводную и надводную части, 
которые теснейшим образом связаны между собой как по форме профиля, 
так и по составу материала. В разные периоды года мощность и ширина
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этих частей могут значительно меняться одна за счет другой. Иногда 
в сильные штормы вся надводная часть пляжа оказывается смытой и во
зобновляется в период тихой погоды. На тех берегах, где к пляжу снизу 
примыкает аккумулятивная часть профиля, ее верхняя зона также уча
ствует в этих изменениях; она может служить временным приемником и 
резервуаром мелкого обломочного материала.

Полные смывы галечных пляжей известны по работам на Черном море 
(Белов, 1938; Ратынский, 1937; Лонгинов, 1950), но еще более эффектно 
это явление выражено на Тихоокеанском побережье США (Шипард, 1951).

5

Ма

X V

■

Ю М -«Ч
\

2//Гб 7
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*/
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----- 2

т
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Рис. 101. Изменения профиля песчаного пляжа
А — последовательные промеры: 1 — нарастание, 2 — размыв; Б  — 
график уклонов песчаных пляжей вблизи среднего уровня моря в зави
симости от крупности песка (различные пункты тихоокеанского побе
реж ья США). Штриховая линия дает уклоны в разных точках берега

бухты Хафмун (В азсо т , 1951, 1954)

Кроме чисто описательного материала или фото одного и того же пляжа, 
снятого в разные сезоны, можно привести серию последовательных проме
ров из работы Баском (Вазсот, 1954), показывающих общий ход этого про
цесса за длительный срок (рис. 101)..

В последнее время многие американские и западноевропейские авторы ' 
обращают большое внимание на крутизну волн, воздействующих на пляж, 
и считают, что размывы вызываются относительно крутыми, а нарастание 
пляжей — длинными и пологими волнами (Ье^13, 1931; Вгооп, 1954; 
1о1шзоп, 1956, и др.). Критическая крутизна уклона, разграничивающая 
эти два типа волн, принимается около 0,025. Данная величина установлена 
на основании многочисленных природных наблюдений и по экспериментам 
в лотках (Ва&поЫ, 1942; Вгиип, 1954, и др.). Последние являются полными
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Рис. 102. Пляж из глыб и крупных валунов (восточный Сахалин)
Фото А. Т. Владимирова

и весьма убедительными, поскольку испытывались волны равных длин, 
равных высот и равных энергий по отдельности.

Однако упомянутые выше работы В. В. Лонгинова и исследования ли
товских ученых на Балтике (Гуделис, Янкевичуте, Михалюкайте, 1957) 
не подтверждают указанной закономерности. Она совершенно затуше
вывается различием в действии больших и малых волн, независимо от их 
крутизны. Возможно, что приведенная выше точка зрения зарубежных 
ученых связана с сезонностью волнения океана. Зимние штормовые волны 
бывают в то же время и крутыми, а летом преобладают пологие зыби. 
В своей монографии Ф. Шипард (1951) определенно говорит о циклах 
развития пляжа, годовых и подчиненных двухнедельных (приливных), 
и посвятил этому вопросу особый раздел книги.

Крупность материала пляжа может варьировать в очень больших пре
делах от мелкого песка до валунов и глыб (рис. 102). Характерным 
признаком, позволяющим всегда определять данное накопление как пля- 
жевый материал, является его весьма совершенная сортировка по гидрав
лической крупности. Она очень строго выдерживается по отдельным зо
нам и слоям, вытянутым параллельно простиранию основных морфоло
гических элементов. Грубому пляжевому материалу свойственна прекрас
ная окатанность, свидетельствующая о его интенсивном движении. На 
Мурманском побережье наблюдались пляжи, состоящие из почти пра
вильных гранитных шаров до 1 м в диаметре (Зенкович, 1937-д). Таких 
же размеров достигают, по Д. В. Наливкину (1956), окатанные валуны на 
Южном берегу Крыма.

Следует отметить, что пляжи бывают различны и по составу материала. 
Кроме наиболее распространенных пляжей, состоящих из минеральных 
зерен или обломков пород, известны ракушечные пляжи Азовского моря 
и западной части Черного, а также пляжи из оолитовых карбонатных зе
рен (химического происхождения) в Каспийском и Красном морях.
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В заливе Кара-Богаз-Гол описаны пляжи из кристаллов гипса имирабилита 
(Дзенс-Литовский, 1956). Однако на динамике пляжей происхождение 
материала существенным образом не отражается. Ракушечные пляжи, на
пример, весьма схожи с галечными. Когда же ракушка раздробляется 
в процессе движения, то превращается в песок или пластинчатый гравий 
(Зенкович, 1958-а и б), и соответственно своей гидравлической крупности 
этот материал ведет себя так же, как и минеральный.

Основными элементами мезорельефа надводной части пляжа являются 
одна или две плоских приурезовых ступени (английский термин «берма») 
и серия береговых валов в верхней части, оставленных последовательно

/017
00 м

П/953

П /9 5 2

сг/зигг/йнб/Т/
отлиЯ 8 0  м

Рис. 103. Типичные профили пляжей с различным составом наносов
А  — Голубая Бухта вблизи Геленджика. Дисковидная галька диаметром от 1 до 5 см (по Лонгинову 
и Пасечнику, 1953). Показаны размывы во время шторма; Б  — валунный пляж  полного профили 
(пересыпь) в открытой бухте Восточной Камчатки. Материал — округлые гранитные валуны 15 — 
30 смш, В  —гравийный пляж  Западной Камчатки (Н. В. Борщева); показан смыв во время шторма; 

Г  — песчаный п ляж  района Анапы (Е. Н. Егоров); Д —галечный пляж  бухты Сэндвич, Кент
(К \пё ,  1953)

уменьшающимся волнением одного шторма или нескольких волнений убы
вающей силы. На галечных пляжах (в целом несравненно более крутых, чем 
песчаные) ступени могут быть не выражены, и тогда серия береговых 
валов начинается прямо от уреза. Наоборот, на песчаных могут отсут
ствовать четко выраженные береговые валы. По своему происхождению ̂ 
ступени и валы представляют однородные образования и различаются 
только по внешнему виду. Узкие пляжи, расположенные у подножия клифа, 
бывают устроены более просто и иногда имеют всего одну ступень или бе
реговой вал.

Кроме этих продольных форм, можно отметить формы поперечные,, 
к которым относятся желоба промыва между валами (характерны пре
имущественно для песчаных пляжей) (Удинцев, 1949) и весьма широко 
распространенные временные формы, называемые пляжевыми фестонами. 
Их описание будет сделано ниже.

В приливных морях к указанным выше элементам добавляется или пло
ская «терраса отлива», или вал; последний в прилив находится под водой, 
а в отлив осыхает и превращается или во временный бар, или в приподня
тый внешний гребень своеобразной широкой ступени. Такие валы, как 
можно судить по данным американских авторов и по нашим наблюдениям-
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в Мезенском заливе (Зенкович, 1940), являются исключительно подвиж
ными и мигрируют более чем на десяток метров в обе стороны от своего 
среднего положения.

На урезе песчаных пляжей бесприливных морей нужно еще отметить 
уже описанный в § 20 прибрежный вал, а также отсыпь с крутым внешним 
уступом, наблюдаемую в относительно тихую погоду. Профили несколь
ких типов хорошо развитых пляжей изображены на рис. 103.

Надводная часть пляжа в тихую погоду распадается на активную 
зону (внешний склон), профиль которой закономерно переходит под воду, 
и пассивную, представляющую собой в р е м е н н у ю  надводную акку
мулятивную террасу, созданную за время утихания предшествовавшега 
сильного шторма.

Т а б л и ц а  14

Средние уклоны пляжей при наносах различной крупности

Тип наносов 1 2
•

Мелкий п е с о к .................... 0,12 0,1—0,025 0,035 0,005--0,02
Средний п е с о к .................... 0,25 0,25—0,5 0,07 0,01--0,025
Крупный песок.................... 0,5 0,5—1,0 0,14 0,02--0,05
Гравий ................................... 2,0 1,0—10,0 0,21 0,07--0,15
Галька ................................... 64,0 10,0—100,0 0,36 0,1--0,25.
В а л у н ы ...............................

\  *•» .X * ж ^  ^  Аф ' ^  1  * * • > * ’ *  Т т V

1 >100,0 ------------ 0,2--0 ,3

П р и м е ч а н и е .  1 — слева — средний диаметр частиц, по Шипарду 
(1951), справа — размер фракции (в мм), но обозначениям, принятым 
в СССР; 2 — слева — средние уклоны пляжа, по Шипарду (1951), спра
ва — средние уклоны подводной части пляжа (по работам Института 
океанологии) для песка и гравия на глубинах 0—1 м при отсутствии 
подводных валов; для гальки и валунов — до глубин 2—3 м.

Угол внешнего склона пляжа непосредственно связан с характером 
материала: чем последний крупнее, тем пляж круче. В табл. 14 приведены 
средние уклоны подводной части пляжа открытого взморья (до глубины 
2—3 м) по материалам наших работ, а также данные из монографии 
Ф. Шипарда (1951), относящиеся к пляжам вообще (т. е., очевидно, вклю
чая и надводную часть). Последний ряд величин оказывается несколько 
более высоким. Своих данных по надводной части пляжа мы здесь не обоб
щаем, так как в связи с временными размывами там иногда наблюдаются 
аномально крутые уклоны (на рис. 101, Б  дается график уклонов песча
ных пляжей Тихоокеанского побережья США из статьи Вазсот, 1951). 
Высокие значения углов на грубом материале объясняются уже известны
ми нам общими закономерностями выработки профиля равновесия, а так
же просачиванием значительной части воды прибойного потока в проме
жутки между частицами наноса. Благодаря этому обратный ток воды имеет 
малую мощность, что и позволяет наносу находить состояние равновесия 
при очень крутых углах. Однако указанное обстоятельство не вызывает 
перелома профиля у уреза воды, так как относительное количество проса
чивающейся воды от очень малого на уровне моря п о с т е п е н н о  возра
стает на более высоких горизонтах. Если рассматривать только внешний 
склон пляжа, то углы откосов размыва могут быть еще круче указанных. 
На гальке они достигают 30° и близки к углу естественного откоса, а на 
влажном песке встречаются даже отвесные уступы.
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Материал пляжа, состоящий из достаточно крупных компонентов, по
стоянно обновляется. Продукты измельчения сносятся на глубину, а вол
ны, получившие за счет истирания части материала возможность с боль
шей силой атаковать подножие клифа или поверхность бенча, создают 
новые крупные обломки, которые, в свою очередь, подвергаются посте
пенному измельчению. Таким образом, пляж является как бы мельницей,

Она которой перемалываются продукты, отвоеванные морем у суши, прежде 
чем они могут начать свой путь на глубину, к месту постоянного отложения. 
Лишь в тех случаях, когда пляж сложен настолько мелким песчаным ма
териалом, что он уже не испытывает дальнейшего истирания и раздроб
ления, этот процесс не имеет места.

Благодаря мощному воздействию волн и подвижности материала внеш
ний склон пляжа принимает форму предельного профиля равновесия поч
ти с той же скоростью, с какой усиливается или ослабевает волнение. 
Во всяком случае, это относится к его надводной части. В нижних частях 
пляжевого накопления предельный профиль устанавливается в сильные 
штормы в периоды времени порядка одного-двух часов (Лонгинов и Ле
онтьев, 1953).

Интересный материал в этом отношении приводят Ф. Шипард и Е. Ла- 
Фонд (ЗЬерагй а. Ьа-Ропй, 1940). Вдоль пирса Скриппсовского института 
на Тихоокеанском побережье США на глубинах 10—15 футов (3,05— 
4,57 м) изменения профиля, доступные непосредственному измерению, 
происходят часто за 40 минут. В продолжение 24 часов глубины могут из
мениться до 3 футов (0,91 м) и больше.

На приглубых берегах пляжи могут существовать во все стадии их 
развития, начиная с момента выработки бенча. Однако мощность пляже-
вых накоплении и характер их материала непрерывно эволюционируют. 
На отмелых берегах в зону пляжа с течением времени попадают все новые 
порции обломочного материала. Пройдя здесь известную переработку, на
носы выходят из этой зоны и консервируются в более удаленных от бере
говой черты частях надводной террасы или бара; но как динамический эле
мент пляж также присутствует во все стадии развития отмелых берегов.

В систему равновесия профиля пляжа, так же как и всего подводного 
склона, входит еще действие разнообразных сил, ориентированных па
раллельно берегу. Их влияние мы рассмотрим в следующих главах. По 
указанной причине динамика п р о ф и л я  пляжа может быть изучена 
в чистом виде только при действии волн, нормальных к береговой черте; 
такой именно случай мы и будем в дальнейшем описывать.

Совершенно естественно, что в связи с неоднородностью общего строе
ния морских берегов характер материала по простиранию пляжа не оста
ется одинаковым. Это особенно хорошо заметно на пляжах, вдоль которых 
идет поток наносов. Частицы наносов в процессе движения уменьшают 
свои размеры, окатываются и приобретают гладкую поверхность. Новый 
источник поступления, в виде, например, устья водотока, примешивает 
к общей массе наносов новый свежий материал совершенно иного состава. 
Прослеживая эти изменения, мы получаем часто надежные признаки, 
позволяющие определить направление перемещения материала и расстоя
ние, которое он прошел вдоль берега.

Однако и на стабильных пляжах характер материала меняется от места 
к месту. Эти изменения отражают смены направления волн различных па
раметров и характера экспозиции отдельных участков пляжа.

В связи с сезонными изменениями характера волнения, состав наносов 
практически в любой точке пляжа не остается одинаковым и во времени. 
Изменяются средние размеры частиц и их литологические свойства и даже 
состав материала. Исследованию этого явления посвящен целый ряд за
рубежных работ, поскольку указанные признаки имеют значение для рас-
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познавания пляжевых отложений в геологических разрезах. Из этих ра
бот укажем полные и интересные исследования Д. Инман (1птап, 1953) 
и П. Траска (Тгазк, 1956). К сожалению, почти как правило, работы ука
занного направления не сопровождаются достаточно полным анализом 
•факторов, вызвавших те или иные изменения, и мало приближают нас 
к познанию общих закономерностей динамики пляжа.

В СССР достаточно хорошо изучены галечные пляжи Кавказского бе
рега Черного моря на протяжении Туапсе — Адлер в связи с проекти
рованием берегоукреплений (Гамаженко, 1950; Жданов, 1954, 1956; 
Зарва, 1959). Они тянутся почти непрерывной полосой более чем на 100 км. 
Максимальная ширина надводной части пляжа достигает здесь 45 м.

Рис. 104. Характеристика галечных пляжей Кавказского берега Черного моря
А — средний гранулометрический состав (по Гамаженко, 1950): 1 — песок; 2 — гравий; з — мелкая 
и средняя галька; 4 — крупная галька; 5 — валуны; Б  — характер удара волны в подножие клифа 
(по осциллографической записи) (по Жданову, 1954); В  — активная толща гальки, приходящая в дви
жение при сильных штормах. Показана установка штанг с подвижными рейками, а — смещение

берега при размыве

Общее сечение пляжа (вместе с подводной частью) составляет до 163 ж2, из 
которых на долю активной части приходится до 40 м2. К сожалению, 
при этих работах на профиль пляжа обращалось сравнительно мало вни
мания, так как основная задача исследования заключалась в изучении 
состава материала пляжей, запаса наносов и закономерностей их продоль
ного перемещения. Во время сильных штормов может смываться до 32 м2 
сечения пляжа, причем вблизи уреза поверхность пляжа понижается 
в такие периоды до 1,2 м. По мере затихания шторма весь материал воз
вращается обратно (рис. 104, В). Приводимый на рис. 104, А график по
казывает изменение крупности материала пляжа на протяжении около
30 км.

Почти повсеместно глубина основания подводного галечного шлейфа 
превышает здесь 2,5 м (в тихую погоду), а дальше начинается бенч или пес
чаное поле. Во время обычного волнения галька оттягивается от берега 
не более чем на 15 м , что обеспечивает ее устойчивое накопление между 
рядами бун. Лишь в самые сильные штормы отдельные наблюдения пока
зывают наличие гальки в 40—50 м от уреза, но в такие периоды волна под
ходит к берегу почти по нормали и продольного перемещения наносов не 
происходит.

Высота пляжей этого района, по нашим наблюдениям, не превосходит
3 м. Д ля сравнения укажем, что на Батумском участке она составляет до
4 м, а на исключительно приглубом берегу в районе Кобулетидаже более
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7 м (Свищевский, 1939). На океанических берегах отмечена высота валун
ных пляжей более 15 м  над уровнем прилива (Чезил-бич, Англия).

Имеется существенное различие в морфологии и динамике песчаных пля
жей и пляжей, сложенных более грубыми наносами: галечных и валунных. 
На песчаных пляжах материал перемещается в основном во взвешенном 
состоянии, на галечных и валунных — путем скольжения, перекатыва
ния и сальтации (скачкообразно). Промежуточные пляжи (гравийные или 
из битой ракушки) относительно редки. Их профили и процессы изменений 
должны заметно меняться при переходе от слабых обычных волнений 
к штормам. Наиболее сложна динамика смешанных пляжей из крупно
го и мелкого материала — гальки и песка.

м40

Л 5
Рис. 105. Динамические типы профилей пляжа (по Лонгинову, 1954)

А  — двусклонный полного профиля; Б  — односклонный прислоненный. Примеры по району 
Геленджика. Под профилями даны графики изменения скоростей прямого (Упр) и обратного (V0бР)

прибойного потока

Поставленные под руководством В. В. Лонгинова наблюдения Л. П. Па- 
сечника (Лонгинов и Пасечник, 1953) над изменениями г а л е ч н ы х  
пляжей позволили четко сформулировать задачи изучения процессов раз
вития пляжей и наметить пути их решения. В цитированной статье на 
материале природных наблюдений выделены два наиболее резко разли
чающихся типа галечных пляжей: а) двусклонный полного профиля и 
б) односклонный прислоненный (рис. 105).

Пляж первого типа строится в том случае, если за вершиной берего
вого вала имеется свободное пространство лагуны, устья реки или низкой 
равнинной поверхности. Прямой прибойный поток получает здесь полное 
развитие, а избыток воды переливается через гребень берегового вала. За
хваченная этим потоком галька формирует крутой тыловой склон пляжа. 
Обратный поток на таких пляжах очень слаб. В него вовлекается лишь 
часть воды прямого потока и вода, просачивающаяся сквозь толщу нано
сов. Крутизна такого пляжа является наибольшей у уреза и постепенно 
уменьшается вверх по склону, давая горизонтальную площадку на гребне 
вала, причем профиль пляжа отражает основную закономерность распре
деления скоростей прямого прибойного потока — убывание их кверху. 
«Образование такого профиля идет путем непрерывного продвижения ча
стиц вверх по склону и переброски их через гребень; путем выравнивания 
и удлинения морского склона вала, вплоть до построения гребня такой 
высоты, на которой иссякнет энергия прямого потока» (Лонгинов и Па
сечник, 1953, стр. 144).

На пляже второго типа прямой прибойный поток достигает подножия 
клифа, причем часть энергии потока расходуется на удар в основание бе

258



регового обрыва. Образуется всплеск, и падающая вода целиком входит 
в состав обратного потока, скорость которого достигает наибольших воз
можных величин. Профиль пляжа является прямым, с рядом вогнутых 
участков (см. рис. 105).

В. В. Лонгинов выделяет еще два промежуточных типа пляжей: в) од
носклонный выпуклый и г) односклонный вогнутый. Оба они чаще всего 
формируются умеренными волнами на морском склоне пляжа первого 
типа (двусклонного полного профиля). При этом тип в встречается 
чаще всего на прямолинейных или слабовыпуклых участках берега, а тип 
г — в вершинах вогнутостей и бухт. Оба пляжа являются равновесными, 
что доказывается их длительным существованием в фазы стабилизации 
волнения.

Анализируя далее процессы движения гальки под влиянием скоростей 
воды и силы тяжести, В. В. Лонгинов приходит к следующим общим вы
водам: «Уклон кривой соответствующего профиля равновесия в любой точке 
будет определяться величиной составляющей силы тяжести, необходимой 
для компенсации постоянного преобладания скорости прямого потока 
над обратным. Следовательно, вид кривой профиля является функцией 
разности скоростей прямого и обратного потоков. При возрастании этой 
разности вверх по склону мы будем иметь рост уклонов, и профиль дина
мического равновесия окажется вогнутой линией, а при уменьшении раз
ности вверх по склону мы получим выпуклую кривую. Иначе говоря, чем 
более приближается скорость обратного потока, по мере ее роста вниз по 
склону, к скорости прямого потока на том же участке, тем быстрее умень
шается сверху вниз уклон профиля равновесия, тем более он вогнут. 
Таким образом, общая вогнутость профиля говорит о значительной роли 
обратного потока в его построении. Выпуклая форма указывает на слабое 
нарастание скорости обратного потока вниз по склону и на резкое преоб
ладание скорости прямого потока в нижней части пляжа» (Лонгинов и 
Пасечник, 1953, стр. 140).

Выводы эти представляются нам совершенно правильными, но ника
ких сопоставлений реальных профилей с гидрологическими данными мы 
пока сделать не можем из-за отсутствия систематических непосредственных 
измерений скорости прибойного потока. Такое сопоставление является 
одной из сложных, но выполнимых при современной технике исследования 
задач дальнейших работ.

Среди факторов, влияющих на величины скоростей прямого и обрат
ного потоков, В. В. Лонгинов уделяет большое внимание исходной форме 
профиля, на которой начинает действовать данное волнение, так как в за
висимости от уклонов ранее построенной подводной части профиля уста
навливается тот или иной характер прибоя, а следовательно, и направле
ние развития пляжа — его размыв или нарастание. Однако для сильных 
штормов, когда заплеск захватывает пляж на всю ширину, этот фактор 
играет роль только в начале процесса. В течение сравнительно короткого 
периода профиль пляжа устанавливается только под влиянием гидродина
мических факторов и крупности наносов.

Приведенные общие положения проявляются по-разному в зависимо
сти от локальных условий. Поскольку соответствующий материал еще не 
поддается обобщению, мы опишем типичную картину изменений галечного 
пляжа за время шторма, по наблюдениям на Крымском и Кавказском бе
регах Черного моря.

В тихую погоду галечный пляж полного профиля обычно состоит из 
следующих элементов (рис. 106): к урезу воды обращен крутой вогнутый 
склон из гальки средних или мелких размеров; плавная кривая склона 
уходит и под уровень моря, постепенно выполаживаясь. С увеличением 
глубины материал становится более крупным и иногда переходит в валуны,
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образующие зону временного размыва дна и обусловливающие уступ про
филя. Еще ниже поверхность валунов покрывается песком, а иногда на них 
налегает сначала слой гальки, затем гравия и, наконец, песка.

Верхняя часть вогнутого склона образует фасад наиболее четко вы
раженного и мощного, но не самого высокого (по абсолютному уровню) 
берегового вала. За ним могут располагаться еще несколько валов, причем 
их материал становится все крупнее, а склоны валов — положе. Вершины 
валов в общем случае расположены на все более высоком уровне, так как 
они были образованы при действии все более сильных волн. За рядами 
валов обычно наблюдается полоса ровного, полого наклонного берега. 
Здесь залегают крупные валуны с примесью песка или гравия, а иногда 
только этот мелкий материал.

рис. 106. Общий характер изменений профиля 
галечного пляжа (по Зенковичу, 1946-г)

В начале шторма наиболее крупные волны быстро размывают откос 
первого берегового вала, уполаживают склон и проникают все дальше. 
При этом можно заметить, что в зоне прибоя появляются все более круп
ные гальки и валуны; они захвачены волнами со следующего вала, а ча
стично выброшены с подводного склона.

В максимальную фазу бури волны, размыв весь пляж, срезают бере
говые валы и вкатываются по откосу до его верхней границы. В то же вре
мя можно видеть, как в наиболее удаленной зоне при отходе волны на не
сколько мгновений оседает подвижный слой песка и гравия, частицы ко
торых были взвешены в массе воды. Общий объем материала -надводной 
части пляжа сильно уменьшается и довольно часто местами обнажается 
поверхность надводного бенча (см. рис. 106,6).

Но вот шторм начинает утихать. Наиболее далеко проникающие за- 
плески уже оставляют выпавший из суспензии песок на поверхности ва
лунов в виде постоянного слоя. Ослабевшие волны начинают выбрасывать 
на берег самую крупную гальку и громоздить из нее первый береговой вал. 
На дне валуны прекращают свое движение, и промежутки между ними 
забивает сначала крупная, а затем все более мелкая галька, которая начи
нает перемещаться вверх по подводному склону. Эти же волны увлекают 
вниз по склону часть песчаного материала, мелкой гальки и гравия, 
которые выпали из суспензии. Мелкий материал частично примешивается 
также к слою валунов и крупной гальки, и все это накопление постепенно 
образует неподвижный покров на поверхности бенча (см. рис. 106,в).
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При дальнейшем падении энергии волн создается второй береговой вал 
из более мелкого материала, вершина которого лежит ниже предыдущего. 
Подводный склон у берега становится постепенно все более крутым. На 
дне интенсивное перемещение материала к берегу в некоторых случаях 
(при пологом откосе) приводит в течение этой стадии к образованию не
большого подводного вала*

Окончательная моделировка профиля в узкой зоне у уреза воды произ
водится уже небольшими остаточными волнами, которые могут действо
вать долгое время с почти постоянной силой. Эти волны постепенно выбра
сывают с прилегающей к урезу воды части дна весь мелкий материал, фор
мируя ближайший к морю береговой вал с крутым вогнутым склоном. Они 
начисто вымывают при этом из зоны своего действия песчаные и илистые 
частицы, которые отлагаются на больших глубинах в виде тонкого под
вижного слоя на поверхности гальки и валунов. Кроме того, выбрасывая 
гальку из ближайшей к берегу зоны на откос берегового вала, волны об
нажают накопление валунов или поверхность бенча. В последнем случае

и о ипляж отделяется четкой границей от нижележащей аккумулятивной части 
профиля (см. рис. 106, г).

Эта общая картина может существенно видоизменяться в зависимости 
от относительной и абсолютной продолжительностей каждой фазы шторма. 
Например, если шторм развивается, а затем утихает в очень короткое время, 
то пляж обнаружит следующие специфические черты: усиление волнения 
вызовет резкое усиление сноса материала с надводной части; волны, 
едва успевающие разместить по профилю равновесия материал в верхней 
части склона, не могут завершить этого процесса в нижней его части. Это 
вызовет избыточное отложение материала в некоторой зоне и образование 
выпуклого кверху перехода пляжа в нижележащую часть дна за преде
лами действия прибойного потока.

Быстрое утихание волнения на надводной части пляжа отразится сле
дующим образом. Волны промежуточной силы будут действовать в тече
ние очень короткого периода и не успеют закончить формирование валов по 
убывающей крупности материала. Мелкие остаточные волны, которые вы
полняют свою работу после завершения шторма, смогут построить только 
один вал из мелкой гальки, выбрасывая ее из ближайшей к берегу части 
дна. В целом надводная часть пляжа останется значительно более узкой, 
чем при нормальном течении процесса, и соответственно будет увеличена 
его подводная часть.

Волнение любой промежуточной силы, если оно действует достаточно 
долгое время, перестроит весь профиль пляжа. В последствии профиль 
в той или иной степени снова будет нарушен, в зависимости от темпа 
утихания волнения. При длительной стабилизации волнения в зоне его 
действия происходит наилучшая сортировка материала. Иногда в при- 
урезовой полосе концентрируется галька преобладающих размеров. Бо
лее крупная в этом случае образует две зоны — в верхней и в самой.ниж
ней части заплеска (такая особенность наблюдается и при экспериментах 
в волновых лотках; см. Гугняев, 1956). Мелкозем частично забрасывается 
далеко вверх в зону отсутствия обратного потока, а частично уходит с про
тивотечением на глубину.

А. В. Зарва (1959) отмечает, что на узких (прислоненных) пляжах рай
она Туапсе — Адлер валуны всегда концентрируются у верхней границы, 
так как прямой поток сохраняет большую мощность навеем профиле, а об
ратный в первые моменты настолько слаб, что может вынести из верхней 
зоны пляжа только мелкий материал.. :

Чтобы дать представление о масштабе описанных изменений пляжа, 
можно привести некоторые данные Н. А. Белова (1938). На рис. 107, А дано 
несколько профилей надводной части галечного пляжа Лименской бухты
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до и после шторма. Положение этих профилей можно видеть на рис. 107, Б . 
График показывает, насколько далеко от уреза воды может забрасываться 
на пляж галька. При волнах большого периода скорости движения при
бойного потока превышают 8 м/сек.

В зависимости от силы волн резко меняется крупность материала над
водной части пляжа. Как можно видеть на диаграмме, пляж временно 
превращается из гравийного в валунно-галечный (рис. 107, В).
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Рис. 107. Штормовые изменения г,алечного пляжа Лименской бухты Крыма
(по Белову, 1938)

А  — последовательные профили на трех участках (показанных на схеме Б)  до (а) и после шторма 
(в) 26.X I 1936г.; Б  —план бухты; В  — состав материала пляж а в штормы различной силы: а —песок, 
б — гравий, в — мелкая и средняя галька, г — крупная галька, д — валуны; Г — график дальности

заброса гальки поперек п ляж а при штормах разной силы

Когда пляж сложен частицами одной крупности, то при всех описанных 
явлениях изменяется только форма его профиля. Строго говоря, при этом 
можно иметь в виду только песчаные пляжи. Любые частицы большей круп
ности при раздроблении всегда дадут и мелкий материал, в результате 
чего состав пляжа будет смешанный. По этой же причине запас крупного 
материала на пляжах всегда бывает ограниченным. Если его искусст
венно удалять с надводной части пляжа, то это вызывает интенсивное 
разрушение берега, как это имело место на Кавказском берегу Черного 
моря (Жданов, 1956; Зенкович, 1958-а).

Ряд примеров изменения профилей галечного пляжа района Геленд
жика приводится в статье В. В. Лонгинова и Л. Д. Пасечника (1953) 
и сопровождается анализом действия волн. Однако размах зафиксиро
ванных изменений был значительно меньше, чем в Лименской бухте, 
а общее число опубликованных наблюдений невелико.
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П е с ч а н ы й  п л я ж  резко отличается от галечного прежде всего тем, 
что практически в любом месте он находится под сильным влиянием 
сгонно-нагонных колебаний уровня, Если это берег приливного моря, то на
гоны затопляют часть пляжа, лажащую выше уровня сизигийного прилива.

Мы опишем сначала пляжи полного профиля, которые характерны 
для внешнего края аккумулятивных форм или берегов низменных равнин. 
Вообще песчаные пляжи обычно бывают плоскими и невысокими. Бере
говой вал или их серия для данного волнения (или для остаточных волн 
сильного шторма, сопровождавшегося нагоном) имеют на таких пляжах 
непостоянный характер, и при мелкозернистом наносе высота их не пре
вышает одного метра. Перед ними около уреза образуется отлогая зона 
заплеска вогнутого профиля, ниже которой уже в подводном положении 
располагается шлейф отсыпи в 3—5 м шириной. Шлейф кончается крутым 
уступом, за которым на глубину уходит слабо наклоненное дно. Бровка 
отсыпи и собственно уступ бывают сложены наиболее грубым материалом 
(гравий, ракушка), вымытым из общей толщи наноса. Отсыпь представ
ляет собой весьма характерный элемент и, по-видимому, существует толь
ко в фазу слабого размыва или стабилизации пляжа при небольшом вол
нении. Ее описание содержится также и в работах зарубежных ученых 
( К т е г е ,  1949). Крутой склон отсыпи является непреодолимым препят
ствием для песка, подаваемого со дна к берегу, и, если данный процесс 
достаточно интенсивен, то отсыпь исчезает. На шлейфе отсыпи поверх
ность дна находится в строгом равновесии с колебаниями воды; бросая 
на нее черные песчинки (напр., порошок каменного угля или щепотку 
минерального концентрата), можно убедиться в том, что они совершают 
равные пути вверх и вниз по этому миниатюрному «шельфу».

Строение следующей за береговыми валами зоны нагонов зависит от 
предшествовавшего режима пляжа. В сухом климате песок отсюда сду
вается ветром до уровня грунтовых вод (Егоров, 1953-6), и пляжевая по
верхность становится плотной и совершенно горизонтальной (Черное и 
Каспийское моря). На Балтийском море эта зона шириной до 100 м также 
не имеет четко выраженного рельефа, если не считать очень небольших 
эоловых зачаточных форм аккумуляции и дефляции. Она полого подни
мается к верхней границе пляжа, где песок аккумулируется во время 
•сильных штормов, сопровождаемых нагоном. Здесь может быть образо
вано или несколько береговых валов больших размеров, чем приурезовые, 
или (при сильных ветрах и сухом климате) возникают эоловые формы, ко
торые мы рассмотрим в главе X II. Обычно на этой верхней границе пляжа 
развивается растительность, способная переносить временное засоление. 
Здесь же находится еще одна зона наиболее крупных компонентов наносов 
(ракушка, галька), которые перегоняются волнами через всю плоскую 
поверхность пляжа. И, наконец, верхняя граница нагонов отмечается на
коплениями плавника.

В приливных морях строение песчаного пляжа несколько усложня
ется, и оно часто получает довольно большие углы наклона (Зенкович, 
1954-д). Американские исследователи (Шипард, 1951) выделяют на них 
две ступени (бермы), соответствующие полным и малым приливам, и еще 
одну подводную ступень, соответствующую квадратурным отливам.

Во время шторма и нагона песчаный пляж полностью нивелируется 
и представляет собой единую поверхность шириной (на Балтике) до 40— 
50 м,  которую захватывает прибойный поток. В это время могут формиро
ваться временные, едва выраженные в рельефе бары и гряды; за ними за
стаивается вода наиболее крупных волн и вызывает периодические про
рывы баров. Вода, стекающая через разрыв, уносит в море прилегающую 
часть песчаного накопления, и бары разрываются на отдельные звенья. 
Следующий порядок крупных волн уничтожает их на одном уровне и тут
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же может создать на другом и т. д. Словом, в сильный [шторм пляж непре
рывно изменяется и свой постоянный вид принимает только по мере спада 
уровня и уменьшения параметров волн.

Во время очень сильных штормов, особенно в том случае, если они вы
зывают существенную перестройку большого протяжения прибрежной 
зоны (обычно в результате продольного перемещения наносов), запасы 
песчаного материала пляжа в данном сечении берега могут очень сильно 
меняться. Эти изменения сглаживаются лишь за большие промежутки 
времени или вообще остаются необратимыми. Детально изученным 
примером такого рода является динамика песчаного пляжа района мыса 
Код на Атлантическом побережье США (2е1д1ег, Науез а. ТиШе, 1959).

Одновременно нужно отметить, что на с т а б и л ь н ы х  песчаных 
берегах итоговая величина размывов и намывов поверхности пляжа за 
время шторма бывает обычно ничтожна. Об этом свидетельствуют, в частно
сти, исследования Кинг (К т д ,  1951), а у нас стационарные наблюдения 
В. В. Лонгинова и О. К. Леонтьева (1951) на Каспийском море. Послед
ние наблюдали, что изменения вертикальных отметок более полуметра про
исходили только в результате отступания или выдвижения уреза воды, 
в ходе перестройки контура вогнутости берега.

Уже указывалось, что в шторм, действующий достаточно продолжи
тельное время, песчаный берег принимает чрезвычайно пологий уклон; 
зона бурунов занимает огромную ширину; волны бегут с пенистыми греб
нями, расходуя свою энергию на всем протяжении этой зоны до самого 
берега. В эту стадию, благодаря мощному воздействию волн и в .особен
ности усилению противотечения, верхняя часть берегового склона очень 
быстро достигает состояния предельного профиля равновесия и представ
ляет собой плавную кривую.

При уменьшении размеров волн прежде всего сокращается зона взму
чивания материала и падает концентрация суспензии. Оседание части ма
териала еще более уплощает склон и тем самым подготовляет условия для 
активного перемещения донного материала в сторону берега, чему сопут
ствует образование прибрежного подводного вала (Егоров, 1956).

Этот процесс начинается, как только зона забурунивания придвинулась 
к берегу и расходование энергии волны стало происходить над почти пло
ской поверхностью дна. Подводный вал причленяется к берегу, образуя 
пляжевую террасу в виде нескольких гирлянд береговых валов; фасад 
ее при этом приобретает все больший наклон по мере уменьшения размеров 
волн. Усиление волнения снова вызывает движение материала на глубину 
и уничтожает реликты валов, сохранившиеся от предыдущего шторма.

Одним из существенных обстоятельств является при этом следующее. 
Количество материала, переходящее в суспензию, зависит от интенсивно
сти движений воды в придонном слое. Состояние равновесия достигается,, 
когда выпадение материала из суспензии в нижних частях склона ослабит 
волны у берега, так что они смогут взмучивать как раз столько материала, 
сколько его оседает здесь же в момент смены направления волнового тече
ния. Это значит, что энергия воздействия волн на дно должна сделаться 
примерно одинаковой в широкой зоне подводного склона выше некоторой 
критической точки, которую можно обозначить как точку начала избы
точного взвешивания (избыточного в том смысле, что весь материал не 
может осесть в паузы между волновыми движениями). Следовательно, здесь 
мы должны встретить профиль, аналогичный уже знакомому нам абра
зионному. Выпуклая кверху форма и того и другого профиля определяется 
законом убывания энергии волн на глубину.

При утихании волнения происходят выпадение всего взвешенного ма
териала на дно и одновременно движение материала к берегу, сопровож
дающееся увеличением крутизны склона.
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Рис. 108. Слоистость отложений пляжа (слои гальки,
гравия и песка).

Западная Камчатка. Высота обрыва около 2 м
9 - /  ’• .* Ч,.

Фото А. Т. Владимирова

У'’ До последних лет о характере изменений, происходящих под водой,гмы 
могли судить только по промерам, производимым в тихую погоду или 
с пирсов, нарушающих до некоторой степени ход природного процесса. 
Поэтому особенно интересны детальные штормовые промеры, выполнен
ные на подвесной дороге Черноморской станции Института океанологии 
вблизи Анапы (Айбулатов, 1961-6). Этот материал частично уже приводился 
в главе IV. Здесь следует отметить, что непосредственно у пляжа (в зоне 
до 50 м) неоднократно .фиксировалось образование выпуклой кривой дна 
(взвешивание), а также примыкание подводного вала к берегу. К сожале
нию, подобных материалов еще не достаточно для установления количе
ственных зависимостей действия различных факторов, но они довольно 
ясно подтверждают приведенную общую схему.

Своеобразны смешанные пляжи, на которых, кроме песка, присутствует 
крупнозернистый материал: гравий, галька или ракуша. Если этого 
материала немного, то он обычно концентируется на свале отсыпи (гравий) 
и непосредственно ниже ее (галька). Небольшие линейно вытянутые на
копления могут располагаться также в средней части пляжа и даже на его 
вершине за гребнем штормового берегового вала. Прикопки на таких пля
жах обнаруживают часто галечные линзы в толще песка на различных 
уровнях. Такие же слои бывают хорошо видны на уступах размыва пляжа,
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если наступивший приоои средней силь^ срежет значительную толщу 
наносов (рис. 108).

Вообще уступы размыва бывают очень характерны для песчаных 
пляжей. В свежем состоянии они образуют отвесные стенки, но если волна 
успокоилась, то по мере высыхания песка под уступом формируется шлейф 
осыпи, а сам он несколько уполаживается. Таких уступов на профиле пля
жа может наблюдаться несколько. Они образуются или у нагонных штор
мовых валов, или в приурезовой части. Здесь они, естественно, бывают зна
чительно ниже.

Песчаные пляжи иногда образуются у подножия клифа, сложенного 
коренной породой. Таковы, например, пляжи Балтики, лежащие у откоса 
морены. Отдельные песчаные пляжи имеются у подножия известняков 
Тарханкута и даже флишевых пород Кавказского берега Черного моря 
(бухта Песочная к северу от Туапсе). В таких случаях в процессе абразии 
к урезу поступают валуны или щебень. Поскольку все же в данном месте 
преобладает материал песчаный (каково бы ни было его происхождение), 
эти чужеродные обломки мало нарушают структуру пляжа. В процессе 
неоднократных размывов грубый материал мигрирует по профилю и в ко
нечном счете концентрируется в виде полос или линз на самой верхней 
границе пляжа и у его подножия в подводном положении. Кроме того, 
тонкие линзы этого материала (временного характера) встречаются и в 
разрезах средней части пляжа.

В отличие от галечного внешний край песчаных пляжей сравнительно 
редко бывает ровным на больших протяжениях. Кроме сравнительно мел
ких форм — пляжевыхфестонов (описаны ниже), на них наблюдаются более 
крупные неровности, в виде плавных мысов-выступов и открытых пологих 
бухт между ними, причем длина последних бывает значительно больше, 
чем у выступов. У нас эти формы были описаны Е. Н. Егоровым (1953-а, 
1956), а за рубежом С. Вернэ (УегпЪеЪ, 1955). При подходе волн по нормали 
к берегу легко обнаруживается связь в расположении этих форм с кон
фигурацией прибрежного подводного вала. Там, где вал всего ближе при
мыкает к берегу, на последнем образуется участок волновой тени, в которой 
и концентрируются наносы, мигрирующие на небольшом участке.

При косом подходе волн вдоль берега возникает поток наносов. Волны 
смывают песок с наветренной стороны выступа, и затем он откладывается 
с подветренной, вызывая смещение выступа в целом и резкую асимметрию 
его очертаний.

Гравийные (и ракушечные) пляжи по своей морфологии и динамике 
занимают промежуточное положение между галечными и песчаными. Чи
сто гравийные пляжи вообще являются сравнительно редкими, что свя
зано с рядом особенностей процессов абразии и истирания грубых продук
тов, а также с составом аллювия рек. Автору известны гравийные пляжи 
берегов Балтики (где они встречаются локально в результате сортировки 
продуктов размыва моренных отложений), западной Камчатки, а особен
но много их на берегах Желтого и Восточно-Китайского морей. В послед
нем случае это связано с интенсивным механическим выветриванием при
морских склонов возвышенностей, сложенных кристаллическими породами. 
Гравий попадает непосредственно в море, минуя транспорт и сортировку 
речными потоками.

На гравийных пляжах формируются высокие береговые валы, а под
водный склон является относительно приглубым. Материал гравийных 
пляжей относительно мало подвержен транспортирующему действию те
чений, почему формы мезорельефа песчаных пляжей здесь не встречаются 
или имеют малые размеры и иное строение. Последнее, в частности, от
носится и к подводным валам. Отсыпь на гравийных пляжах бывает вы
ражена хорошо.
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Поскольку гравийные пляжи не подвергались систематическому изу
чению, мы даем на рис. 103 лишь один профиль по известному нам ма
териалу.

П л я ж е в ы е  ф е с т о н ы  в плане имеют вид мелких серповидных бухт 
и остроконечных мысов. Последние в процессе разрушения иногда подре
заются волнами и образуют миниатюрные уступы. Перед бухтами на дне 
формируются мелководные шлейфы, особенно хорошо очерчиваемые кру
тым свалом отсыпи на песчаных пляжах. Образование остроконечных мы
сов может наступить, когда пляж начинает абрадироваться серией волн, 
гребни которых почти параллельны берегу, так что продольное перемеще
ние наносов затруднено. Подобные же формы неоднократно воспроизво
дились и в лабораторных условиях (Т1тшегтапз, 1935).

Пляжевым фестонам посвящен специальный раздел монографии Джон
сона УоЬпвоп, 1919, стр. 457—486). Джонсон приводит многочисленные 
описания и изображения «остроконечных мысов» («ЪеасЬ сизрз»), наблюда
вшихся в природе, и дает сводку ранее опубликованных материалов. 
Вопрос о классификации и генезисе этих форм освещают также О. Иване
(Еуапз, 1938-6, 1941) и Ф. Кюнен (Киепеп, 1948).

Размеры фестонов, расстояния между ними и их очертания в плане 
сильно варьируют в зависимости от крутизны наклона, состава материала 
пляжа и характера волнения. Максимальные размеры фестонов на 
песчаном побережье океана достигают 30 м и более как между оконеч
ностями выступов, так и от линии, соединяющей выступы, до вершины 
бухт. Однако средние размеры этих расстояний не превышают 8—12 м.  
Превышение гряд над дном ложбин в этих формах составляет до одного 
метра. На галечных пляжах, при тех же размерах волн, фестоны бывают 
примерно раза в два меньше.

Характерно, что фестоны образуются при вполне определенных сочета
ниях уклона дна, характера материала и элементов волнения. Д ля примера 
укажем, по нашим наблюдениям, что на валунных пляжах восточной Кам
чатки очень крупные фестоны возникают при волнах до 2 м высотой в зоне 
опрокидывания. На галечных пляжах Крыма и Кавказа волны высотой 
в 1 м уже разрушают фестоны, образованные ранее. У песчаных пляжей 
диапазон высот волн является достаточно большим (обычно не более 1 м),  
но возникающие фестоны соответственно изменяют свои размеры.

Чаще всего их возникновению предшествует создание берегового вала, 
сами же фестоны образуются при последующем его размыве. Сейчас на
копился, однако, ряд наблюдений формирования фестонов в фазу нара
стания пляжа. Иногда целыми неделями на данном участке линия берега 
может оставаться ровной, несмотря на широкий диапазон изменений ха
рактера волнения и морфологии края пляжа, но затем внезапно наступает 
эта единственная возможная комбинация условий, и фестоны создаются 
в несколько минут, буквально, на глазах. Но если прослеживать их вдоль 
выровненного берега, то достаточно незначительного изменения глубины 
моря, направления берега или характера волн за счет внешней блокировки, 
чтобы фестоны исчезли.

Уже образованные фестоны обнаруживают известную устойчивость. 
Иногда они частично перестраиваются применительно к волнам несколько 
иной силы, иногда абрадируются. Однако стоит характеру волнения су

щественно измениться, чтобы от фестонов не осталось и следа, иногда 
на длительное время.

Важно отметить, что фестоны представляют собой р и т м и ч н ы е  
-формы. Большие их группы возникают или смываются одновременно, 
а размеры форм в ряду выдерживаются с удивительным постоянством. 
Поэтому мы не можем отнести к этой категории форм отдельные выступы, 

..которые располагаются у основания подводных перемычек, соединяющих
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с берегом подводный вал. В этом одна из ошибок классификации фестонов* 
предложенной Ивансом (Еуапз, 1938).

Ряд специальных наблюдений строения пляжевых фестонов был выпол
нен на Черном море. Е. Н. Егоров (1953-а) и А. Т. Владимиров (1950) 
опровергли ошибочное положение автора (1946-г) о том, что формирование 
фестонов исключает продольное перемещение наносов. А. Т. Владимиров 
на галечном пляже проследил, как окрашенные гальки переходят из од
ного фестона в другой. Е. Н. Егоров в районе Анапы наблюдал устойчивые 
скошенные фестоны на песчаном пляже, которые также не мешали про
дольному перемещению. Подобные же наблюдения на пляже Тихоокеан
ского побережья США были сделаны П. Траском (Тгазк, 1956). В данном 
случае фестоны достигали весьма крупных размеров, и их смещение на
блюдалось в течение нескольких месяцев.

Попутные наблюдения были проведены на целом ряде советских морей. 
Они подтвердили общую картину генезиса фестонов, намеченную авто
ром еще в 1946 г., и дали некоторый новый материал. Неоднократно на
блюдалось образование фестонов в фазу аккумуляции пляжей, когда вы
ступы строились из наиболее крупного материала (Зенкович, 1948-ж), ко
торый вначале образует округлые (в плане) накопления из ракушки или 
гальки, и уже затем начинается эрозия пляжа в промежутках между ними. 
Одновременно на верхней границе выброса крупного материала нарастает 
сплошной береговой вал. Таковы фестоны, изображенные на рис. 109, 
сделанном автором на берегах Ляодунского залива Желтого моря. Здесь 
материал фестонов — галька, а основной субстрат пляжа — мелкий 
песок.

В статье 3. И. Гурьевой (1955) приводятся хорошие аэроснимки фе
стонов на песчаных берегах Каспийского моря. Интересно, что в ряде слу
чаев здесь бывают выражены два ряда фестонов, причем первый от моря 
ряд имеет обычные очертания, а дальний сильно изменен. Выступы фе
стонов дальнего ряда являются плавно округленными, а ложбины между 
ними сужены и смотрят острием в глубь суши. 3. И. Гурьева считает, 
что перестройка фестонов происходит еще в процессе их развития. Однако 
такой вывод плохо вяжется с описанным ниже механизмом образования 
фестонов. По нашему мнению, выступы как бы распластаны воздействием 
прибоя во время нагонов, а их материал частично оказался смытым в сто
рону боковых ложбин (рис. 110).

В приливных морях образование фестонов во время отлива приводит 
к созданию длинных гряд гальки, поперечных простиранию пляжа (Зен
кович, 1954-д). Подобное явление было отмечено также Р. Фридман 
(РгЫшап, 1957).

По вопросу образования пляжевых фестонов Джонсон в общем виде 
формулирует следующее положение: «Селективная эрозия прибойного по
тока (з^азЬ) из первоначальных неправильных углублений на пляже фор
мирует мелкие желоба, примерно одинаковой ширины, предельные раз
меры которых пропорциональны величине волн и определяют относительно 
равные расстояния между выступами, развивающимися на месте возвы
шений, которые располагались между углублениями» (1оЬпзоп, 1919).

Во многих случаях мы еще не можем объяснить самого механизма ритми
ческих процессов, к которым, в частности, относится и образование пляже
вых фестонов, но физический смысл происходящих явлений уяснить обычно 
удается. Рельеф пляжевых фестонов, по-видимому, представляет собой 
поверхность, обеспечивающую наименьшую концентрацию энергии при 
столкновении прибойного потока и противотечения с пляжа. В самом 
деле, рефракция волны в момент, предшествующий разбиванию, заставляет 
ее разделиться на сегменты, в которых движение направлено к краям вы
ступов. Одновременно с этим вода предыдущей волны концентрируется
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Рис. 109. Галечные фестоны на песчаном пляже (Ляодунский залив
Желтого моря)

на оси желоба и стекает в виде широкой струи в то место, где гребень на
бегающей волны имеет минимальную высоту,

Обращаясь к вопросу возникновения ритмических форм рельефа ак
кумулятивной береговой зоны вообще, В. В. Лонгинов (1958-в) указывает, 
что ход процесса может быть двояким. Можно предполагать, что ритмич
ность свойственна самому полю энергии, в котором образуются данные 
формы, и тогда как процесс их образования, так и широкое распростране
ние становятся легко объяснимыми. Но подобную ритмичность мы вправе
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Рис. 110. Аэрофотоснимок крупных фестонов на песчаном берегу Каспийского моря
(по Гурьевой, 1955)

приписать только волнам, косо подходящим к берегу и испытывающим 
значительную рефракцию (51оп1еу, 1935).

Вторая точка зрения заставляет искать причину возникновения рит
мичных форм в случайных флюктуациях субстрата (рельеф, уклон, круп
ность наносов) или водной толщи в прибойной зоне. Тогда ритмические 
формы должны возникать первоначально в ряде очагов и распространять
ся из них в разные стороны.

Как натурные наблюдения, так и некоторые эксперименты (ВадпоЫ,. 
1946) по образованию рябей больше подтверждают вторую точку зрения. 
Фестоны образуются, хотя и очень быстро, но никогда не удавалось наблю
дать, чтобы они возникали одновременно на очень большом протяжении 
берега.

В дополнение нужно отметить, что формы, подобные фестонам, возни
кают иногда и на невысоких абрадируемых берегах, сложенных мало
устойчивыми породами. На них образуются маленькие округлые бухточки,, 
разделенные остроконечными мысами. В этом случае также, очевидно, 
достигается гашение прибойной волны при наименьшем энергетическом 
потенциале, и поэтому прав Е. Н. Егоров (1960), рекомендуя гидротехни
кам придавать подобные же очертания внешнему краю берегоукрепитель
ных сооружений пассивного типа (стенки, волноломы).

* * ' ‘ '  ч‘ ту ' ^ • 4 ^ ■ •* : 'Ч /к .  '  • ■. »  •  < {н ••••'А*." “ .  V* /♦.’ */ |
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БЕРЕГОВЫЕ БАРЫ И НАДВОДНЫЕ ТЕРРАСЫ

Во всех предыдущих главах мы имели пока дело с процессами, изме
няющими профиль морского берега (абразия и поперечное перемещение' 
наносов) и с основными элементами профиля береговой зоны. Поэтому 
в настоящем параграфе нам следовало бы рассмотреть не все аккумуля
тивные формы, а лишь те из них, которые возникают при действии нор
мальных к берегу сил. Это береговые бары и надводные террасы, схема обра
зования которых была рассмотрена в §§ 19 и 21. Однако, во-первых, бу
дучи выдвинутыми над уровнем моря, береговые бары и террасы неизбежно 
попадают в сферу действия продольных сил и могут быть ими в суще
ственной степени перестроены. Во-вторых, способ образования надвод
ного тела форм обеих категорий (образовавшихся как при поперечном, 
так и при продольном перемещении наносов) в сущности одинаков. И там, 
и здесь прибойный поток нагромождает один за другим береговые валы, 
наращивающие фасад аккумулятивной формы. Поэтому в данном разделе^



целесообразно привести сначала основные сведения о морфологии бере
говых баров и надводных террас, а в следующем параграфе рассмотреть 
общий характер поверхности аккумулятивных форм, независимо от спо
соба их образования.

В книге 1946 г. автор указывал, что в геоморфологической литературе 
надводные береговые террасы, сформированные в ходе поступления к бе
регу донных наносов, вообще оставались без внимания. Это объясняется 
тем, что теоретические схемы развития берегового профиля, разработан
ные В. Дэвисом и Д. Джонсоном, были неполными и не предусматривали 
образования указанных форм. За последнее время при региональных ра
ботах на морях СССР подобные террасы были встречены и изучены в ряде 
мест. Вообще говоря, поскольку надводные террасы, возникшие в ходе 
развития профиля, по своим внешним чертам не отличаются от аккумуля
тивных форм иных типов, то для обоснованного вывода об их происхож
дении нужно опираться на какие-то факты, подтверждающие приведенную 
схему. 1

Доказательства описанного во II главе способа образования баров и тер
рас сводятся к следующему. Если форма состоит из талассогенного ма
териала (ракушка, оолиты, породы бенча), то мы имеем несомненное под
тверждение ее донного питания. Однако донный материал может выбрасы
ваться на очень большом протяжении берега, а потом быть перемещенным 
в виде береговых потоков и к месту постоянного отложения, где и воз
никнет аккумулятивная форма (восточные берега Азовского моря). Такая 
возможность исключена только там, где береговой поток не может подойти 
к данной форме, в частности, в вершинах бухт с оголенными, не абрадируе- 
мыми и уходящими на большую глубину мысами. Мы знаем такие бухты, 
и в качестве примера подобных условий можно указать на целый ряд ра
зобщенных друг от друга вогнутостей берега на восточной и южной сто
ронах Апшеронского полуострова и в широкой дуге между полуостровом 
Мангистау и южным продолжением берега (терраса Саура). Кроме этих 
форм, обследованных автором, сейчас описаны небольшие террасы запад
ной стороны Красноводского полуострова (Никифоров, 1959). Образование 
аккумулятивных террас на Каспийском море резко усилилось после па
дения уровня (начавшегося в 1929 г.), и сейчас можно видеть свежие по
верхности террас, сложенных ракушкой, ширина которых местами превы
шает 150 м.  Они увенчаны гирляндами свежих береговых валов.

Состав материала является столь же надежным критерием, позволяю
щим судить о происхождении некоторых береговых баров. Известен целый 
ряд ракушечных и оолитовых баров Восточного Каспия (Зенкович, 1957-6). 
На Азовском море из ракушечного материала состоит Арабатская стрелка 
(О. Леонтьев и В. Леонтьев, 1956). Мелкие ракушечные бары образованы 
в бухтах Караджа и Ярылгач Западного Крыма, где они морфологически 
выражены в виде пересыпей, вошедших далеко в акватории узких бухт 
(Зенкович, 1955-в; Лонгинов, 1955-а). *

Установить донное происхождение терригенного материала террасы 
можно путем сопоставления между собой длины абразионных и аккуму
лятивных участков берега данного района, а также объема материала, 
слагающего террасы, и того, который бы мог быть получен при абразии 
выступов берега. В целом ряде случаев мы видим их явное несоответствие. 
Если в данном районе исключено поступление в море аллювия, то един
ственным возможным источником наносов является морское дно. Сде
ланное предположение иногда удается проверить, произведя соответ
ствующие исследования подводного склона. Такой ход рассуждений при
вел к выводу о морском происхождении галечных баров и террас берегов 
Чукотского моря (Каплин, 1957), Анадырского залива Берингова моря 
(Щербаков, 1959, 1961;Ионин, 1958, 1959), западного берега Черного моря
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между Одессой и Дунайской дельтой (Зенкович, 1957-6, 1958-а). Во всех 
этих случаях протяжение абразионных участков во много раз меньше, чем 
аккумулятивных, а на Чукотке, кроме того, отмечено резкое различие пет
рографического состава пород, абрадируемых на берегу и слагающих бары.

Далее, имеется еще один способ доказательства морского происхож
дения материала некоторых террас. Если выбрасывание наносов со дна 
происходит у отмелого расчлененного берега, то бары по протяжению пе
ремежаются с террасами и вместе с ними образуют одну непрерывную 
линию аккумулятивного берега. Соответствующий комплекс форм хоро
шо изучен на восточном берегу Каспийского моря. Очень большой ши
рины достигает терраса Красноводского полуострова, которая начала фор
мироваться еще в хазарское время, продолжала в хвалынское и в древне
каспийское. В малой степени она продолжает нарастать и сейчас (Никифо
ров, 1959). Аэроснимки позволяют видеть, что на ширину в несколько 
километров эта поверхность покрыта береговыми валами.

Однако в целом ширина талассогенных террас обычно не бывает зна
чительной, если только они не получают дополнительно вдольберегового 
питания. Дело в том, что при постоянном уровне моря волны не могут вы
бросить со дна больше материала, чем его заключено между исходной по
верхностью дна и мысленной поверхностью профиля равновесия. В за
висимости от первичных уклонов (а они не могут быть особенно малыми, 
иначе возникнет береговой бар) ширина таких террас составит от несколь
ких десятков до немногих сотен метров. Если наносы состоят из ракушки, 
то терраса может еще долго расширяться, получая створки все новых и но
вых поколений отмирающих моллюсков, как это может иметь место в вог
нутостях северного берега Керченского полуострова.

Ширина баров, сформированных при постоянном уровне моря и ак
тивных в настоящее время (т. е. таких, через которые во время нагонов 
могут переливаться штормовые волны), также не превышает 100—200 м.  
Зато их протяжение может быть очень велико. Например, западный берег 
Мексиканского залива окаймляет почти непрерывная полоса бара длиной 
800 км. Сотнями километров длины измеряются береговые бары запада 
Черного моря, востока Каспийского моря, Чукотки, восточного Саха- 
л  ина *

По составу материала террасы и береговые бары можно разделить на 
песчаные, галечные и ракушечные. Первые наиболее широко распростра
нены, хотя в данном случае не всегда удается установить донное проис
хождение их материала. Песчаные бары обычно являются также и наибо
лее широкими.

Мы уже отмечали, что, появившись над уровнем моря, береговой бар 
под действием переливающихся через него волн прибоя должен некоторое 
время смещаться всем своим телом в сторону суши. Перебрасывание ма
териала через тело бара реально наблюдалось на многих изученных нами 
формах, в частности, на Черном море (бар, примыкающий с севера к Ду
найской дельте, западная часть Анапской пересыпи), на Арабатской стрелке 
Азовского моря и в других местах. Штормовые волны производят прорывы 
пониженных участков береговых валов, и вместе с потоками воды через 
них на внутреннюю сторону бара проходят большие массы твердого мате
риала. Шлейфы наносов вначале вдвигаются полуостровами в акваторию 
лагуны, а затем, когда уровень воды в ней повышается (обычно в период 
весенних паводков), волны разравнивают берег, размещая наносы на 
большом протяжении. Такой процесс повторяется ежегодно, и в резуль
тате внутренняя сторона бара нарастает, а внешняя может несколько от
ступить (если баланс наносов на ней является отрицательным). Участие 
в этом процессе, как уже отмечалось, может принимать ветер, перевевая 
песок (и даже ракушку) от моря в лагуну.

271



Следствием описанного сдвига бара является наползание его тела на 
лагунные отложения. Последние (особенно в том случае, если они богаты 
органическими остатками) сжимаются под тяжестью надвинувшихся пе
сков, и на внешней стороне бара их выходы могут оказаться несколько 
ниже, чем в лагуне. Еще Д. Джонсон (1оЬпзоп, 1919) предостерегал не
опытных исследователей против неоооснованных заключении о погруже
нии данного участка берега на основании находок таких отложений ниже 
уровня моря.

Залегание тела баров на подстилающих лагунных илах было установ
лено при исследовании берегов СССР почти во всех местах, где с помощью 
бурения или с применением вибропоршневой трубки удавалось получить
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Рис. 111. Разрезы через современные и древние береговые бары
А — профиль через бар (пересыпь) Днестровского лимана (по Руммелю, 1889). Вертикальными стол
биками указаны буровые скважины: 1 — гравий и крупный песок; 2 — толща песчаного ила; 3 —  
ил; 4 — тонкие пески — плывуны; Б  — увеличение ширины бара по мере его перехода на мелководье; 
справа—разрез пересыпи Мойнакского озера в Крыму (по Дзенс-Литовскому, 1937): 5—захороненные 
плшкевые пески; 6 — тонкие морские пески; 7 — древние лиманные илы; 8 — коренные породы;

о — современные лиманные илы

разрезы толщи баровых отложений. В 1913 г. такая последовательность 
слоев была обнаружена Клером на баре к северу от устья р. Дуная,
В. 10. Руммелем (1889) в Днестровском звене этого же бара (рис. 111, А). 
Илы подстилают Арабатскую стрелку (О. Леонтьев и В. Леонтьев, 1956). Ана
пскую пересыпь (Невесский, 1957, 1958) и пересыпи многих лагунных озер 
Западного Крыма (Дзенс-Литовский, 1936-а).

Однако, если принимать во внимание только волновое перемещение 
материала через пересыпь, то теоретически этот процесс довольно быстро 
прекратится, по мере перехода тела бара с относительно глубокого места 
на мелководье (рис. 111, Б). Масса песков должна распределяться на все 
большую ширину дна, а одновременно с этим на мелководье уменьшаются 
параметры волн. При постоянстве уровня неизбежно наступает момент, 
когда тело бара консервируется и новые порции наносов (если они еще по
ступают со дна) будут наращивать бар спереди (Зенкович, 1957).

Уже отмечалась большая длина многих баров. Обычно на обоих своих 
концах бар все же припаивается к выступал! суши, сменяясь абразионным 
берегом или участком примкнувшей террасы. Иногда в акваторию лагуны 
выдвигаются речные дельты и перегораживают ее целиком, давая ложное
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представление о примыкании бара к суше на ряде участков. Существуют, 
однако, бары, вообще не соединенные с берегом. По нашей классификации 
(см. гл. VII) они относятся к типу отчлененных аккумулятивных форм. 
Американскими учеными для них предложен термин «барьерный остров». 
Наилучшим примером отчлененной формы является галечно-песчаный бар 
Меечкен в Анадырском заливе, длина которого составляет более 70 км . 
(см. рис. 166).

На морях со значительными приливами в теле бара образуются много
численные разрывы,черезкоторые проходят воды прилива и отлива. Об этих 
формах мы будем говорить в главе XIII. Отметим, что в зависимости 
от ряда факторов (главным образом амплитуды прилива и величины жид
кого стока в лагуну) проливы могут иметь разную ширину и располагать
ся более или менее близко друг к другу. Эти проливы не нарушают суще
ственным образом структуры бара Мексиканского залива или Атланти
ческого побережья США, а например, бар, окаймляющий с севера берега 
Голландии и западной Германии, настолько изменил свой облик, что теря
ется правильное представление о его происхождении. Этот бар образует 
цепь Западно-Фризландских островов, разделенных широкими и очень 
глубокими разрывами (эрозионное действие приливных течений). Острова 
имеют отогнутые в сторону суши концы и многие другие признаки волновой 
обработки каждого острова в отдельности.

Краевые участки баров, если они расположены в открытом море, под
вергаются волновой переработке. В процессе двухсторонних миграций 
(см. §31), наносы подаются к оконечностям баров, огибают их и уходят 
в сторону отгороженной акватории. Вследствие этого на оконечностях 
баров формируются большие серии дугообразно отогнутых в глубь суши 
береговых валов и иногда вторичные аккумулятивные формы в виде от
ростков валов более древних генераций, срезанных с наружной стороны. 
Такие особенности строения наблюдались на уже упомянутом баре Мееч
кен (Щербаков, 1959), а также в местах широких прорывов баров. 
В частности, формы, связанные с продольным перемещением наносов,, 
известны и на крупнейших барах Мексиканского залива (Пзк, 1959).

В отдельных случаях в процессе эволюции первично расчлененных от
мелых берегов бары испытывают неоднократную полную перестройку,, 
в ходе которой их материал мигрирует на большие расстояния и может 
затем возвратиться на старое место. Такая последовательность развития 
указана А. Т. Владимировым (1961) для широких баров восточного Саха
лина. На ширину в несколько километров поверхность этого бара покрыта 
сложным узором из нескольких генераций береговых валов, располо
жение которых позволяет прочесть последние страницы истории этого 
интереснейшего берега (см. § 47).

При работах по составлению карт типов берегов для Морского Атласа. 
(1953) автору и О. К. Леонтьеву удалось установить весьма широкое рас
пространение береговых баров и лагунных берегов по всему земному шару. 
Они составляют около 13% общего протяжения морских берегов. Возмож
но, это в большой мере связано с колебаниями уровня океана, которые не
однократно происходили за время четвертичного периода.

Необходимо отметить, что многие бары имеют аномально большую ши
рину, измеряемую километрами. Причиной этого могут являться два- 
совершенно различных процесса. Первый связан с действием ветра,, 
который навевает материал песчаных баров в дюнные гряды. Эти гряды 
медленно движутся в сторону лагуны (т. е. от моря) и постепенно засы
пают ее аквторию, продвигаясь все дальше. Данный процесс хорошо изу
чен на Куршской и Вислянской пересыпях Балтийского моря (Гуделис, 
1954), которые генетически, по-видимому, являются барами. Эоловые про
цессы мы будем изучать в главе XII,. а сейчас подчеркнем лишь следующее
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важное обстоятельство. Ветер может смещать тот материал, который по
дается с моря и поэтому в данном случае мы объясняем механизм расши
рения баров, но не причину поступления с моря столь громадного коли
чества песка.

Понять причину выбрасывания со дна такого громадного количества ма
териала можно лишь в том случае, если мы рассмотрим развитие берега 
в ходе вертикальных движений. Когда прибрежная полоса моря с ее мощ
ным волновым действием, как утюгом, «проглаживает» широкую полосу 
погружающихся прибрежных равнин, то она движет перед собой огромное 
количество рыхлого материала в виде вполне сформированного бара опре
деленной мощности, зависящей от параметров волн. Однако позади нее дно

%

Рис. 112. Один из разрезов через береговой бар Мексиканского залива (Пзк, 1959).
Разрез составлен по данным 33 буровых скважинГ ?  V I - V ;  ,  ;  •; V .

1 — донные песчаные отложения; 2 — современные и древние пляжевые наносы; 3 — дюны; 4—[по
ловый и пролювиальный песчаный шлейф; 5 — илы замкнутой лагуны, осыхаюгцие в отлив .6 — от
ложения открытой лагуны; 7 —отложения открытой бухты или пролива; 8— эстуарные отложения; 

9 — отложения позднечетвертичной террасы, увенчанные комплексом эоловых песков

остается почти столь же плоским, и лишь постепенное погружение поз
воляет волнам подходить к берегу с достаточным запасом энергии. Стоит 
теперь трансгрессии приостановиться или замедлиться, как волны, пере
рабатывающие поверхность погруженной равнины, будут придвигать к фа
саду бара все новые массы материала и, таким образом, его наращивать.

Если представить себе повторные колебания уровня, то и при регрес
сиях, и при новых трансгрессиях ранее сформированный бар, выраженный 
на профиле равнины, должен служить известным ядром аккумуляции 
новых масс наносов, подаваемых с широкой площади дна. В разрезе может 
наблюдаться смена пляжевых (баровых) или относительно более глубоко
водных наносов, а также лагунных отложений.

Если изложенная точка зрения на происхождение широких баров 
справедлива, то мы должны искать ее подтверждения во внутреннем стро
ении баров. Можно привести материал, во-первых, по Арабатской стрелке. 
Здесь под современным баром залегает толща лагунных илов, а начиная 
с отметок 23 м снова идут пески, которые О. К. и В. К. Леонтьевы (1956) 
считают древним баром. В море на расстоянии 11 км от современного 
в 1959 г. был вскрыт еще один бар на глубине 9 м от уровня моря (Щерба
ков и Долотов, 1960). Таким образом, прибрежная аккумуляция проис
ходила здесь несколько раз в ходе трансгрессии, и берег мигрировал, 
то отступая от своего предшествовавшего положения, то выдвигаясь 
в море.
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Очень сложное строение имеют пересыпи и террасы побережья к запа
ду от Евпатории (Крым), сложенные заведомо талассогенным материалом 
(Дзенс-Литовский, 1937). Разрезы у Мойнакских озер показали неодно
кратное чередование пляжевых и лагунных отложений мощностью более 
12 м (рис. 111). Примерно такая же картина вскрыта бурением на пе
ресыпи Караджинской бухты. Следовательно, берег и здесь неоднократно 
мигрировал на небольшие расстояния, но пересыпи оставались ядром ак
кумуляции.

В Мексиканском заливе было произведено множество бурений, вскрыв
ших строение бара и примыкающих к нему современных и древних лагун
ных отложений (ЗЬерагй, 1956; Ье В1апс а. Нос1§80п, 1959). Здесь бар, 
сложенный, несомненно, пляжевыми отложениями, имеет около 1 мили 
ширины и его основание уходит на глубину более 10 м в виде призмы от
ложений, слегка наклоненной в сторону берега (рис. 112). Эта призма 
сначала суживается книзу, а затем образует утоньшающийся клин, выд
винутый на 2 мили в сторону моря. Расширение в сторону моря наблю
дается также в самых верхних частях. С внешней стороны это «сооруже
ние» граничит с морскими песками, а с внутренней — с лагунными отло
жениями различного типа. Очень интересен еще эоловый шлейф, имеющий 
около 2 миль ширины и около 6 м толщины, который уходит в сторону ла 
гуны. Возраст различных горизонтов отложений был определен радио
углеродным методом. Оказалось, что самые нижние слои пляжевых отло
жений (тело бара) отстоят от нас на 5 тысяч лет.

Таким образом, за истекшее время берег находился примерно на одном 
месте, мигрируя в сторону суши и обратно на отрезке не более 2 миль. 
Однако за все это время с моря должны были поступать все новые массы 
материала. В данном случае возможно, что эти пески частично подавались 
реками, а волны распространяли их по подводному склону и вдоль берега. 
Ле Блан и Ходгсон (Ье В1апс а. НоД§зоп, 1959) указывают, что вначале 
здесь располагалась цепочка островов с широкими проливами, а затем про
изошло постепенное их соединение в единый бар, разорванный узкими 
протоками.

26
ПОВЕРХНОСТЬ АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ

Изучение поверхности аккумулятивных форм и главным образом рас
положения на них древних береговых валов является одним из надежных 
методов реконструкции прежних положений береговой линии и эволюции 
береговой зоны в целом (Зенкович, 1950-6; Буданов 1951-а; Леонтьев, 
1954-а). При этом приходится тщательнейшим образом прослеживать на 
местности протяжение и направление отдельных валов, узлы их перекре
щивания, взаимные расстояния, пункты исчезновения отдельных валов или 
примыкания к коренному берегу. Во многом облегчается такое исследова
ние, если удается провести аэровизуальные наблюдения (Зенкович, 
1947-в) илииспользоватьматериалы аэрофотосъемки (Шарков и Кудрицкий,
1956).

Процесс образования береговых валов был освещен выше (см. § 24). 
Когда в ходе аккумуляции наносов береговой вал выходит из сферы дей
ствия волн и становится реликтовым, дальнейшая его сохранность зависит 
главным образом от двух факторов: состава материала и климатических 
условий. Существенное значение для рельефа всей террасы имеет также 
относительное изменение уровня моря, которое приводит либо к посте
пенному погружению более древних береговых валов, либо к их поднятию 
и соответственно к перекосу (наклону) общей поверхности.
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Нарастание аккумулятивной суши, к какой бы генетической форме она 
ни относилась, всегда имеет неравномерный характер. Причиной этого 
являются колебания в направлении и размерах волн и пульсации в подаче 
материала. Положение береговой линии и профиль верхней части подвод-

Рис. 113. Картосхема строения Ачуевской косы
в Азовском море

ного склона аккумулятивных форм постоянно претерпевают мелкие из
менения. Однако чередующиеся размывы и намывы имеют в каждом месте 
определенную тенденцию, которая заключается или в нарастании берега, 
или в его отступании, или, наконец, в стабильности за данный промежуток 
времени. Кажущаяся беспорядочность изменений режима подчиняется 
известным ритмам, сезонным или связанным с климатическими циклами 
различных порядков.

На нарастающих берегах медленный процесс отложения наносов 
у пляжа или на подводном склоне в определенный момент получает свое 
четкое выражение в виде созданного особенно сильным штормом берего
вого вала или бара на небольшом расстоянии от берега. Мелкие волны уже 
не в силах его разрушить, и их роль сводится к подготовке условий для 
создания нового бара или вала.

В последующий период берег может несколько нарастать и снова раз
мываться, пока не будет создана новая благоприятная комбинация усло
вий, при которой сильный шторм мог бы создать новый береговой вал
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постоянного характера. Большое значение для дальнейшей эволюции имеет 
относительное превышение валов над ложбинами и их мощность. На бере
гах обширных морей, каковы Баренцево или Охотское, а также на Тихом 
«океане (Камчатка) валунно-галечные валы на широких пересыпях и терра
сах имеют 3—4 м относительной высоты при ширине в 25—40 м. На Чер
ном море превышения валов едва достигают 1 м , хотя их абсолютная вы
сота доходит до 6—7 м (напр., Кобулети).

Высота песчаных валов значительно меньше и зависит от материала. 
На западной Камчатке крупный песок и мелкий гравий дают высоту валов 
до 2 ж, в то время как на Черном и на Балтийском морях тонкие и средние 
пески образуют прибойные валы не более 0,5 м относительной высоты 
с  весьма пологими склонами.

Особняком в этом отношении стоят так называемые валообразные дю
ны, которые формируются при переменном воздействии ветра и прибой
ного потока (Ульст, 1957). Их высота на Балтийском и Белом морях 
доходит до полутора-двух метров. Процесс образования этих форм будет ос
вещен в главе X II, посвященной эоловым формам морских берегов.

На относительно приглубых берегах, которые сложены галькой и по
лучают свой материал за счет продольного перемещения, промежутки 
между валами обычно лежат выше уровня моря, и аккумулятивная суша 
является сплошной. Отлогие песчаные берега иногда нарастают гирляндами 
баров, и промежутки между ними остаются в этом случае заполненными 
водой, как можно видеть, например, на схеме Ачуевской косы (Азов
ское море) (рис. 113) или на аэрофотоснимке одной из террас восточного 
Сахалина (рис. 114).

Нужно отметить, что высота береговых валов является изменчивой 
как по профилю аккумулятивной формы, так и по ее простиранию. Разли
чия в профиле определяются неодинаковой силой штормов, создающих 
валы, и положением уровня моря в соответствующий период. Некоторое 
значение при этом имеют и различия в составе материала каждого отдельно
го вала, если в целом он грубозернист. По простиранию валы также ме
няют свою высоту, что можно заметить даже на активных современных 
пляжах. Это бывает связано с неодинаковой крупностью материала или 
различными условиями экспозиции берега. В последнем случае играет 
роль блокировка берега мысами или островами, неравномерность донного 
рельефа и пр. На древних террасах валы могут изменять свою высоту по 
простиранию в результате развевания ветром (дефляции) или неравномер
ного разрушения их материала при других процессах (выветривание, дей
ствие растительности).

Характер поверхности террас может быть иллюстрирован рядом по
перечных профилей, подобранных по материалам различных морей. Это 
будет сделано в X главе, посвященной вертикальным движениям берегов.

Общая структура поверхности многих аккумулятивных форм опре
деляется рисунком расположения различных генераций береговых валов 
и может быть очень сложной, так как одни валы могут срезать другие, 
иметь различную высоту и направление (рис. 115). Подробнее этот вопрос 
будет рассмотрен в VII главе, после того, как будет изложен материал 
о типах и процессах развития аккумулятивных форм.

Наилучшей сохранностью отличаются береговые валы, сложенные 
грубым (валунным и галечным) материалом в областях развития горных 
пород, устойчивых против выветривания. Так, например, на Мурманском 
побережье совершенно свежий вид имеют формы, поднятые на высоту 
до 70—80 м  над уровнем моря и относящиеся еще к позднеледниковому 
времени. Это отмечается всеми работавшими здесь исследователями (напр., 
Таппег, 1930; Полканов, 1937). Нередки круто наклонные «лестницы» бе
реговых валов, на которых можно проследить все изменения как самих
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Рис. 114. Плановый снимок участка одной из аккумулятивных террас
Видны 4 генерации береговых валов. Наиболее молодая (А) срезала под острым
На генерации В  отдельные валы почти не различимы, 

поперечными перемычками. В средней части направо -
В пределах генерации

восточного Сахалина
углом предыдущую (Б). 
Г  лагуны подразделены

лагуна со сложными формами донного рельефа
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Рис. 115. Две генерации береговых валов, расположенные под углом друг к другу
у мыса Ныгчиген (Берингов пролив).

Фото А. С. Ионина

форм рельефа, так и отдельных валунов и галек. Непосредственно выше за- 
плесков штормовых волн окатанные обломки кристаллических пород 
приобретают красновато-бурую пленку окислов железа, а затем посте
пенно обрастают серым лишайником. Нижележащие слои валунов обна
руживают гидратацию и выкрашивание полевых шпатов и становятся 
чрезвычайно шероховатыми. В сущности те же изменения обнаружи
ваются и далее вверх, вплоть до того, что некоторые разности гранитов 
частично рассыпаются в дресву. Однако общий-вид каждого берегового 
вала сохраняется в неприкосновенности. В депрессиях между валами вы
растает мох и образуется гумусированный торфообразный слой, на котором 
может поселиться полярная ива.

Автором были исследованы также почти горизонтальные валунные 
террасы на восточной Камчатке. Вулканические породы здесь менее стойки 
к воздействию выветривания, и поэтому в понижениях относительно бы
стро накапливается слой дресвы и мелкозема, на котором закрепляется 
кедровый стланик (рис. 116).

Галечные береговые валы на Черном море в районе Тарханкута и на 
Южном берегу Крыма (сложенные известняками) выветриваются значи
тельно скорее, и там, где сохранились древние формы, они бывают глубоко 
затронуты почвообразовательными процессами. На них формируются ске
летные красноземы и поселяется степная растительность. При этом форма 
береговых валов значительно смягчается. В связи с общим погружением 
берега ложбины между тыльными береговыми валами постепенно оказы
ваются ниже уровня грунтовых вод и заболачиваются. В этой зоне вы
ветривание идет значительно быстрее и растительность постепенно подни
мается по склонам валов.

Весьма устойчивыми являются береговые валы, сложенные чистой 
ракушкой, так как на них не идут почвообразовательные процессы и ве
тер не в силах разрушить их поверхность. Все створки при действии 
ветра переворачиваются выпуклой стороной вверх и становятся очень 
устойчивыми. Таковы многочисленные косы на Азовском море, особенно 
коса Долгая.

Значительно большие изменения обнаруживает рельеф поверхности 
гравийных и особенно песчаных террас. Здесь и процессы выветривания 
происходят (интенсивнее, а главное проявляется деятельность ветра. 
Процессы дефляции и образования ветровых накоплений песка приводят 
к тому-, что очертания валов смягчаются и искажаются, так что только
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Рис. 116. Первые поросли кедрового стланика на валунной пересыпи одной из бухт
восточной Камчатки

с самолета можно рассмотреть общий план их расположения. Если поверх
ность террасы не закреплена растительностью, то ветер формирует грядьь 
или небольшие дюны, обычно параболические или вытянутые вдоль направ
ления преобладающих ветров; тогда только на отдельных участках, не
затронутых этими процессами, сохраняется первоначальный рельеф (см. 
рис. 114). Такие участки наблюдались на восточном Сахалине (Владими
ров, 1961), на Камчатке и в ряде мест Балтийского побережья (Ульст,,
1957). На Каспийском море, с сильным воздействием ветров и скудным 
растительным покровом, первичная структура поверхности террас исче
зает почти полностью, и только по общим очертаниям аккумулятивной 
формы можно судить о ее происхождении и последовавших затем процес
сах перестройки.

В районах погружения и влажного климата, как, например, на во
сточной Камчатке, поверхность песчаных террас довольно быстро оде
вается сплошным растительным покровом, причем деревья обычо растут 
по гребням валов, вытягиваясь правильными рядами. Это позволяет,, 
даже после того, как поверхность террасы окажется снивеллированной^ 
проследить простирание береговых валов.

У берегов Балтийского и Белого морей на поверхности аккумулятив
ных песчаных террас, сохранивших рельеф береговых валов или вило
образных дюн, растет даже сосновый лес (рис. 117). При этом на песча
ной поверхности развивается обычный почвенный покров (подзолы) и; 
поселяются мхи, кустарники и другая растительность, свойственная сооб
ществу песчаных боров.

Там, где аккумулятивные формы примыкают к склонам возвышенно
стей, большую роль в эволюции их рельефа может играть снос пролюви- 
альных и делювиальных продуктов. Они отлагаются сначала в промежут
ках между валами, а затем могут покрыть часть террасы целиком, так что
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Рис. 117. Эолово-береговые валы в сосновом лесу. Полуостров Дарсс, Балтийское море

ее поверхность постепенно повышается в глубь материка. Это может дать 
повод неопытным исследователям предположить поднятие берега.

Еще один фактор, реко меняющий рельеф террас,— это деятельность 
рек. На примере одного участка берега восточной Камчатки автор пока
зал (Зенкович, 1953), как, мигрируя на разных участках, русло даже небо
льшого потока может срезать валы на большом пространстве и создать но
вую ровную террасовую поверхность из того же материала, йо лежащую 
на значительно более низком уровне.

В данном случае происходит эрозия внутренних частей террасы, но- 
если в теле аккумулятивной формы имеются открытые акватории, то здесь- 
могут происходить и абразионные процессы. Каждый такой водоем (ла
гунное озеро) проявляет тенденцию округления своих контуров, и в ходе 
этого процесса могут быть срезаны широкие полосы первичной террасы 
и образованы новые участки, такж е; на более низком гипсометрическом 
уровне в связи с очень малыми размерами волн в подобных лагунных. 
озерах.

Исследуя аккумулятивные формы достаточно обширного района, 
можно заметить, что, несмотря на примерно одинаковый характер воздей
ствия волн, свежесть береговых форм и общая сохранность рельефа не
одинаковы. В областях, испытывающих современные вертикальные дви
жения, кроме того, различной бывает и величина уклона форм в сторону 
моря или суши. Эти различия связаны со скоростью нарастания аккуму
лятивных форм, а последняя, в свою очередь, зависит от объема поступле
ния нового материала наносов и условий его отложения.

Д. Джонсон (.ГоЪпзоп, 1919) уделил много внимания сбору и анализу 
данных по скорости образования береговых валов, остающихся стабиль
ными на данном берегу. Отобрав наиболее достоверные материалы по мы
сам Дэнджнесс (Ла-Манш), Канаверал (Флорида), Дарсс (Балтика) и слож
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ной аккумулятивной форме устья Одры (Одер, Балтика), он, как и сле
довало ожидать, обнаружил исключительно большой разнобой в цифрах 
(от 25 до 200 лет) и в качестве средней предварительной величины предло
жил остановиться на 25—50-летнем периоде приращения новых валов. 
Нам представляется в свете данных по динамике берегов, собранных за 
последние 30—40 лет, что попытка установить подобную среднюю цифру 
вообще бесцельна, так как разнообразие природных условий для этого 
слишком велико. Чем быстрее нарастает берег, тем чаще будут к нему 
припаиваться новые береговые валы. Например, Джонсон не знал, что 
вблизи молов порта Свинемюнде (устье Одры), где берег нарастает со ско
ростью 4 м в год, новые штормовые валы стабилизируются в среднем че
рез 10 лет и даже менее (\Уегшске, 1930).

Кроме того, мы никоим образом не можем считать, что темп аккумуля
ции остается неизменным сколько-либо длительный срок. Большинство 
широких аккумулятивных форм, на которых прослеживаются многие 
десятки береговых валов, были в основном сформированы два-три тыся
челетия тому назад, когда все береговые процессы протекали в несрав
ненно более быстром темпе, чем сейчас, в связи с недавно завершившейся 
позднеледниковой трансгрессией. Когда подъем уровня мирового океана за
медлился, берега еще длительный срок продолжали активно переформи
ровываться, так как абразия и размыв рыхлых отложений на дне давали 
очень много материала для создания подводных форм, пока постепенно не 
стал вырабатываться профиль равновесия.. Поэтому, хотя в ряде мест 
мы и знаем современную скорость нарастания берегов, но мы не вправе 
экстраполировать эти данные на прошлое и пытаться подобным методом 
^установить возраст формы в целом.

27

ТИПЫ И МОРФОЛОГИЯ КЛИФОВ
•*' ✓ * < г < ' * * X / ' ** *

Процессы абразии, общий ход которых был описан в III  главе, в за- 
ъисимости от местных геологических и физико-географических условий 
создают большое разнообразие типов береговых обрывов и клифов со спе
цифическими формами мезо- и микрорельефа, расчленяющими плоскость 
обращенного к морю среза горных пород. Особенности строения обрывов 
дают дополнительный материал для суждения об относительной скорости 
абразии и предшествовавших изменениях ее темпа, о вертикальных дви
жениях берега, а следовательно, и об общей эволюции береговой линии.

Сведения по морфологии клифов и береговых обрывов разбросаны 
в очень многих статьях и монографиях, освещающих строение морского 
-берега, но систематическая их сводка отсутствует. В настоящей главе бу
дет сделана попытка вывести по данному вопросу хотя бы самые предва
рительные общие закономерности преимущественно на основании извест
ного автору материала по берегам морей СССР.

Из отечественных исследователей в той или иной мере касаются вопроса 
строения клифов различных географических районов: А. А. Аксенов
*(1955-а и б, 1957-а); В. П. Андросова (1938); Л. С. Берг (1908); Е. А. Гав
рилов и М. В. Щербакова (1938); В. С. Говорухин (1938); А. И. Дзенс- 

.Литовский (1938, 1955); Б. Ф. Добрынин (1929,1938-а и б, 1941); В. П. Зен
кович (1937-в и д, 1938-6, 1941-а, б и в ,  1958-а); А. С. Ионин (1959);
А. С. Ионин и Ю. С. Долотов (1958); В. П. Кальянов и В. П. Андро
пова (1933); О. К. Леонтьев (1955-6); Д. Г. Панов (1937-а, 1938); В. М. Ра- 
тынский (1937); Д. В. Соколов (1912); Н. А. Солнцев (1937, 1938); 
Н. Тихонович и П. Полевой (1915).
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В зарубежной литературе ценный материал по данному вопросу можно 
найти в неоднократно упоминавшихся монографиях Д. Джонсона (*ГоЪп- 
зоп, 1925) по Атлантическому побережью США, Дж. Стирса (51еегз, 
1948) по берегам Англии. Наиболее детальные работы выполнили 
немецкие авторы по Самбийскому полуострову, району острова Рю
ген: X. Мортенсен (Мог1епзеп, 1921), Е. Канненберг (КаппепЬег^, 1951), 
Г. Кульман (КиЫ тапп, 1922) и др. Ценные материалы содержатся в ра
ботах С. Коттона (СоЫоп, 1951-а, 1952) по Новой Зеландии, А. Скау 
(ЗсЬои, 1945, 1949) по берегам Дании.

Когда массы породы, подточенные прибоем у основания, обрушива
ются в море, то для воздействия выветривания и других факторов дену
дации открываются новые поверхности породы, ранее не находившиеся 
в контакте с атмосферой и не подвергавшиеся поверхностному увлаж
нению. Поэтому облик зеркала клифа, как правило, довольно резко 
отличается от обрывов и склонов тех же пород, длительное время под
вергавшихся действию указанных агентов. Данное различие выступает тем 
заметнее, чем больше скорость абразии. Поэтому устойчивые (не абради- 
руемые) береговые обрывы сохраняют многие черты сходства с другими 
обрывами той же местности. В этом легко убедиться, сравнивая между 
собой, например, обрывы верхнеюрских мраморовидных известняков 
Южного берега Крыма или области кристаллических пород Кольского 
полуострова. В первом случае у прибрежных скал мысов Айя, Ай-Тодор 
и многих других виден тот же характер трещин и расселин, та же шерохо
ватая поверхность породы (действие атмосферных вод), что и на вертикаль
ных склонах Яйлы. На обрывах кристаллических пород ярко выступает 
отдельность гранитов, гнейсов и др., раскалывающая их на блоки иногда 
ступенями, падающими к воде (рис. 118).

В обоих случаях обрыв приобретает особые черты строения лишь 
в своем основании, в пределах действия прибоя. Здесь трещины бывают 
расширены благодаря выносу всех мелких продуктов выветривания, а 
следы растворения известняков выступают более ярко. Поверхность кри
сталлических пород бывает идеально гладкой там, где валуны и обломки 
обрабатывают их непосредственно. Но выше этого уровня порода сразу 
становится сильно шероховатой, так как в процессе выветривания под 
действием брызг из нее начинают выступать наиболее устойчивые мине
ралы (Зенкович, 1937-д).

В условиях абрадируемого берега морфология клифов зависит прежде 
всего от соотношения темпа абразии и физического выветривания. Если 
последнее не успевает существенно сказаться до обрушения новых масс, 
то на первый план выступают особенности слоистости и залегания 
пород (мощности отдельных слоев и их чередования). Этот вопрос был 
довольно детально изучен на Черноморском побережье Кавказа (Лонги
нов, 1955-6; Невесский, 1957-6; Попов, 1953), где у берегов обнажены сложно 
дислоцированные породы мелового и палеогенового флиша, а также в ряде 
других участков берегов Черного моря, сложенных горизонтально зале
гающими плиоценовыми слоистыми известняками (Дзенс-Литовский •
1955; Зенкович, 1937-в, 1958-а).

В обоих случаях характерны многоэтажные ниши, представляющие со
бой углубленные воздействием заплесков промежутки между более проч
ными пластами известняка. Выше по обрыву, притом же составе пород, они 
выражены менее четко и замаскированы продуктами выветривания. 
В фазу отмирания, как это можно особенно четко видеть на Каспийском 
море (его уровень понизился после 1929 г. на 2,5 ж), верхняя часть клифа 
сохраняет неизменный характер, а подножие закрывается плащом осыпи.

На Кавказском берегу Черного моря формы мезорельефа, определяе
мые препарировкой по менее устойчивым слоям, исключительно разно-
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образны. В зависимости от толщины отдельных слоев и их относительной 
устойчивости возникают различные ступени и щели, положение которых 
определяется условиями залегания пород. При крутом падении в сторону 
моря образуются громадные пластовые «зеркала», слабо разрушаемые 
прибоем. Если породы простираются под большим углом к морю, отдельные 
пласты образуют многочисленные выступы как в прибойной полосе, так и 
выше по обрыву, где плоскость клифа приобретает уже абразионно
денудационный характер.

В сильно трещиноватых и поддающихся выветриванию и абразии кри
сталлических и метаморфических породах (напр., на восточной Камчатке 
или на Чукотском полуострове) характерно довольно беспорядочное рас
членение обрывов, связанное с положением и простиранием отдельных 
жил и штоков, относительно прочных пород, зон разлома и крупных тре
щин. Здесь на клифах особенно обильны кекуры обычно башнеобразных 
очертаний (рис. 119), а внизу у воды можно видеть отдельные арки, воро
та и пр.

Несравненно более однообразны клифы в осадочных породах однород
ного состава, лишенных четкой слоистости, каковы, в частности, глины, 
лёссы и пр. Здесь обычно образуется вертикальная стенка, причем у ее 
подножия в зависимости от темпа разрушения может образоваться шлейф 
осыпи. Значительная примесь песчаного материала приводит к выпола- 
живанию обрыва и превращению его в откос той или иной крутизны.

Специфические образования возникают в тех случаях, если в общей 
рыхлой толще породы содержатся включения валунов и глыб, как это имеет 
место в моренных берегах Белого моря, Балтики и морей Дальнего Востока 
или в оползневых массах Южного берега Крыма (рис. 120). Море довольно 
быстро вымывает этот материал из толщи породы. В результате абразия 
резко замедляется или прекращается совершенно, если обломки пород 
достаточно крупны.

Когда при горизонтальном залегании чередуются мощные слои пород 
различной устойчивости, клифы получают ступенчатый профиль. Если 
верхние слои прочнее нижележащих, то соответствующая часть клифа 
будет выдаваться над подножием. Такой пример дают береговые обрывы 
островов Земли Франца Иосифа, где слои базальта увенчивают рыхлую 
скованную мерзлотой толщу. В малом масштабе то же явление хорошо 
обнаруживается при залегании торфа на рыхлых отложениях. На полу
острове Канин (Кальянов и Андросова, 1933) и на берегах Мезенского за
лива (Зенкович, 1941) пласт торфа имеет до 6 м толщины. В процессе абра
зии он нависает над пляжем и иногда перегибается. На сравнительно не
высоких обрывах козырек нависшего слоя может лечь на пляж и отгоро
дить от моря подножие клифа своеобразным барьером. Место наибольшего 
перегиба разрушается затем в процессе выветривания, и перед берегом 
некоторое время стоит как бы торфяная стена, которую постепенно разру
шают волны.

В морфологии клифов часто обращают на себя внимание формы, не свя
занные непосредственно с разрушением морем горных пород. Это раз
личные висячие долины и овраги, которые являются для современного 
периода показателем превышения скорости отступания берега над скоро
стью врезания долин (глубинной эрозии). Рисунок вреза висячих долин 
связан с характером профиля их на суше. Часты щелевидные каньоны 
у верхней кромки клифа. Иногда, наоборот, бывает хорошо выражен но
вейший врез русла на низком уровне, и тогда дно плоской долины напо
минает морские террасы.

В зависимости от климатических условий и состава пород образование 
висячих долин иногда способствует возникновению особых форм. Так, 
например, на Кавказском берегу Черного моря в районах Геленджика
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Рис. 118. Гнейсовый береговой обрыв гор Ляо-Шань. Шандунский полуостров Желтого моря

\Рюс. 1'1'9. Кллгф » метаморфических породах южною берега Чукотского полуострова
\ Фото А. И о н и т .

Видны громадные осыпи и многочисленные «кекуры» на обрыве. Общая высота обрыва около 300 
На переднем плане галечно-песчаный пляж . На рейде — судно береговой экспедиции «Геолог»



Рис. 120. Глыбовый навал у подножия клифа, вырезанного в оползневых массах
(Южный Крым)

и на полуострове Абрау устья приурочены к четким выступам линии кли
фа. Оказалось, что в дайном случае известковистые воды, просачиваясь 
б  толщу пород, цементируют рыхлые флишевые мергеля, отчего последние 
становятся более устойчивыми против механического действия волн.

В районах влажного климата из устьев висячих долин непосредствен
но на пляж часто низвергаются водопады (рис. 121). Это определяет соз
дание в данном месте на бенче форм вытачивания (котлов) или растворе-

О Олия пород при действии пресной воды.
В очень большой мере морфология клифов или широких надводных 

прибрежных откосов определяется воздействием агентов денудации. 
В этой главе мы рассмотрим формы, создаваемые перемещением грунтовых 
масс под влиянием силы тяжести (гравитационные). Воздействие же не
которых других факторов, из которых многие подчинены законам геогра
фической зональности, было, уже рассмотрено в § 17.

Абразия, создавая крутые откосы и даже вертикальные обрывы, нару
шает ранее установившееся равновесие склонов и тем самым вызывает 
различные явления смещения грунтовых масс в виде оползней, обвалов, 
сплывов, осыпей и пр. Собственно говоря, это и есть главные процессы фор
мирования зеркала клифа, причиной которых служит образование при
бойной ниши или подтачивание основания обрыва без видимых новых форм.

Наиболее изученными являются оползневые явления, сопровождаю
щие абразию в районах залегания глинистых пород, где они полностью сла
гают обрыв или перемежаются в виде достаточно мощных слоев с порода
ми иного типа. Существуют морфологически различные оползни. Из них 
мы остановимся на оползнях ступенчатых, циркообразных и оползнях- 
потоках.

С т у п е н ч а т ы е  о п о л з н и  можно показать на прекрасно изу
ченном примере Одесского района (Аксентьев, 1955, 1959; Алексеев, 1935; 
Мушкетов и Погребов, 1924; Нудельман, 1903; Синцов, 1898; Яцко, 1938). 
Здесь снизу вверх в горизонтальном залегании в разрезе обнажаются:



1) понтические глины, 2) местические ракушечные известняки, 3) бурые 
четвертичные глины и 4) мощная толща лёсса. Происходящие на этом от
косе оползни делятся на два основных типа. Наиболее мощные происходят 
в том случае, когда плоскость скольжения образуется в толще понтических 
глин, кровля которых лежит несколько выше уровня моря, а у берега обра
зует бенч, едва прикрытый слоем наносов. Тогда в движение вовлека
ется вся вышележащая толща. Отколовшиеся от обрыва призмы запроки
дываются и своим передним концом движутся к морю. Очень часто при этом 
на морском дне образуются валы выпирания, на которых мы остановимся 
ниже. '

Оползни второго типа захватывают только толщу лёсса и часть чет
вертичных глин.- В этом случае оползневое тело даже не всегда достигает 
уреза моря. Существует еще промежуточный тип, захватывающий четверо 
тичные породы и известняки.

В результате оползневых движений указанных типов весь прибреж
ный склон материка шириной до 300 ж, при высоте кромки обрыва более 
40 м превращен в бугристую поверхность с весьма сложным рельефом. 
В некоторых местах последний сохраняет известную правильность, пред
ставляя собой запрокинутые гряды оползневых призм или ступенчатые 
террасы числом до шести (рис. 122). В других местах на склоне образуется 
буквально хаос из глыб известняка и глинистых бугров. В межбугровых 
понижениях застаиваются дождевые воды, которые затем промывают вре
менные русла.

Кроме разовых, иногда катастрофических подвижек, одновременно 
охватывающих протяжение берега до 2 км, когда призмы оползания имеют 
ширину до 10 — 20 м , на склоне непрерывно происходит медленное 
движение-уже нарушенных оползнями масс породы, которое продолжает
ся и на морском дне. Этот пУследний процесс приводит к смещению 
построек и деформации некоторых берегоукрепительных сооружений— 
бун, которые медленно выдавливаются из морского дна. Путем 
заложения донных реперов и повторных их нивелировок Г. Н. Аксентье- 
вым (1955) была определена средняя скорость выпирания морского дна, 
составившая около 1 м в год. Это движение обычно не приводит к измене
нию профиля подводного склона, так как при маломощности наносного 
покрова волны быстро размывают выпирающую породу, сохраняя по
стоянные уклоны, свойственные профилю равновесия.

Оползневой склон снизу у моря подрезан активным современным кли- 
фом, высота которого редко превышает 5 ж. В зеркале клифа обнажаются, 
как правило, перемятые толщи различного состава. Там, где в них вклю
чены крупные известняковые глыбы, море замедляет абразионную работу, 
и в таких местах образуются миниатюрные мыски с разделяющими их 
бухточками. Поскольку оползневые призмы имеют вдоль берега незначи
тельное протяжение, известняковые глыбы также иногда оказываются рас
положенными в ряд параллельно берегу и образуют своеобразные 
барьеры, которые могут, по мере абразии лежащих за ними рыхлых 
толщ, занять островное положение, как это видно на рис. 124.

Не менее сложные образования были установлены Г. Н. Аксентьевым 
и на морском дне. Оказалось, что погруженные известняковые гряды про
слеживаются на расстоянии до 2 км от современного берега и до глубины 
7—8 м. Это свидетельствует не о ширине захвата современной полосы 
оползневых смещений, а о древности оползней и о продолжающемся по
гружении берега (см. рис. 123 и 124).

Таким образом, в результате оползневых движений берег и подводный 
склон приобретают специфические черты и динамика их сильно усложня
ется. Естественно, что причиной оползневых подвижек является прежде 
всего абразия, которая удаляет уже сползшие массы, временно являю-
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Рис. 121. Участок клифа Берингова моря нужнее мыса Наварил с висячей долиной
и водопадом.

Фото А. С. Ионина

I

Рис. 122. Оползневые ступени на побережье Одессы
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Рис. 123. Подводные известняковые гряды на месте размытых оползней одного
из участков одесского берега (по материалам Г. Н. Аксентьева)

Надводные глыбы показаны черным пветом. Зубцы—двусторонние или односторонние обрывы гряд

щиеся опорой для вышележащих толщ. Коль скоро исчезает эта опора, 
движения на оползневом склоне и коренном обрыве возобновляются. Отсюда 
вытекает и главная задача борьбы с оползневыми явлениями: прекращение 
абразии. Предпринимавшиеся до последнего времени мероприятия, в виде 
улучшения дренажа прибрежной полосы плато и оползневого склона, дают 
сравнительно небольшой эффект, поскольку они не прекращают оползне
вых явлений, а лишь ослабляют их в периоды между новыми отрывами 
призм с коренного обрыва.

В Одесском районе неоднократно производились точные замеры положе
ния береговой линии и отступания берега. Они дали среднюю величину 
около 1 м в год. Это говорит об очень быстром темпе нарушения равнове
сия земляных масс и неизбежности образования новых подвижек.

Остановимся теперь на образовании валов выпирания, так как эта ин
тересная временная форма рельефа морского дна встречается и на других 
берегах. В районе Одессы они образуются в расстоянии до 40 м от уреза 
и поднимаются на высоту до 3 м над уровнем моря (рис. 125). Появление 
валов бывает быстрым, и полное их формирование завершается за несколь
ко часов. Протяжение валов различно. Иногда это островки длиной в 50— 
60 м , иногда длинные гряды, примыкающие концами к берегу и отгора
живающие спокойную лагуну. Состоят валы выпирания обычно из меоти- 
ческой глины со включением глыб и плит известняка. Отмечены случаи, 
когда на гряде изливались пресные воды (Яцко, 1938). В целом, однако, 
валы выпирания являются эфемерным образованием; при достаточно силь
ном волнении, такие островки живут не более суток и даже в тихую погоду 
обычно полностью разрушаются за 2—3 дня.
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яды-островки на месте размытых 
блоков Одесского берега
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(Рис- 125- Оползневой вал выпирания на Одесском берегу
Фото Г. Н . Аксентьева
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Валы выпирания известны на оползневых берегах Тарханкута, на Чер=» 
номорском побережье Кавказа и западном Сахалине. За рубежом они опи
саны на берегах Фолкстона в Англии В. Уордом (\Уагс1, 1945).

Район с оползнями описанного типа охватывает протяжение около 
80 км , примерно от Сухого лимана до мыса Аджиясск.На юг в сторону Дне
стровского лимана и западнее мыса Аджиясск сохраняются только оползни 
второго типа, так как неогеновые известняки погружаются в смежных 
районах под уровень моря.

Менее высокие глинисто-лёссовые обрывы западной части Черного моря 
(район Бурнас — Будаки, северный берег Днепровского лимана, район 
Бакальской косы, берег к северу от Севастополя до озера Саки) образуют 
оползни очень простого типа (осовы), причем смещенные массы быстро 
разрушаются волнами, и в промежутки между подвижками обрыв может 
представлять совершенно ненарушенную структуру. Редко можно видеть 
также на этих обрывах более чем одну оползневую ступень. Запрокиды
вания, как правило, не отмечается.

Такие же чрезвычайно простые оползни и осовы характерны для обры
вистых берегов Азовского моря (Аксенов, 1955-6; Булавин, 1958; Мамы- 
кина, 1961) (рис. 126), Феодосийского залива и многих водохранилищ, рас
положенных в южной полосе (Цимлянское, Каховское, озеро Ленина 
и^др.). Описания последних имеются в работах Д. Г. Панова (1956),
В. А. Клюевой и В. Я. Половинко (1956) и др. Из зарубежной литературы 
по береговым оползням можно рекомендовать работы М. Арбера (АгЪегт
1940) и X. Мортенсена (Мог1епзеп, 1921).

Широко распространены оползни сравнительно простого строения на 
берегах наших полярных морей, но там они приобретают некоторые спе
цифические черты вследствие оттаивания глинистых толщ, скованных веч
ной мерзлотой (см. § 17). Небольшой материал по таким оползням содер
жится в работах Б. А. Вильнера (1955), М. М. Ермолаева (1932), Д. В. Ко
лосова (1947), В. П. Кальянова (1934-а), А. С. Ионина (1955).

Сложную структуру имеет берег урочища Джангул на севере Тархан- 
кутского полуострова (Дзенс-Литовский, 1936-6). Здесь очень мощная 
толща неогеновых известняков подстилается сарматскими глинами вбли
зи уреза. По-видимому, на береговом откосе происходит сначала медленное* 
оседание длинных призм породы, так как они постепенно отделяются тре
щинами от коренного массива. Затем самые оползни происходят уже скач
кообразно. Так же, как и в Одессе, призмы наклоняются и сползают в море- 
передним концом. Однако здесь они не раздробляются в такой степени 
и остаются лежать в виде громадных запрокинутых массивов. У береговой 
линии можно видеть сравнительно небольшое количество оторвавшихся 
глыб, которые разбросаны в прибрежной полосе в виде мелких островков 
и бордюра у берега, лишенного здесь пляжа вследствие своей приглу- 
бости. При особо крупных подвижках и здесь временно образуются валы 
выпирания в виде отдельных сравнительно коротких островков.

Оползни, близкие к Джангульским, описали С. С. Шульц и Б. Н. Мо- 
жаев (1956) на полуострове Тюб-Караган (Каспийское море). Структура 
берега здесь такая же, как и на Тарханкуте. Слоистые неогеновые изве
стняки мощностью до 100 м покоятся на слое сарматских глин, выходящих 
вблизи уреза. На береговом откосе можно наблюдать целую серию призм,, 
отколовшихся и опущенных без нарушения сплошности. Благодаря дей
ствию выветривания и эрозии ливневыми водами, трещины между масси
вами бывают расширены в узкие ущелья, разделяющие совершенно вер
тикальные стены известняка, слегка наклоненные в ту или другую сторону. 
Ближе к воде можно видеть уже запрокинутые призмы. Ширина оползне
вого склона достигает здесь 400—500 м. Аэрофотосъемка показала, что 
в большинстве мест оползни имеют циркообразные очертания. Расиоложе-

290



Рис. 126. Призматический оползень простого строения (берег Азовского моря).
^ Фото В. А. Мамыкнной

пие оползней предопределено тектоническим строением местности, так как  
большинство из них приурочено к антиклинальным повышениям, вывед
шим сарматские глины над урезом.

Если Тарханкутские оползни, судя по находкам остатков палеолита на 
одной из нижних ступеней, можно отнести целиком к историческому вре
мени, то в данном случае доказано весьма длительное разрушение берега 
путем оползания. Так, в оползневых призмах вырезаны морские террасы 
позднехвалынского времени.

Ступенчатые оползни аналогичного типа известны на западном берегу 
Аральского моря, где обрывы «чинки» высотой до 200 м имеют аналогичное 
строение. Аэрофотоснимки показывают удивительно правильную струк
туру целой лестницы (шириной иногда более 1 км) из удлиненных массивов 
известняка, разделенных продольными ложбинами в результате действия 
эрозии (Берг, 1908; Лымарев, 1957).

Ц и р к о о б р а з н ы е  о п о л з н и  хорошо выражены на Кавказ
ском берегу Черного моря в районе Туапсе— Адлер, где они развиты в тол
ще сложно дислоцированных флишевых пород различной степени водо
проницаемости. Вследствие разнообразного залегания отдельных пачек 
флиша эти оползни не имеют правильной циркообразной формы, но обра
зуют в общем округленные очаги, связанные с условиями увлажнения. 
Они охватывают ширину берегового склона до 300 м , а основание оползней 
часто уходит ниже уреза воды (Зарва, 1957). Здесь не происходит отделе
ния от обрыва удлиненных призм с их последующим опрокидыванием, 
а вся масса породы как бы оседает, смещаясь к центру амфитеатра и вы
давливаясь затем в сторону моря. Но механизму смещения эти оползи» 
можно отнести к детрузивному (толкающему) типу. Наиболее крупные 
оползни, как, например, Ахунский или Уч-Дере, вызывают выпирание
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■морского дна и соответствующие явления смыва его поверхности и разгруз
ки тем самым опоры оползающих масс. Благодаря этому подвижки мо
гут возобновиться.

Исходя из описываемого механизма, А. М. Ждановым и В. С. Гама
женко был предложен и наиболее эффективный метод борьбы с этими 
оползнями (см. Гамаженко, 1955, 1956), заключающийся в сооружении 
Г-образных подводных волноломов, открытых навстречу береговому по
току наносов. Действие его заключается в следующем. За волноломом на
капливается галька берегового потока, а также донная, которую волны 
перебрасывают через тело волнолома. Галька защищает клиф широким пля
жем и покрывает дно в области выпирания. Благодаря этому не только 
прекращается происходивший ранее размыв морского дна, но и создается 
добавочная нагрузка оползневого языка в виде слоя галечника до метра 
толщиной. Это почти совершенно прекращает оползневые подвижки выше 
по склону, особенно в том случае, если одновременно производятся ме
роприятия по улучшению условий дренажа.

Многие кавказские оползни заложены, как указывалось, ниже уров
н я  моря. Среди них есть древние оползни, привязанные к весьма глубоко
му базису, очевидно, к древним уровням регрессивной новоэвксинской 
фазы (Родионов, 1937). Широко распространен уровень на отметках минус 
40 м , но есть и еще более глубокие вплоть до минус 80 м. Последнее пред
ставляется сомнительным, ибо в таком случае оползневыми смещениями 
должно быть захвачено чуть ли не все пространство шельфа, бровка ко
торого лежит на несколько больших глубинах.

До сих пор мы рассматривали оползни так называемого массивного типа, 
когда призма или блок породы отрывались от обрыва, не теряя своей сплош
ности. Однако на некоторых участках берегов существуют еще оползни 
«пластического» типа, в которых верхние слои породы, насыщенные водой, 
смещаются в виде бесформенных земляных масс по поверхности более 
плотных пород. В противоположность оползням «детрузивным», где дав
ление блока породы как бы выталкивает к берегу и на морское дно ниже
лежащие массы, такие оползни принадлежат к типу чисто «деляпсивных», 
т. е. скользящих. Примером последних могут служить оползни Кавказ
ского берега Черного моря в районе Нового Афона и Эшери. Здесь явления 
развиваются на сравнительно отлогом склоне побережья, сложенном май
копскими глинами, и не дают форм, столь резко выраженных в рельефе.

Согласно описанию А. В. Зарва (1957), типичные оползни этого района 
но очертаниям относятся к циркообразным и имеют до 700 м длины при 
ширине в 200—250 м. Уклон поверхности в нижней части не превышает 5°, 
а  в верхней достигает 20°. Оползающий разжиженный глинистый слой име
ет толщину от 3 до 14 м. Скорость смещения в дождливый период состав
ляет до 2 м в месяц, причем земляные массы движутся с боков оползня 
к  его середине, а внизу общее движение направлено к морю.

При значительной толщине смещаемой массы тело оползня захватывает 
прибрежную часть морского дна. Поэтому земляной клиф и узкий галеч
ный пляж бывают целиком вырезаны в пластичной глине. Размывается 
и дно в зоне 30—40 м от уреза, причем скорость этого процесса составила 
до 0,88 м за 6 летних месяцев. Размыв дна и отступание клифа (последнее 
происходит со скоростью до 4,6 м в год) компенсируются постоянной под
вижкой оползневого тела. Реже отмечаются более быстрые смещения, и 
тогда берег временно выдвигается на несколько десятков метров сразу.

При меньших подвижках иногда образуются валы выпирания, столь же 
недолговечные, как и в Одесском районе. Однако здесь, вследствие свое
образного состава оползающих масс (наличие в глинах крупных сеп- 
тарий, а также обломков плиоценовых конгломератов, попадающих на 
поверхность оползня со смежных участков),процесс получает своеобразный
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характер. Указанные крупные обломки слагают на дне устойчивое вало^ 
образное возвышение до 200 м ширины с бугристой поверхностью. После 
каждой подвижки на дне оказывается приподнятым язык оползня, содер
жащий некоторое количество крупных включений. По мере размыва оползня, 
они остаются на дне и образуют бугор. Серия таких бугров и составляет 
валообразиое повышение дна. Оно возникло в результате большой серии 
подвижек и последовательно нарастало от моря к берегу. Понятно, что 
данный процесс возможен только при одновременном отступании пляжа 
и клифа.

Можно упомянуть еще одну интересную деталь происходящих здесь 
процессов. На участках дна, где нагромождение камней является не сплош
ным, глина выдавливается через промежутки между глыбами, подобно 
пасте из тюбика. При этом возникают своеобразные глиняные катуны, 
выбрасываемые волнами на пляж и затем истираемые волнами.

О й о л з н  и-п о т о к и. Совершенно иной тип движений мы встре
чаем на Южном берегу Крыма. Кроме оползней уже описанного типа, цир
кообразных и призматических, захватывающих глинистые сланцы таври
ческой свиты, непосредственно тяготеющие к клифу, там существуют 
специфические оползни-потоки, которые придают особое расчленение бе
реговой линии и моделируют весь наземный откос, начиная от подножия’ 
известняковых яйл и до берега моря. г

Детальное описание происхождения и развития оползней Южного 
берега Крыма сделано В. Ф. Пчелинцевым и Н. Ф. Погребовым (1936).. 
Поэтому достаточно дать лишь их краткую общую характеристику и более 
подробно остановиться на непосредственно прибрежной части. * Выходы 
карстовых вод у подножия обрыва яйлы локализуются в желобах и про
сачиваются в толщу глинистых сланцев таврической свиты. Последние, 
будучи насыщены водой, приобретают свойства текучести и начинают 
ползти, увлекая с собой поверхностные толщи делювия и многочисленные 
обломки иввестняков самых различных размеров. За длительное время 
эти земляные потоки эродируют, подобно глетчерам, свое ложе и выносят 
к морю весь влекомый ими материал. Верхний слой такого оползня-по
тока, бронированный глыбами известняка, настолько слабо поддается по
верхностной водной эрозии, что в ряде мест рельеф предгорного склона 
стал как бы обращенным. В промежутках между оползнями созданы лож
бины временных водотоков; постоянные речки вырыли себе глубокие круто- 
склонные долины, а оползни-потоки занимают водоразделы между ними 
и гипсометрически лежат выше смежных участков.

Сходная картина «обращения» уже плановых очертаний берега повто
ряется и на взморье. Основной глинистый материал оползня-потока быстро 
размывается и уносится на глубины. Волны также довольно быстро рас
сортировывают, окатывают и накопляют в вогнутостях береговой линии 
мелкие обломки известняка, из которых и состоит галька большинства 
южнокрымских пляжей. Но крупные глыбы кристаллического верхне
юрского известняка, которые волны прибоя не в силах стронуть с места, 
так и остаются на том месте, куда их вынес поток оползня. Они являются 
стабильным элементом берега и практически не поддаются абразии. По
этому со временем устье оползня-потока начинает выступать из общей 
линии берега в виде мыса той или иной ширины (рис. 127). Дело в том, 
что смежные участки, не бронированные известняковыми глыбами, под 
даются абразии, несмотря на наличие галечных пляжей, и медленно отс
тупают.

Кроме описанных медленных подвижек, на Крымском берегу происхо
дят довольно редко катастрофические оползни, когда массы разжиженной 
земли объемом в миллионы кубометров быстро выдвигаются к берегу и втор
гаются в море. Наиболее крупный оползень такого рода вблизи Кучук-
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Рис. 127. Оползневые мысы Южного берега Крыма у Мисхора

Коя был описан еще П. Далласом (Ра11а$, 1791 — 1796). Он произошел 
в  1786 г., и оползневой язык выдвинулся тогда в море на 80 сажен (150 м). 
Хотя к настоящему времени этот выступ срезан, но равновесие клифа 
не восстановлено, и он продолжает отступать до настоящего времени со 
скоростью не менее 1 м в год. Вообще в Южном Крыму активная абразия 
происходит только на участках, подверженных оползанию, и последнее 
является, возможно, единственной причиной разрушения современной 
береговой полосы. Во всех других местах, где оползневых подвижек нет, 
берега Крыма почти достигли равновесия, так как опираются на целый ряд 
близ расположенных опорных точек, в виде крупных массивов верхне
юрских известняков или на выходы изверженных пород.

Следует остановиться еще на одной интересной особенности крымских 
оползней. При бурении под очень многими из них были обнаружены слои 
пляжевой гальки значительно ниже уровня моря (до отметки минус 40 ж). 
Уто, безусловно, говорит о недавнем погружении берега, хотя и не 
обязательно на указанную величину. Ведь оползень мог наползти на пляж, 
но он мог, как мы видели, и выдвинуться на морское дно. Берега же Кры
ма очень приглубы (уклон до 0,10) и местами покрыты галькой до значи
тельных глубин.

Оползни-потоки известны и на других берегах Черного моря, сложенных 
пластичными породами, в частности, на Таманском полуострове; их ха
рактер виден на рис, 128 и 129.

Кроме оползней, на морских берегах, сложенных суглинистыми или 
лёссовыми толщами, распространены осовы и оседания, т. е. скольжения 
грунтовых масс вниз по откосу без нарушения залегания и с незначитель
ным изменением наклона поверхности опущенных блоков (рис. 130). 
Мы о них упоминали выше и вряд ли они заслуживают здесь отдельного 
описания и анализа.

Реже наблюдаются оседания блоков коренной породы, но и они имеют 
место, как можно видеть на фото (рис. 131), сделанном в районе развития 
горизонтально залегающих неогеновых известняков, у мыса Джилян- 
ды на восточном берегу Каспия. По-видимому, когда прибойные ниши 
или плоские гроты углубляются достаточно далеко в основание обрыва,
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Рис. 128. Береговой откос, расчлененный .оползнями-потоками и циркообраз 
ными оползнями (передний план). Высота плато около 60м. В средней части спим

ка виден активный язык, выдвинутый на пляж см. (рис. 129)
Фото В. Л . Болдырева

[Рис. 129. Оползень-поток, перекрывший песчаный пляж шириной около 30 м
Фото В. А. Болдырева
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Рис. 130. «Осов» длинной призмы лёссовидных суглинков в береговом обрыве.
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в месте наиболее глубокого подреза вышележащая толща продавливает 
«крышу» и оседает на «пол» грота, поддерживаемая с боков и с тыла нена
рушенными стенками коренной породы. Этому в данном случае способ
ствует наличие вертикальных трещин отдельности, раскалывающих при
брежный край коренных возвышенностей.

Сделанные описания, в основном на материале Черного моря, конечно* 
не обнимают собой всего материала по морфологии оползневых берегов, 
но дают общее представление о характере процессов и о тех закономерно
стях динамики берега, которые ими определяются. Мы видели в ряде слу
чаев (Одесский и Ново-Афонский районы Черного моря, Тюб-Караган 
на Каспие, Западно-Аральский берег), что оползни создают специфиче
ский рельеф широкой полосы прибрежного надводного склона, причем! 
клиф — наиболее яркий элемент абразионных берегов — бывает здесь ед
ва выражен, и, во всяком случае, его высота во много раз уступает высоте 
края прибрежного плато или горных склонов. При благоприятных усло
виях оползни создают особую структуру подводного склона в виде вре
менных валов выпирания или стабильных валообразных нагромождений 
наиболее крупных компонентов оползневых масс. Во многих районах 
можно видеть, что оползневой процесс развивался в течение длительного- 
времени, за которое уровень моря мог существенно измениться.

Очертания береговой линии часто также определяются нагроможде
ниями оползших глыб, представляющих собой устойчивый элемент. 
В .промежутках между нагромождениями берег абрадируется, и здесь соз
даются постоянные, довольно глубоко врезанные бухты (Южный Крым). 
В Одесском районе, где известняки имеют малую прочность, контур берега 
в процессе абразии за несколько лет может совершенно измениться. Там, 
где был мыс, образуется бухта; на месте бухты остается выступающий уча
сток берега, закрепленный известняковыми массивами (Аксентьев, 1959).

Однако оползневые процессы с такими существенными изменениями 
морфологии береговой полосы имеют все же локальное распространение 
и всегда бывают предопределены особыми геологическими условиями.

Значительно чаще оползни представляют собой эпизодические явления, 
способствующие отступанию клифа. Оползшие массы быстро размываются 
и уносятся и в обычные периоды от них не остается никаких следов. Такие



Рис. 131. Оседание блока коренной породы. Сарматские известняки мыса Джиляндю
(восточный Каспий)

оползни малого масштаба распространены в сущности на всех обрывистых 
берегах, сложенных глинистыми породами.

О б в а л ы  являются вторым еще более распространенным видом сме
щения масс коренной породы к основанию клифа, когда сплошность по
роды нарушается целиком, и вся она превращается в груду бесформенных 
обломков. Обвалы происходят мгновенно, и поэтому наблюдать их уда
ется редко (в сильные штормы). 1 ем не менее именно они являются основ-
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Рис. 132. Участок берега Черного моря с островками
из обвально-оползневых масс.

Фото В. И. Буданова

ной причиной отступания громадных протяжений абразионных берегов, 
сложенных прочными коренными породами. Тщательные наблюдения иног
да не показывают заметного углубления ниш или стачивания подножий 
клифов за целый ряд лет, а затем одним обвалом, скачкообразно берег 
отступает на несколько метров по всей высоте обрыва. Образовавшееся 
у уреза нагромождение каменного материала лишь очень медленно пере
рабатывается волнами и измельчается. За это время обвалы могут про
изойти на смежных участках, а там, где обвал произошел раньше, 
начинает формироваться выступ берега. Абразия здесь активизируется, 
и подточенный блок породы рушится снова. И снова берег как бы засты
вает на длительное время в одном положении.

Каких-либо специфических черт береговые обвалы не имеют. Поэтому 
с механизмом явления и методами его изучения можно ознакомиться по 
общей инженерно-геологической литературе (Попов, 1951). Обвалы юж
ного берега о. Байкала описаны в интересной статье В. В. Солоненко, 
Г. Б. Палыпина и Е. К. Гречищева (1951). В ней излагаются результаты 
исследования несколько сот обвалов различного масштаба, от выпадения 
-отдельных крупных камней до обрушения масс и блоков объемом более 
1000 м3. Крупным обвалам обычно предшествуют образование трещин, 
небольшие смещения и оползания на ослабленных краях неустойчивой 
массы. Сам процесс обвала длится обычно несколько часов, хотя имеет 
ярко выраженный «пик», когда в движение приходит основная масса по
роды.

Отдельные камни и обломки скал обычно после первых моментов движения 
теряют связь со склоном и перемещаются прыжками, ударяясь о поверх
ность породы. Последний процесс необходимо учитывать при объяснении 
происхождения глыб и валунов, находимых на дне довольно далеко от 
подножия береговых обрывов. Дальность отлета камней зависит от угла 
«■(а) и высоты (//) склона и может быть подсчитана по формуле:

х  — 0,281 81П а ( н  +  8,75 -^Л +  0,76.
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Рис, 133. Подводные обвальные нагромождения у мыса Утриш по эхограммам. Вверху
профили с натуральным соотношением масштабов (по В. Л. Болдыреву)



Остановимся в данном разделе на некоторых особых случаях обваль
ного прибрежного рельефа. В. Л. Болдыревым (1957) былописан обваль
но-оползневой участок берега между Новороссийском и Анапой (полуост
ров Абрау) протяжением около 50 км , где специфические формы рельефа 
грандиозных масштабов сохранились на суше и на морском дне со времени 
значительно более низкого положения уровня моря. Обвальные явления 
охватили полосу побережья более 2 км ширины. Крутые горные склоны 
падают здесь к морю с высоты до 500 м. Породы — меловой флиш, слож
но дислоцированный, с крутым падением пластов. В верхних частях скло
нов во многих местах прекрасно выражены плоскости отрыва обвалов,, 
или оползней-обвалов, как их определяет В. Л. Болдырев. У мыса Утриш 
еще сейчас глубокая узкая пропасть отделяет от массива горы отколовшую
ся и слегка наклоненную к морю призму более 100 м высоты.

Обращает на себя внимание прибрежная топография. Береговая 
линия в настоящее время является здесь выровненной сложной (см. гл. 
IX). В предшествовавший период она состояла из чередования выдвину
тых обвальных языков и разделяющих их заливов. Сейчас последние от
делены от моря узкими щебнистыми пересыпями, а мысы подрезаны абра
зией. В невысоких клифах обнажается «месиво» из обломков флиша самых 
различных размеров. В двух местах на несколько сот метров от берега 
выдвинулись островки из перемятой флишевой толщи, которые соединены 
переймами с материком (рис. 132). Обвальные языки имеют ширину до 
400—500 м и примерно такую же длину от берега до зеркала отрыва. Ук
лон их относительно невелик, и издали они напоминают древние берего
вые террасы.

Еще более интересна в данном районе подводная топография. Вместо 
обычного для берегов Кавказа выровненного подводного склона на дне 
против участков обвала расположено множество бугров самой различной 
формы и ориентировки. Зона этих бугров имеет ширину до 2 км , а ампли
туда расчленения подводного рельефа достигает 40 м (рис. 133). Водо
лазные обследования дна показали, что возвышенности сложены той же 
смесью из плиток и глыб флиша без всякой сортировки и без заметной ока
танности обломков. В промежутках между буграми залегают илы, богатые 
органическими остатками и окрашенные в черный цвет. Такова морфоло
гия этого интереснейшего участка.

На том же Черном море можно упомянуть обвалы у высоких извест
няковых скал (напр., к северу от мыса Ай-Тодор), где нельзя ожидать 
нагромождения обломков оползневого происхождения. Очень много об
вальных форм удается наблюдать на берегах морей Дальнего Востока, 
особенно в тех местах, где породы не отличаются высокой прочностью.

О с ы п и  и к а м н е п а д ы .  Если подножие клифа закрыто по
стоянным плащом осыпи, то это является указанием на понижение темпа 
абразионного процесса. Море, которое смогло создать стенку клифа и 
поддерживать ее в течение длительного периода, теперь ослабило свои 
атаки и не в силах «убирать» обломки, осыпающиеся с клифа. Такой 
клиф находится в стадии начала отмирания, хотя подножие осыпи мо
жет продолжать интенсивно размываться морем и давать материал для 
потоков наносов.

Иногда осыпи бывают временным явлением. Так, вдоль флишевых 
берегов между Геленджиком и Туапсе в конце лета можно наблюдать 
отдельные конусы или сплошные шлейфы не выше 3—4 м , которые за
нимают лишь тыльную сторону пляжа. Во время осенних штормов они 
целиком смываются в море, и море продолжает абрадировать коренную 
породу.

Если стенка клифа отвесна или очень круто наклонена, то осыпание- 
обломков пород происходит по всей ее поверхности без определенных

300



Рис. 134. Клиф с желобами камнепадов (восточная Камчатка)



: : *

Рис. 135. Клиф полуострова Меганом в Крыму

очагов накопления свежего обломочного материала на пляже. Но уже 
на слегка наклоненных клифах сток дождевых вод и скатывание облом
ков приурочиваются к определенным углублениям и постепенно разра
батывают их. Этот процесс на поверхности медленно отступающих кли- 
фов приводит к образованию дихотомирующей сети желобов с основными 
стволами, открывающимися на пляж, и со все более мелкими «прито
ками», заканчивающимися уже у кромки клифа. В этом случае конуса 
осыпей бывают строго локализованы.

Строение описанной поверхности клифа, при сравнении различных 
участков, дает определенные указания на относительную скорость аб
разии. Если клифы очень высоки, то ни в каких самых прочных кристал
лических и метаморфических породах они не смогут держать вертикаль
ных обрывов. На восточной Камчатке даже клифы в гранитах района 
бухты Ахомтен (правда, трещиноватых), достигающие 700 м высоты, 
имеют сеть ложбин камнепадов и водного стока. Несравненно ярче эта 
картина выражена в смежных районах, где столь же высокие обрывы 
сложены андезитами (рис. 134).

Хорошо развитая сеть желобов оставляет основные водораздельные 
участки склона не затронутыми гравитационным движением масс породы. 
Здесь может проявляться только атмосферное выветривание без каких- 
либо нарушающих влияний. Поэтому в целом поверхность клифа при
обретает при этих процессах своеобразную скульптуру. На ней возвы
шаются отпрепарированные денудацией столбчатые останцы, подобные 
стоящим в воде кекурам, а сложный узор желобов камнепадов вносит 
известный порядок в хаотическую картину иззубренного откоса.

Если породы относительно легко поддаются эрозии и поверхность 
суши над клифом является наклонной, то его кромку часто рассекают 
узкие расщелины водотоков, которые становятся приемником и камен
ного материала, возникающего при выветривании. Книзу с увеличением 
крутизны клифа его расчленение иногда смягчается. Наоборот, формы,

301



возникшие непосредственно на клифе, бывают наиболее четко выражены: 
внизу и здесь имеют глубокий врез. Выше по откосу они ветвятся на 
несколько порядков меньших ложбин, и каждая замыкается своим не
большим бассейном камне- и водосбора. Ложбины могут подниматься до- 
верхней кромки клифа и расчленять ее, напоминая висячие формы. 
Иногда наибольшее расчленение клифа приурочено к его средней (по- 
высоте) части, как это можно видеть на примере сланцево-песчаниковой 
толщи полуострова Меганом в Крыму (рис. 135).

Рисунок сети ложбин во многом определяется слоистостью и харак
тером отдельной породы, а также степенью ее водопроницаемости. Так, 
например, в мелкотрещиноватых мергелистых породах средней юры Во
сточного Крыма сеть ложбин исключительно густа, но они очень мелки.

Береговые осыпи и камнепады иногда имеют грандиозные масштабы 
и даже являются ориентиром для моряков. Такова, например, осыпь. 
Лахтак на скалах Камчатского мыса. Она поднимается на высоту 350 м  
и резко отличается от соседних скал своим желтоватым цветом. Весьма 
приметна на Мурмане осыпь мыса Бык на острове Кильдин, которая тя
нется вдоль берега на несколько километров.
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ВОЛНОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРУПНОГО МАТЕРИАЛА

зучение процессов, изменяющих очертания береговой ли
нии, необходимо начать с вдольберегового ( п р о д о л ь 
н о г о )  перемещения наносов. Процесс этот достаточно* 
сложен и протекает различно, в зависимости от круп
ности материала, а также от положения самой зоны, где- 
это перемещение совершается. На подводном склоне, где 
действует еще не разбитая волна, происходит так назы

ваемое д о н н о е  перемещение наносов. От него существенно отлича
ется б е р е г о в о е  перемещение, которое происходит в зоне действия 
прибойного потока, т. е. захватывает одновременно как часть подвод
ного склона (большую или меньшую в зависимости от величины волны), 
так и нижнюю надводную полосу пляжа или весь пляж. Что касается 
крупности наносов, то алеврит и мелкий песок перемещаются при воз
действии как волновых движений воды, так и штормового течения.- 
Крупный песок и гравий уже в меньшей мере испытывают влияние 
течений, а галька и более крупный материал перемещаются только при 
действии волн. Изучение последнего процесса наиболее просто, и поэто
му с берегового перемещения относительно грубых наносов мы начнем 
наше описание.

Масса воды, возникающая после опрокидывания гребня волны, взбе
гает по инерции вверх по береговому склону, заходя далеко за линию- 
уреза, а затем сливается обратно к подножию следующей волны.

Масса воды прибойного потока, уже полностью потерявшая харак
тер волнового движения, находится под влиянием непрерывно взаимо
действующих сил инерции и тяжести. При подходе волн наискось к бе
регу эти силы действуют в различном направлении. Поэтому вода, ис
пытывая постепенное торможение, • описывает на поверхности пляжа 
асимметричные кривые, напоминающие параболы, и с новым ускорением 
сливается обратно в море (рис. 136, / ) .  На нисходящем отрезке пути сила 
тяжести стремится увлечь водные струи по линии наибольшего уклона, 
но инерция бокового движения продолжает отклонять поток от этой” 
линии, по крайней мере в верхней части пляжа.

Естественно, что прибойный поток захватывает и частицы наносов, 
которые с каждой волной проходят определенный шаг вдоль уреза воды, 
а, кроме того, могут совершать некоторые миграции и по вертикали.
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Если наносы мелки, то в движение приходит целый слой неизвестной 
нам, но, по-видимому, незначительной мощности (порядка нескольких 
сантиметров). Крупные наносы (галька, валуны) могут двигаться слоем 
лишь в самые сильные штормы, а обычно перекатывается лишь материал, 
лежащий на поверхности пляжа.

Величина пути, проходимого частицами наноса параллельно берегу 
зависит от следующих факторов: 1) угла, под которым подходят к бере
гу волны, 2) крупности частиц наноса, 3) параметров волны и 4) угла 
наклона пляжа.

6/

Рис. 136. Схема продольного берегового перемещения наносов
1 — движение частиц различной крупности. Валун проходит траекторию А ДБ и перемещается на 
расстояние 1; галька соответственно — А ЕВ и 2; частига гравия — АЕГ и 3; I I  — движение частиц 
одной крупности, лежащих на разных горизонтах пляж а. В результате наката трех волн, частица 
<1 перемещается в точку а 8 на расстояние 3. Частица б проходит расстояние 2 и частица в — рас
стояние 1. В правой части схемы даны буквенные обозначения для расчета коэффициента продоль

ного перемещения

Л

/,1ляэ/с

Естественно, что чем ближе к прямому угол, под которым волны 
данной силы подходят к берегу, тем острее будут параболы, описывае
мые потоком взбегающей на пляж воды, и тем меньше будет шаг частицы 
по горизонтали. Элементарное геометрическое построение показывает, 
что величина перемещения, при прочих равных условиях, пропорцио
нальна косинусу угла разбивания волны:

I =  т соз а.
г

Несколько упростив условия, можно легко подсчитать, какую часть 
пути, проделанного частицей наноса, составит ее перемещение по гори
зонтали при различных углах, образуемых берегом и направлением волн. 
Для этого примем, что частица описывает ломаные траектории, подни
маясь по склону в направлении движения волны и скатываясь обратно 
ло линии наибольшего уклона, т. е. по нормали к берегу (см. рис. 136, I I ) .

Поскольку к =  т 8ш а , мы можем написать, что

к +  т _ 1 +  .<1Р а
I соз а

Величины указанного соотношения, вычисленные для различных зна
чений угла а, приведены в табл. 15.

Пользуясь тем же чертежом, можно показать, как меняется величина 
заброса частицы вверх по пляжу в направлении нормали, необходимая 
для того, чтобы передвинуть ее на данное расстояние, т. е. соотношение
—  =  Цтос, числовые значения которого приведены в той же таблице.

Если первое соотношение дает представление о том, насколько повы
шается скорость истирания частиц наноса на единицу длины пути по го
ризонтали, то второе, с известным приближением, показывает, какая
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часть энергии волн, израсходованной на движение частиц наноса, по
шла на действительное их перемещение по горизонтали.

Прибойный поток имеет максимальную скорость непосредственно по
сле разбивания волны, несколько ниже среднего уровня моря. По мере 
продвижения вверх скорость потока уменьшается и снова затем воз
растает, когда вода сливается вниз по откосу пляжа. Частицы наноса 
малого размера могут проделать с водой весь этот путь и затем взбегают 
обратно на пляж со следующей волной. Бо
лее крупные частицы начинают свой Т а б л и ц а  15

Коэффициенты интенсивности 
берегового перемещения нано

сов в зависимости от угла 
разбивания волны

а 1 +  з т  а 
соз а

85° 22,9 11,4
80° 11,4 5,6
70° 5,9 2,7
60° 3,7 1,7
45° 2,4 1,0
30° 1,7 0,6

путь
одновременно с мелкими, но по мере паде
ния скорости останавливаются раньше, рас
пределяясь по убывающей крупности. Сток 
воды снова приводит их в движение и увле
кает к линии прибоя, но по горизонтали они 
пройдут уже значительно меньшее расстоя
ние (см. рис. 136, / ) .

Характерны некоторые детали этого про
цесса. Так, О. Иване (Еуапя, 1939-6) пока
зал, что, несмотря на приведенную общую 
закономерность, наибольшую скорость пере
движения вдоль пляжа имеют все же части
цы, находящиеся на нем в данный момент в 
максимуме. Дело в том, что мелкие частицы, 
которые забрасываются дальше всего от 
уреза воды, совершают обратный путь в 
тыльной части прибойного потока с наимень
шими скоростями. При этом, пройдя небольшое расстояние, они встре
чаются с потоком следующей волны и таким образом описывают только 
верхушки траекторий, изображенных на рис. 136. Кроме того, вслед
ствие просачивания воды, некоторое количество мелких частиц не воз
вращается с забросившей их волной; поскольку же волны имеют неоди
наковую дальность захвата пляжа, эти мелкие частицы иногда вообще 
«пропускают» одну или две волны. По этой же причине могут пропускать 
волну и самые крупные частицы, которые начинают свой путь ниже 
уреза воды при максимальных скоростях прибойного потока. Указанные 
выводы сделаны Ивансом как на основании наблюдений, так и по экспе
риментам с шариками разных размеров из, дерева, угля и резины.

По наблюдениям А. Т. Владимирова (1953), на песчано-галечном пляже 
во время сильного волнения галька концентрировалась в двух зонах: 
у верхней границы заплеска и у линии разбивания волны. Промежуточная 
же полоса была занята песком и гравием. Характерно, что скорость 
перемещения гальки в нижней зоне была вдвое меньше, чем в верхней. 
Этим наблюдением подчеркивается резкое различие в скорости берего
вого и донного перемещения наносов (о последнем мы будем говорить 
ниже).

Если пляж сложен тонким наносом одной крупности, то количество 
материала, движущегося в толще воды, будет, очевидно, пропорцио
нально энергии потока. В первые моменты в мощном слое быстро не
сущейся воды будет содержаться максимальное количество наноса, выше 
же по пляжу, когда скорости падают и слой воды делается тоньше, ко
личество движущегося наноса резко уменьшается. На обратном пути 
скорость потока снова увеличивается, но толщина слоя воды возрастает 
мало. Таким образом, зерна наноса одинаковых размеров могут прохо
дить пути различной длины.

Однако, когда пляж приобретает профиль равновесия, количество 
омываемых зерен будет в точности равно тому, которое .было принесено
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снизу, так как составляющая силы тяжести будет способствовать пере
мещению частиц вниз даже при малых скоростях течения.

Зависимость величины путей частиц наноса от размеров волн не 
требует особых пояснений. Чем больше волна, тем при данном угле ее 
подхода будут больше и размеры параболы, описываемой прибойным по
током на пляже, а также и скорости течения. Следовательно, при этом 
должны увеличиваться как пути, проходимые наносом любой крупности, 
так и размеры частиц, приводимых волнами в движение.

Влияние наклона пляжа сказывается на движении наносов весьма 
заметно, так .как на крутых пляжах размеры парабол сильно умень
шаются. Вверх по откосу вода может взбежать тем дальше, чем путь ее 
положе, и тем самым описать в целом более длинную траекторию.

С другой стороны, следует отметить, что крутизна пляжа при данной 
силе волнения является функцией крупности наносов. Поэтому мелкий 
материал, который сам по себе проходит относительно большие пути, 
будет еще ускорять свое перемещение, если он в основном образует 
массу наноса и создает пологие углы наклона пляжа.

Подобным же образом влияет и поглощение пляжем части попавшей 
на него воды. Чем материал пляжа крупнее, тем большая часть воды 
будет теряться на просачивание. Это, с одной стороны, создаст более 
крутые углы равновесия, а с другой, именно из-за увеличенной крути
зны склона, сократит пути, проходимые частицами наноса.

Однако из этих рассуждений вовсе не следует, что песок при берего
вом перемещении будет намного опережать, скажем, гальку. Нельзя 
забывать, что на песчаных берегах к урезу подходят сильно ослабленные 
волны (из-за отмелости подводного склона), а, кроме того, благодаря 
почти полной рефракции, фронт волн «близи уреза песчаных берегов 
очень мало отклоняется от нормали.

Описанный процесс берегового перемещения наносов бывает выражен 
настолько ярко, что по его изучению накопилась весьма большая лите
ратура, особенно за рубежом. Однако дефектом многих работ являлось 
то обстоятельство, что авторы, производя случайные наблюдения, без
успешно пытались на их основании выводить общие закономерности
(см. Лонгинов, 1959).

У нас перемещение песка вдоль пляжа описывал Н. А. Соколов (1884), 
а гальки — В. А. Обручев (1908). Позднее на эту же тему появилась 
статья Н. А. Белова (1938). Последний изучал береговое перемещение 
гальки в условиях довольно сильно вогнутой Лименской бухты на Южном 
берегу Крыма. К берегам таких бухт волны никогда не подходят под 
достаточно острым углом, а, кроме того, перемещение наносов ограничено 
в ней входными мысами. Поэтому данные Н. А. Белова имеют лишь 
местное значение.

Использованный Беловым прием изучения перемещения гальки пу
тем ее окрашивания был затем применен на открытых ровных берегах 
Черного моря В. В. Патрикеевым (1949), А. В. Живаго (1952), а позже
А. Т. Владимировым (1953), о работе которого мы упоминали выше. 
К сожалению, наблюдения последних авторов не имели систематического 
характера, и общих закономерностей ими установлено не было. Обра
щают на себя внимание высокие максимальные скорости перемещения 
гальки при умеренных волнениях. Так, А. Т. Владимиров у устья р. Джан- 
хот при волнах 80 см высоты, луч которых был направлен под 50° к бе
регу и период составлял 4 сек, отметил скорость 38 м/час, что составляет 
912 м/сутки. В первой из указанных работ, проведенной на Сухумском 
мысу, была измерена скорость перемещения 43 м/час (1032 м/сутки).

Наиболее полные исследования по изучению данного процесса были 
выполнены А. М. Ждановым (1951-а) вблизи'Сочи на Кавказском берегу. Он



окрашивал цветным цементом большие массы гальки (порядка несколь
ких тонн), причем удачно применил для этой цели пористый базальт. 
Обычная плотная галька очень быстро теряет окраску, которая в при
бойной зоне стирается. Цветной же цемент сохранялся в порах базальта 
много месяцев. Это позволило А. М. Жданову, наблюдая за определен
ным количеством выброшенной гальки, составлять эпюры ее разноса 
после каждого сильного волнения (рис. 137, А). Указанным путем были 
получены точные зависимости между объемами и средними расстоя
ниями перемещения гальки, с одной стороны, и параметрами волн, а 
также их направлением, с другой. Составленный А. М. Ждановым гра
фик дан на рис. 137, Б .

• . /  - т  2 0 0  я м  ш
Уср м */сут/т

Рис. 137. Перемещение гэлыш на пляже в зависимости от силы волнения
(по Жданову, 1951, 1953)

А — эпюры разноса гальки семью последовательными штормами разной силы и определение центра 
тяжести фигуры рассеивания. В площадях 1 ,3  и 4 заштрихованы зоны пляж а, не затронутые 
последующими волнениями. Между наблюдениями 3 и 7 сильный шторм* захватил зсю гальку

включая зону В3— В7.
Е —зависимость мощности продольного перемещения( 0}) от энергии и угла подхода волны {к2 в т  а ср.)

При этих работах были выяснены некоторые общие закономерности. 
Оказалось, что на данном участке наибольшая средняя скорость пере
мещения (достигающая 150 м в сутки) наблюдается не при самых боль
ших волнах. Даже на галечных берегах они разбиваются еще вдали от 
уреза, а, кроме того, угол их подхода к полосе прибоя мало отличается 
от прямого благодаря рефракции. В этом отношении более эффективными 
оказались волны средних размеров (4—5 баллов). Зато волны исключи
тельно сильных штормов перемещают одновременно наибольшие коли
чества гальки (1700 м3/сутки).

Интересные результаты определения перемещения пляжевой гальки 
по методу А. М. Жданова на южных берегах Байкала сообщает Е. К. Гре- 
чищев (1959-6). Несмотря на малые размеры озера и умеренное трехбалль
ное волнение, во время которого велись опыты, средняя суточная ско
рость перемещения составила до 121 м  для гальки диаметром 2 см и 
68 м/сутки для 4 см. Суточная мощность подвижек в данном сечении до
стигла 10,6 м3. В других наблюдениях, кроме гальки, изучалось пере
мещение валунов диаметром до 15 см. В большинстве опытов отмечены 
относительно малые скорости перемещения крупного материала, причем 
в такие периоды гравий вообще исчезал с пляжа и перемещался на под
водный склон.

Сопоставляя энергические эквиваленты волнового режима и полу
ченные данные по скоростям перемещения, Е. К. Гречищев приходит
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к выводу о том, что на Байкале перемещение гальки происходят быстрзе, 
чем на Черном море, и объясняет это ее лучшей окатанностыо и нали
чием очень ровного дна в зоне обрушения волн, что понижает коэф
фициент трения.

Данные о скоростях перемещения, полученные А. М. Ждановым 
и Е. К. Гречищевым, имеют тот же порядок, что и величины, сообщаемые 
в зарубежной литературе для открытых берегов океана. Так, по Н. Щэ- 
леРУ (511а1ег, 1894) на Атлантическом берегу США отмечены скорости 
перемещения отдельных галек до полумили (926 м) в сутки, а на берегах 
Англии (\УЬее1ег, 1902) до 30 ярдов за полчаса, что соответствует 
432 м/сутки.

Значительно сложнее происходит донное перемещение наносов на 
подводном склоне, о котором мы знаем еще очень мало. Если в прибой
ной зоне даже песчаный материал перемещается почти без участия те
чений, то на дне влияние последних могут испытывать и такие относи
тельно крупные частицы, как гравий и мелкая галька. Вопрос о влиянии' 
течений на продольное перемещение морских наносов долгое время был 
дискуссионным. В прошлом столетии, когда механизм действия волн 
был изучен весьма слабо, в течениях видели основную причину переме
щения всех вообще наносов, не различая крупный и мелкий материал, 
а также подводный склон и прибойную зону. Но затем, начиная с работы 
Д. Джонсона (1о1шзоп, 1919), в литературу стал проникать взгляд о том, что 
волны являются важным фактором этого процесса. У нас большое влия
ние на исследователей и инженеров оказали работы П. К. Божича (1927, 
193Э и др.). Он доказал, что галечныз наносы движутся под влиянием 
волн, но не делал принципиального различия мзжду ними и песчаными 
наносами. Много нового в эти вопросы внесли прекрасныз работы 
Р. Я. Кнапса, который подверг основательной критике взгляды П. К. Бо
жича (1950, 1952).

Рассмотрим сначала наиболее простую схему донного перемещения, 
предполагая, что движется достаточно крупный материал, и этот процесс 
происходит без участия течений (Зенкович, 1946-г).

Когда волна распространяется под острым углом к изобатам подвод
ного склона, чисто волновые колебания воды по-прзжнему сохраняют 
в обе фазы (в сторону берега и в сторону моря) направление луча 
волны. Однако частицы крупных наносов (напр., галька), которые в свозм 
движении находятся еще и под влиянием силы тяжести, неизбежно будут 
отклоняться теперь от этого направления.

На рис. 138, А указано протяжение берега и параллельных ему изобат. 
Предположим, что дно, сложенное рыхлым материалом, достигло про
филя равновесия, когда волны данной силы подходят к берегу по нор
мали, следовательно, частицы наноса уже не перемещаются ни вниз, 
ни вверх по откосу (/). Если волны тех же параметров пойдут под острым 
углом к берегу, частица наносов будет двигаться по равнодействующей 
тока воды и силы тяжести. Последняя направлена по линии наибольшего 
уклона дна. Поэтому движение частицы будет отклонено вправо от на
правления движения воды. Подъем частицы вверх по откосу будет в этих 
условиях меньше, чем при волнах той же силы, фронт которых парал
лелен берегу, так как нормальная к берегу составляющая волнового дви
жения будет здесь уменьшена в соответствии с косинусом угла а.

При движении воды в обратном направлении частица снова откло
нится вправо примерно на тот же угол, но теперь путь ее вниз по откосу 
будет увеличен по сравнению с тем, когда волна была направлена по нор
мали. Следовательно, в результате полного волнового колебания ча
стица пройдет известное расстояние вправо (т. е. вдоль берега) и одно-
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Рис. 138. Схемы продольного донного перемещения грубых наносов

А — двойная стрелка — вектор силы тяжести; тонкая стрелка — волновой импульс; жирная стрел
ка — их равнодействующая; стрелки под схемами — направление перемещения; прерывистая ли
ния — условная изобата; 1 — волны подходят по нормали — равновесие профиля достигнуто; I I  — 
волны тех же параметров развернулись под углом 45°— наносы пошли под углом к берегу и книзу; 
I I I  — равновесие профиля достигнуто при новой системе волн; /V  — волны снова развернулись

по нормали при новом, более пологом профиле — наносы пошли к берегу.
Б  — сочетание продольного и поперечного перемещений наносов, приводящее к перестройке про
филя дна (без учета рефракции волн). В — график зависимости уклона; пляж а (1) и (2) прибреж
ного дна от угла подхода к берегу волн одинаковых параметров (по И. Филипповой, 1959). 
Г  — влияние рефракции волны на скорость продольного перемещения частиц наносов одинаковой

крупности на разных глубинах

временно переместится вниз по откосу {II). Очевидно, что при постоян
стве волновых колебаний частица должна подобным образом продол
жать перемещаться под углом к направлению изобат.

Если волнение постоянной силы действует под острым углом к изо
батам достаточно долгое время, то снос обломочного материала вниз 
по склону (которому неизбежно сопутствует и размыв части берега) со
здаст на дне более пологие углы наклона. Этот процесс прекратится, 
когда установится новое равновесие между ослабленным влиянием силы 
тяжести, с одной стороны, и составляющими волновых движений, с дру
гой (III) .  Таким образом, будет создан новый профиль равновесия уже 
для волн, распространяющихся под данным острым углом к берегу. На 
этой более отлогой поверхности движение частиц наноса по горизонтали 
будет продолжаться в прежнем темпе и происходить параллельно изо
батам.
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Представим себе, что угол, образуемый лучом волны относительно 
берега, уменьшился еще более; тогда и этот профиль будет чрезмерно 
крутым для наносов и начнется его дальнейшее уплощение. Наоборот, 
при увеличении указанного угла составляющая, направленная вверх 
по откосу, получит преобладание в движении частиц, и начнется общее 
движение материала вверх, благодаря которому откос сделается круче, 
а берег будет нарастать.

В пределе, если на какой-то части подводного склона волны идут по
чти параллельно берегу, то теоретически наносы всех крупностей под 
влиянием силы тяжести будут двигаться вниз при сколь угодно малом 
наклоне дна. Это объясняется тем, что в данном случае равной нулю 
будет и нормальная к берегу составляющая волновых движений. Одно
временно с этим неравенство фаз и скоростей волновых движений может 
по-прежнему заставлять частицы наноса перемещаться в направлении 
движения волн.

На приведенном рисунке изображена очень узкая зона дна, на кото
рой факторы, определяющие движение частицы, можно принять постоян
ными для данного периода. В общем случае направление перемещения 
грунтовой частицы будет зависеть от крутизны подводного откоса, глубины 
данной точки дна, угла распространения волн и других факторов.

Теперь допустим, что профиль для волн, идущих под углом к берегу, 
вырабатывается на первоначальном откосе равномерного уклона (как 
это мы рассматривали в § 9). Тогда здесь должны образоваться и ней
тральная линия и зоны одновременного влечения наносов вверх и вниз 
по профилю. Однако все эти движения будут теперь происходить на фоне 
перемещения материала вдоль берега. Общий характер этого движения 
изображен на рис. 138, Б .

Подобное явление, т. е. одновременное движение части материала 
вниз, а другой части вверх по откосу, может иметь место и при перестрой
ках профиля, сопутствующих сильным изменениям интенсивности и 
направления волнения.

Величина продольного перемещения частиц наноса (параллельно изо
батам) будет тем больше, чем меньше угол между изобатами и направле
нием волновых колебаний; кроме того, она будет пропорциональна ве
личине частицы и силе волнения.

Мы знаем, что, чем меньше глубины, тем интенсивнее происходят на 
дне волновые движения воды. Поэтому, казалось бы, вблизи берега путь, 
проделанный частицами по горизонтали, также будет резко увеличиваться. 
Однако этому препятствует рефракция волн. На рис. 138, В  показана 
схема движения наносов на различных глубинах. Здесь можно видеть, 
что при действительно резком возрастании путей, проходимых части
цами в прямом и обратном направлении, составляющая движения, парал
лельная берегу, убывает на глубину значительно медленнее в связи 
с изменением направления фронта волны. К этому же общему положению 
пришел Р. Итон (ЕаЪоп, 1951).

Таким образом, продольное донное перемещение наносов осущест
вляется в чистом виде лишь в частном случае, когда предельный профиль 
равновесия успеет выработаться применительно к волнам данной силы и 
направления, во всех же остальных случаях оно обязательно комбини
руется с перемещением частиц по нормали к берегу.

Изменение направления волнения каждый раз вызывает на дне пере
стройку подводного склона, размыв или аккумуляцию берега и застав
ляет обломочные частицы перемещаться под различными углами к линии 
изобат. Общий характер этого явления настолько сложен, что здесь мы 
ограничимся лишь произведенным нами разбором основных факторов, 
которые его определяют.



Вывод о том, что при подходе волн наискось к берегу подводный склон 
уплощается, был недавно подтвержден интересными экспериментами 
И. Я. Филипповой (1959) в волновом бассейне. Влияние этого фактора 
показано на графике рис. 138, В.

О том, что галька действительно перемещается на дне, мы можем су
дить по исследованиям, выполненным на Черном море. Так, галечные 
потоки Южного Крыма обходят участки отвесных обрывов, основание 
которых погружено на глубину 6—8 м (Шепель, 1955). Там же на глу
бинах до 18 м галька образует правильные подводные валы. Данные этого 
рода сведены в книге автора (1957-а). В 1960 г. в экспедиции Института 
океанологии на мысу Пицунда были заложены донные площадки из окра
шенной гальки на глубинах до 20 м. Контрольные водолазные обследо
вания после шторма, когда высота волны достигала 3 м (Ионин, Ва
сильев, 1960), показали движение гальки до максимальной глубины 
заложения площадок.

29

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ НАНОСОВ

Разноречивые взгляды на роль течений в переносе мелкого и груоого 
наносных материалов были порождены тем, что по данному вопросу 
имелись лишь визуальные наблюдения. На песчаных берегах очень 
легко заметить целые облака взвеси, которые поднимаются со дна при 
разбивании каждой волны и относятся в сторону вдольбереговым те
чением. Считалось, что роль волны в этом процессе вообще может сводиться 
лишь к взмучиванию донных наносов и независимо от их крупности про
дольный перенос полностью и всегда осуществляется течением. Такая 
точка зрения фигурирует во многих курсах портовых сооружений 
и, частично, в специальной научной литературе (см. Тлушков, 1926,
1934-6).

Зона высоких концентраций песчаных взвесей, как мы увидим ниже, 
в море весьма невелика, и тем не менее кратковременный шторм может 
переместить десятки тысяч кубометров наносов на многие километры. 
Отсюда следует, что, кроме взвесей, имеется подвижный слой на дне, и 
его перемещение имеет значительно большую мощность по сравнению 
со взвешенным материалом. Мы знаем также много примеров, когда 
песчаные аккумулятивные формы вырастают наперерез струе течения. 
Этот процесс может быть связан только с непосредственным воздействием 
волн. Таким образом, окончательное решение этого спорного вопроса боль
шой практической значимости может быть получено лишь в результате 
количественных измерений. Его косвенное решение было дано в послед
ние годы в ряде работ Р. Я. Кнапса. Он изучил по точным промерным дан
ным ход отложения песчаных наносов у 17 портовых сооружений Балтий
ского моря в пределах Латвийской и Литовскои ССР и на основании этого 
показал качественные отличия в перемещении наносов галечных и пес
чаных.

Прежде всего это касается относительной интенсивности берегового 
и донного перемещений, а последнего на разных глубинах. Выше, раз
бирая схемы перемещения гальки, мы считали, что интенсивность вол
новых колебаний непрерывно повышается к урезу, как оно и есть на са
мом деле, если дно достаточно приглубо. У береги скорость перемещения 
резко повышается, так как и шаг параболы, описываемой прибойным 
потоком но пляжу, резко превышает размах донных волновых дви
жений.
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Совсем иначе, как мы знаем, происходит дело на песчаном берегу. 
Там максимальная интенсивность волновых движений у дна наблюдается 
в зоне забурунивания волн, приходящегося в сильные штормы на первый 
или второй со стороны моря подводный вал. На ближайших к берегу ва
лах может происходить еще несколько забуруниваний, и к урезу под
ходит резко ослабленная волна. Кроме того, вследствие рефракции волны 
подходят наиболее косо к дальнему подводному валу, а чем ближе к бе-

тем меньше, становится угол между фронтом волны и изобатами. 
У берега остаточные волны могут разбиваться почти по нормали, соот

ветственно производя са
мое минимальное продоль
ное перемещение песка.

Р. Я. Кнапсом были 
произведены расчеты отно
сительных количеств песка, 
перемещенного в разных 
зонах подводного склона, 
подтвердившие правиль
ность этого общего поло
жения. Перемещение прак
тически прекращается на 
трехкратной глубине за
бурунивания волны. Цен
ный материал был полу
чен им также по вопросу 
о роли течений в переносе 
песка. В ряде участков бе
рега Балтийского моря 
массы песка передвигают
ся по дну струей генераль
ного прибрежного течения 
против направления преоб
ладающих волн, и, следо
вательно, при известных 
условиях, роль течения в
этом процессе является оп

ределяющей. Одновременно можно заметить, что в приурезовой полосе по
добных явлений мы не знаем. Очевидно, что волны больших и длительных 
штормов, охватывающих обширные районы и перемещающих песок в очень 
широкой зоне дна, возбуждают и сильные течения, которые независимо 
от местных изгибов и неровностей береговой линии действуют в одном на
правлении на расстояния в сотни километров. Более частые волны обыч
ных размеров затрагивают лишь верхнюю часть подводного склона. Они 
возбуждают местные течения, которые в зависимости от ориентировки дан
ного отрезка берега могут иметь различную скорость и даже взаимопро- 
тивоположное направление. Волны этих малых размеров сохраняют не
которую косину вплоть до уреза воды и производят здесь свою обычную 
работу.

По этому поводу интересно привести некоторые взгляды зарубежных 
ученых. Так, X. Мортенсен (Мог1епзеп, 1921) дает правильную, с нашей 
точки зрения, схему, показывающую как сильное штормовое течение дей
ствует вдоль одного края вогнутости берега против волнового переме
щения. Наоборот, Гальтенбергер (Вй1о\у, 1954) считает, что в бухтах 
Балтийского берега течения сходятся вблизи их центра (рис. 139) и дают 
настолько мощную компенсационную струю в открытое море, что здесь 
вырастают аккумулятивные формы, делящие бухту пополам. Правда,

Рис. 139. Схемы участия течений в перемещении
наносов

А — пример противоположного наносодвижущего действия 
волн и течений в бухте (зона а). Штриховые линии — греб
ни волн (Мог1епзеп, 1921); Б  — тенденция разделения 
бухты на две части, вследствие концентрации стока по ее 
осевой линии. Подход волн по нормали (по Гальтенбергеру ; 
Вй1о\у, 1954). Н а обеих схемах черные стрелки у  бере
га — перемещение наносов. Двойные стрелки — береговое

течение
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это фантастическое предположение природными примерами не подкреп
лено. Оба автора (так же как и многие другие) делают ошибку, рассмат» 
ривая наблюденные ими частные закономерности в качестве всеобщих, 
тогда как на самом деле при различной конкретной обстановке один про
цесс может заменяться другим.

Сказанное выше относительно различной интенсивности перемещения пес
чаных и галечных наносов можно иллюстрировать схемой, нижняя (В ) часть 
которой взята из работы автора в несколько измененном виде (Зенкович, 
1946-г), а верхняя (А и Б) пред
ложена в 1952 г. Р .Я .К нап сом  д  ^ 9 ^ .  
для песчаных берегов (рис. 140). /  !

Хотя механизм перемещения !
наносов еще недостаточно изу- ,
чен, но очевидно, что и к про- , 1
дольному перемещению приме- &
нимы некоторые общие положе- ^  у
ния, которые мы развивали в -
§ 11, говоря о выработке про- 
филя. Напомним их примени- 
тельно к данному случаю. б  / \

Наиболее активно течения /  | 
влияют на перемещение частиц '
наноса малого размера, кото- I

*

рые в паузы волновых колеба- ! !
ний не успевают осесть на дно !
и находятся во взвешенном со- б : '
стоянии. Такие частицы будут
перемещаться почти со скоро- ^ис‘ График интенсивности продольного
стью ОТИУИ трчрния и почти Т, перемещения на различных глубинах подвод-струи течения и почти в Ного склона галечного и песчаного берегов
том же направлении. Волновыес* А — мощность перемещения наносов вдоль разных
Колебания могут давать этому 30Н песчаного берега: а — глубина первичного забу- 
ДВИЖенИЮ Дополнительную ела- рунивания волн; б — трехкратная глубина забуру- 
ГаЮЩуЮ В направлении движе- нивания, соответствующая основанию подводного
НИЯ ВОЛН ИЛИ о б р а т н о м  склона; Б —  интенсивность воздействия волн (сплош-

т-1 * ная  линия) и течений (пунктир) на поверхность пес-
ОЛее Крупные частицы ИС- чаного подводного склона (А и Б  по Кнапсу, 1952);

ПЫТЫВаЮТ ВЛИЯНИе течения ДВО- В  — то же для приглубого галечного берега. В дан-
ЯКИМ образом. Частица может ном случае кривая воздействия волн (сплошная
перемещаться ТОЛЬКО вместе С линия> соответствует мощности перемещения на-

носов: в — точка разрушения волн, г — основаниеволновым колебанием, останав- подводноГсклона
ливаясь каждый раз при сме
не фазы волнения («фонтан
чики» и «облачка» на рябях). Течение при этом действует отклоняющим 
образом на траекторию частицы, но не в силах сдвинуть ее с места в мо
менты покоя. Именно этот процесс удалось наблюдать Е. Н. Егорову 
(1954; Зенкович и Егоров, 1957), когда им производились опыты с 
угольной крошкой в качестве индикатора перемещения. На гладком 
дне черные, хорошо заметные частицы двигались с большим размахом 
взад и вперед, не взвешиваясь, и одновременно при каждом шаге сме
щались в сторону. При слабом волнении на мелководье скорость этого 
смещения измерялась сантиметрами в секунду, но несомненно, что 
в шторм она может быть на порядок или даже на два порядка выше (это 
может относиться также к зернам крупного песка или гравия, которые не 
будут взвешиваться).

В другом случае течение перемещает по дну частицу непрерывно, 
сообщая ей движение даже в те моменты, когда скорости волновых дви
жений для этого недостаточны (в паузы колебаний). При наличии наносов
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различных размеров представляется очевидным, что крупные зерна, 
залегающие в прибойной зоне, могут перемещаться только по первому 
способу, так как здесь интенсивность волновых движений во много раз 
превосходит скорости течения. Поскольку профиль равновесия устанав
ливается применительно к совместному влиянию обоих факторов, сла
бейший из них, действуя изолированно, уже не может влиять на движе
ние частиц.

В нижней части берегового склона, где частицы имеют малые раз
меры, движение зерен может происходить и по первому и по второму спо
собам, в зависимости от целого ряда факторов. Указать границу зон 
различных видов движения или вывести относительно этого какие-либо 
закономерности мы пока не можем, так как не располагаем ни надежными 
методами расчета скоростей течения в различных условиях, ни достаточ
ными данными непосредственных наблюдений.

Если дно на всю ширину подводного склона образовано одинаковым 
мелким наносом, который при действии волн переходит во взвешенное 
состояние, то воздействие течений достигает своего максимума в зоне, где 
его скорости являются наибольшими, а волновые движения ослаблены 
(напр., в ложбинах между подводными валами на песчаных берегах).

**

На берегах США и на южном побережье Северного моря влияние 
течений на динамику берега служило предметом тщательных наблюдений. 
Отметим работы С. Ван Миерло (Уап М1ег1о, 1937) в Бельгии, И. Ван 
Веена (Уап Уееп, 1936) в Голландии и Береговой инженерной службы 
(ВеасЬ Егозюп Воагй) в США.

В литературе имеются также весьма любопытные данные, свидетель
ствующие о том, что в некоторых условиях даже течения, не связанные 
с волнением, могут обусловить перемещение песка по дну в определен
ном направлении. Мы имеем в виду результаты годичных наблюдений 
Н. Обара (ОЬага, 1937) в бухте Симода. Эта бухта прямоугольных очер
таний имеет около 2,5 км длины и 1 км ширины. Глубины при устье со
ставляют около 40 м , в расстоянии 800 м от вершины — 10 м. Вдоль ее 
берегов против часовой стрелки установлено постоянное циркуляцион
ное течение с придонными скоростями 14 см/сек на глубине 15 м. «Все дно 
бухты песчаное.

Путем ежемесячных сборов и исследования наносов на 25 станциях
Н. Обара установил, что семь раз в течение года донный нанос у юго- 
восточного угла бухты обогащался магнетитом, и этот песок специфи
ческого минерального состава в виде «волны» проходил вдоль всего берега 
бухты в направлении течения и выходил из нее у юго-западного угла. 
Скорость движения этих «волн» составила в среднем около 1 м/час. Этот 
вывод был подтвержден Н. Обара дополнительным экспериментом. Он 
рассыпал на дне в юго-восточной части битый кирпич, и этот материал 
также описал циркуляцию вокруг бухты.

По целому ряду данных, сообщаемых в работе, можно заключить, 
что круговое течение само по себе не в состоянии произвести описанного 
результата. Об этом говорит сопоставление скоростей течения с меха
ническим составом наносов, а также скорость перемещения материала. 
Таким образом, мы вправе заключить, что очень сложным косвенным 
методом Н. Обара удалось установить факт перемещения наноса при 
совместном действии волн и не зависящих от них течений, причем именно 
последние полностью определили конечный результат перемещений. Сам 
автор не делает этого вывода, он ставил перед своим исследованием со
вершенно иные задачи. Поэтому, к сожалению, его работа не сопровожда
лась наблюдениями за волновым режимом.
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С нашей точки зрения результаты исследований Обара, являяс > еди
ничными, еще требуют своего подтверждения на других объектах.

В СССР изучение процесса перемещения песка на подводном склоне 
было начато в 1954 г. под руководством автора и Е. II. Егорова на Чер
номорской станции Института океанологии Академии наук СССР. Для 
работ был выбран участок берега вблизи Анапы, где ранее Е. П. Егоров 
проводил детальные наблюдения за подводными валами. Специально для 
постановки опытов с окрашенным песком здесь была сооружена подвесная 
трассовая дорога длиной 200 ж, по которой могла передвигаться тележка 
с наблюдателями и приборами (Егоров и Попов, 1958).

В поисках подходящего индикатора для прослеживания путей пес
чаных зерен мы обратились сначала к зарубежной литературе (^ а з т и п й ,  
1939; ОеНэ, 1944) и убедились, что попытки красить песок обычными кра
сителями или примешивать к нему цветное стекло не увенчались успе
хом (Зенкович и Егоров, 1956). Работники Института органической хи
мии Академии наук СССР В. К. Матвеев и В. В. Патрикеев (1959) пред
ложили для этой цели употребить люминофоры и разработали соответ
ствующую рецептуру крашения. При рассматривании пробы песка в лю- 
миноскопе окрашенные песчинки ярко светятся на абсолютно темном 
фоне остальной массы. Контрастность излучения позволяет быстро и со
вершенно надежно обнаруживать одно зерно на фоне 10 млн. неокрашен
ных. Таким образом, чувствительность метода исключительно велика. 
Опыт применения этих песков в природных условиях оказался удачным, 
и с 1955' г. были поставлены достаточно широкие исследования про
цесса перемещения песков с использованием уже описанной подвесной 
дороги. ; ' '

Указанные работы имели комплексный характер. Основные опыты 
заключались в выбрасывании определенных количеств окрашенного песка 
во время волнения и прослеживании путей их разноса путем взятия проб 
на разных расстояниях от места выброса и в разное время. В штормовую 
погоду для этой цели использовалась подвесная дорога. Кроме того, 
перемещение песка изучалось визуально, как с подвесной дороги, так и 
путем ныряния на дно. При исследованиях фиксировались параметры 
волн и скорости течения, а также количество взвеси, заключенной в воде 
(батометром Жуковского, мгновенного действия).

Чтобы обеспечить сопоставимость подсчетов окрашенных зерен 
в пробах, для их сбора автором был сконструирован прибор «струг», 
действующий по принципу безопасной бритвы. Нож прибора срезает со 
дна слой песка точно устанавливаемой толщины. Беря, далее, для под
счета зерен определенный объем песка из приемника прибора, мы можем 
относить результаты подсчета к единице площади дна.

Представляют большой интерес данные, опубликованные В. С. Мед
ведевым и Н. А. Айбулатовым (1956, 1957). Оказалось, что скорость пе
ремещения передовых песчинок в виде взмучиваемых облаков исклю
чительно велика и достигает 3 км в час, что составляет примерно 75% от 
скорости одновременно действующего течения. Данные- эти не случайны, 
так как основаны на десятках опытов, а рассстояние, на котором просле
живалось перемещение, достигает 0,5 км. Преобладающая(до 90%) фрак
ция песка имеет диаметр 0,1—0,25 мм.

Нужно отметить, однако, что первоначальное «пятно», где высыпался 
окрашенный песок (в количестве до 100 кг), иногда сохраняется на дне 
в течение нескольких суток (на стабильных участках), даже при доста
точно сильных штормах (до 5 баллов). При этом пятно постепенно «рас
пластывается». Это говорит, во всяком случае, о малой мощности слоя 
песка, перемещаемого в данных условиях влечением по дну. Скорость 
массового перемещения также вряд ли составит более 100 м/час. Пример
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ее измерения, мы приведем ниже (см. § 31), когда будем говорить 
о количественном выражении характеристик потоков наносов.

Концентрация песка в облаках мути по полученным данным оказалась 
весьма колеблющейся (в пределах от 2 до 30 г!литр), однако в задачу 
дальнейших исследований поставлено детальное изучение этого вопроса 
так, чтобы, зная изменения объема облаков и длительность их сущест
вования, можно было прогнозировать количество перемещаемого песка. 
Наблюдения с подвесной дороги показали, что облака образуются не 
только в момент забурунивания волн, но и значительно раньше, когда 
над вершинами подводных валов проходят гладкие волны зыби. В этот 
момент со дна взлетают целые песчаные фонтаны или вихри, которые 
затем относятся в сторону течением.

На мелководье в сравнительно тихую погоду было установлено пере
мещение зерен песка, катающихся по дну и перескакивающих по рябям. 
При этом, по точным наблюдениям (с люминофорами) Б. А. Шуляка 
(1958), направление перемещения совершенно не связано с ориентировкой 
рябей и может расходиться с ним на 90°.

Обнаружен был, далее, и еще один способ перемещения масс наносов. 
Именно, в ложбине между урезом и ближайшим к берегу подводным ва
лом можно было часто видеть, как при действии сильного течения на дне 
образовывались поперечные гряды (подобные известным для речных 
русел) и как они перемещались вдоль берега со скоростью да 
0,5 м/час. Подобные наблюдения дальше от берега в шторм невозможны 
из-за мутности воды; однако при нырянии удавалось нащупать руками 
подобные поперечные гряды в ложбине между первым и вторым валами. 
Возможно, что такой же механизм перемещения существует во время 
сильных штормов и на больших глубинах.

На Анапском участке было проведено также довольно много опытов 
малого масштаба для выяснения путей движения песка при сложном 
рельефе прибрежной зоны и возможном сочетании продольного и попереч
ного перемещений песка. С этой целью пробы отбирались по радиусам 
вокруг точки загрузки индикатора. Эти опыты показали, что в зависи
мости от гидрометеорологических условий и расположения форм мезо
рельефа песок иногда образует достаточно широкий веер рассеивания,, 
а основная его струя не всегда идет параллельно берегу. Она может 
смещаться к урезу или уходить на глубину (рис. 141, Л). Лишь на под
водных валах при умеренных волновых режимах почти всегда конста
тировалось одно направление — строго по гребню. Выбросы песка в при
бойной зоне у бухточек размыва показали существенную роль разрыв
ных течений в стабилизации контура берега. Течения увлекают песок 
по оси вогнутостей в море, и одновременно с тем с мысов песок подается 
вдоль уреза к центру вогнутостей.

Интересно также, что во время сильных косых штормов перемещения 
песка вдоль уреза может вовсе не происходить. Это объясняется слабо
стью заплеска и подходом волн к урезу по нормали (вследствие рефрак
ции), а также тем, что песчаный берег часто бывает изрезан небольшими 
выступами и бухточками размыва (Егоров, 1956).

При дальнейших работах Н. Айбулатову (1961) удалось применить 
одновременно три люминофора различных цветов, а кроме того, он стал 
разделять собираемые пробы песка на фракции. Это дало возможность 
фиксировать скорости перемещения частиц песка различной крупности 
при одном волнении на различных глубинах и элементах рельефа. К со
жалению, из-за технической сложности подобных работ к настоящему 
времени удалось осуществить лишь небольшое количество эксперимен
тов и преимущественно на малых глубинах. Поскольку еще нельзя выя
вить общие закономерности перемещения, то мы ограничимся несколькими
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Рис. 141. Результаты некоторых опытов с люминофорами (А и Б , по Медведеву и Айбулатову, 1958)
А — при косом волнении; Б  — при нормальном волнении; 1 — место [выброса окрашенного песка, 2 — точка взятия проб, 3 — в пробе окрашенных

песчинок не оказалось, 4 — обнаружено до 10 штук, 5 —  10—25, 6 —  25—40, 7 — >40.
Цифры под кружками — время взятия пробы в минутах (и часах) после выброса окрашенного песка; В ^— схема постановки опыта с одной фракцией, ок
рашенной тремя разными красками; места выброса:  ̂ — желтой, 2 — красной, з — голубой; Г  — схема постановки опыта с несколькими фракциями:

1— >0,25 мм, 2 — 0,1—0,25 мм, 3— < 0,1 мм. Остальные обозначения те же
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опытами, которые показывают, во-первых, резкое падение скорости про
дольного перемещения у уреза и в ложбине (между берегом и первым валом) 
по сравнению с гребнем первого вала (рис. 141, В ), а во-вторых, резкое 
отставание частиц крупной фракции от перемещения мелкой (рис. 141, Г).

Как видно из приведенных описаний, полученные данные еще слиш
ком отрывочны для того, чтобы составить обшую картину процессов про
дольного перемещения песка. В современной зарубежной литературе по 
этому вопросу приводится много случайных наблюдений, но без цифро
вого материала и без каких-либо обобщений. В этом можно убедиться по 
сводным работам Р. Миникина (М тП ап, 1952), А. Гилыне (ОиИсЬег, 
1954), К. Кинг ( К т §  1959).

Одновременно с нашими (в 1955 г.) были поставлены почти аналогич
ные опыты японскими исследователями: Ш. Инозе и Н. Шираиши 
(1по8е а. 8Ыга1бЫ, 1956). Они работали у берегов залива Томакомаи 
(Тихий океан), а в качестве индикатора употребляли радиоактивный 
изотоп цинка (2п — 65).

Этот изотоп, дающий жесткое гамма-излучение, был включен в состав 
искусственного стекла, которое затем раздроблялось и просеивалось 
для получения нужных фракций. Для обнаружения песка-индикатора 
на дне применяется счетчик Гейгера. Оказалось, что донные пески имеют 
заметную естественную радиоактивность, и поэтому надежно просле
дить индикатор можно было только при достаточно высоких его концент
рациях. Работа, таким образом, свелась к прослеживанию распласты
вания первичного пятна индикатора на дне (на глубинах 2—5 м) путем 
замеров излучения по окружности пятна через известные промежутки 
времени. Некоторые опыты длились более месяца. Все они показали 
исключительно малую скорость перемещения (порядка десятка метров 
в месяц), хотя гидродинамические условия работ японских авторов (как 
видно из прилагаемых к их работе таблиц) были весьма схожими с районом 
Анапы.

За последующие годы метод изучения перемещения песков с помощью 
люминофоров получил в СССР большое распространение не только на мо
рях (Егоров и др. 1957; Матвеев и Патрикеев, 1959), но также в водохра
нилищах и на реках. Кроме того, работы с люминофорами были по
ставлены в Польше (81оппапко Р., 1959), ГДР (Спе88е1ег, 1959а и б)
и в КНР. Из числа опубликованных наблюдений интересны данные, 
сообщаемые С. Л. Вендровым с соавторами (1957) по весьма точным эк
спериментам у берегов Цимлянского водохранилища. Скорости переме
щения здесь оказались значительно меньше, чем в море и, например, на 
глубине 1,5 м при волнах 0,7 м высотой составили не более 75 м1час. 
Опыты Д. Е. Гершановичаи Э. К. Забелиной (1956) показали, что люмино
форы дают хороший результат при работах с темными песками Охот
ского моря. Люминофоры нашли себе применение при изучении заноси- 
мости портов и позволили проследить ход потоков наносов на большом 
протяжении (Айбулатов, 1961-6; Болдырев, 1956, 1959). К сожалению, 
несмотря на большое количество выполненных в СССР исследований, 
до настоящего времени опубликована лишь незначительная часть полу
ченных результатов.

Одновременно с этим за рубежом продолжал разрабатываться метод 
применения радиоактивных изотопов различных элементов. Число опы
тов, произведенных преимущественно во Франции, Англии и США, сей
час очень велико и ознакомиться с этим материалом лучше всего по 
недавней сводке X. Гриссейера (Спе88е1ег, 1959-6). Производились та
кие опыты и у нас (Леонтьев и Афанасьев, 1959).
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Рис. 142. Графики мощности перемещения взвешенного песка по 
различным зонам подводного склона Анапского района и величин 

обусловливающих ее факторов (по Айбулатову, 1960)
А  — при волнениях 2—3 балла; В  — то же, 4—5 баллов; 1 — скорости вдоль 
береговых течений (У); 2 — концентрация придонных взвесей (Р); заштрихо
ванные прямоугольники и цифры в них соответствуют расходу наносов

(м 3/час) в различных зонах

Единственный недостаток метода люминофоров заключается в его 
трудоемкости. При каждом опыте необходимо собрать и просмотреть 
в люминоскопе большое количество проб песка (десятки и даже сотни), 
тогда как для обнаружения изотопов достаточно протащить с корабля на 
нескольких галсах по дну счетчик Гейгера.

Но работы с изотопами из-за естественного фона радиоактивности 
грунта позволяют прослеживать лишь смещение основной массы инди
катора (Зенкович, 1958-в). С люминофорами же мы можем решать как 
эту задачу, так и получать действительные данные о скорости переме
щения отдельных- песчинок, которая оказывается весьма высокой.

При работах 1956 г. Н. А. Айбулатовым (1957, 1958) была сделана ин
тересная попытка определить объемы песка, перемещаемого в разных зо
нах подводного склона. Для этой цели по всей длине подвесной дороги

Сравнивая полученные результаты, можно отметить преимущества 
применения люминофоров. Во-первых, этот метод много дешевле и со
вершенно безопасен, в то время как исследователи, работающие с изо
топами, в какой-то мере сами подвергаются вредному облучению и зара
жают воду. Во-вторых, применяя люминофоры, можно получить диффе
ренцированные данные по разным фракциям наносов и проследить 
перемещение окрашенного в разные цвета материала одновременно из 
нескольких точек дна.

К*
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проводились синхронные замеры течений (с помощью пятен флюоресце- 
ина) и брались пробы взвеси. Параллельно велись опыты с люминофорами 
по скорости перемещения песка.

На рис. 142 можно видеть, что максимум перемещаемого материала 
приурочен к вершинам подводных валов, в то время как пик концентра
ции взвеси наблюдается вблизи уреза в зоне окончательного разрушения 
волны. Течения на поверхности дают равномерное нарастание от берега на 
глубину. При переходе от слабого волнения к штормам средней силы зона 
наиболее интенсивного транспорта наносов смещается на третий вал. 
Визуальные наблюдения показывают, что при сильных штормах наиболее 
активное забурунивание волн и взмучивание песка переходят уже за 
пределы подвесной дороги на четвертый вал и поэтому не могли быть 
прослежены.

Приближенный подсчет общего объема песка, перемещаемого за сутки 
только через створ подвесной дороги (150 м), дал величину до двух ты
сяч кубометров, при косых штормах средней силы. Песок, перемещаемый 
по дну (не взмучиваемый), и в виде подводных поперечных гряд, учтен 
при этом не был. В первоначальных расчетах Н. Айбулатова были 
допущены неточности, что вызвало критику со стороны Р. Я. Кнапса 
(1958). После дополнительной обработки материала цифровые данные бы
ли уточнены, что, однако, не изменило общего представления о харак
тере процесса (Айбулатов, Болдырев и Зенкович, 1960).

Ранее большие исследования содержания взвешенного материала 
в прибойной зоне песчаного берега (до глубин 13 футов) были произве
дены Д. Уотсом (\Уаиз, 1954). С 300-метрового пирса в бухте Миссион 
на Тихоокеанском побережье США при различных волновых режимах и 
на разном расстоянии от берега особой электропомпой насасывались 
в течение 5 минут пробы воды с нескольких горизонтов водной толщи 
(на полфута от дна и выше).

Статистическая обработка материала показала, что средняя кон
центрация песка (диаметр частиц 0 , 0 9 — 0 , 2 0  мм) составляет здесь не бо
лее одной десятитысячной (% 0о) по несу, хотя единичные серии в придон
ном слое дали величины на порядок больше. Так, при волнах 4 — 6  фу
тов высотой средняя по серии составила 3 4 , 7 % 0о ПРИ максимуме 7 9 , 1 ° / о о о -

Интересны кривые средней концентрации взвеси во всей толще воды, 
вычисленные для различных параметров волн. В качестве примера на 
рис. 35 была дана кривая для волн высотой 3—4 фута, построенная на 
основании пяти точек. Автор приводит также расчеты возможной годовой 
мощности потока взвешенных наносов для различных высот волн и ско
ростей прибрежного течения. Им получены при этом величины от десят
ков тысяч и до полумиллиона кубических ярдов в год.

Необходимо указать, что часть песчаного материала может переме
щаться также в виде своеобразных форм мезорельефа, расположенных 
частично на подводном склоне, а частично на пляже, и изменяющих очер
тания береговой линии. Это асимметричные аккумулятивные выступы, 
которые были впервые у нас описаны Е. Н. Егоровым (1951-6) для берегов 
Черного моря и Керченского пролива. Их выдвинутость относительно 
смежных вогнутых участков берега составляла 8 —10 м , а взаимные рас
стояния — 40—70 м . Волны, идущие наискось к урезу, смывают песок 
с фасада выступа и отлагают его на противоположной стороне. Благо
даря этому все тело выступа постепенно смещается (рис. 143). Макси
мальные скорости смещения составляли при волнении 3 балла — до 
32 м/су тки. Проводившиеся одновременно опыты с окрашенным песком 
показали, что он перемещается в прибойной полосе со скоростью, при
мерно в 100 раз большей. Подобные же формы мезорельефа и характер 
их движения были впоследствии описаны С. Верне (УегпЬе!, 1953).
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П. Бруун опубликовал в 1954 г. результаты многолетних наблюдений 
у западных песчаных берегов Дании. Оказалось, что там в продольном 
к берегу направлении подводный склон состоит из чередования плавных 
выпуклостей (Запй Ьитрз) и понижений. Их ширина достигает километра 
и даже более; относительные превышения отмелей над понижениями до
ходят до 2 м . Отмели прослеживаются до изобаты 9 м. Систематические 
промеры на одном из участков берега в течение 20 лет показали много 
любопытных особенностей. Эти отмели медленно сдвигаются в южном 
направлении и представляют, по мнению П. Брууна, одну из форм пере
мещения громадных количеств песка. Скорость перемещения отмелей

Рис. 143. Смещение выступа песчаного берега
(по Егорову, 1951)

достигает 0,5 км!год. Когда дно имеет подобную структуру, то на про
хождение отмелей реагирует и береговая линия, образуя ряд высту
пов (против отмелей) и вогнутостей. Эти элементы очертаний берега 
также мигрируют вслед за подводными накоплениями и образуют со
бой в плане своеобразные волны.

Мы можем подтвердить правильность наблюдений П. Брууна, так как 
при работах Института океанологии на косе Чушка в Керченском про
ливе в течение 4 —5 лет В. Л. Болдыреву (1961-в) удалось подметить про
хождение в южном направлении подобных же отмелей на дне и связан
ных с ними выпуклостей берега, ширина которых составляла 200—300 м. 
За отсутствием данных точного промера за длительный срок объемов 
перемещаемых таким образом наносов определить не удалось.

Если рассматривать продольное волновое перемещение наносов не
посредственно у берега или вдоль одной из изобат подводного склона, 
то, очевидно, его скорость должна быть прямо пропорциональна энергии 
волны или прибойного потока в данной зоне и косинусу угла подхода 
волны к берегу. Она будет существенно изменяться также в зависимости 
от крупности обломочного материала и наклона дна или поверхности 
пляжа. Но режим береговой зоны определяется движением наносов по всей 
ширине подводного склона и пляжа. Сложные явления, происходящие у бе
рега, мы должны рассматривать как результат воздействия волн откры
того моря с теми характеристиками, с которыми они подходят к основа
нию подводного склона. Все последующие изменения, претерпеваемые 
волнами над мелководьем, отчасти являются уже следствием произведен
ной ими работы по разрушению коренных пород или движению нано
сов. В связи с этим необходимо установить, при каком направлении 
волн открытого моря скорость перемещения наносов будет наибольшей 
в прибойном потоке, а также в разных зонах подводного склона. 

Это в особенности важно для понимания законов образования акку
мулятивных форм.

На приглубых берегах (с грубыми наносами) интенсивность берегового 
перемещения значительно выше, чем донного, и на линии прибоя проис
ходит скачкообразное увеличение скорости перемещения, так как самый
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процесс получает совершенно иной характер. Следовательцо, для из
менения приглубых берегов именно береговое перемещение является 
определяющим.

Попытаемся выяснить, как изменяется скорость берегового пере
мещения наносов в зависимости от направления волн открытого моря. 
Рассмотрим спектр волн одинаковых параметров, но подходящих 
к берегу от разных точек горизонта.

При удлинении пути волны над мелководьем, по мере уменьшения 
угла, образуемого ее лучом и берегом, происходит весьма значительная 
потеря энергии (см. § 5). Из этого мы можем в общей форме заключить, 
что скорость перемещения материала при уменьшении угла подхода волн 
возрастает лишь до какого-то известного предела, а затем снова начинает 
падать, пройдя через максимум (соответствующий ему угол между лу
чом волны и линией берега или изобат мы будем обозначать буквой ср).

Однако в научной литературе на этот счет можно встретить противо
речивые взгляды. Например, Корналья, П. Бруун и другие считают, что 
Ф должен быть близок к 45°, в то время как, по Мунх-Петерсену (1933, 
стр. 13), максимум скорости перемещения наносов наступает, когда луч 
волны в открытом море параллелен берегу.

Первое приближенное теоретическое решение поставленной задачи 
было дано Ламбларди (ЬатЫаг(Ие Де, 1789). Он исходил из следующих 
допущений: 1) энергия волны обратно пропорциональна длине пути, прой
денного над мелководьем, и 2) волна от основания подводного склона 
следует к данной точке берега по прямой линии.

, При этих условиях максимальная скорость берегового перемещения 
наносов действительно достигается при угле между берегом и лучом 
волны в 45°. Соответствующие построения Ламбларди приведены в книге 
автора (1946-г, стр. 203). Сделанные Ламбларди допущения довольно да
леки от природных условий. Поэтому найденная им величина является 
чисто условной, хотя, по-видимому, и близкой к действительности. Тео
рия рефракции волн позволяет довольно точно определить угол подхода 
волн к линии разрушения, но войрос о потере энергии волны еще не на
столько разработан, чтобы установить искомую величину аналитическим 
путем. У-

С учетом законов рефракции и величины потери энергии волны за 
счет трения (по формулам В. Г. Андреянова, 1939) более точную величину 
угла ф пыталсянайти В. В. Лонгинов (1948). Он установил, что значение ф 
зависит от уклона прибрежного дна. При его возрастании от 0,01 до 0,1 
угол ф изменяется от 50 до 35°. Величина 45° соответствует уклону 
в 0,023. Впоследствии Лонгинов (1958-в) еще раз возвращался к этой за
даче, рассчитывая трансформацию потока энергии волны над подводным 
склоном. Полученная таким путем величина ф =  30° является условной, 
так как наклон дна не учитывался при расчетах. Поэтому Лонгинов ука
зывает, что реальная величина может колебаться в пределах 30— 45°.

Попытки экспериментального определения угла ф в бассейне мы знаем 
из зарубежной литературы. Так, в книге А. де Рувилля (Кои\Ше с!е, 
1946, стр. 30) приведен график определенного М. Блоссе объема (литры 
в час) перемещения песка в функции угла подхода волны. В условиях 
опыта угол а максимального перемещения составил 25°. Позднее ана
логичные работы были выполнены П. Л. Ермитт и Ж. Жермен (Ь’Ьег- 
пиНееЪ С е г т а т ,  1955), которые дали резко отличную от первой вели ч и ю ^  
угла ф, равную 60°. ;

Наконец, в 1959 г. экспериментальные исследования были поставлены 
Институтом океанологии АН СССР в бассейне Сочинской станции гид
ротехнических сооружений. В результате большой серии опытов при раз- 
йых волновых режимах Г. А. Орлова (1961) установила значение угла ф



в 45°. В опытах применялся кварцевый песок средней крупности 0,4 мм. 
Высоты волн не превосходили 13 см.

Большие расхождения в результатах работ указанных авторов 
отчасти могут быть связаны с особенностями самих бассейнов, в ко
торых производились работы, и характером продуцируемых волн.

Раз ни аналитическое, ни экспериментальное решения , поставлен
ного вопроса еще не достижимы даже для простейшего случая приглу- 
бого галечного берега, то естественно обратиться к природному материалу. 
Геоморфологический анализ и самые приближенные визуальные наблю
дения показывают, что в данных условиях '(приглубый галечный берег) 
максимальная скорость перемещения действительно достигается при 
ориентировке луча волны открытого моря между 45 и 30°. Этим направ
лениям вблизи уреза соответствует угол линии разбивания в 70—5001. 
Цифру в 60° дает также А. Т. Владимиров (1953).

В 1960 г. экспедицией Института океанологии было выполнено пер
вое непосредственное определение угла ф для галечных наносов у уреза 
воды на закруглении берега у мыса Пицунда (Черное море). Было раз -̂ 
бито 8 створов, азимуты которых менялись от 210 до 90°. При действии 
западных волн в прибойный поток одновременно на всех створах выбра
сывалась окрашенная галька (диаметром 2—10 см) различных цветов 
и фиксировалась скорость ее перемещения вдоль берега. Сравнение дан
ных, полученных в результате пяти опытов, показало, что в данном част
ном случае (очень приглубой берег) угол ф изменяется в пределах 35— 
45° при различных волновых режимах.

Величина ф не может быть постоянной, а должна изменяться даже 
для данного участка берега в зависимости от основных факторов, опре-- 
деляющих величину рефракции, т. е. от величины волны, ее характера 
и угла наклона дна. Поскольку на аккумулятивных берегах угол склона 
для данного порядка волн определяется крупностью материала, послед
няя также может быть включена в число факторов, определяющих ве
личину ф.

Если рассматривать подводный склон в целом, то для него понятие 
об угле ф. становится значительно менее определенным. Очевидно, что 
на всей широкой полосе прибрежья общее количество наносов, пере
мещаемых в единицу времени на данное расстояние, будет тем больше, 
чем угол луча волн открытого моря данных параметров с берегом будет 
острее. Волна, приближающаяся под острым углом к направлению бере
гового склона, доносит до береговой линии лишь часть своей энергии, 
другая же часть ее расходуется на перемещение наносов по различным 
горизонтам склона, над которым она проходит столь длинный путь. Сле
довательно, в этом общем случае для нижних горизонтов склона может 
оказаться правильным и предположение Мунх-Петерсена о том, что мак
симум перемещения соответствует распространению волн параллельно 
берегу; но чем более мы будем приближаться к урезу воды, тем сильнее 
должна проявляться зависимость темпа перемещения от падения энер
гии волн. '

Обратимся к песчаным берегам, где максимальная скорость переме
щения, как указано выше, приурочена к линии первичного забурунива
ния. Для нее, так же как и для места повторных забуруниваний, оче
видно, имеется свой угол ф, поскольку над подводным склоном до ли
нии забурунивания волны проходят еще весьма большое расстояние (наг- 
помним, что перемещение песка прекращается лишь, на глубине втрое 
большей, чем глубина бурунной полосы). >

1 Новые наблюдения заставили автора увеличить последние величины по срав
нению с тем, что было указано в книге 1946 г. на стр. 204.
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Наблюдения Е. Н . Егорова над изменениями параметров волн, пе
ресекающих подводные песчаные валы (см. § 5), показали, что волны 
резко разворачиваются и теряют большое количество энергии над каждым 
из валов. Соответственно для каждого вала также существует свой уголф. 
Многие наблюдения показывают также, что для приурезовой полосы та
кого берега характерны особые закономерности. Во время крупных ко
сых волнений к урезу воды по нормали подходят совсем небольшие оста
точные волны, которые продольного перемещения вообще не производят. 
В то же время волны меньших параметров не в такой мере испытывают 
рефракцию над подводными валами и подходят к урезу, еще сохраняя 
достаточную косину и вызывая тем самым продольное перемещение. В дан
ном случае вопрос усложняется еще тем, что в перемещении песка важную 
роль играют течения. Однако для песчаных берегов угол ф реально су
ществует, и это подтверждается тем фактом, что песчаные аккумулятив
ные формы в своем развитии подчиняются закономерностям, определяе
мым соотношением направлений луча волны и края суши, но установить 
его величину несравненно труднее.

Здесь нужно иметь в виду два обстоятельства. Пусть правы авторы, 
утверждающие, что волны только взмучивают песок, а перенос осущест
вляют течения. Но ведь «взмучиваемость» определяется энергией волн 
и глубиной. А на данную глубину волны подходят тем более ослаблен
ными, чем длиннее путь, пройденный ими над мелководьем. Мы уже го
ворили, что то количество энергии, которое заключается в волнах и дви
жущейся воде дрейфового нагона, в неодинаковой степени превращается 
в энергию вдольберегового течения. Течение тем сильнее, чем больше ко
сина волн и ветра относительно берега. Ветер сам по себе также необхо
димо принимать во внимание. Работая на Анапском участке, мы неодно
кратно наблюдали, что продольное перемещение песка в прибрежной по
лосе возникает даже в том случае, если волны подходят по нормали, но 
когда одновременно имеется вдольбереговой ветер.

Действие всех этих факторов намного усложняет задачу определения 
угла ф для песчаных берегов. Однако важность данного вопроса столь 
велика (хотя бы в связи с борьбой против заносимости портов), что нужно 
приложить все усилия для ее решения. В частности, данную задачу пред
ставляется возможным решить, применяя люминофоры для окрашивания 
песка-индикатора и прослеживая его движение на разных глубинах и при 
разных гидрометеорологических режимах. Правда, технически такие на
блюдения весьма трудно осуществить и они займут достаточно большой 
срок.
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ФОРМЫ РЕЛЬЕФА ОТМЕЛЕЙ 
И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕСКА ТЕЧЕНИЯМИ 
В ОТКРЫТОМ МОРЕ

На обширных удаленных от берега мелководьях известны своеобраз
ные формы рельефа, которые свидетельствуют о том, что сильные дрейфо
вые и приливо-отливные течения могут перемещать песчаный материал 
самостоятельно или лишь при косвенном взмучивающем воздействии 
волн. Это различные гряды, валы и банки, ориентированные в зависимо
сти от направления течений; впервые достаточно полно они были изучены 
И. Ван Вееном (Уап Уееп, 1936) на дне Северного моря между Англией и 
Голландией. Здесь параллельно общему направлению приливо-отливных 
течений расположено несколько десятков крупных банок. Их длина



Рис. 144. Эхограмма вдоль гребня песчаной гряды (Уап Уееп, 1936)

составляет до 50 км при ширине до 200 и высоте до 15 м . Этот исключитель
но интересный рельеф хорошо показан на карте № 22 I тома Морского 
Атласа ВМС.

Ввиду полной неразработанности соответствующей терминологии, мы 
условимся называть грядами формы с относительно острым гребнем, ва
лами — пологие формы и банками — также пологие, но очень крупные. 
Степень асимметрии профиля этих форм, а также ориентировку их от
носительно направления действия рельефообразующего фактора (волн, 
течений) придется указывать каждый раз особо.

Детальные эхолотные промеры показали, что банки Северного моря 
имеют относительно узкий гребень, который, в свою очередь, расчленен 
серией поперечных гряд, симметричных там, где приливное и отливное 
течения примерно равны по силе, и асимметричных, где одно из них 
преобладает (рис. 144).

В прибрежной полосе, кроме линейно вытянутых банок, встречаются 
и более сложные формы типа параболических дюн и подводных барханов. 
Весь этот комплекс форм настолько напоминает эоловые, что это дало по
вод Ван Веену говорить о «подводной песчаной пустыне».

По сравнению карт разных периодов съемки было установлено, что 
вдоль берегов Голландии и Бельгии не только песчаные наносы, но и сами 
гряды смещаются к северу, однако без точных повторных промеров было 
затруднительно получить на этот счет достаточно надежные данные. 
В последние годы гидрологические расчеты А. Страйд и К. Картрайт 
(ЗЪгЫе & КаПпдЫ , 1958) показали, что гряда в целом может смещаться 
в поперечном направлении со скоростью 10 см в день. Н а подобной же 
гряде у берегов Англии У. Рейд (КаЫ, 1958) с помощью радиоизотопов 
определил реальную скорость перемещения песка, которая составила
0,72 фута в секунду.

Для полноты обзора укажем, что гряды, вытянутые вдоль приливо- 
отливных или дрейфовых течений,. отражены на крупномасштабных 
и гидрографических картах многих районов. Великолепно выраженные 
формы этого года заполняют вершину Корейского залива Желтого моря, 
Зондский пролив, залив Бристоль на Аляске и многие другие.

Еще более интересно, что на подводном склоне берегов Бельгии и Гол
ландии за зоной обычных подводных валов располагаются поперечные 
к ним гряды, обычно резко асимметричные. По своим параметрам они 
близки к поперечным вторичным грядам на поверхностях банок. Здесь 
мы имеем несомненную форму перемещения песка вдольбереговыми



течениями на нижних гори
зонтах подводного склона. 
При значительном волновом 
воздействии такие гряды бы
ли бы нацело снивелирова
ны.

Поперечные грядовые фор
мы малого масштаба упоми
нались в работах ряда зару
бежных авторов (УегпЪеЬ, 
1953), но приводимых ими 
беглых наблюдений совер
шенно недостаточно для 
анализа данного процесса. 
Известны такие формы также 
на морях СССР, и, в частно
сти, автор встретил их на осу- 
шках Мезенского залива (см. 
§ 63). В 1958 г. автору уда
лось также наблюдать подоб
ные структуры • у берегов 
Желтого моря. В последнем 
случае удивительным было 
то, что поперечные гряды со
стояли из довольно грубого 
щебнисто-галечного материа
ла. Эти формы располагают
ся в широких заливах Ляо
дунского полуострова на уча
стках, несколько защищен
ных от волн открытого моря 
либо мелководьем, либо ост
ровами. Приходится предпо
лагать здесь настолько силь
ные течения, что при воз
действии малых волн (приво
дящих гальку в слабое дви
жение) они могут являться 
определяющим фактором дви- 

, ; . '■ ■ - , жения грубого материала.
При работах , на Анапском участке песчаного берега можно было на

блюдать небольшие гряды почти всегда в относительно тихую погоду. 
Они обычно пересекают пространство между ближайшим к берегу подвод
ным валом и пляжевой отсыпью.- Если первый вал является плоским,
то гряды образуются, и на нем. /  <

Реже встречаются гряды, параллельные берегу, обычно на пологой вер
шине прибрежного подводного вала. Н. А  ̂ Айбулатов наблюдал, как в про
цессе перемещения нескольких гряд вверх по морскому склону это
го вала последний заметно увеличивался в объеме и медленно смещался 
в сторону берёга. Относительно прямые ложбины между подводными ва
лами иногда также бывают сплошь заняты поперечными грядами, изо
гнутыми вниз по;течению. Их строение удается наблюдать с самолета 
в тихую погоду, и эти формы детально описаны Е. Н. Егоровым и 
Л . XV Галановым (1961). ; . !
, ^Собственно говоря, наблюдения с самолета и позволили нам получить 
наиболее полное представление о совершенно особом типе рельефа пес-

Рис. 145. Подводные песчаные гряды 
на Багамской банке (ШсЪ, 1948)
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Рис. 147. Участок дна с поперечными песчаными грядами.
Юго-Восточный Каспий (по К обед, 1958)

чаных морских мелководий, исключительно разнообразном и сложному 
в котором мы до сих пор еще не умеем достаточно хорошо разбираться. 
Прекрасные аэрофотоснимки морского дна неоднократно приводились 
в зарубежных монографиях общегеографического или специального ха
рактера, но собственно грядовые формы впервые отметил Д. Рич (ШсЪ, 
1948) на обширной Багамской коралловой банке. На протяжении 
280 миль там тянутся структуры, напоминающие бары и гигантские ряби 
(рис. 145), сложно разветвляющиеся и перекрещивающиеся. В других 
случаях подобные образования буквально свиваются клубками и обра
зуют вихреобразные структуры (рис. 146), или же дают беспорядочный 
узор, который К. Бюлов (Вй1оу, 1954) предлагает называть «песчаными 
облаками». Сравнивая аэрофотоснимки дна и песчаных пустынь суши, 
нельзя не согласиться с Ван Вееном, впервые отметившим поразительное 
сходство форм рельефа, на первый взгляд столь различного происхож
дения.

Исключительно интересные материалы, значительно превосходящие 
зарубежные, были получены Лабораторией аэрометодов АН СССР при 
изучении мелководий Каспийского моря вблизи Апшеронского полуост
рова и в юго-восточной части. Результаты этих работ описаны в сборни
ках «Применение аэрометодов для геологических исследований морского 
дна» (1956), «Аэрологическая съемка мелководных зон Каспийского моря» 
(1958) и в ряде отдельных статей.

С самолета удалось заснять, а затем исследовать с корабля (с приме
нением водолазных погружений) грядовый и даже барханный рельеф 
морского дна и разобраться во многих его формах (рис. 147). Путем по
вторных съемок были прослежены последовательные фазы надвигания
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Рис. 148. Движение щитообразных удлиненных отмелей. Крутой склон
и направление движения на рисунке вправо

Фото Лаборатории аэрометодов АН СССР

удлиненной оконечности ракушечно-песчаной гряды на илистое или ка
менистое, заросшее водорослями дно (рис. 148). Съемки с промежутком 
в один и два года показали, что на сформированном грядовом рельефе 
положение отдельных валов не стабильно. Гряда может смещаться па
раллельно себе, т. е. в направлении, поперечном к основному течению.

На Апшеронском мелководье все эти формы видны исключительно 
отчетливо благодаря поселению ракушки на относительно стабильных 
зонах дна, которая дает темные полосы на аэрофотоснимках (Зубенко, 
1953, 1955). Масштабы полосчатости бывают самыми различными, и ши
рина валов иногда превышает 100 ж, а в других местах не достигает и 
10 м. Иногда возникает тонкая продольная полосчатость, которую можно 
отнести уже к формам микрорельефа.

Попытаемся суммировать известные к настоящему времени сведения. 
Прежде всего очевидно, что специфический рельеф мелководий сформи
рован действием течений различного типа в тех районах и на тех глубинах, 
где воздействие волн вообще является слабым (Северное море, Юго-Вос
точный Каспий), или на обширных изолированных мелководьях, на кра
ях которых волны разрушаются и дальше идут с резко уменьшенными, хо
тя и постоянными параметрами (Апшеронские отмели, Багамская банка).

Существующие формы можно подразделить на несколько групп с со
ответствующими характеристиками:

1) П р о д о л ь н ы е ,  т. е. вытянутые вдоль основных струй 
течения. Это симметричные в профиле валы или банки очень боль
шой длины. Они могут сплошь занимать пространство дна, при
давая ему вид гофрированной поверхности (рис. 149), как это 
имеет место на Апшеронской отмели, или же быть разделенными значи
тельными промежутками (Северное море) и даже встречаться в виде еди
ничных форм (воронка Белого моря). Иногда валы бывают идеально пря-
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Рис. 149. Галечные гряды на осушке одной из бухт Ляодунского полуострова (вверху);
грядовое дно Каспийского моря (внизу)

Фото Лаборатории аэрометодов АН СССР

мыми, в других случаях обнаруживают незначительные изгибы и беспо
рядочность в расположении (см. рис. 145). Последнее, очевидно, связано 
с действием других систем течений, кроме основной, как это может иметь 
место в юго-восточной части Каспия.

2) Формы п о п е р е ч н ы е  относительно преобладающего течения. 
К ним относятся асимметричные гряды, переходящие со дна на подводный 
склон (Северное море, Юго-Восточный Каспий) или даже достигающие 
приурезовой полосы. Вдали от берегов поперечными формами являются 
«гидробарханы»,' описанные Н. В. Кобец (1956, 1958). Сюда же можно 
причислить различного рода «гигантские» ряби и «песчаные волны», 
о которых мы говорили в § 20. В создании последних форм можно предпо
ложить совместное участие волн и течений, или даже они могут являться 
чисто волновыми, поскольку встречаются в заливах, где трудно пред
полагать достаточную общую подвижность вод. Возможно, что к этой 
группе по чисто внешним признакам относятся сейчас несколько гомоло
гичных форм, но мы их просто еще не умеем различать.

3) Формы р е ш е т ч а т о й  структуры (также описанные Н. В. Ко
бец) представляют одну из разновидностей сочетания первых двух клас
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сов и, очевидно, созданы при попеременном действии двух близких по 
силе и длительности воздействия систем течений, ориентированных при
мерно под прямым углом одно к другому. Другие виды сочетаний продоль
ных и поперечных форм были уже упомянуты. Это вторичные гряды на 
поверхности продольных валов, а также различного рода параболиче
ские «дюны» у берегов Северного моря. Характерно, что в волновом поле 
вторичные поперечные формы располагаются уже не на песчаных валах, 
а в ложбинах между ними.

4) Особо нужно выделить беспорядочно ориентированные формы рель
ефа типа «песчаных облаков» Балтики, мелководий моря Лаптевых (см. 
§ 20) и некоторых других районов. По-видимому, они характеризуют 
районы частой смены вихревых струй течений различных направлений.

1.* 77 / тТ Г • 1 ) 2 у? : 4 * * I * ' г * * •« « *• 4 *  ̂ ~Л  ̂ч : » '*> - С"* 4 ?  ь % * V. ч * •*. ' Л 1  ̂ #
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Рис. 150. Разрез поперек струи течения, показывающий 
структуру Лангмюровых вихрей и шахматное расположение

полос пены (вверху) и донных песчаных гряд

Основным фактором создания линейно вытянутого валообразного ти
па рельефа морского дна являются, по-видимому, горизонтальные вихри ти
па Лангмюровых (Зубов, 1947), результатом которых на поверхности воды 
является образование параллельных полос пены или ледовой крошки. 
Возникновение и структура этих продольных вихрей были проанализи
рованы В. А. Цикуновым, Г. В. Ржеплинскими И. С. Бровиковым (1950).

Смежные вихри крутятся в противоположные стороны. Поэтому на 
дне, одновременно с продольным перемещением песка, возникает и по
перечное, направленное к* определенным линиям шва между двумя ви
хрями. Поверхностной полосе пены соответствует линия конвергенции 
двух смежных вихрей. Н а дне под этой полосой придется линия дивер
генции, т. е. будет происходить эрозия. Линии аккумуляции— зачатки 
будущих гряд — расположатся в шахматном порядке относительно по
лос пены (рис. 150).

Общая группировка и характер описанных форм чрезвычайно близки 
к формам элового рельефа современных пустынь (Федорович, 1956) и 
допускают достаточно убедительные сопоставления. Как известно, 
в пустынях выделяются следующие типы ветровых режимов и рельефа.

A. П а с с а т н ы й  при ветрах почти исключительно одного или 
близких направлений. Для него свойственны продольные дефляционно
аккумулятивные грядовые формы, возникающие в результате действия 
горизонтальных штопорообразных вихрей. Однако в местах торможения 
ветра возникают «трубки сворачивания» и продуцируются поперечные 
формы, насаженные на продольные гряды или даже существующие изо
лированно.

Б. М у с с о н  н о - б р и з о в ы й  тип, отвечающий частой смене и 
торможению ветров противоположных направлений. При таком типе цир
куляции возникают преимущественно поперечные формы барханов и бар
ханных цепей. При промежуточных условиях ветрового реяшма встре
чаются сочетания • продольных и поперечных форм и возникают формы 
полигенетические. Они могут также перемежаться друг с другом и дают 
иногда решетчатый рисунок. V

B. И н в е р с и о н н ы й  тип характеризует участки с изометриче
ской розой ветров и восходяще-нисходящими воздушными потоками.
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Соответствующий рельеф является холмистым и не имеет линейно вытя
нутых форм.

Г. И н т е р ф е р е н ц и о н н ы й ,  когда основные ветровые потоки 
сталкиваются с отраженными от орографических преград.

Обращаясь к формам рельефа морского дна, мы видим некоторые черты 
сходства, но одновременно и черты различия между обоими группами 
форм. Так, инверсионному типу пустыни соответствуют, очевидно, бес
порядочные и вихреподобные формы типа «песчаных облаков», хотя вос
ходящие и нисходящие токи воды вряд ли проявляются в данных усло
виях достаточно отчетливо. Тип параллельных валов и ложбин в море 
соответствует муссоно-бризному режиму ветров пустынь, так как он раз
вит на участках действия противоположных течений. В условиях, на
пример, Апшеронского мелководья преобладающими являются течения, 
идущие с севера, хотя иногда возникают и южные. Наконец, поперечные 
формы на морском дне определенно характеризуют смену течений, направ
ленных примерно под прямым углом друг к другу с преобладанием од
ного из них. Интерференционного типа рельефа на дне, по-видимому, не 
встречается, так как водные струи не отличаются такой подвижностью, 
как воздушные, и имеют очень большую инерцию.

Подводя итог сказанному выше, мы можем заключить, что в море при 
благоприятных условиях течения могут перемещать значительные массы 
песчаного и даже ракушечного материала без участия волн, образуя при 
этом формы мезорельефа, отражающие общий характер режима течений 
и иногда сочетание течений и волнового фактора. В условиях ослаблен
ного действия волн (заливы, большие мелководья) течения иногда видо
изменяют даже формы подводного склона. Но именно специфичность 
условий, в которых проявляется их действие, подчеркивает универсаль
ность и мощность основных береговых процессов, определяемых волнами, 
деформирующимися на подводном склоне открытого взморья. Иссле
дование описанных форм мезорельефа представляет скорее общеокеано
графический интерес, так как до сих пор* о прибрежных штормовых 
течениях известно очень мало.

31

МИГРАЦИИ И ВДОЛЬБЕРЕГОВЫЕ ПОТОКИ НАНОСОВ
ф

В природных условиях направление и интенсивность волнения часто 
изменяются. Волны, идущие справа или слева от нормали к данной точке 
берега, попеременно перемещают наносы в противоположных направ
лениях, в различных объемах, с различными скоростями, длительностями 
и на разные расстояния. Если подсчитать а л г е б р а и ч е с к у ю  
сумму отдельных подвижек наносов за большой период времени (напр., 
год), то она может оказаться либо равной нулю, либо даст определен
ную величину, положительную или отрицательную, в зависимости от 
того, каким направлениям мы придадим знаки плюс и минус.

В первом случае мы гогорим, что наносы совершают м и г р а ц и  и 
в противоположных направлениях. Их величину или « р а з м а х »  мы 
получим в виде а р и ф м е т и ч е с к о й  суммы отдельных подвижек. 
Во втором случае результатом противоположных миграций является 
итоговое одттозначное перемещение некоторых масс наносов, которое 
мы и называем вдольбереговым п о т о к о м  наносов.

В самой общей форме эти понятия фигурируют еще в курсах порто- 
строения прошлого века (Герсеванов, 1862; Жаринцов, 1889; На^еп, 
1863). Было известно также, что наносы могут проходить вдоль берега 
очень большие расстояния. В. А. Обручев (1908) приводил подобные
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примеры для нужного оерега прыма. л. гулэ 1'гпошес, гу\Л) указывал,что 
кремневая галька из меловых пород Бретани перемещается вдоль берега

1311а
е]"V перемещаются вдоль берега песчаные 

зерна. Результаты минералогических анализов показали, что минералы 
Лабрадора встречаются на пляжах Флориды. Таким образом, песок про

ел по берегу Атлантического океана более 3000 км (Батурин, 1947).
Первое специальное изучение потоков наносов произвел на берегах 

Черного моря П. К . Божич, опубликовавший свою работу в 1927 г. Впо
следствии его данные; фигурировали и в зарубежной литературе (1аки-
зсЪоИ, 1932).

При проектировании портового строительства и берегоукрепительных 
сооружений возникает необходимость получить хотя бы общее предвари
тельное представление о перемещении наносов для большого протяжения 
берега, отдельные участки которого могут находиться в разных топогра
фических и гидродинамических условиях.

С этой целью В. Г. Глушков (1934) предложил при изучении движения 
морских наносов использовать годовые розы влияния ветра. Каждый 
луч этой розы представляет собой произведение трех величин: а) квадрата 
скорости ветра, б) его продолжительности и в) длины разгона вдоль вод
ной поверхности. Далее должна быть найдена равнодействующая розы, 
которая может быть разложена на два вектора — нормальный берегу 
и параллельный. Первый представляет собой «вектор лобового воздейст
вия», определяющий силу волнения и его динамический эффект, а вто
рой — «вектор перемещения наносов».

Если построить самостоятельные равнодействующие для частей розы
влияния ветра, лежащих по разные стороны от нормали к береговой ли
нии, то можно получить два вектора, определяющих суммарный эффект 
воздействия боковых ветров. Проектируя их на линию берега, мы полу
чим разные по величине слагающие, ориентированные во встречном на
правлении. Их разность будет соответствовать найденному выше век
тору перемещения наносов. Меньший из них В. Г. Глушков называет 
«вектором миграции наносов», поскольку он обусловливает движение 
их в одну и другую сторону.

Далее В. Г. Глушков указывает, что для оценки заносимости портов, 
бухт и устьев рек свое важное значение имеет каждая из найденных ве
личин: «Вектор лобового воздействия определяет, помимо эффекта удара 
волн на сооружение, общее количество наносов, приводимое в движение 
волнением. Вектор перемещения определяет конечное направление и 
интенсивность движения наносов вдоль береговой линии. Вектор мигра
ции определяет интенсивность двустороннего блуждания наносов вдоль 
береговой линии раньше, чем они завершают свое конечное перемещение, 
определяемое предшествующим вектором; это положение должно обя
зательно учитываться, т. к. наличие укрытых и полуукрытых мест, на
пример, под защитой молов, лишает наносы возможности свободного 
двустороннего перемещения, позволяет им двигаться в одном направле
нии и защищает от действия волнений другого направления. Это содей
ствует накоплению наносов в таких укрытых местах, причем нередко ока
зывается, что это накопление идет в направлении, противоположном 
общему вектору перемещения наносов, и представляет собою локальное 
явление, интенсивность которого соответствует именно вектору мигра
ции. Этот же вектор определяет степень интенсивности занесения различ
ных выемок прорезей и т. п., устраиваемых на пути миграции наносов».

В 1934 г. был опубликован доклад датского ученого И. Мунх-Петер- 
сена, прочтенный им на IV Гидрологической конференции Балтийских 
стран и посвященный тому же самому вопросу, что и цитированная статья
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ниц'у протяжения берега площадь дна, на которой происходит переме
щение наносов, пропорциональна глубине забурунивания, а масса ма
териала, приводимая в движение,— квадрату этой глубины. В свою оче
редь, глубина забурунивания волны пропорциональна скорости ветра* 
так как от нее зависят длина и высота волны. Поэтому можно написать*

, ' V а г ‘ ' 1 * " Л 2: .. Г* у г \ * • ' Ф + ' >. * А' Л. • т * *ь *. ” 4 к * - / • и- . ..

что, для любого направления, наносодвижущая сила М  =  Ю?2, где
5 — средняя скорость ветра.

Далее, согласно формуле Т. Стевенсона (81еуепзоп, 1896), высота 
волны, а поэтому и ее энергия пропорциональна квадратному корню и& 
длины разгона. Наконец, общая величина перемещения связана прямой 
зависимостью с продолжительностью действия волн (ветра) данного на
правления. . 7 -)

На основании этих положений Мунх-Петерсен дает следующую фор
мулу: М  =  К $ 2 Р-}/гО-  сова, где 5  — средняя скорость . ветра 
(м/сек); Р — относительная частота (продолжительность) ветра за дан
ный срок ( %) ; / )  — длина разгона (в км) и а — угол между направлением 
берега и лучом волны в открытом море. Таким образом, в формуле фи
гурируют те же величины, о которых писал В. Г. Глушков, и только длина 
разгона взята под корень.

Для определения равнодействующей перемещения ,наносов на дан
ном участке берега нужно вычислить цифровое значение величин в при
веденной формуле для всех направлений ветра, дующих со стороны моря, 
и построить по этим значениям параллелограмм сил. И. Мунх-Петерсен 
рекомендует такой подсчет производить для секторов в 221/2°. Проекция на 
береговую линию равнодействующей этого параллелограмма покажет 
наносодвижущую силу, т. е. направление и скорость перемещения на
носов относительно других участков береговой полосы, где должны быть 
проведены такие же построения. При этом величины 5 и Р берутся из 
метеорологических данных, а О отмеряется по карте. В замерзающих мо
рях те месяцы, когда море покрыто льдом, из расчетов исключаются.

В цитированной работе приведены определения М  для разных румбов 
на 42 точках побережья Дании и карта, на которой нанесены их равно
действующие. Несмотря на очень общий характер формулы, карта полу
чилась весьма наглядной и дает правильное представление о характере 
явления. .

Однако непосредственно по приведенной формуле невозможно опре
делить абсолютную скорость и мощность перемещения. Прежде всего 
в пей неизвестен коэффициент /с, который, как отмечает и автор работы, 
должен изменяться в зависимости от угла наклона дна, крупности наноса, 
характера волнения и других факторов. Для берегов Дании, на основа
нии природных наблюдений, величина его может быть принята в 1/4, 
1/5, но для любого другого побережья потребуется новый ряд наблюдений.

Таким образом, два автора одновременно выступили п сущности с оди
наковым предложением, причем В. Г. Глушков охватил данный вопрос 
даже полнее, так как он подчеркивал важность учета двухсторонних 
миграций наносов. Все же так называемый г и д р о м е т е о р о л о 
г и ч е с к и й  метод расчета, наносодвижущей с и л ы  получил имя 
Мунх-Петерсена. Он нашел многих последователей, и этот вопрос обсуж
дался на следующих Балтийских конференциях (МипсЪ-Ре1егзеп, 1936).

В 1938 г. карты распределения наносодвижущей силы были состав
лены П. Ревелисом (КеуеНз, 1938) для побережья Латвии и С. Длуским 
(Б1и81а, 1938) для берегов Польши. По берегам южной Швеции более 
полную работу дал X. Рихтер (КхсМег, 1943). Кроме направления наносо
движущей силы,он установил протяженность реально существующих по
токов и дал анализ питаемых ими аккумулятивных береговых форм.
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внесли исследования Р. Я. Кнапса (1938). Последний критиковал ряд по
ложений Мунх-Петерсена и, в частности, показал большое значение 
миграций наносов для общего режима берега. Справедливо указывая, что 
скорость перемещения не может быть пропорциональна косинусу угла а, 
Р. Я. Кнапс дал по этому поводу ряд предложений. Наилучшим из них 
является включение в формулу удвоенного произведения синуса на ко
синус. Если изобразить эту характеристику графически для различных 
направлений ветра, то она даст следующую диаграмму (рис. 151, Л). 
На ней можно видеть, что максимум наносодвижущей силы соответствует 
углу около 45°. Однако и с этой поправкой определение не может счи
таться достаточно точным, так как известно, что даже волны, идущие 
под острым углом со стороны суши, возбуждают на взморье волнение, 
которое возвращается к берегу и производит определенный наносодви
жущий эффект. Р. Я. Кнапс рекомендует способ учета и последнего фак
тора путем проведения касательной к кривой з т -с о з  из точки, соот
ветствующей ветру в 120° относительно берега (т. е. 30° в сторону суши 
от береговой черты).

Более существенными являются следующие два предложения ука
занного автора: а) пользоваться не квадратом скорости ветра, а кубом, 
поскольку количество энергии, передаваемой ветром морю, зависит от 
м о щ н о с т и  ветрового потока, б) длину разгона ветра для морей с ци
клическим характером штормов брать под кубический корень. К  послед
нему заключению пришел также Б. А. Пышкин (1954).

П. К. Божич в качестве одной из поправок к формуле Мунх-Петер
сена предложил также учитывать ветры лишь со скоростями более
5 м/сек (Божич и Джунковский, 1949). Это, безусловно, правильно, так
как слабое волнение оказывает ничтожный наносодвижущий эффект.

Таким образом, видоизмененная Р. Я. Кнапсом формула наносодви
жущей силы получает общий вид:

з
М  =  К 53Р У П -2 8 Ш - С 0 8  ос.

• / ■ • / • ( , ... ’ ' д « .' ^

В нее вносятся, далее, коэффициент ледовитости и, для соответствую
щих румбов, коэффициент, учитывающий подход волн со стороны суши.

Во всех последующих расчетах Р. Я. Кнапс учитывает раздельно со
ставляющие наносодвижущей силы вправо и влево от нормали (71! и г1\) 
и их алгебраическую сумму (Т ) как результативную наносодвижущую 
силу. Нормальная составляющая В  получает наименование «силы при
боя». Результативный вектор энергии (Е) находится как Т 2, +  В 2.

Выполненные Р. Я. Кнапсом (1952) проработки по портам Балтий
ского моря позволяют сделать заключение, что предложенные им изме
нения формулы хорошо подтверждаются фактическим материалом бал
тийских потоков наносов. Однако это исследование показывает, что при 
расчетах изменения емкостей протяженных потоков наносов нельзя опи
раться на «точечные» определения наносодвижущей силы, а необходимо 
учитывать взаимные влияния смежных участков берега в смысле пита
ния наносным материалом и действия сильных штормовых течений. Т а
ким образом, даже в эти уточненные расчеты вносится большой элемент 
условности, заставляющий дополнять и контролировать полученные по 
формуле результаты, применяя другие методы и в первую очередь гео
морфологический .

Работы описываемого направления производились и на других морях 
СССР, но в небольшом масштабе. Так, И. В. Самойлов (1939) использовал 
формулу Мунх-Петерсена при анализе строения берега Каспия к северу 
от Апшеронского полуострова и нашел, что она хорошо объясняет ряд
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Рис. 151. Зависимость мощности потока от наносодвижущей силы
А — диаграмма значений различных коэффициентов для определения нано
содвижущей силы (по Кыапсу, 1956); Б  — мощность потока наносов (тыс. 
м 3/год) в зависимости от условных энергетических единиц, вычисленных по 
ветровым данным (по Ш ишову, 1956); В  — то же для  побережья США (по 
К*п«. 1959), кружочки — Флорида, треугольнички — Калифорния. Е *—мощ
ность волнения в миллионах фунтов/фут2 на 1 фут протяжения п ляж а в сутки

особенностей очертаний берега и строение дна. Н . Д. Шишов (1940) по
добным же образом определял наносодвижущую силу для ряда участков 
берега Белого моря.

Последнему автору принадлежит весьма интересная попытка перейти от 
качественных сравнительных характеристик наносодвижущей силы к абсо
лютным объемам перемещаемых песчаных наносов и установить, хотя бы 
для частных условий, коэффициент к формулы Мунх-Петерсена (Шишов,
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1956), которую он применял в разновидности М  — К 8 2Р  ]/^0*соз ос. 
Д ля этого были использованы данные по 7 портам Балтики и Обской 
губы, для которых удалось точно установить объемы перемещаемых пе
сков. Полученный Н. Д. Шишовым график этой зависимости воспроиз
веден на рис. 151, Б . Объем наносов составил: М  — 80 Г1»25 тыс. м31год 
(для упрощения расчетов Т выражено в килоединицах).

Далее тот же автор предлагает в условиях мелководных морей вво
дить в формулу еще один коэффициент, учитывающий глубины менее 
25 м на пути волнения данного румба. В той же работе даны соответст
вующие построения для ряда других портов, находящихся в сложных 
геологических условиях, где песчаные участки берега и дна переме» 
жаются с выходами коренных пород различной сопротивляемости или 
с россыпями валунов моренного происхождения. Здесь, определяя объ
емы переносимого песка, приходится учитывать протяженность потоков 
наносов и коэффициент «выхода» наносов при разрушении породы дан
ного состава. Полученные данные- хотя и интересны сами по себе, но 
имеют чисто местное значение. Автор сам предостерегает от 'механиче
ского применения полученных им зависимостей и указывает, что для 
этого необходимы точные сведения о строении морского дна и темпах аб
разии берега.

Применительно к берегам водохранилищ Пышкиным (1954-а, 1954-6) 
предложена модификация формулы Мунх-Петерсена. Наносодвижущая 
сила в работе этого автора выражена через куб высоты волны и суммар
ную длительность ветра

М  — кЬ?1.

Высота волны водохранилищ достаточно точно определяется по ме
тоду А. П. Браславского (1952). Далее, уже известным нам образом 
находится равнодействующая розы наносодвижущих сил. Для того, 
чтобы получить ее более точные результирующие значения, Б. А. Пышкин 
предлагает умножать равнодействующую на косинус а$ (угол между бе
реговой линией и лучом волны в зоне ее разбивания), который может 
существенно отличаться от а м, т. е. угла между берегом и лучом волны 
в открытом море. В его работе (1954-6) дается график для нахождения 
угла а§ но известным а м высоте волны и глубине основания берегового 
склона.

Несомненно, что прием расчета, используемый Б. А. Пышкиным, 
является более точным, чем это предложено Мунх-Петерсеном; однако 
в данном случае упущено еще одно важное обстоятельство. Чем ост
рее угол а§, тем большая часть энергии волны теряется на ее подходе 
к берегу.

Уточнение формулы было предложено также П. Сломянко (81оппапко, 
1956-6). Он рекомендует вместо скорости ветра вводить в формулу непо
средственно высоту волны (в четвертой степени), рассчитанную по эмпи
рическим зависимостям. Вводится, кроме того, новый вид тригоно
метрической функции, учитывающий влияние угла подхода волны 
з т  1,5 оо-зт2 (а +  60°), который дает хорошее совпадение с условиями 
польского побережья, а также дополнительный коэффициент для волн 
высотой более и менее — 1 м .

Кроме того, в последние годы было выяснено, что приближенные рас
четы возможны также и на берегах, где зыбь играет важную роль в общем 
спектре волнений. Р. Сильвестр (ЗПуезЪег, 1956, 1959) использовал для 
данной цели синоптические карты восточной части Индийского океана. 
Сделанные им расчеты дали хорошее совпадение с реально наблюдаемыми 
направлениями перемещения наносов вдоль берегов Западной Австралии.
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В заключение отметим, что методика Мунх-Петерсена только в 1950 г. 
перекочевала за океан и его работа 1938 г. была там опубликована в ка
честве специального выпуска Бюллетеня Береговой службы США (ВеасЪ
Е г081011 Воагй; Ви11., I. 4, N 4, 1950).

В дальнейшем американские ученые попытались применить гидрометео
рологический метод практически (в несколько измененном виде). Ими 
сопоставлены реальные мощности потоков наносов с величинами сум
марной энергии волнения за год (см. рис. 151, В). В свою очередь, реаль
ные мощности, определенные по ходу заносимости портовых каналов и 
естественных прорывов через береговые бары, были сведены для берегов 
США Дж. Джонсоном («ГоЪпвон, 1956). При анализе этих данных бро
сается в глаза, что мощности колеблются очень резко (напр., для Тихо
океанского побережья от 1 миллиона и до 30 тысяч кубических ярдов в год) 
вдоль относительно ровных протяжений берега. Создается представление, 
что подобные цифры связаны с длиной и конструкцией портовых соору 
жений в большей мере, чем с динамикой побережья. Позднее П. Бруун’ 
Т. Асце и Ф. Джерритсен (Вгипп, Азсе & СегпЪвеп, 1959) привели уже 
несколько десятков подобных величин мощностей потоков (по заносимости 
сооружений), причем 21 из них дают величины в миллион или более 
кубических ярдов в год (Голландия, Дания, Португалия, США). К этим 
цифрам также полностью относится сделанное выше замечание.

За послевоенные годы в СССР производится изучение потоков наносов 
по широкой комплексной методике, которая учитывает не только направ
ление наносодвижущей силы, но и изменения перечисленных ниже ха
рактеристик потока. В д о л  ь б е р е г о в ы м  п о т о к о м  называется 
движение определенной массы наноса, перемещаемой по пляжу и подвод
ному склону под действием волн или волн совместно с течениями. Вообще 
наносы могут перемещаться и под действием одних течений, но в этом 
случае их движение будет подчиняться закономерностям, имеющим место 
в русловом потоке; в морских же условиях именно определяющая роль 
волн в этом процессе создает его качественное своеобразие и придает ему 
совершенно специфический характер.

Прежде всего движение вдольберегового потока является прерыви
стым и слагается из множества подвижек, соответствующих отдельным 
волнениям, которые разделены периодами тихой погоды. В частном слу
чае (берега узких бухт) подвижки бывают однонаправленными. На от
крытых берегах они могут иметь противоположное направление, и только 
общая сумма двухсторонних миграций образует собственно поток. В за
висимости от уклонов коренного ложа и наличия наносов той или иной 
крупности материал потока может занимать или всю ширину подводного 
берегового склона и пляжа, или только часть их. Вся масса потока при
ходит в движение только во время самых сильных штормов. При слабых 
волнениях ширина потока наносов временно уменьшается.

Поток наносов имеет следующие основные характеристики:
1. Е м к о с т ь  — максимальное количество наноса, которое волны и 

течения способны перемещать вдоль данного участка берега в единицу 
времени. Емкость отдельных подвия^ек зависит от энергии и направления 
волн, подходящих к берегу и соответственно к каждому данному гори
зонту подводного склона. Емкость максимальна, когда луч волны обра
зует угол ф с линией берега и падает как при уменьшении, так и при уве
личении этого угла. Изучая среднюю емкость потока за длительный срок, 
мы должны иметь дело с величиной энергетической равнодействующей 
волнового режима (в условных единицах) и ее направлением. Понятие 
емкости потока, таким образом, соответствует величине равнодействую-
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щей наносодвижущих сил П.. Мунх-Петерсена и других авторов, упо
мянутых выше.

2. С т е п е н ь  н а с ы щ е н и я .  Поток является насыщенным, если 
волны имеют возможность захватить все то количество наноса, которое 
они в состоянии перемещать. Это возможно при условии, если вся бере
говая зона сложена достаточно мощной толщей наносов. В насыщенном 
потоке целиком используется способность волн производить движение и 
перемещение наносов.

При дефиците н а г р у з к и  поток не насыщен, и часть энергии волн 
может тратиться на разрушение обнаженного берега или коренных пород 
на подводном склоне. Локальные участки бенча на дне или в зонезапле- 
сков волн всегда служат поэтому показателем ненасыщенного потока. 
В зависимости от местных условий (уклоны дна и запас материала разной 
крупности) поток может быть на одних глубинах насыщенным, а на дру
гих — иметь дефицит нагрузки или вовсе отсутствовать.

3. М о щ н о с т ь  (нагрузка) потока — это количество материала, 
проходящее через данное сечение в единицу времени, независимо от того, 
является поток насыщенным или нет.

Если под влиянием каких-либо причин падает емкость потока, имею
щего дефицит нагрузки, то его насыщенность увеличивается при сохра
нении той же мощности; если же падает емкость насыщенного потока, то 
волны уже не в состоянии перемещать прежнее количество материала, 
и часть его выпадает из потока, аккумулируясь на подводном склоне 
или у берега; при этом соответственно падает и мощность потока, хотя он 
продолжает оставаться насыщенным.

Если возрастает емкость насыщенного потока, то при наличии доста
точного количества обломочного материала на пляже и на подводном 
склоне он может остаться насыщенным, но увеличивает свою мощность; 
если же количество материала ограничено, то возникает дефицит нагрузки, 
и часть энергии волн может тратиться на абразиюГ

4. П р о т я ж е н н о с т ь  (длина) потока, т. е. то наибольшее рас
стояние, которое физически может пройти частица (но не обязательно 
вся масса) наноса от места ее вовлечения в движение уже сформирован
ного потока и до точки окончательной аккумуляции перемещаемого ма
териала. Протяженность потока не связана, строго говоря, с другими 
его характеристиками. Некоторая трудность в ее определении возни
кает чаще всего в районе зарождения потока. На участке берега значи
тельной длины поток может иметь нулевую или совершенно ничтожную 
мощность, при наличии известной емкости. Это значит, что лишь в редкие 
длительные штормы косого направления некоторая часть наносов может 
пройти вдоль обнаженного берега и бенча и затем включиться в поток. 
В таких случаях началом потока лучше все же считать ту точку, где он 
получает уже определенное морфологическое выражение в виде постоян
ной пляжевой полосы или устойчивого донного наносного покрова.

На берегах, лишенных потоков, мы можем установить протяженность 
замкнутых о ч а г о в  миграций.

5. С о с т а в  м а т е р и а л а  потоков, естественно, может быть 
самым разнообразным, от тонкого цеска до валунов. Существуют даже 
илистые потоки, но они требуют специфических условий приливных мо
рей, и мы их рассмотрим в XIII главе. Уточнять понятие состава мате
риала не имеет смысла, так как соответствующие данные были приведены 
в главе II. Отметим только, что состав может меняться по протяжению бе
рега в результате дополнительного питания потоков, а также вследствие 
истирания относительно грубозернистых наносов.

В некоторых случаях приведенным выше характеристикам мы можем 
дать количественное выражение. Величины емкостей удалось определить
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Рис. 152. Картосхема строения дна 
в районе Сочинского порта

/ — песок; 2 — галька; 3 — валуны;
4 — глыбы; 5 — бенч

только у насыщенных потоков (по их 
мощности). Наибольшие из них состав
ляют массы наносов в сотни тысяч и до 
миллиона кубометров в год для песча
ных потоков и в десятки тысяч — для 
галечных. Так, например, вблизи Сочи 
установлена емкость *и мощность по
тока порядка 30 тыс. м3/год ,  а вблизи 
Батуми 70 тыс. м3/год. Таким образом, 
«коэффициент полезного действия» волн 
на песчаных берегах примерно на по
рядок выше. Это объясняется тем, что 
песок приходит в движение при несрав 
ненно меньших скоростях движения 
воды, а подводный склон на них бы
вает значительно шире. Смешанные бе
рега (песчано-галечного составу) дают, 
очевидно, промежуточные величины.

По этому поводу можно привести 
следующий пример. В районе Сочи до 
постройки в 1937 г. портовых соору
жений пляж был галечным, но с пес
чаным подводным склоном. Уклон по
следнего составляет около 0,02. После
построики порта, в зоне шириной около 
600 м и глубиной до 10 м , песок стал 
уходить на север в направлении суще
ствующего здесь потока. Ежегодно от 
наносов обнажалась полоса дна в 0,5 км 
длиной (Гамаженко, 1950), и на его ме
сте выступали обнаженные флишевые 
породы (рис. 152). Данные бурения по
казывают, что мощность слоя песка в 
среднем составляла здесь около 0,5 м . 
Таким образом, емкость и мощность дон
ной части потока (песчаного) составля
ет 600 х  0,5 X 500 =  150 000ж3/го<9 для
зоны от 2 до 10 м глубины. Галечная 
прибрежная часть потока пропускает 
около 30 тыс. м3/год. Поскольку песок 
перемещается и на больших глубинах, 
полная мощность этого потока будет 
несколько выше.

Второй пример позволяет оценить 
мощность песчаного потока в узкой зоне 
дна за короткий срок одного шторма, а 
также порядок средней скорости пере
мещения песка. Речь идет о порте Вла
диславово у корня Хельской косы бал
тийского побережья Польши, где автор 
работал в 1957 г. В результате 8-балль
ного шторма западного направления, 
длившегося четверо суток, портовый 
канал испытал сильнейшую зависи
мость. Главная масса отложенного в ка
нале песка оказалась сосредоточенной
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против широкого подводного вала в виде обособленного тела объемом 
около 50 ООО м3.

Учитывая, что вал имеет ширину около 100 м , мы получим среднюю 
мощность потока наносов 5 м3/час на погонный метр. Если предположить, 
что песок двигался на дне слоем в 5 см, то скорость перемещения всей 
его массы составит 100 м/час.

Протяженность потоков обычно легко поддается определению при гео
морфологических и литологических исследованиях и бывает самой разно
образной. Как указывалось в начале параграфа, вдоль ровных берегов 
она может достигать сотен и даже тысяч километров. Наоборот, бухтовые 
и лопастные берега обычно имеют много коротких потоков, направлен
ных от мысов к вершинам бухт. Берега с неровным контуром представ
ляют в этом отношении наибольшую сложность. Незначительные изме
нения направления береговой линии вызывают в таких местах иногда 
явления дивергенции и конвергенции потоков.

В первом случае можно установить, как от одного отрезка размывае
мого берега или от участка подачи материала со дна расходятся два по
тока в противоположные стороны. Интересный пример дивергенции двух 
потоков дает выпуклая дуга берега западной Камчатки (Владимиров, 
1958). На протяжении 600 км указанной дуги меняется длина разгона 
северо-западных и юго-западных ветров. Кроме того, в течение осеннего 
и весеннего сезонов льды северной части моря резко уменьшают воздей
ствие северо-западных волн. В результате относительно редкие юго- 
западные получают преобладание на северном отрезке дуги.

Дивергенция потоков может происходить и на участке прямолиней
ного берега при благоприятных топографических и гидрометеорологиче
ских условиях. Так, например, на Южной Балтике в пределах Польши 
два потока направлены в противоположные стороны от участка порта 
Кол обжег. При решительном господстве западных ветров участок на 
юго-запад от Колобжега защищен выступом острова Рюген, в то время 
как далее на северо-восток берег экспонирован действию преобладающих 
западных ветров и волн (Зенкович, 1958-д).

Ряд примеров дивергенции мы знаем также на берегах северо-запад
ной части Черного моря (Зенкович, 1958-а).

Конвергенция двух потоков установлена по минералогическим дан
ным Д. Е. Гершановичем и Э. К. Забелиной (1957) в северо-западном 
углу Охотского моря. В местах резкого изменения направления береговой 
линии иногда бывает, что берег по обе стороны от точки перегиба обраба
тывается двумя различными системами волн встречного направления. 
Тогда в точке конвергенции образуется мощная аккумулятивная форма, 
вырастающая в открытую акваторию. Примером такого явления может 
служить мыс Чаплина в Беринговом море (Зенкович, 1946-г, стр. 281). 
На берегу Берингова пролива преобладает действие северо-восточных 
ветров, а к западу от него (т. е. на южном берегу Чукотского полуострова) 
ветры указанного направления являются береговыми.

Изучая дно на участках заведомо ненасыщенных потоков, всегда мо
жно обнаружить выступы бенча. В зависимости от структурных условий 
они образуют то головы наклонных пластов, особенно характерные для 
западной части Кавказского берега Черного моря (Лонгинов, 1951-6; 
Е. Попов, 1953), то ровные, вытянутые вдоль берега полосы плиты на 
различных глубинах. Характерен пример побережья между Евпаторией 
и Тарханкутом (Зенкович, 1947-6, 1948-и). Здесь плита неогеновых по
род (с уклонами менее 0,01) имеет несколько километров ширины. Пес
чано-ракушечные наносы концентрируются в виде полей и пятен в незна
чительных углублениях плиты, образованных благодаря коррозии на дне 
моря. В шторм весь этот материал приходит в движение.
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Берег при ненасыщенных потоках также не имеет непрерывной по
лосы пляжа. На нем бывают обнажены продольные полосы бенча или же 
коренные выступы перегораживают пляжи в поперечном направлении.

Всего лучше изучить стадии насыщения потока, следуя вдоль берега 
глубоко врезанных бухт небольшого размера. Здесь энергия волн посте
пенно падает в направлении к вершине. Поэтому поток, несколько теряя 
мощность (истирание крупного материала), в то же время повышает свою 
насыщенность. Там, где мощность и емкость потока сравняются, начи
нает образовываться аккумулятивная форма того или иного типа. У под
ножия клифов можно видеть, как разрозненные пятна и скопления не- 
окатанных глыб и щебенки постепенно увеличиваются, камни принимают 
округленную форму и наносы сортируются, образуя одновременно все 
более обширные очаги. Наконец, весь этот материал сливается в одну 
общую полосу пляжа, сначала разделенную перерывами скалистых вы
ступов, а затем сплошную уже до корневой части аккумулятивной формы. 
К вершине бухты пляж становится ниже и иногда уже, вследствие умень
шения параметров волн, но мы видим явные признаки насыщенности 
потока, ибо пляж занимает теперь всю зону от подножия клифа до уреза.

На дне подобным же образом — чем ближе к вершине бухты, тем все 
чаще встречаются пятна наносов,— они занимают все большую площадь 
и тоже иногда сливаются в сплошной наносный покров.

Интересно, что как песчаные, так и валунно-галечные потоки на пути 
своего движения могут переходить из надводного положения в подводное 
и обратно. Эти изменения, в частности, определяются различиями в 
уклоне дна. Так, например, лента пляжа галечного потока Черноморского 
побережья Кавказа прерывается на участках мысов Уч-Дере и Даго
мыса. Подножие клифа обрывается здесь в воду на глубину более 2 ж, 
и надводный пляж в этих местах никогда не образуется. Более того, на 
дне в этих местах прослеживаются пятна и полосы бенча. Тем не менее 
вся масса материала (30 тыс. м3/год) проходит в подводном положении 
вдоль этих выступов. Это бывает во время сильных западных штормов, 
когда скорость движения материала резко возрастает (рис. 156).

Второй из многих подобных примеров можно привести для горловины 
Авачинской бухты на Камчатке. Вдоль ее берегов (6—8 км длины) почти 
нет пляжей и преобладают «непропуски», т. е. клифы, погруженные ос
нованием в воду. Но в том месте, где горловина расширяется, вливаясь 
в основную акваторию губы, с обоих берегов вырастают две крупные ак
кумулятивные формы — песчаная на северном берегу и галечно-валунная 
ка южном. Оба потока, питающие эти надводные формы, перемещаются, 
наким образом, преимущественно по дну.

%

32

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОТОКОВ 
И МИГРАЦИЙ НАНОСОВ

: Еще 15 лет назад, когда были впервые сформулированы приведенные 
положения, автор не мог даже проиллюстрировать общие закономерности 
соответствующими природными примерами. За истекшее время советской 
наукой по данному вопросу сделано много нового. Начнем с методов ис
следования продольных потоков.

В большинстве морей СССР формула Мунх-Петерсена оказалась не
применимой потому, чтр.моря наши достаточно глубоки и обширны и 
большой процент волнения у их берегов приходится на зыбь. Кроме того, 
в гористых местностях; давдые берегорых станций не отражают ветрового
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режима центральных частей моря. Надежные расчеты по ветрам воз
можны только в Балтийском, Азовском, Аральском и Белом морях (по
следнее без воронки и горла). Правда, Зтот метод нашел себе широ
кое применение при прогнозах переработки берегов обширных водо
хранилищ.

Поэтому, когда в чисто практических целях понадобилось дать точные 
расчеты по потоку галечных наносов Кавказского берега Черного моря,
А. М. Жданов (1951-а) разработал метод определения энергетической 
равнодействующей волнового режима, основанной на использовании не
посредственных наблюдений параметров волн в течение года или за боль
ший срок. При расчетах устанавливаются средние для данного балла па
раметры волн и определяется их энергетический коэффициент (произве
дение квадрата высоты на длину волны, деленное на период), а также вы
бирается условная единица измерения энергии (у Жданова, энергия двух
балльного волнения). Затем, суммируя результаты наблюдений по всем 
румбам, получают длины лучей энергетической розы волнения и графиче
ским путем находят их равнодействующую.

Интересно, что ранее здесь же производились попытки определения
статистической ревнодействующей (основанной, правда, не на методе 
Мунх-Петерсена, а на волновых наблюдениях). Такая равнодействующая 
оказалась направленной на северо-запад, вопреки тому, что все строение 
берега и накопление наносов после постройки Сочинского порта сви
детельствовали о перемещении наносов в противоположном направле
нии. Равнодействующая, определенная по методу А. М. Жданова, «по
вернулась» относительно первой всего на 8°, но при этом перешла через 
нормаль и дала уже соответствующее природе направление хода потока. 
Впоследствии метод А. М. Жданова был в ряде моментов уточнен 
Б. А. Поповым (1956-6). В той или иной форме его можно считать вполне 
надежным для галечных берегов.

На песчаных берегах дело обстоит несравненно сложнее из-за раз
нообразия рельефа дна (подводные валы) и резкого неоднократного 
изменения параметров волн по пути над мелководьем (Егоров, 1954). 
Измерять параметры штормовых волн за пределами берегового склона 
песчаных берегов технически весьма сложно из-за дальности, а вы
брать для этого какую-либо характерную зону вблизи берега мешает 
разнообразие условий в различных областях. Поэтому вопрос получения 
энергетической равнодействующей для песчаных потоков методом не
посредственных наблюдений остается открытым и на сегодняшний день.

По методу А. М. Жданова были определены энергетические равно
действующие для некоторых других пунктов Черного моря (правда, не 
все они основаны на достаточно точных материалах). В табл. 16 из из
вестных к настоящему времени данных обращает на себя внимание пре
жде всего большое различие в абсолютной величине энергии для отмелых 
песчаных берегов (Анапа, Одесса) и для приглубых берегов Кавказа и 
Крыма, где к урезу подходит мало деформированная волна. Рельефом 
прибрежья объясняется также разница в величине равнодействующей для 
Сочи по сравнению с Эшери. На последнем участке располагается широкий 
выступ шельфа. Только его влиянием и можно объяснить резкое снижение 
направленной с юго-запада равнодействующей, так как длина разгона 
для этих волн в Эшери больше.

Абсолютно наибольшая величина энергии получена для района Ге
ленджика, где дно наклонено более круто, чем в Сочи, и разгон волн всех 
направлений достаточно велик. Наоборот, для Южного Крыма, хотя дно 
там наиболее приглубо, энергия волн дала незначительные величины. 
Объясняется это тем, что разгон волн от южной половины горизонта 
здесь сравнительно небольшой.

* 5.
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Т а б л и ц а  16

Энергетическая характеристика волнения ряда пунктов берегов
Черного моря

Пункт наблюдения Годы Э Азимут равно
действующей

Сочи 1949 7,45 46°
Эгперы 1949 в полтора-два 

раза меньше, чем 
в Сочи

Тот же

Входной мыс Голубой бух 1949—1950 8,0 21,5°
ты (район Геленджика)

Вершина Голубой бухты 1949—1950 1,87 356°
К западу от Анапы 1952—1953

а) 350 м  от уреза 1,8 45°
б) 200 м  » » 2,3 44°
в) вблизи уреза 2,1 40°

Ялта (Желтышевекий пляж) 1951—1952 3,33 311,5° •
Мисхор 1951 1952 4,8 312°
Алугша 1951—1952 6,7 308,5°
Мыс Малый Фонтан (Одес 1949 1,36 272°

са) 1950 3,30 273°
1951 2,24 277,5°
1952 1,05 287°

Лермонтовский курорт _ 1949 0,87 269°
(Одесса) 1950 1,21 277°

1951 2,18 273°
1952 0,72 278,5°

На крымских наиболее приглубых берегах равнодействующая обна
руживает также наибольшее отклонение от нормали к берегу. Наименьшим 
оно является для открытых берегов Кавказа, уже значительно отсту
пивших в процессе абразии.

Для анализа динамики берега большое значение имеет также струк
тура равнодействующей, т. е. распределение в ней ветров различной 
силы, длительностей и направлений. Это имеет прямое отношение к во
просу о миграциях наносов. В самом деле, одна и та же стрелка равно
действующей, обращенная по нормали к берегу, может соответствовать 
участкам с самым различным режимом. В данном месте могут господство
вать системы ветров и волн, мало отклоняющихся от нормали и друг от 
друга (скажем, северо-восточные и северо-западные). В другом районе мы 
встретим резко изменяющиеся направления от параллельных до нормаль
ных к берегу. Наконец, может быть случай, когда господствуют две си
стемы ветров, почти взаимопротивоположных (в данном случае восток- 
юго-восток и запад-юго-запад). Миграции наносов будут минимальны 
в первом случае и максимальны в последнем. Кроме того, из следующей 
главы мы узнаем, что направление господствующих волн под очень ост
рым углом к берегу способствует образованию специфических аккумуля
тивных форм, которые вырастают от берега в открытое море.

Оценивая условия заносимости входных каналов в порт, необходимо 
иметь представление и об абсолютной длительности отдельных сильных 
штормов или периодов господства волнения косых направлений. Выдви
жение накопления наносов к головам входных молов происходит только 
при волнах косых румбов. При нормальных волнениях наносные тела по
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обе стороны порта «оттесняются» морем обратно к берегу и разравнива
ются вдоль него. Поэтому, если ветры одного какого-либо направления 
дуют с перерывами целый сезон, то такой порт будет больше страдать от

и  о  и  озаносимости, чем порт при той же равнодействующей, но при частой пере
межаемости направлений штормов. Мы еще не умеем выражать подоб
ные закономерности математически. Однако приведенные соображения 
заставляют оперировать не только с условными единицами наносодви
жущих сил, но рассматривать и слагающие их розы волнений или 
ветров.

Изучив скорости перемещения гальки и получив энергетическую равно
действующую волнового режима, А. М. Жданов поставил и следующую 
задачу нахождения по срочным наблюдениям абсолютной величины мощ
ности галечного потока. Для этого недоставало важнейшего звена — пред
ставления о количествах гальки, перемещаемой при каждой подвижке 
с уже определенной скоростью. С этой целью, одновременно с работами 
по фиксированию эпюр разноса гальки, было поставлено изучение мощ
ности активной толщи пляжа, т. е. того слоя гальки, который приходил 
в движение при каждом шторме.

Через весь профиль пляжа и прибойной зоны ниже уреза, с интервалом 
в 2 м, были поставлены специальные рейки. Они представляют собой ме
таллические стержни, заглубленные в грунт основания пляжа, по которым 
на особых петлях могут перемещаться вверх и вниз более тонкие рейки 
с пяткой у основания. В тихую погоду подвижные рейки устанавли
ваются на поверхности пляжа, и головки их нивелируются. По мере 
размыва пляжа начавшимся волнением рейки сползают по стержням и 
останавливаются на наинизших отметках. Затихающий шторм снова вы
брасывает гальку на пляж и погребает основание рейки в ее толще. Од
нако повторная нивелировка показывает, насколько они были опущены. 
В районе Сочи в сильные штормы рейки, расположенные вблизи уреза, 
опускаются почти на полтора метра, а сечение активной толщи на пляже 
шириной 30 м (надводная часть) достигает 29 м 2. Таким образом, мощ
ность каждой подвижки можно теперь установить как произведение ак
тивного сечения на расстояние, пройденное маркированной галькой. 
Алгебраическая сумма всех подвижек за год позволяет установить мощ
ность потока в том сечении, где производились наблюдения. По выпол
ненным наблюдениям А. М. Жданов составил интересный график зави
симости суточной мощности потока наносов от произведения квадрата 
высоты волны на синус угла ее подхода (см. рис. 137). Отметим, что 
максимальная подвижка составила 1700 м3! сутки.

Несмотря на ряд допущений, которые были сделаны при этом методе, 
он дал результат (32100 м31год), очень близкий к величине, определенной 
путем подсчета реально накопившихся галечных наносов к северо-за
паду от молов Сочинского порта (24—32 тыс. м31год).

Тем не менее нужно указать, что приравнивание размытого слоя пляжа 
к толще, перемещаемой за все время шторма, заведомо произвольно.Пе
рестройка пляжа может происходить очень быстро, а затем, в течение 
длительного срока, продольное перемещение будет совершаться без вся
кого изменения профиля. При этом перемещается, как мы указывали, 
слой всего в одну-две гальки толщиной. Затем, при затухании шторма, 
профиль быстро восстановится. Совершенно невозможно представить, 
чтобы двигалась сразу метровая толща гальки. Таким образом, для ука
занных расчетов более ценными были бы исследования точной толщины 
слоя, которым передвигается галька различной крупности во время вол
нения данных параметров. Однако, в виду большой сложности поста
новки подобных работ в прибойной зоне, таких данных мы еще не имеем.
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Как указано выше, молы Сочинского порта пересекли поток наносов. 
Поэтому вверх по ходу потока (в данном случае на северо-запад от порта) 
его материал стал задерживаться и год за годом наращивал пляж как 
в длину, так и в ширину. Объем этого накопления поддается точному под
счету (Гамаженко, 1950). Указанное явление обычно для всех выровнен
ных берегов, вдоль которых идет поток наносов. До работ А. М. Жданова 
все сведения о мощностях потоков были получены именно таким способом. 
Нужно сказать, что «достались» они дорогой ценой, так как возведение 
порта на пути мощного потока приводит к колоссальному объему ремонт
ного черпания или даже к полному выходу порта из строя. Примеры по
следнего рода известны и у нас (Швентое на Балтике, Каспийск) и за 
рубежом (напр., Цеара в Бразилии).

Ясно поэтому, насколько важна задача предварительного изучения 
направления и мощностей потоков наносов на берегах морей, с приме
нением всех возможных методов.

Указание на возможное существование потоков дает прежде всего 
анализ карт и метеорологических данных. Там, где преобладают ветры 
какого-либо одного направления или разгон с одной какой-либо стороны 
резко превышает остальные (удлиненное или вообще несимметричное 
море), мы вправе ожидать встретить потоки, если только береговая ли
ния достаточно выровнена, и в прибрежье имеется запас наносов или 
источник их поступления.

Несомненным признаком наличия потока являются аккумулятивные 
береговые формы, именно те из них, которые получают продольное пи
тание (см. § 36). Площадь и объем этих форм дают представление об от
носительной мощности потока. Если имеются данные точных последователь
ных топосъемок аккумулятивной формы с промежутком хотя бы в не
сколько лет, то сравнением карт можно получить данные об абсолютной 
мощности потока. Хороший пример этому приводит П. Ревелис (КеуеПв, 
1938) для восточнобалтийского потока, следующего с юга на север к устью 
Рижского залива. Здесь образуется крупный наносный полуостров Кол- 
касрагс. Сравнение точных съемок 1925 и 1935 гг. показало прирост 
наносного тела примерно на 0,5 млн. м3/год. Такого же порядка величина 
мощности этого потока установлена при анализе заносимости канала 
Вентспилского порта, расположенного к югу от Колкасрагс на 80 км 
(вверх по ходу потока).

О наличии и о протяженности потока довольно часто удается судить 
по нахождению в составе наносов, специфических для какой-либо одной 
области, минералов или обломков горных пород, а иногда фауны или ка
ких-либо иных характерных объектов. Литологический метод изучения 
потоков наносов можно считать одним из основных. В него включается 
также изучение крупности и других свойств частиц наноса (окатанность, 
шероховатость, сортировка и др.). Приведем некоторые примеры.

Исследуя минералогический состав песков западного берега Среднего 
Каспия, Е. Н. Невесский (1953) установил наличие двух противоположно 
направленных потоков наносов, район дивергенции которых лежит вблизи 
устья р. Самур. Аллювий р. Самур, содержащий эпидотово-пироксено- 
вый комплекс минералов, в основной массе смещается к югу. Северный по
ток получает питание из ряда мелких рек с характерными минералами — 
глауконитом и слюдой. Он резко увеличивает свою мощность от устья 
р. Сулак, выбрасывающей массу мельчайших обломков глинистых слан
цев (Леонтьев и Морошкина, 1949). Этим потоком построена крупнейшая 
Аграханская коса (длина 54 км).

Таким же образом, Д. Е. Гершанович и Э. К. Забелина (1957) иссле
довали песчаные потоки северо-западного берега Охотского моря и уста
новили участок их конвергенции вблизи устьев рек Кухтуя и Охоты.
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Применяя петрографический метод, автору совместно с Ю. С. Каши- 
ным (Зенкович, 1948-в; Зенкович и Кашин, 1949) удалось проследить 
кавказский поток на берегу Черного моря. Здесь наиболее ярким петро
графическим типом явился белый мусковитовый гранит, который встре
чается только в бассейне р. Шахе. От ее устья этот камень в настоящее 
время доходит до Пицундского мыса (расстояние 110 км). Отдельные 
гальки встречаются, однако, и на Сухумском мысу, хотя сейчас этот по
ток разорван на участке Пицундского рейда. Поэтому, так же как в Крыму,

мыс ПицднАй

Рис. 153. Изменение состава пляжевой гальки от устья р. Мзымты
до мыса Пицунда (по В. С. Гамаженко)

такие находки свидетельствуют о выровненности берега в предшествовав
шую стадию развития. Впоследствии Ю. С. Кашин (1956) петрографи
ческим же методом доказал отсутствие потока на северном участке Кав
казского берега между Геленджиком и Туапсе (95 км).

А. В. Живаго дал подобный же материал по галечным потокам Аб
хазии (1948-6, 1952) и Аджарии (1951-а). В последнем случае интересно, 
что поток, идущий на север от устья р. Чороха и, как казалось, огибающий 
вогнутость Батумского рейда, к северу от последней резко укрупняет 
свои материал, хотя его петрографический состав остается прежним. Это 
показывает, что сейчас Чорохский поток полностью прерывается у мыса 
Бурун-Табие (его материал уходит на большие глубины по исключительно 
приглубому подводному свалу) и снова затем возобновляется за счет раз
мыва на берегу древнеаллювиальных чорохских отложений более гру
бого механического состава.

Потоки западной части Кавказа впоследствии изучались весьма де
тально В. С. Гамаженко (1959) и А. В. Зарва (1959), о чем говорилось 
выше. Для того, чтобы охарактеризовать получаемый при этом материал 
и обоснованность выводов, рассмотрим сравнительно простой пример из 
материалов В. С. Гамаженко. На рис. 153 вверху изображена картосхема
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участка берега между устьем р. Мзымты и мысом Пицунда. На ней указа
ны точки анализа гальки, а внизу ее состав дается в виде столбиков-диа
грамм. Здесь выделено всего три комплекса пород: 1. Песчаники и сланцы, 
преимущественно из состава флищевых толщ. Они выносятся к морю в 
аллювии рек Мзымты и Псоу. Песчаники достаточно устойчивы против 
истирания. 2. Породы, наиболее устойчивые, в состав которых входят из
верженные и метаморфические. 3. Белые известняки мела и юры, поступаю
щие в аллювии рек Хошупсе и Жоэквары и легко истираемые на пляже.

Мы видим на схеме, что состав гальки резко меняется восточнее устья 
Хошупсе (точка 3), когда содержание известняка внезапно повышается 
до 50%. К востоку процент известняков еще более возрастает за счет вы
носа мелких речек и абразии берега. Точка 5 взята западнее недостроен
ного Гагринского мола, где поток надолго задерживается и галька под
вергается интенсивному истиранию. Вследствие этого здесь резко повы
шается процент изверженных пород, хотя никакого источника их поступ
ления в районе не имеется. Восточнее устья р. Жоэквары известняки снова 
оттесняют на задний план остальные породы (точка 7), и такой состав 
гальки выдерживается вдоль контура Гагринской бухты (точка 11). 
Далее явственно выступает закономерное уменьшение содержания из
вестняков и увеличение изверженных пород (точки 16—19). Это резуль
тат диффузии материала аллювия р. Бзыбь, который в основной массе 
проходит к мысу Пицунда. Особенно высокое содержание кристалличе
ских пород на Пицундском рейде (точка 19) связано с поступлением ма
териала абразии Мюссерских холмов, сложенных древнедельтовыми вы
носами Бзыби.

Таким образом, данная схема показывает существование непрерыв
ного потока, идущего к юго-востоку, и происхождение основной массы 
его материала из устьев рек. Одновременно с тем мы видим, как меняется 
состав гальки на участках торможения потока, и можем сделать вывод 
о том, что на южной стороне Пицундского мыса происходят сильнейшие 
миграции. Уверенность в правильности подобных построений дают 
обычно геоморфологические исследования берега и гидрометеорологиче
ские данные.

В качестве индикаторов потока наносов иногда могут служить и не
которые случайные примеси в составе наносов. Так, например, можно 
упомянуть известковые «журавчики» (конкреции), заключающиеся 
в лёссах на берегах северо-западной части Черного моря. Они прослежи
ваются на песчаном пляже только на юг от абразионного участка Бур- 
нас—Будаки вплоть до Дунайской дельты (расстояние 60 ил*), но к северу 
не идут. Журавчики, вымываемые на абразионном участке между косами 
Тендра и Джарылгачская, переходят только на последнюю.

Кинбурнская коса, отделяющая от Черного моря Днепро-Бугский 
лиман, частично сложена ракушкой. С западной стороны ракушка имеет 
черноморский видовой состав, а с восточной — состоит из мелких лиман
ных форм. Это указывает на наличие двух потоков, питающих данную 
форму.

Д ля лучшего усвоения материала о потоках наносов следовало бы 
дать конкретный анализ большой области относительно выровненных бе
регов, на которой существует и взаимодействует несколько потоков. Наи
более изучены в этом отношении берега Черного моря, динамика которых 
описана в ряде работ автора (1948, 1956, 1958). Мы не будем приводить
здесь всего материала, а остановимся лишь на некоторых общих законо
мерностях.

В северо-западной части моря имеется несколько песчаных потоков, 
питаемых преимущественно донным материалом и в меньшей степени 
продуктами абразии берегов (рис. 154).
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Рис. 154. Участок берега Черного моря от Кинбуриской косы до сстрсЕа Долгий
Стрелками показано направление перемещения наносов, пунктиром нанесены направления древних береговых вале в



Приглубые коренные берега Южного Крыма лишены потоков нано
сов. Аллювиальный песчаный материал и продукты абразии поступают 
здесь к основанию подводного склона. Галечники аккумулируются в виде 
изолированных очагов в вогнутостях берегового контура.

Совершенно иная картина наблюдается в восточной части моря. Дон
ное питание потоков вдоль относительно приглубых берегов Кавказа не 
может играть заметной роли. На протяжении Анапа — Адлер (270 км) бе
рега сложены толщей мергелистых пород (флиш), которые при измельче
нии быстро истираются и дают тончайшую известковую муку, уходящую 
из береговой зоны. Поэтому в западной части берега, где климат отно
сительно сухой и реки не многоводны, потоков наносов нет вплоть до 
Туапсе и даже пляжи относительно редки.

Но далее на юго-восток количество атмосферных осадков на побережье 
превышает 1000 мм и количество аллювия резко возрастает. При устьях 
рек образуются уже не отдельные замкнутые пляжевые очаги наносов, 
а сплошная галечная лента, которая примерно у устья р. Аше становится 
непрерывной. В составе галечного аллювия почти половину материала 
составляют прочные изверженные и метаморфические породы осевой 
части Кавказского хребта, в наименьшей степени подверженные ис
тиранию.

* На протяжении от Аше до Сочи (60 км) поток увеличивает мощность 
до 32000 м3/год. Особенно большие порции аллювия севернее Сочи дают 
две реки — Псезуапсе и Шахе, против устьев которых строятся дельто
вые выступы плавных очертаний. Наряду с ними галечный аллювий вы
брасывают и десятки мелких рек.

Крупная река Мзымта и соседняя с ней Псоу дают такое количество 
аллювия, что оно намного превышает емкость потока. Поэтому их соеди
ненная дельта выдвинута широким полукругом к краю прибрежного мел
ководья (шельфа) и после короткого берегового склона образует откосы 
до 45° крутизны. По этим откосам на стометровые глубины сваливается 
большое количество гальки, и только остаток ее проходит дальше, в сто
рону Гагры, в виде берегового потока (донный здесь прерывается пол
ностью).

Несмотря на то, что р. Мзымта дает ежегодно около 60000 мг галечно 
го аллювия, до Гагры, где проводил свои первые береговые исследования 
П. К. Божич, поток доходит с мощностью всего около 20 тыс. м3.

Следующая к югу река Бзипи строит клювообразный дельтовый вы
ступ, настолько далеко выдвинутый в море, что значительное протяжение 
берега к юго-востоку от него (Мюссеры) оказывается защищенным от пре
обладающих западных воли (рис. 155). Поэтому на участке Мюссер полу
чают преобладание восточные волны, которые гонят наносы в противопо
ложном направлении к тому же дельтовому выступу. Поток оказывается 
прерванным у мыса Пицунда, где подводный склон еще более крут, чем 
вдоль края соединенной дельты рек Мзымты и Псоу.

Однако вскоре поток данного направления возобновляется, хотя и 
несет совершенно новый материал. Второй, совершенно аналогичный 
перерыв наблюдается у Сухумского мыса (дельтовый выступ р. Гумисты). 
Дельта р. Кодор, но своим плавным очертаниям, напоминает Мзымтинскуюг 
и часть потока нанссов также ее обходит. Таким образом, в балансе на
носов Кавказского берега Черного моря главную роль играет галечный 
аллювий горных рек.

Интересно, что на крайнем юге в пределы СССР входит окончание 
подобного же потока, идущего с турецких берегов. Дельта р. Чороха с ост
роконечным выступом мыса Бурун-Табие и с крутыми свалами глубин 
играет такую же роль непреодолимого препятствия для потока, как и мыс 
Пицунда.
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Рис. 155. Картосхема берега в районе мыса Пицунда и Мюссерского рейда
гористая суша; 2 — поверхность аккумулятивного берега и дельтовой террасы. Толщина стрелок, обозначающих потоки наносов, соответствует их мощности
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Своеобразен режим берега Колхидской низменности, которая пред
ставляет собой аллювиальную равнину и получает песчаные наносы из 
устьев ряда крупных рек. Галечные потоки с обоих краев заходят вдоль 
ее берега сравнительно недалеко (до устья р. Ингур на севере и несколько 
далее г. Кобулети с юга). Нарастая длительное время за счет поступле
ния аллювия, этот берег, обращенный фронтом против западных волн, 
имеющих около 1200 км разгона и самых крупных на Черном море, уже 
в процессе своего становления расположился в виде плавной дуги, нор
мальной во всех точках к действию наиболее сильных волн. Лишь 
за последние столетия мощная река Риони, собравшая в себя множество 
потоков, стала выдвигать своими наносами плавную клювообразную 
дельту, от которой в обе стороны шли короткие потоки наносов.

В Колхидской области динамика берегов определяется еще одним до
вольно необычным фактором — существованием подводных каньонов. 
Эти глубокие рвы в ряде мест подходят своими вершинами почти к самому 
берегу (на глубины 15 и даже 10 м) и являются ловушкой для наносов, 
совершающих миграции на соответствующих глубинах. Поскольку при 
этом глубины нижней части подводного склона неизбежно увеличиваются, 
начинает происходить поперечное перемещение наносов от берега на 
глубину и соответствующее отступание уреза. Поэтому, несмотря на 
огромное количество аллювия, выносимого к берегам Колхиды, на боль
шей части их протяжения установлены явления размыва. Очевидно, что 
между действием различных факторов—поступлением аллювия, размахом и 
объемом миграций наносов и уходом их в подводные каньоны — устанавли
вается подвижное (динамическое) равновесие.

Из сделанного краткого описания можно еще раз видеть, насколько 
сложно явление потоков наносов и какими разнообразными факторами 
оно определяется. Ясно, что его изучение возможно только на базе ши
роко поставленных региональных исследований.

33

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ПОТОКОВ

Понятно, что каждый поток наносов или очаг двусторонних миграций 
не имеет одинаковых характеристик на всем протяжении. Кроме того, 
их характеристики меняются и во времени. Это позволяет говорить
об определенном р е ж и м е  потока, обусловленном, с одной стороны, 
периодическими изменениями гидрометеорологических явлений в области 
данного водоема, а с другой — особенностями рельефа и очертаний, а 
также ходом развития побережья. Режим потоков, питаемых аллювиаль- 
ным материалом, отражает до известной степени ход физико-географи
ческих явлений в бассейнах этих рек.

Понятие режима потоков наносов (и очагов миграций) ввиду недоста
точной изученности еще не получило полного и четкого определения, хотя 
несомненно, что этот вопрос имеет важное теоретическое и практическое 
значение. Поэтому пока мы можем говорить лишь об отдельных элементах 
режима, которые были выявлены при исследованиях на различных бере-
гах. а

Прежде всего характеристики потока не могут оставаться постоянны
ми при изменениях параметров волн. Например, если на данном участке 
основная масса наносов сосредоточена в приурезовой полосе, то слабые 
волны образуют насыщенный поток, а сильные охватят своим действием 
весь подводный склон, и при наличии бенча общий более широкий поток 
окажется уже не насыщенным.
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Наоборот, если бенч лежит у берега, а наносы оттянуты на подводный 
склон, то поток, вызываемый слабыми волнами, будет обладать большим 
дефицитом нагрузки; при шторме общий дефицит станет относительно 
меньшим. Представим себе поток, материал которого составляют валуны. 
В шторм они приходят в движение, и поток насыщен. Однако слабые вол
ны не в силах перемещать столь крупный материал вообще, и поэтому в 
период их действия мощность потока здесь будет равна нулю.

На песчаных берегах основная струя потока по мере усиления волн 
может смещаться от уреза на глубину, что имеет громадное значение для 
понимания условий заносимости портов и морских каналов.

Еще более важны не указанные кратковременные и местные изменения 
характеристик потока, а явления длительные и охватывающие одновре
менно большие протяжения берега.

Длительные наблюдения А. М. Жданова (1954), проводимые им вбли
зи Сочи, показали, что год от году меняется не только величина и азимут 
равнодействующей волнового режима, но и направление ее проекции на 
берег может стать в некоторые годы противоположным. Именно в годы 
преобладания южных и юго-восточных штормов наносы перемещались в 
сторону, обратную ходу векового потока. Это вызвало накопление на
носов с северной стороны ряда сооружений, там, где их раньше никогда 
не было. Однако такие аномалии носят временный характер, а результаты 
их действия уничтожаются в последующие годы.

Не менее показательные данные получены Г. Н. Аксентьевым в Одес
ском районе. На двух близко расположенных пунктах с разной экспози
цией берега (м. Мал. Фонтан и Лермонтовский курорт) точные волновые 
наблюдения велись в течение четырех лет (см. табл. 16). За этот период 
величина равнодействующей изменялась более чем в три раза (сравни 
1951 и 1952 гг.), а ее азимут давал амплитуду отклонений на 15° — в пер
вом пункте и на 9,5° — на втором. ; 1 /

Третий цикл подобных наблюдений был проведен в Голубой бухте 
(вблизи Геленджика). Здесь характерно то, что в вершине бухты коле
бания равнодействующей по величине имеют значительно меньшую ам
плитуду, чем на открытом берегу, а направление равнодействующей вы
держивается практически неизменным.

Естественно, что указанные изменения равнодействующей определяют 
соответствующие колебания емкости, мощности и насыщенности потока 
наносов. Эти изменения во времени вызывают целый ряд последствий как 
для динамики берега (процессы абразии и аккумуляции), так и для слу
жбы различных гидротехнических сооружений. Из приведенного мате
риала вытекает также, что, сопоставляя условия, господствующие на 
различных участках берега, желательно использовать как можно более 
длительные ряды наблюдений, а не ограничиваться одним-двумя годами. 
К такому же выводу, в частности, пришел Н. Д. Шишов (1956), анализи
руя материалы по Балтийскому морю.

Изменения величины равнодействующей отражают собой изменения 
«бурности» моря, охватывающие большие регионы. В связи с этим пото
ки, питаемые продуктами абразии берега и дна, могут испытывать значи
тельные пульсации в подаче материала, т. е. колебания насыщенности. 
Еще большие, но кратковременные (сезонные) пульсации насыщенности 
испытывают потоки, получающие аллювиальный материал, что связано 
с прохождением паводков.

Не менее важны пространственные изменения характеристик пото
ка, которые связаны с различной ориентировкой отрезков берега, распо
ложением очагов или точек питания, а также с истиранием грубых 
наносов. С этими явлениями лучше всего ознакомиться на примере 
Кавказского берега Черного моря. Севернее Сочи берег имеет несколько
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незначительных выступов (мысы Уч-Дере, Д а
гомыс и др.). Азимут береговой линии по южную 
сторону мысов варьирует в пределах 95—103°, 
а к северу—147—165° (рис. 156). На первых 
участках галечный пляж или резко сужен или 
совершенно отсутствует, в то время как на се
верных сильно расширяется,иногда до 40—50м. 
Соответственно, в первом случае абразия корен
ного берега весьма активна, а во втором клифы 
являются отмершими.

Перечисленные участки находятся в раз
ных условиях подхода волн. Максимальная 
скорость перемещения (угол ср) здесь соот
ветствует азимуту 105—115° (Зенкович, 1948). 
Следовательно, северные участки лежат почти 
по нормали к равнодействующей, и емкость 
потока в них мала. Однако потоки полно
стью насыщены. Н а южных участках, лежащих 
почти под углом ф относительно равнодей
ствующей, скорость перемещения наносов мак
симальна. Поскольку вдоль всего района про
ходит один и тот же поток, то при сохранении 
той же мощности на южных участках он дол
жен быть резко недонасыщенным, что и под
тверждается узостью пляжей или даже полным 
их отсутствием. Больше того, водолазное об
следование показало, что и на дне здесь не 
имеется наносного покрова. Следовательно, 
наносы проходят через эти участки только при 
длительных и сильных западных штормах, при
чем весьма большими порциями. В остальное 
время года поток здесь прерван.

Несколько южнее вблизи устья р. Мамайки 
имеется постоянный пляж с сечением около 
10 м 2. Приняв мощность потока около 
25 тыс. м3/год, находим, что весь материал 
данного пляжа имеет среднюю скорость дви
жения 2,5 км/год.

Подобные же условия наблюдаются севернее в районе мысов Шепси, 
Магри и др.

Об истирании галечного материала мы у я"5 говорили в § 7. Это явле
ние может весьма быстро и на коротких расстояниях уменьшить мощность 
потока, так как в активной зоне пляжа (т. е. непрерывно находящейся 
в прибойной полосе) ежегодно теряется до 20% общего объема гальки. 
Вторым источником потери может являться «сваливание» материала на 
большие глубины по крутым подводным откосам.

Увеличение мощности потока происходит, как уже указывалось, 
при устьях рек, на участках активной абразии или локального поступ
ления донного материала.

Последний источник не является столь маловажным, как это может по
казаться на первый взгляд. Так, например, в Темрюкском заливе Азов
ского моря продуктивность ракушки составляет для 20-километровой по
лосы прибрежья в среднем 400 тонн на 1 км2 в год. При длине берега за
лива 100 км это дает 400 х  20 х  100 =  0,8 млн. тонн. И. В. Самойлов 
(1952), считая, что отмирание равно продуктивности и что вес собственно 
ракушки составляет до 40% от веса живого моллюска, выводит отсюда

Рис. 156. Картосхема Кав
казского берега Черного 
моря на участке Дагомыс—

Уч-Дере
Против мысов показаны накоп

ления камней на бенче
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годовую «продукцию» наносов в 0,3 млн. тонн или 0,2 млн. м3. Посколь
ку ракушечный песок имеет пористость около 30%, то из этого количества 
материала может быть построен береговой вал сечением 2 х  3 м и дли
ной в 100 км. Донное питание минеральным материалом доказано для 
крупнейшей Тендровской косы Черного моря (Зенкович, 1956-д). Оно 
происходит на ограниченном отмелом участке в ее средней части. Донное 
питание *имеют песчаные потоки Анадырского залива Берингова моря 
(Ионин, 1959; Щербаков, 1959).

Даже на приглубом побережье Кавказа мы можем привести подобные 
примеры. После постройки Сочинского порта дно к югу от него постепенно 
лишилось песчаного наносного покрова. В ряде мест обнажились валун
ные накопления. Валуны стали отрываться волнами от дна и поступать 
на берег, где, в частности, создали «лечебный» пляж к югу от устья 
р. Гнилушки. Там, где обнажился бенч изфлишевых пород, он стал добы
чей камнеточцев (Никитин, 1951), и его поверхность гачала разрушаться 
со скоростью до 4 мм в год. Возникающие при этом с бломки также посту
пают на пляж и определяют его обогащение именно местными породами.

Таким образом, на протяжении потока его характеристики по целому 
ряду причин могут существенно изменяться как во времени, так и в про
странстве. Из этого следует, что и изучение потоков необходимо вести не 
«точечным» методом, а производя региональное обследование всего берега 
с учетом потерь материала и его нового поступления из разнообразных
источников.

Знание источников поступления материала потоков и условий его 
потери позволяет установить для определенного протяжения берега б а- 
л а н с наносов. Практически это очень важно, так как дает возможность 
определить допустимые изъятия наносов в качестве стройматериала или 
влиять на динамику берега искусственно, изменяя те или иные приходо- 
расходные статьи. Задача определения баланса встала перед А. М. Жда
новым (1953) в связи с необходимостью проектирования берегоукрепитель
ных сооружений на 100-километровом протяжении берега Туапсе— Адлер.

Приходные статьи складываются здесь из поступления аллювиального 
материала в количестве около 50 тыс. м3/год и продуктов абразии — около 
10 тыс. м31год. Последний источник за последние годы резко сократился, 
так как более 20 км берега одето стенами, прекратившими абразию на ее 
наиболее активных участках. Вдоль берега материал не поступает, так 
как к северу от Туапсе расположен резко выдвинутый мыс Кадош, служа
щий точкой раздела миграций наносов.

Статьи расхода составляют: уходе потоком наносов27 тыс. м31год и ис
тирание 73 тыс. м3/год. Таким образом, уже по естественному режиму 
наблюдается дефицит наносов примерно в 40 тыс. м3/год, что заставляет 
ожидать в ближайшие годы уменьшения пляжей и усиления абразии. Но к 
этому прибавляется еще ежегодное изъятие гальки на строительные цели, 
которое доходит до 60 тыс. м3 и резко увеличивает дефицит наносов1.

Описанные выше пульсации в подаче материала имеют существенное 
значение в динамике берега, позволяя потокам обходить некоторые мысы 
и огибать вогнутости. В данном случае имеются в виду пульсации преиму
щественно сезонного характера, связанные с продолжительным действием 
волн какого-либо одного направления.

Пусть на пути потока наносов выдвинут мыс. Направление равнодей
ствующей образует с одной из сторон мыса острый угол, обращенный про
тив хода потока. Казалось бы, наносы не могут обойти мыс. Однако в дей
ствительности дело может происходить следующим образом. При длитель
ном действии вдольбереговых ветров слева наносы скопятся в большом

За 1953—1961 гг. величина изъятий возросла почти вдвое.
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количестве перед мысом и образуют временную аккумулятивную форму, 
которая может дойти до вершины мыса или даст далеко выдвинутое за 
него подводное основание. Если теперь пойдут волны с открытого моря, 
то часть этого наноса обогнет мыс, хотя основная его масса окажется 
оттянутой обратно. Повторение таких пульсаций даст возможность по
току обходить данное препятствие. Мощность его будет тем больше, чем 
длительнее сезоны действия боковых ветров и чем менее выдвинут мыс.

Реально подобное явление было изучено Н. А. Айбулатовым (1961-6) 
на примере одного из мысов северного берега Таманского полуострова, 
вдоль которого проходит поток песчаных наносов. Прослеживая переме
щение песка, окрашенного люминофором, он установил, что в данном 
случае при действии косых волнений пески от уреза и даже с пляжа увле
каются на подводный склон, обходят мыс на глубинах до 2 м, а затем 
снова выбрасываются на пляж (рис. 157). Таким образом, здесь также 
имеют место пульсации в перемещении материала, но они совершают
ся путем временного перехода части надводного потока в подводное 
положение.

Д ля случая огибания вогнутости берега и выхода из нее наносов мы 
также можем привести и конкретный пример Темрюкского залива в це
лом (рис. 158), исследованный В. Л. Болдыревым и Е. Н. Невесским 
(1961). Район характеризуется преобладанием за год двух противопо
ложно действующих систем ветров—северо-восточных и юго-западных. 
С запада залив ограничен выступом мыса Ахиллеон, от которого в Кер
ченский пролив вырастает мощная коса Чушка.

Производя неоднократные аэровизуальные обследования района,
В. Л. Болдырев отметил, что перед мысом Ахиллеон в спокойную погоду 
или при западных ветрах далеко в воду уходит обнаженный бенч. Но во 
время норд-остов этот участок дна покрывается толщей наносов, которые 
образуют даже подводный вал. Следующий важный факт заключался в том, 
что перед фронтом косы Чушка на дне залегает лента серых мелкозер
нистых песков кубанского происхождения. Основная протока Кубани 
открывается в вершине залива и за последние десятилетия выдвинула от 
берега свою дельту, в составе которой имеются такие же пески.

Следовательно, в период действия северо-восточных ветров наносы 
сдвигаются к западу в район мыса Ахиллеон и частично его огибают.

Рис. 157. Обход потоком песчаных наносов выступа коренного берега Таманского
полуострова (Айбулатов и др., 1961)

1 'место выброса окрашенного люминофором песка; 2 -  контрольная проба без окрашенных 
„есчи н ок ; а -  с содержанием 1 - 5  песчинок; < -  5 - 1 0  песчинок. Заштрихована п о л о с а ^ т и в н о го

перемещения
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Рис. 158. Схема динамики берега Темрюкского залива. 
На врезке (Л, В) — обход мыса вдольбереговым

песчаным потоком

В другие сезоны волны с открытой части Азовского моря и с запада переме
щают их обратно к вершине залива. Следует заметить, что конфигурация 
и общее строение берега заставляют предположить, что наносы из Тем
рюкского залива уходят на север и при длительных юго-западных ветрах 
надстраивают Ачуевскую косу.

Впоследствии эти выводы были подтверждены литологическим иссле
дованием наносов (Болдырев и Невесский, 1961) и изучением строения 
толщ подводного берегового склона с помощью вибропоршневой трубки 
(Павлидис, 1961). Окончательное подтверждение общей схемы опять-таки 
дали опыты с люминофорами (Айбулатов, 1961-6), когда было прослежено 
на расстоянии более 40 км перемещение песка в обход ряда препятствий и 
его непосредственное попадание на тело косы Чушки.

Примером более мелкого масштаба может служить Хостинская 
бухта, которую обходит уже упоминавшийся нами кавказский поток 
галечных наносов,- хотя относительная глубина вреза бухты дости
гает 3 : 1.

С е л е к ц и я  и д и ф ф у з и я  н а н о с о в .  Относительная роль 
течений и волновых движений воды в перемещении наносов различной 
крупности отчетливо проявляется в явлении с е л е к ц и и  наносов на 
закругленных выступах берега, преимущественно на оконечностях мор
ских кос (Зенкович, 1957). Впервые с этим явлением пришлось столкнуться 
на оконечности Бакальской косы в Каркинитском заливе Черного моря. 
С запада на косу подается смешанный песчано-гравийный нанос, состоя
щий из кварца, битой ракушки, обломков известняка и оолитовых зерен. 
Нанос этот плохо отсортирован (табл. 17).
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Пляж средней части запад
ного берега (№ 140) . . . 1,0 13,7 32,3 42,1 10,6 0,3 0,74 0,23 +0,03

То же северной части 
( № 1 2 9 ) ............................ - 0,2 5,6 36,9 46,6 10,1 0,6 — 0,45 0,45 —0,01

Песок со дна на разрезе, 
где взята предыдущая 
проба (№ 2 7 ) .................... 2,9 2,4 1,7 5,5 23,4 50,8 15,6 0,16 0,63 —0,03

Мелководье к востоку от 
оконечности косы (№ 18) 3,0 2,8 4,5 15,7 57,90 17,1 1,9 _ 0,34 0,40 —0,07

Пляж восточного берега 
косы в средней части 
( № 1 5 6 ) ........................... 14,3 24,7 47,1 13,9 2,11 0,40

На том же разрезе со дна 
( № 1 3 ) ............................... 3,0 19,4 34,9 25,3 20,0 0,4 -- -- -- 2,30 0,99 —0,01

Бакальская аккумулятивная форма представляет собой двойную окай
мляющую косу с крючковидной оконечностью и имеет одностороннее пита
ние (рис. 159). При штормах с запада (с открытого моря) волны гонят на
носы вдоль края косы, и в этом же направлении возбуждается сильнейшее 
течение. У оконечности косы течение благодаря инерции слабо отклоня
ется в сторону и увлекает за собой от берега самый мелкий песчаный ма
териал из общего состава наносов. Он образует отмель к северо-востоку 
от оконечности косы. Материал относительно грубый не может покинуть 
зону прибоя и наращивает надводную оконечность косы. При волнах 
северных румбов он устремляется дальше уже по восточному краю. На 
табл. 17 можно видеть, насколько резко изменяется на пляже и на дне 
состав наносов после обхода ими оконечности косы.

Подобным же образом смешанный ракушечно-песчаный нанос косы 
Тендры (северо-западная часть Черного моря) теряет на ее оконечности 
весь песчаный материал, идущий на построение подводного цоколя на
растающей косы, а ракушка остается на пляже и перемещается на внут
реннюю сторону в обход оконечности косы к востоку под влиянием уже 
других ветров и волн.

Если наносы одной крупности состоят из минералов различного удель
ного веса, то аналогичный механизм селекции приводит к концентрации 
тяжелых минералов у оконечностей кос. Ф. А. Щербаковым (1957), ис
следовавшим состав прибрежных наносов Анадырского залива Берингова 
моря, были встречены высокие концентрации рудных минералов и циркона 
на оконечности косы Земля Гека и с обоих краев косы-бара Меечкен 
(рис. 160). Бар Меечкен получает донное питание, но в зоне прибоя его 
материал расходится в стороны, а затем наращивает изогнутые оконечно
сти, имеющие характер обычных дистальных концов морских кос.

Нельзя не привести и еще одного примера, где селекция происходит 
с зернами одного вещественного состава. В 1954 г. автору довелось обсле
довать берег косы Хель на территории Польской Народной Республики. 
Эта коса сложена кварцевым песком (продуктом переработки морены),
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Рис. 159. Картосхема строения Бакальской косы

в котором преобладают фракции мельче 0 ,4 мм, хотя в небольшом количе
стве присутствуют более крупные зерна и даже гравийный материал (т. е. 
зерна более 1 мм в диаметре).

По всему морскому краю корневой и средней частей косы состав наноса 
выдерживается неизменным. Но уже километра за два-три от оконечности, 
там, где коса закругляется, видно, что песок надводного пляжа заметно 
укрупняется и делается более отсортированным. На оконечности косы 
это уже почти чистый кварцевый гравий. Весь мелкий материал увлечен 
течением на постройку подводного цоколя нарастающей косы.

Исследование некоторых участков берега показало, что наносы различ
ной крупности перемещаются не только с различной скоростью, но иног
да и в противоположном направлении. Это наблюдается в тех случаях, 
когда волны, подходящие к берегу с разной стороны от нормали, имеют 
резко различные параметры. Классическим примером этого рода могут 
служить Чэсильские пляж и пересыпь (Чэсиль-бич и Чэсиль-бэнк) на 
английском берегу Ла-Манша (см. рис. 160). Эта аккумулятивная форма 
около 40 км длины сложена валунами и галькой. В ее восточной части 
над водой преобладают валуны, а под водой галька. В западной части, 
несколько защищенной от волн, идущих с Атлантического океана, выступом
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берега, соотношение обратное — на дне валуны, а над водой галь
ка. Английские ученые (51еегз, 1946, 1954) правильно разгадали при
чину такого распределения наносов на надводном пляже и подтвердили 
свое предположение интересным экспериментом.

Западные волны здесь исключительно мощны. Это длинная и высокая 
зыбь с Атлантики, которая подхватывает все наносы вплоть до самых 
крупных валунов и гонит их к востоку. Местные восточные волны с Ла- 
Манша хотя и преобладают по длительности в течение года, но не могут 
перемещать обратно крупный валунный материал, а оттаскивают пре
имущественно гальку. Вот и причина наблюдающегося распределения.

/7
У7агг///а Гб/мна

Рис. 160. Обогащение тяжелыми минералами пляжевых наносов
А и Б  — концентрация минералов удельного веса более 4 вследствие селекции на оконечностях 

и участках размыва кос Русская кошка и Земля Гека, Анадырский залив (по Щербакову, 1957). 
В столбиках указан  процент данных минералов от общего количества фракции тяжелее 2,9; В — кар

тосхема косы Чезил-бич, Ла-Манш (51еегз, 1946)

Руднё/е

Ве/умаутс

0  6 / 6  24/гм
4

6

Ру&//6/е

Земля Г?/г а

Ц и /7 /га я

В средней части аккумулятивной формы для опыта был выброшен битый 
кирпич различной крупности. Оказалось, действительно, что после не
скольких штормов мелкий материал переместился на запад, а крупный — 
на восток. . '• ’ от; , с : лд*>:

Нечто подобное наблюдается у берега Пицундского рейда (рис. 155). 
Море абрадирует конгломераты Мюссерских холмов. При действии ред
ких западных штормов и зыбей происходят подвижки всего пляжевого 
материала к западу. Небольшие, но частые восточные волны гонят мел
кую гальку обратно к востоку, где она питает Пицундскую аккумуля
тивную форму. Валуны не затрагиваются этими волнами и в итоге пе
ремещаются к устьям рек Черной и Белой.

Работы 1960—1961 гг. показали, что на некоторых участках наших 
морей сосуществуют даже как бы два противоположных потока наносов. 
Материал пляжа, испытывающий воздействие всего спектра волн, имеет 
одно направление перемещения, а донный — другое. Последний нахо
дится под влиянием только сильных штормов, которые могут сохранять 
постоянную косину относительно берега.
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Но вернемся к примеру Ла-Манша. В литературе не дается ответа 
на вопрос о причине своеобразного распределения вдоль Чэзильской 
формы донного материала. Некоторые соображения по этому поводу 
все же можно высказать. Отмечено большое разнообразие петрографи
ческих типов пород пляжа, имеющих в основном моренное происхож
дение. Возможно, что море размывает морену и с западной стороны остав
ляет на дне валуны, которые волны не в силах выбросить выше уреза. 
На восточном же конце мы видим обычную сортировку принесенного с 
запада материала на крутых галечно-валунных откосах — вверху наи
более крупный материал, а к низу он становится* все более мелким.

Таким образом, перемещение наносов в противоположные стороны 
находит себе простое объяснение. Нечто подобное мы видели и при попе
речном перемещении наносов. Однако там нанос разной крупности шел в 
противоположные стороны буквально одновременно, при смене прямого 
и обратного движения каждой волны. В случае же продольного перемеще
ния «одновременность» охватывает собой несравненно более длительный 
период чередования нескольких штормов различных направлений.

С чередованием подвижек наносов в противоположных направлениях 
связано также явление д и ф ф у з и и  материала, на которое впервые об
ратил внимание В. Корниш (СогшзЪ, 1898). Нельзя думать, что при каждом, 
пусть самом сильном, волнении приводится в движение и проходит оди
наковое расстояние весь материал пляжа и подводного склона. Опреде
ленная его часть отстает от общего движения или даже остается на месте, 
а другая часть может пройти максимальное расстояние. Если волны из
менят направление, то из общего количества материала, ушедшего в пре
дыдущую фазу наиболее далеко, определенная часть может «застрять» в 
данном месте и д. т. Легко понять, что этот процесс приводит к «распласты
ванию» первичного очага наносов.

В частности, данная закономерность была детально изучена при опы
тах А. М. Жданова, когда за время нескольких штормов детально про
слеживался разнос нескольких тонн окрашенной гальки. Изменения цент
ра тяжести эпюры разноса (см. рис. 137) и постепенное увеличение ее 
ширины как раз и показывают ход диффузии.

В результате длительного воздействия волн различных направлений 
ареал разноса специфического местного материала может быть достаточ
но широким, и он лишь весьма постепенно смешивается с другим ему чуж
дым материалом. Приведем два характерных примера по берегам Черного 
моря. Река Супса на юге Колхидской низменности выносит к морю значи
тельные количества магнетитового песка,который резко отличается черным 
цветом от серых песков смежных участков. В районе устья не установлено 
потоков наносов и преобладают волны, подходящие по нормали к берегу* 
Тем не менее магнетитовые пески диффундировали на 3—5 км по обе сто
роны от устья. Этот факт был отмечен еще первыми исследователями по
бережья (Сахаров, 1894).

Два противоположных источника питания имеет Анапская пересыпь. 
С запада на нее поступают богатые гранатом пески — продукты абразии 
третичных пород (Попов, 1924). На востоке развиты флишевые породы 
(мелового возраста) Кавказского хребта. Несмотря на то, что основной 
материал на построение пересыпи поступал с запада, своеобразный комп
лекс минералов флиша, содержащий большое количество пироксенов 
(Барковская, 1959), прошел несколько десятков километров навстречу 
общему потоку.

Суммируем основные выводы из сделанного краткого обзора.
Вдоль выровненных берегов могут существовать единые потоки на

носов очепь больших протяжений. Местом зарождения потока могут быть 
устье реки, или нескольких рек, или участок энергично абрадируемого
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берега. Иногда потоки образуются также из материала, выбрасываемого 
со дна. В чистом виде такое явление наблюдается в Азовском море. Там 
потоки восточного берега влекут только морскую ракушку. На своем 
протяжении поток может изменять как мощность, так и емкость, а следо
вательно, и степень насыщенности. Постоянная потеря материала на ис
тирание компенсируется за счет выносов рек или абразии коренного берега.

В соответствии с колебаниями емкости, которые зависят от изменений 
направления берега, глубин, углов склона или очертаний водного бассей
на в целом, берег может в одном месте подвергаться абразии, в другом 
нарастать за счет аккумуляции материала, в третьем оставаться стабиль
ным. Береговые потоки могут переходить в донное положение и обратно. 
При всех подобных изменениях поток остается единым и непрерывным до 
тех пор, пока галька или песчинка от его начала физически может дохо
дить до данного участка берега. На этом протяжении качественная (со
став материала) и количественная характеристики потока могут варьировать 
в достаточно больших пределах.

Поток не может оставаться неизменным и во времени. В одном и том 
же месте в зависимости от гидро-метеорологического режима материал 
может перемещаться с различной скоростью и даже в противоположных 
направлениях. Эти изменения могут иметь самую разнообразную пери
одичность ото дня ко дню, от года к году и т .д ., однако общая резуль
тирующая движения потока сохраняется неизменной.

В валунно-галечных потоках масса материала не остается постоянной, 
а непрерывно возобновляется, причем осуществляется строгое равнове
сие между темпом истирания и абразии. Благодаря изменениям направле
ния движения в потоке может происходить диффузия образующегося в 
одном определенном месте материала, известная часть которого переме
щается в направлении, противоположном общему.

Где и почему оканчиваются вдольбереговые потоки наносов, что за
ставляет их прерываться? Этому может быть несколько причин. Поток не 
может обойти выступ берега с обрывом из коренных пород, если он падает 
на глубину, лежащую за пределами наносодвижущего действия волн. 
Иногда подобным препятствием являются аккумулятивные мысы. Это 
могут быть дельтовые выступы, сложенные грубым материалом, как это 
имеет место на Кавказском побережье (Зенкович, 1948-г). Волны не в 
силах унести весь аллювий, и на оконечности мысов образуются такие 
крутые подводные откосы, что по ним сваливается материал берегового 
и донного потоков.

Иного рода препятствием являются мысы, хотя и с отмелым дном, но 
выдвинутые далеко в море. На их подветренных сторонах равнодействую
щая волнового режима получает противоположную потоку ориентировку. 
Поток не может также пересечь устье бухты или эстуария, если глубина 
его достаточно велика, либо если он промывается очень сильными тече
ниями. Материал потока может частично сваливаться в подводные каньоны. 
Наконец, чаще всего общая линия берега меняет свое направление так, 
что волны подходят к ней по нормали или с противоположной стороны, и тем 
самым поток прекращается или на одном участке встречаются два потока.

В длинных заливах энергия волн может иссякать в результате реф
ракции. Там, где они уже не смогут.перемещать всю массу материала по
тока, на берегу начинает строиться аккумулятивная форма, преграждаю
щая дальнейший путь наносам.

В дальнейшем мы увидим, что поступление материала потока 
приводит к уничтожению препятствий, стоящих на его пути. За счет ак
кумуляции наносов перед мысами, роста кос и др. поток со временем об
текает любое препятствие. Глубокие устья бухт заполняются пересыпями, 
у устьев рек возникают бары и т. д.
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Рис. 161. Картосхема участка берега Восточного Каспия
А  — современная морфология и динамика (абразионные и аккум уля
тивные участки, потоки наносов); Б —унаследованность режима берега 
при иных уровнях моря; 1 — современная береговая линия, 2— верх" 
нехазарская береговая линия, поднятая на 10—15.мнад современной, 
з  —нижнехвалынская береговая линия высотой более 50 м  над совре
менной. Ее аккумулятивные участки обозначены точками. При состав
лении схемы использованы материалы П. В. Федорова (1957) и

О. К . Леонтьева с соавт. (1961)

Существование потоков позволяет подразделять большие протяжения 
слаборасчлененных или относительно ровных морских берегов на опре
деленные динамические единицы, состоящие из ряда элементов: участки 
зарождения и питания потоков (абразия, аллювий, поступление со дна), 
участки транспорта наносов с примерно постоянными условиями и участ
ки аккумуляции или потери материала (уход на дно).

При существовании потока нарушение баланса наносов в одной точке 
вызывает соответствующие изменения динамики на очень большом про
тяжении берега. Это обстоятельство имеет большое практическое значе
ние для решения вопросов берегоукрепления, возведения портовых со
оружений, изъятий пляжевого материала на строительство, постройки 
плотин на реках и др.
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На бухтовых берегах образуется множество отдельных, различно ори
ентированных потоков, обычно ограниченного протяжения. Потоки за
рождаются у каждого участка абрадируемого берега, у устья каждого 
ручья или речки, если они не расположены в вершинах заливов. Эти ко
роткие потоки заканчиваются или в вершинах бухт, или у крутых пере
гибов линии коренного берега, где они строят разнообразные аккумуля
тивные формы. В этих условиях заполнение или перегораживание за
ливов, причленение островов к материку, соединение аккумулятивных 
форм друг с другом приводят к образованию и постепенному выравни
ванию общего внешнего контура берега и подводного склона. Парал
лельно с этим короткие потоки наносов соединяются во все более круп
ные единицы.

Приведем в качестве примера распределение потоков наносов на уча
стке восточного берега Каспийского моря (см. схему на рис. 161, состав
ленную по нашим работам 1939 г.). В течение года здесь решительно 
преобладают ветры восточных и юго-восточных румбов; наряду с ними час
ты ветры северных, северо-восточных, а также северо-западных румбов. 
Остальные направления редки. На участке севернее песчаного мыса на
носы движутся к югу под влиянием северных ветров, так как от восточ
ных они защищены берегом. Восточные ветры перемещают нанос к этому 
же мысу на коротком участке к западу от мыса Джилянды, самый же 
этот мыс создает защиту от восточного ветра и от волнения для участка 
берега, прилегающего к нему с запада. Здесь редкие западные и юго- 
западные ветры, разгоняющие значительную волну, вызывают перемещение 
наноса к востоку.

Те же западные ветры перемещают нанос к мысу Ракушечному, так 
как он защищен и от северных и от восточных ветров. У этого мыса вос
точные ветры уже не дают значительной волны из-за близости Кендер- 
линского берега. Поэтому волны, разгоняемые редкими западными вет
рами, заставляют нанос двигаться далее к востоку против годовой равно
действующей. Характерно, что к югу от залива Кендерли нанос движется 
также против северных и северо-западных ветров. Причина этого по
нятна: берег до мыса Песчаного не дает возможности развиваться вол
нению северных и северо-западных румбов. Редкие, но сильные волны с 
юга и юго-запада вызывают здесь перемещение наносов к северу.

Мы видим, таким образом, что сложное природное явление вдольбе- 
регового потока морских наносов определяется целым комплексом природ
ных явлений различного порядка. Для их изучения нужно принимать во 
внимание метеоданные, общую конфигурацию и топографию отдельных 
частей моря, рельеф берега и строение морского дна, а также поступление- 
к берегу достаточно больших масс наносов. Поэтому очевидно, что изу
чение отдельных точек берега не может дать исчерпывающих ответов на все- 
возникающие вопросы. Отчетливое представление о каждом данном пото
ке можно составить лишь при всестороннем сравнительно-географическом 
изучении крупных береговых областей или в целом берегов какого-либо 
моря.

Именно такие задачи были поставлены Институтом океанологии при 
разработке проблемы «Составление кадастра берегов морей СССР» (Зен
кович, 1954; Лонгинов, 1954). Работы проводятся сейчас на ряде мо
рей СССР, и первый их этап закончен на Черном (Зенкович, 1957-г) и 
Каспийском морях (Леонтьев, 1960). Наряду с ними достаточно хорошо 
известны также потоки наносов Балтийского и Азовского морей. Об
щая картина динамики берегов составлена также по берегам Берингова, 
Чукотского, а частично Белого, Охотского и Японского морей (Ионин* 
1959; Владимиров и Медведев, 1950).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ккумулятивными формами береговой зоны мы условимся 
называть устойчивые при данном уровне моря и гидроди
намическом режиме положительные формы рельефа, обра
зованные наносами волнового поля при действии волн и 
сопровождающих их течений.

Аккумулятивные формы создаются одним из основных 
береговых процессов — перемещением наносов и являются 

хорошим индикатором современной динамики берега. Изучив типы и рас
положение аккумулятивных форм, мы получаем представление о следую
щих основных характеристиках развития берега: а) об относительном 
темпе абразии прилегающих районов, б) о запасе, составе и источни
ках поступления наносов, в) о путях и расстояниях их перемещения, 
г) об изменении общих очертаний берега, и, наконец, д) о вертикальных 
движениях берега.

Размеры в определении не указываются, ибо устойчивыми могут быть 
лишь достаточно крупные формы1, а такие образования, как, например, 
пляжевый фестон или береговой вал, мы в это понятие не включаем. Из 
определения следует, что к аккумулятивным формам не относится, напри
мер, ровный наносный покров на дне, так как он не образует положитель
ной формы рельефа. Нельзя считать таковыми дельты, состоящие из суг
линистых или щебнистых масс, даже если они окаймлены бордюром из 
наносов волнового поля. Лишь в том случае, если весь материал приустье
вого выступа обработан и перераспределен волнами, он является аккуму
лятивной формой, но тогда его уже нельзя назвать дельтой. К береговым 
аккумулятивным формам мы не можем также отнести прибрежные дюны, 
так как они созданы фактором иным, чем указанный в определении. Их 
можно называть аккумулятивными формами рельефа п о б е р е ж ь я .  
В данное понятие нельзя включить также банки и дельтообразные формы, 
созданные приливными течениями, так как и здесь действовал фактор 
иной, чем штормовые течения.

Зато под данное определение попадают устойчивые и достаточно 
крупные пляжи, которые ранее (Зенкович, 1946-г) к этой категории не

1 Условимся в дальнейшем тексте для краткости писать просто «формы» без слова 
-«аккумулятивные».*
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относились. Хотя пляжи располагаются целиком в пределах прибойной зо
ны, но одновременно с тем прикорневые части многих кос и некоторые уз
кие бары также можно рассматривать как пляжи полного профиля. То, 
что все аккумулятивные формы окаймлены пляжем, входящим в их гра
ницы, не должно вносить путаницы в определение, поскольку пляж может 
существовать и независимо от них.

Слова «устойчивые при данном режиме», конечно, нельзя понимать 
буквально. При изменении ряда условий некоторые аккумулятивные фор
мы могут начать отмирать. У форм крупного размера этот процесс длится 
десятилетиями и столетиями, но пока они существуют — они остаются 
постоянным элементом береговой зоны.

Для образования аккумулятивной формы слагающий ее материал дол
жен быть перемещен в данное место и там отложен. Поэтому при выясне
нии генезиса форм мы должны установить процесс переноса материала и 
причину прекращения или ослабления действия этого процесса. Из 
II главы мы знаем, что одним из факторов переноса является поперечное 
перемещение наносов по подводному склону. В самом деле, такие круп
ные элементы береговой зоны, как береговые бары и береговые надводные 
террасы, являются в то же время и аккумулятивными формами, а крупные 
и относительно устойчивые подводные валы — донными аккумулятив
ными формами. Причиной их образования в данном случае является 
частичное или полное завершение выработки профиля равновесия.

Второй процесс переноса — это береговое и донное продольное пере
мещение наносов, проявляющееся в виде значительных миграций или по
тока наносов. В предыдущей главе мы вскользь упомянули о причинах 
торможения или перерыва потока. Эти же причины приводят и к образова
нию аккумулятивных форм. Напомним, что поток наносов существенно 
изменяет свои свойства чаще всего при изменении направления берего
вой линии. Если она поворачивает в сторону моря или на пути потока вы
двинут мыс, то наносы заполняют образованный в данном месте «входящий 
угол» береговой линии.

Когда на пути потока наносов открывается большой залив, то с обоих 
краев его устья берег изогнут в сторону суши, образуя «выступы». Обог
нув каждый выступ, наносы также могут аккумулироваться, стремясь 
перегородить залив. Выступы берега располагаются не обязательно в 
устьях заливов — ведь конфигурация бассейнов может быть самой раз
нообразной, но поток наносов может замедлиться в любом месте, где 
берег резко изменяет свое направление.

Поток наносов замедляется также, если вследствие внешней причины 
параметры волн у данного протяжения берега уменьшаются и падает их 
наносодвижущая сила. Иногда такой эффект бывает чисто местным: ост
ров, полуостров или даже отмель (подводная банка) создают на берегу 
волновую тень. Такой эффект, также вызывающий образование аккумуля
тивной формы, мы называем внешней блокировкой берега. В других слу
чаях падение энергии волнового поля определяется особенностями конфи
гурации бассейна или его отдельных крупных частей. Так, например, вхо
дя в открытые длинные заливы, волны постепенно теряют свою энергию за 
счет общего уменьшения глубины залива и рефракции у берегов. Поэтому 
на берегах залива, в определенном месте возникают аккумулятивные 
формы без каких-либо видимых местных причин (блокирующих элементов).

Поток наносов прерывается, если на его пути встают подводные обры
вы или крутые склоны, а также если под водой расположена глубокая 
ложбина (напр., подводный каньон). Перехватывание наносов, мигриру
ющих по подводному склону «головами» каньонов, описано для южного 
берега озера Байкал (Ладохин, 1957-а и б) и восточной части Черного 
моря (Зенкович, 1958-а). Однако указанные причины к образованию
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Рис. 162. Типы аккумулятивных береговых форм
П р и м к н у в ш и е :  а — терраса донного питания, б — то же вдольберегового питания, в*— тер - 
раса, заполняющая вогнутость, г — симметричный выступ двухстороннего питания, д — асиммет
ричный выступ одностороннего питания; с в о б о д н ы е :  е — коса (одностороннее питание), 
ж — стрелка (двухстороннее питание), з — коса у ровного берега; з а м ы к а ю щ и е :  и  — пере
сыпь в устье бухты, к — пересыпь в средней части бухты, л  — перейма,л* — межостровная перейма. 
о к а й м л я ю щ и е :  и  — скобковидная коса (двухстороннее питание), о — петлевидная коса 
одностороннее питание), п — симметричная двойная окаймляющая коса; о т ч л е н е н н ы е :  р — 
береговой бар, с — аккумулятивный остров, возникший при разрыве тела косы, т  — аккумулятив
ный остров, созданный у устья реки из материала донных наносов, у — береговой бар, прижатый

к выступам берега х
1 — материковая суш а и активный клиф; 2 — отмерший клиф и берег, окаймленный пляжем; 3—по

ток наносов и подача материала к берегу и в сторону моря; 4 — миграция наносов вдоль кран
аккумулятивной; формы и подача материала со дна

аккумулятивных форм не приводят. Накапливаясь у подножия обрыва, 
наносы надстраивают подводный склон такой же, как и тот, вдоль которого 
они прошли, и поэтому положительный формой рельефа его назвать 
нельзя. Это относится и к постепенному заполнению «головы» каньона. 
Здесь мы имеем дело скорее с изъятием материала из потока на заполне
ние депрессии, чем с его аккумуляцией в виде выпуклости на дне.
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Очертания аккумулятивных форм исключительно разнообразны. По
этому для понимания дальнейшего текста нужно охарактеризовать их 
классы и главные типы. Аккумулятивные формы бывают п р и м к н у в 
ш и м и ,  т. е. соединенными с коренным берегом на большом протяжении 
■своей внутренней стороны. К ним относятся следующие типы: различные 
береговые террасы (в том числе заполняющие бухты, вогнутости и входя
щие углы берега), а также аккумулятивные выступы (наволоки), обычно 
треугольных очертаний (рис. 162).

Если оконечность выступа выдвинута от берега на расстояние большее, 
чем ширина его основания, то такая аккумулятивная форма переходит уже 
в следующий класс с в о б о д н ы х .

Их представителями являются различные косы и стрелки — узкие 
полосы наносной суши. Жители приморских местностей также назы
вают такие полосы косами или стрелками, не вкладывая в это слово 
генетического или морфологического содержания. Мы же условимся на
зывать косами те формы, которые общей
линии берега или изогнуты в глубь заливов и вогнутостей. Для. форм,
которые направлены в сторону открытого моря, мы сохраним название 
«стрелки». Косы и стрелки соединены с сушей одним концом ( к о р н  е- 
в~ы м). Противоположный их конец ( д и с т а л ь н ы й )  является сво
бодным (рис. 163).

Косами же (и даже стрелками) у нас часто называют наносные полосы, 
которые соединены с сушей двумя концами и замыкают собой какое-либо 
водное пространство (пример: Арабатская стрелка на Азовском море). 
Здесь мы имеем дело в сущности с новым типом аккумулятивных форм— 
«з а м ы к а ю щ им». Это уже знакомые нам по VI главе береговые бары, 
а~также внешне сходные с ними пересыпи. Последние перегораживают 
в средней части (рис. 164) или отгораживают от моря устья заливов и бухт 
и в последнем случае бывают соединены с их входными мысами. Бары в 
отличие от пересыпей вытянуты вдоль большого протяжения берега^ а,, 
если последний расчленен, то' бары о^ытао тянутся на некотором расстоя
нии от̂  входных мысов, ограничивающи5^заливы. Они могут иногда ка
саться наиболее выступающих мысов.

■ .. I I - ' —  -----  II ■ I ■ I II I 11-1 II | I II I I П I I

К замыкающим формам относятся также так называемые п е р е й- 
м ы — наносные полосы, соединяющие сушу с островом или два острова 
друг с другом. Ранее они обозначались в нашей литературе термином 
«томболо», взамен которого и предложен новый термин, заимствованный 
из поморского лексикона и относящийся именно к таким образованиям
(Андросова, 1937).

Замыкающие формы, у которых оба конца соединены с коренной су
шей, обычно не выступают из общей линии берега, а наоборот, спрямляют 
его или образуют вогнутость в устьях заливов.Поэтому выпуклые в плане 
двойные и петлевидные косы, разнообразных и причудливых очертаний, 
мы относим к особому классу форм о к а й м л я ю щ и х .  Они заключают 
в себе обширные лагунные озера и имеют дистальный конец, направлен
ный в открытое море (рис. 165 и 170, б).

Последний класс представляют о т ч л е н е н н ы е  формы, которые 
вообще не соединены с сушей. Наилучшим их примером является „ косаа 
Меечкен на Беринговом море (рис.-166): это бар, сформировавшийся про
тив отмелого выступа низменной суши и не примкнувший своими кон
цами к берегу. Чаще отчлененными формами бывают отмирающие косы 
и стрелки, которые перестали получать наносы, вследствие чего соеди
няющая их с сушей перемычка оказалась размытой.

Уже из предыдущего абзаца можно заключить, что аккумулятивные 
формы проходят собственный цикл развития, связанный с изменениями 
режима смежного участка берега, который их питает, или с выработкой
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Рис. 164. Валунная пересыпь, перегородившая одну из фиордовых бухт Восточной
^Камчатки. Плановый аэрофотоснимок

24 в. п. Зенкович

Рис. 163. Коса в одной из бухт Новой Земли
Фото А. С. Ионина



профиля равновесия морского дна. Большинство аккумулятивных форм 
м о б и л ь н о .  Они устойчивы лишь до тех пор, пока вдоль их края 
проходит материал потока или миграций наносов. Мобильные формы обес
печивают состояние динамического равновесия береговой линии при 
данном режиме волнения и балансе наносов. Они возникают, достигают 
своих максимальных размеров, а при изменении условий питания могут 
отмереть.

Кроме них, существуют еще формы с т а б и л ь н ы е .  Последние 
представляют собой постоянную массу наноса и не обязательно связаны с 
потоками, т. е. могут не получать нового питания. Стабильные формы 
происходят преимущественно из мобильных, но образуются лишь в ре
зультате сложных и многократных перемещений и переотложений их ма
териала, иногда при относительных вертикальных движениях побережья 
и соответствующих перестройках первичной береговой линии. За этот зна
чительный период к основной массе наносов присоединяются также иног
да новые продукты абразии берега и аллювиальный материал. Если ста
бильные формы сложены валунами или галькой, то вследствие их исти
рания они постепенно уменьшают свои размеры.

Мы увидим ниже, что оба указанные разряда форм различаются друг 
от друга по ориентировке внешнего края, в связи с господствующими на 
них процессами перемещения наносов. Вдоль мобильных форм проходит 
поток наносов, а стабильные могут служить лишь ареной местных мигра
ций. Внешний контур стабильных форм всегда расположен по нормали к 
равнодействующим волнового режима, а если формы невелики (напр., тер
расы в узких бухтах), то их край бывает параллелен фронту рефрагиро- 
ванной волны преобладающего направления.

Указанные различия между мобильными и стабильными формами были 
подчеркнуты автором в книге 1946 г. Тогда они были названы формами 
первого и второго рода. Может быть, исследователей отпугнуло такое 
название, но, к сожалению, в новых работах это существенное различие 
до сих пор почти не учитывается.

Стабильными формами могут быть далеко не всякие. Из упомянутых 
пяти типов к ним могут относиться только примкнувшие и замыкающие, 
т. е. те, которые своим тыльным краем или обоими концами соединены с 
фиксированными участками коренного берега.

В описанных выше процессах подача наносов может происходить или 
с одной стороны вдоль берега, или с двух сторон одновременно. Напри
мер, в вершину бухты могут сходиться два потока наносов. Тогда обра
зуемая здесь аккумулятивная форма будет д в о й н о й ,  в отличие от 
п р о с т ы х  (или односторонних). Второй пример: к мысу может идти 
один поток наносов и питать косу — простую форму. Если же к оконеч
ности мыса сходятся два потока, то образуется двойная форма — стрелка 
(в подобных случаях можно говорить также о форме, получающей двух
стороннее питание). Примером последней является стрелка— Кинбурн- 
ская коса вблизи устья Днепровского лимана. В ее составе большую роль 
играет ракушка. По западному краю это типичные морские формы, а со 
стороны лимана — угнетенные тонкостенные формы другого родового 
состава (Зенкович, 1958-а).

Двойные формы обычно с и м м е т р и ч н ы  относительно смежных 
элементов абразионного берега или общего простирания береговой ли
нии. Простые формы часто бывают асимметричными — с к о ш е н н ы  м и.

При некоторых топографических условиях в образовании, а также пере
стройке аккумулятивной формы могут принимать участие одновременно 
несколько различных процессов: например, торможение потока на
носов при изменении направления берега и общее падение энергии вол
нового поля. Тогда мы называем возникающую форму с л о ж н о й .
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Мы увидим ниже, что многие аккумулятивные формы, раз образовав
шись, остаются на том месте, где они возникли, пока весь контур 
сложного берега, включающего абразионные участки, не перестроится 
существенным образом. Такие формы относятся к группе а в т о х 
т о н н ы х .  В противоположность им многие аккумулятивные формы 
сдвигаются всем своим телом еще в процессе роста. Их смещение может 
происходить независимо от общего отступания берега или одновременно 
с ним. Такие с м е щ е н н ы е  формы широко распространены в усло
виях существования мощного потока наносов на берегах проливов и 
заливов.

За последние годы было обнаружено большое число д о н н ы х  ак
кумулятивных форм. В своем образовании они подчиняются некоторым 
из указанных выше закономерностям. Описание этих форм будет сделано 
ниже.

Длина, площадь и объемы аккумулятивных форм могут быть очень 
велики. Наибольшей длиной отличаются береговые бары. Вдоль берегов 
Мексиканского залива они тянутся на 2000 тыс. км . На протяжении по
чти 600 км (с отдельными перерывами) окаймлен баром берег западной 
Камчатки. Примеры современных лагунных берегов весьма многочис
ленны и они образуют около 13% общего протяжения берегов земного 
шара (Леонтьев, 1960). Большой длины достигают также косы. На Чер
ном море Тендра имеет длину 92 км , на Каспии Аграханская коса — 70 км. 
Наиболее длинной косой громадной площади является полуостров Фло
рида (Б1скег8оп, 1942).

Об объеме материала, который может быть заключен в аккумулятив
ных формах, могут дать представление следующие данные. Подводный 
вал «Одесская банка» имеет 80 км длины, 15 м относительной высоты и 10 км 
ширины. Это дает объем 12 миллиардов м3. Мощность слоя наносов ак
кумулятивных форм на выступах Черноморского берега Кавказа (мысы 
Пицунда, Сухумский, Бурун-Табийский и др.) превышает 100 м. Они 
выдвинуты к краю шельфа, и их склон падает под углом около 45° на боль
шие глубины.

Как указывалось в § 26, большинство надводных аккумулятивных форм 
несет на своей поверхности многочисленные береговые валы. Они име
ют разный возраст и иногда образуют несколько генераций, ориентиро
ванных в различных направлениях или срезающих одна другую. Изуче
ние расположения береговых валов позволяет составить представление о 
последовательных фазах нарастания аккумулятивных форм за тот пе
риод времени, пока ее внешний край, отступая, не срезал ранее возник
шие береговые валы.

35

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ
АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ »с

Рассмотрим основные процессы образования аккумулятивных форм, 
получающих вдольбереговое питание. Представим себе входящий угол 
берега сравнительно небольших размеров (рис. 167). Пусть по стороне 
А Б  (лежащей под углом > (р  к направлению действующих волн) идет бе
реговой поток грубых наносов, а Б  В  расположена по нормали к равно
действующей волнового режима (указана стрелкой с оперением). Тогда 
в точке Б  отложатся первые же порции наносов, доставляемых потоком. 
Их накопление будет непрерывно разрастаться в сторону точек А и В  
(а—си, б—б\), пока не дойдет до последней из них (В—в). Контур внешнего 
края такого накопления всегда является вогнутым, вследствие реф
ракции волн. По завершении процесса поток за точкой В  возобновится,
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но мощность его будет меньше исходной, поскольку край формы образует 
с равнодействующей угол менее острый, у чем у отрезка А Б .  Накопление 
наносов в сторону точки А может продолжать распространяться очень 
долгое время.

Если поток наносов иссякнет, то форма уменьшит свои размеры, так 
как часть материала будет продолжать уходить за точку В.  Стабилиза
ция наступит, когда контур формы (5 , г) станет параллельным фронту 
рефрагированной волны преобладающих размеров и направления (см.
рис. 167).

* 4
. #

Рис. 167. Схема заполнения наносами входящего угла берега 
* # ♦ * %

Представим себе теперь, что Б\В\. образует с равнодействующей ост
рый угол, так, что вдоль этой стороны угла существует поток, хотя 
и меньшей емкости, чем исходный (указаны стрелками без оперения). По
скольку количество наносов, поступающих в единицу времени к В±, боль
ше, чем уходящее, часть материала здесь задерживается, и угол будет 
заполнен подобной же формой, как и в предыдущем случае. Но если теперь 
прекратится подача материала, то вся его масса постепенно уйдет за 
точку В и  и стабильной формы в данных условиях образоваться не может.

Несколько более сложен случай, когда отрезок Б 2В 2 расположен так, 
что равнодействующая будет ориентирована по другую сторону от нор
мали к нему. Тогда в точку Б 2 сходятся два противоположно направлен
ных потока наносов, и аккумулятивная форма будет получать двухсто
роннее питание. Ее очертания в этом случае будут зависеть от относитель
ной мощности обоих потоков. Если встречный поток зарождался лишь у 
точки Вг, то по заполнении угла он отомрет.

Если в любом из трех рассмотренных случаев потоки доставляют тон
копесчаный материал, который идет в основном по зоне бурунов (т. е. 
является донным), то первым к отрезку Б  В  примкнет соответствующий 
подводный вал. Наносы, идущие ближе к основанию подводного склона, 
также задержатся здесь и будут формировать перед валом более отло
гое дно. По нему в сторону берега начнется поперечное перемещение. 
Вал будет нарастать и может выйти из воды в виде берегового бара вог
нутых очертаний. Это происходит, конечно, лишь в том случае, если мате
риал, идущий у берега, не успеет заполнить вогнутость за подводным 
валом.

Последний процесс удается наблюдать у вновь построенных портовых 
молов. Обычно заполнение получается сплошным, но иногда наблюдаются 
и вновь образованные бары. В качестве их примера можно привести порт 
Роя в Рижском заливе (рис. 168,5) и северную сторону порта на косе 
Чушка в Керченском проливе. В последнем случае В. Л. Болдырев (1961-в) 
наблюдал все фазы образования подводного вала, его нарастания и вы
хода в виде бара на поверхность.

В работе автора 1946 г. было выдвинуто положение о том, что по за
полнении угла поток возобновляется, сохраняя свою прежнюю емкость.



несмотря на уменьшение угла между краем аккумулятивной формы и 
равнодействующей (по сравнению с исходным отрезком АБ) .  Из некото
рых теоретических построений вытекало, что вдоль края формы подвод
ный склон становится более крутым, а это повышает «пропускную способ
ность» береговой зоны в целом. Последующие исследования не подтверди
ли полностью такой точки зрения.

Мы с уверенностью можем говорить об этом лишь для песчаных бе
регов, но и в данном случае причина заключается не в изменениях укло
нов дна, а в концентрации струи течения, которая на закруглениях

Рис. 168. Накопление наносов у молов и пирсов
А — на галечном берегу оз. Б айкал  (по Иалыпину, 1955); 

Б  —на песчаном берегу Рижского залива (по Кнапсу, 1952)
1 — 1900 г,; 2 — 1910 г.; 3 — 1933 г.; 4 — 1955 г.

стремится «прижаться» к берегу, чем и повышает скорость перемещения
• : « V

наносов.
На галечных берегах, по мере увеличения длины заполнения 

(в сторону А ), прирост площади наносного тела (выдвижение) становится 
исчезающе малым. Материал потока расходуется на надстройку подвод
ного цоколя формы, выдвинутой на относительно большие глубины. По
сле первой фазы быстрого нарастания, как это удалось установить на ряде 
портовых сооружений, дистальная часть заполнения ориентируется почти 
по нормали к равнодействующей волнового режима. Поэтому длина ее 
в разных районах может быть различной. У молов образуется почти пря
мой участок, связанный плавным переходом с остальным протяжением 
берега.

Отметим еще одно важное обстоятельство. Если угол А Б В  врезан до
статочно глубоко, то в его вершине стабильная аккумулятивная форма 
может образоваться и без потока наносов, а всего лишь за счет изъятия 
части наносов, совершающих миграции на отрезке А Б .  Ведь нормальная 
равнодействующая волнового режима слагается из волн разных направ
лений, в том числе и тех, которые, идут от точки В,  т. е. с левой стороны 
от нормали. Выступ берега, образующий отрезок Б В , защищает часть 
протяжения А Б  от действия этих встречных волн. Значит, на участке 
определенной длины соответствующие волны должны быть вычтены из 
состава равнодействующей. Поэтому она уменьшится по величине и по
вернется на определенный угол в сторону точки Б.  Это и заставит часть на
носов стянуться в вершину угла и создать там накопление, ориентированное
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по нормали к новой равнодействующей. Как мы увидим ниже, опи
санное явление имеет большое значение в процессах заносимости портов и в 
изменениях очертаний берега, связанных с их постройкой.

/ I
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Анализируя процесс огибания выступа, нужно более внимательно 
отнестись к ориентировке отрезка А Б  относительно равнодействующей 
и к условию нагрузки потока. Обычно вдоль открытого морского берега 
равнодействующая незначительно отклоняется от нормали. Поэтому 
не слишком резкие переломы линии берега внутрь общего контура приведут 
к тому, что на новом участке Б Д  (рис. 169) емкость потока не упадет, а 
возрастет. Мы знаем из главы I, что рефракция приводит к уменьшению

энергии волн при любом откло- 
нении берега от нормали относи- 

д 2 \  тельно луча волны. Таким обра-
\  зом’ чем больше косина волн на

д  отрезке Б Д , тем меньше их энер
гия, но тем, до известного предела 
(угол ф), относительно выше ско
рость берегового перемещения 
наносов.

Для простоты будем рассматри
вать сначала насыщенный поток. 
Найдем достаточно резкий излом
берега,так чтобы емкость потока на 

Рис. 169. Схема роста косы при огибании отрезке Б Д \  все же уменьшилась, 
выступа берега (объяснение см. в тексте) Т огда за  точкой пер еЛома В  ср азу

же останется какая-то масса нано
са, соответствующая разности емкостей потоков. Некоторое время 
наносы частично могут огибать образующийся выступ и попадать на 
Б Д  1, но затем, увеличиваясь, этот выступ станет неодолимым препят
ствием для потока, и дальше наносный материал начнет сгружаться 
в море. Нужно определить, куда (т. е. в каком направлении) будет расти 
коса. Она будет делить угол Д \Б Т  на два сектора, причем ближе к сто
роне Б  Г  емкость потока будет увеличиваться по сравнению с А Б , во вто
ром секторе (ДъБДх) она будет уменьшаться. Поскольку форма «свобод
на», она ляжет только по тому направлению Д 3, по которому емкость по
тока на внешнем крае (указанная длинной стрелкой) будет такой же, как 
и на А Б .

Допустим, что это не так и коса прижалась ближе к БГ. Но это зна
чит, что емкость потока по ее краю будет больше, чем на А Б .  Край косы 
стал бы размываться, пока сохраняется это различие. Если же она при
жмется к Б Д \  (напр., пойдет по Б Д 2), то не сможет пропускать вдоль всего 
материала, поступающего в обход точки Б.  Этот материал станет отлагать
ся вдоль края косы и поворачивать ее в сторону Б Д 3, пока емкости по
токов не сравняются.

Описанная схема сохраняется независимо от того, перемещается вдоль 
косы песчаный или галечный материал. Изменится только самый процесс 
нарастания. Если нанос достаточно крупнозернист и движется в основ
ном по зоне прибоя, то надводная часть косы будет нарастать всего бы
стрее. У оконечности косы при этом образуются очень крутые уклоны 
дна, на котором бывает едва выражен короткий подводный склон. Каж
дая новая порция наносов, дойдя до конца косы, сваливается на глубину 
и строит подводный цоколь для дальнейшего ее продвижения.

Если коса песчаная и наносы идут главным образом по бурунной по
лосе, то образование удлиненной отмели опережает рост надводного тела

376



косы. У ее оконечности, вместо крутого свала, дно становится исключи
тельно отлогим. Нарастание надводного тела происходит теперь главным 
образом путем образования подводных валов и их движения вверх по 
подводному склону. Чаще всего они примыкают к надводной косе в виде 
береговых валов. Но известен ряд случаев, когда подводные валы пре
вращаются в миниатюрные бары временного или постоянного характера.

Это явление было впервые описано еще Н. Я. Данилевским (1869,
стр. 102) для косыЯсенскойна Азовском море. При его посещении дисталь
ный конец косы состоял из шести ракушечно-песчаных валов: «Шестой вал 
образовался в 1857 г., на памяти живущего там рыбака, ибо отгородил от

Рис. 170. Различные типы кос (по Зенковичу, 1946-г)
а — Тюб-Караган на востоке Каспийского моря; 
б—окаймляющая коса Чаплина; Берингов пролив

моря пространством шагов в 40 навес, под которым чистят рыбу, пер
воначально построенный у берега на пятом валу, бывшем тогда послед
ним. Он образовался следующим образом. В некотором расстоянии от бе
рега наносило постепенно подводную гряду, которая во время низовой 
бури поднялась в виде вала значительно выше уровня воды. Между этим 
валом и предшествовавшем ему — пятым оставалась вода, которую засы
пало мало по малу ветром и совершенно засыпало уже только в 1863 г.... 
В 1862 г. в той же местности стало отлагаться новое забурунье, т. е. го
товился седьмой вал. От берега глубина была по пояс, а шагах в 40 наме
тало узкую гряду, через которую не мог пройти даже плоскодонный «дуб» 
(лодка), сидящий не более 6 вершков».

Южнее Ясенской расположена крупная коса Ачуевская, в теле 
которой сохранилась целая серия узких лагун—следов последовательного 
примыкания к ней все новых и новых баров (см. рис. 113). Такой же ме
ханизм нарастания описан недавно К. Бюловым (Вй1о\\г, 1954) для кой в 
районе острова Рюген. В качестве особенно яркого примера косыиЗ под
водным дистальным концом приводим картосхему Тюб-Карагасибкой косы 
на Каспийском море (рис. 170, а). /
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При прекращении или уменьше
нии подачи наносов коса размывается. 
Вблизи корневой, наиболее тонкой 
ее части может произойти разрыв. 
Тогда коса превращается в остров, 
который все более уменьшается в раз
мерах и сдвигается в направлении 
действия господствующих волн. Вре
менно возникает отчлененная форма, 
которая может либо исчезнуть, либо 
подойти к коренному берегу (если 
он близко), и тогда из ее материала 
могут быть созданы стабильные фор
мы совершенно иного облика.

Если слабый поток наносов все 
же продолжается, то от точки Б  мо
жет вырасти новая коса. Она пойдет 
уже в ином направлении, соответст
вующем мощности нового потока.

Второе существенное отличие пес
чаных кос от галечных заключается 
в том, что первые могут изменить 
направление своего роста, определяе
мое действием волн, и изогнуться в 
ту или другую сторону вслед за 
струей течений. Особенно часто это 
наблюдается, когда коса вырастает в 
глубь бухты ограниченных размеров. 
Здесь подпор вод, вызываемый наго
ном, иногда заставляет течение по
вернуть из бухты обратно в море и 
выйти у противоположного мыса. 
Соответственно и коса вырастает ду
гой, обращенной вогнутостью к морю. 
Механизм этого явления вряд ли 
требует особых пояснений. Увлекая 
наиболее мелкий материал от оконеч
ности косы, течение откладывает его 
в виде подводной банки в направлении 
своего хода. Волны строят на склоне 
банки профиль равновесия, выбра
сывая материал вверх по подводному 
откосу, и надстраивают надводное те
ло косы в новом направлений.

При господствующем направле
нии волн под острым углом к берегу 
косы вырастают в сторону открытой 
акватории, как это можно видеть на 
рис. 171. Подробнее этот 
будет разобран ниже.

Явление образования аккумулятивных форм при внешней блокиров
ке берега несколько сложнее описанных, так как обтекание волнами пре
пятствия, в зависимости от его величины и очертаний, дает разнообразную 
картину рефракции. Сущность блокировки заключается в том, что пре
пятствие как бы создает на коренном берегу волновую тень. На этом 
участке ослабленного волнения поток или двухсторонние миграции нано
сов тормозятся, и часть материала отлагается у берега. При существо

Рис. 171. Косы Татарского пролива 
Японского моря (по Зенковичу, 1946-г)

процесс



вании потока образованное накопление дойдет до острова и соединит его 
с сушей (перейма). Однако с первых же фаз образования наносного мыса 
на берегу он сам станет играть роль препятствия для потока, и здесь од
новременно начнут развиваться процессы, аналогичные тем, которые 
происходят при заполнении входящего угла берега. Поэтому перейма 
станет резко асимметричной и будет вытянута далеко навстречу потоку 
(рис. 172).

Когда блокируется берег, не имеющий потока, то наносный мыс мо
жет иметь симметричные очертания. В этом случае он не всегда также 
соединяется с островом. Расстояние, на которое мыс отойдет от коренного 
берега, определяется целым рядом факторов: размахом миграций, за
пасами наносов у берега и рисунком рефракции волн, обогнувших препят
ствие. Достигнув известного предела своего роста, такая форма будет яв
ляться стабильной. Если мы даже лишим берег всех наносов, то накопле
ние за островом, к краям которого рефрагированные волны подходят по 
нормали, никуда не может быть унесено.

Если берег сложен слабоустойчивой породой, то одновременно 
с ростом аккумулятивной формы происходит абразия прилегающих уча
стков там, где поток наносов не насыщен. На рис. 172 изображен именно та
кой случай. Первичная форма (1) образована в волновой тени острова у 
прямолинейного берега. Положения 2 и 3 показывают увеличение пло
щади формы и ее рост навстречу потоку. Одновременно берег продолжает 
абрадироваться, и завершенная перейма оказывается насаженной на выс
тупе абразионного берега.

Перемещение песчаных наносов по бурунной полосе или в прибойной 
зоне существенных отличий в строении аккумулятивной формы при бло
кировке не вызывает. Правда, здесь отчетливо проявляется тенденция 
к образованию двух окаймляющих кос, и тогда перейма получается двойной 
при значительно меньших размерах блокирующего элемента, чем на 
галечных берегах.

Отмирание форм внешней блокировки может наступить вследствие 
уменьшения размеров или полного уничтожения блокирующего элемен
та (абразии острова, мыса или размыва отмели). При этом волны с откры
того моря получают больший доступ к наносному накоплению и час
тично или полностью  его размывают, растаскивая материал вдоль корен
ного берега.

Если блокирующий элемент имеет большое протяжение вдоль берега, 
то описанные выше явления развиваются только на краях теневого про
странства. В результате образуются две переймы или два наносных 
мыса, а между ними будет заключено лагунное озеро (рис. 173).

В волновой тени, образуемой отмелью (в лступ мелководья) или бан
кой, аккумулятивная форма обыч о представляет собой наволок . или 
является двойной окаймляющей. Их размеры и расстояние от корен
ного берега до дистального конца определяются, кроме уже известных

/

Рис. 172. Схема развития формы внешней блокировки
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топографических условий, еще и глубиной поверхности блокирующего 
элемента. Чем меньше глубина над банкой, тем больше энергии расходуют 
волны, проходя над этим препятствием.

Иная картина наблюдается при блокировке берега, вдоль которого 
идет поток. Пока не образовалась сплошная перейма, прекращение подачи 
наносов приведет к уходу всего материала в прежнем направлении, хотя 
и с меньшей скоростью, ибо в волновой тени емкость потока, как мы зна
ем, понижена. Если прекратить подачу наносов, когда перейма уже сфор
мирована, то она сохранится в виде стабильной замыкающей формы. Д ля

3-а

2-0
3-в

Рис. 173. Начальная и конечная фазы образования 
перейм (томболо) различного типа и генезиса

1 и 2 — из продуктов абразии острова; з — из продуктов 
абразии материкового берега; 5— полигенетическое образование

этого потребуется лишь незначительная перестройка ее контура так, что
бы он стал параллельным фронту основных действующих волн, изогну
тых вследствие рефракции у блокирующего элемента.

Все эти процессы изложены более детально в книге автора 1946 г. 
Однако приведенные там частные закономерности не были предметом 
исследования за последовавшие годы и повторять их здесь не имеет смыс
ла. Зато новые и существенные закономерности были вскрыты при 
исследовании явлений блокировки на песчаных берегах. Этому в значитель
ной мере способствовали исследования Р. Я. Кнапса (1950) по заносимо- 
сти акваторий портов, отгороженных волноломами от моря. Здесь искус
ственно воссоздается обстановка образования описываемых аккумулятив
ных форм (рис. 174).
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Оказалось, что на песчаных берегах, даже при существовании потока, 
надводное тело наносного мыса не всегда примыкает к блокирующему 
элементу. По мере сужения пролива в нем концентрируется струя штор
мовых течений. Ее воздействие может быть настолько сильным, что через 
новое, саженное сечение проходит вся нагрузка потока (или материал 
миграций). Поэтому дальнейшего роста формы не происходит.

Если внутренний край блокирующего элемента лежит в пределах под
водного берегового склона, то образуются два парных, подводных, а 
иногда и надводных накопления (с берега и от волнолома или острова). 
За волноломом накапливаются наносы, мигрирующие на данной глубине 
и, возможно, попадающие сюда из внешней зоны благодаря рефракции 
волн.

а

т  27777 Ш м
— I--------- 1_____  \

Рис. 174. Аккумулятивные выступы, выросшие в поле блокировки
портовыми волноломами

А — порт Айнаши в Римском заливе за 42 года (по Кнапсу, 1950); Б  — Санта-
Моника, Калифорния, за 11 лет (ТоЬпзоп, 1956). Штриховой линией

в обоих случаях показан исходный берег

На основании анализа целого ряда объектов, Р. Я. Кнапсом уста
новлены также минимальные, относительные размеры блокирующего эле
мента, который может произвести на берегу соответствующий эффект 
задержки наносов. Этот «угол видимости» близок к 15°. К сожалению, мы 
не имеем еще достаточно природных данных, чтобы установить его ве
личину для различных условий.

Характерный пример был изучен автором у острова Березань в севе
ро-западной части Черного моря (Зенкович, 1958-а). Угол видимости 
острова сейчас составляет всего 14°, а расстояние до берега по кратчай
шей линии — 2 км (поперечник острова — 0,95 км). Тем не менее в вол
новой тени образована весьма крупная аккумулятивная песчаная форма, 
обращенная выступом в сторону острова. Эта сложная ф )рма разделяет 
устьевые части двух лиманов—Березш скогои Тузла и является широкой 
пересыпыо последнего (сам остров лежит на продолжении водораздела 
между двумя лиманами). С тыльной стороны острова навстречу оконеч
ности материковой формы вытянута небольшая коса, а между ней и бе
регом имеется подводная наносная перемычка (рис. 175).

Несоответствие между объемом накопленного на берегу материала и 
современными размерами острова заставило искать причину такого

ь • • • • • *  • * • • • • М /• • * Г .1 • •••••• •• •• • • -.у: • • .*::• гг. ~  тт* :
™т • • • « • •  . • • • • • • •  — *
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Рис. 175. Участок берега вблизи острова Березань (Черное море). 
Штриховой линией показано прежнее положение берега

необычного сочетания. Остров сложен неогеновыми^ ракушечными извест
няками, и скорость абразии его берегов составляет порядка 10 см в год. 
По историческим свидетельствам, в античное время на острове распола
галось крупное греческое поселение. Однако при современных условиях 
это было бы невозможно, ввиду малой площади острова (длина его состав
ляет 900 м) и отсутствия на нем воды и земельных угодий. Может быть, 
за последние 2500 лет остров значительно уменьшился в размерах. 
В самом деле, если принять указанную выше цифру абразии, то окажется, 
что в античное время длина острова была не менее 1,4 кж и угол видимо
сти его с берега был значительно большим. В таких условиях налицо все 
возможности для формирования надводной или частично подводной 
переймы. По мере абразии острова материковое наносное накопление 
оказалось оттянутым к суше и распределенным в обе^ стороны по 
берегу.

В работе автора 1946 г. одним из видов внешней блокировки было пред
ложено считать взаимное влияние-одного берега залива на другой. 
В длинных заливах аккумулятивные формы нередко образуются даже у 
ровных берегов. Чаще это бывает в местных сужениях или на участках 
поворотов акватории. Однако объяснение данного явления влиянием 
одного берега на другой далеко не полно и, по-видимому, ошибочно по су
ществу. Сейчас накопилось достаточно много наблюдений, которые по
зволяют осветить данный вопрос иначе и наметить еще один закон обра
зования аккумулятивных форм в данных условиях. Причина заключается 
в падении энергии волнового поля, которое, в частности, происходит в 
заливах, вследствие рефракции у берегов и общего уменьшения глубин
(11ппа, 1946).

Рассмотрим условный пример образования аккумулятивных форм в 
прямом заливе с параллельными берегами и одинаковым подводным скло
ном (рис. 176). По обеим его сторонам к вершине идут потоки наносов, 
питающиеся за счет абразии внешнего берега. Волны, идущие вдоль оси 
залива, испытывают рефракцию у обоих берегов, и их параметры посте
пенно уменьшаются. Благодаря этому насыщенность обоих потоков > в.



направлении к вершине залива повышается, и при соответствующем паде
нии емкости они достигают где-то предела насыщения. Дальше весь ма
териал проходить уже не может. Ясно, что на этом участке начинает ра
сти аккумулятивная форма. Локализация ее именно в данном месте ни 
с какой блокировкой не связана. Блокирующее влияние могло бы про
явиться лишь в том случае, если йз-за различной мощности потоков об
разование выступа на одном берегу происходит раньше, чем на другом. 
Тогда сужение акватории залива заставляет форму на противоположном 
берегу вырасти именно в данном месте (против первой), хотя бы до этого 
внутренние свойства потока определяли ее естественное образование 
дальше к вершине залива.
Эта вторая форма будет

О

Рис. 176. Схема образования аккумулятивных выс
тупов в условиях падения энергии волнового поля
Вверху картосхема с показанием гребней волн. Внизу г р а 
фики изменения емкости (2) и мощности (2) потоков нано
сов вдоль обоих берегов. В точке пересечения кривых поток 

насыщается и наступает аккумуляция наносов

являться индуцированнои.
Тип аккумулятивной 

формы зависит от целого 
ряда условий, и такие фор
мы могут быть очень раз
нообразными. Так, если 
залив узок и форма обра
зуется близко к его вер
шине, то обычно первич
ный наносный мыс превра
щается в косу, выдвинутую 
поперек залива и обра
щенную к устью вогнутос
тью (рис. 177). Две таких 
косы, растущих навстречу 
друг другу, могут соеди
ниться и образовать пе
ресыпь. Если до вершины 
залива еще далеко, то
волны, идущие оттуда, дают косам добавочное питание. Формы получа
ются двойными, хотя и резко асимметричными из-за преобладания 
мощности потоков, идущих от устья. В некоторых специфических ус
ловиях (грубый и несортированный нанос и очень узкий залив) косы с 
обоих сторон залива могут стать петлевидными, т. е. отогнуться внутрь 
залива и снова примкнуть к берегу дистальным концом. Пример процесса 
образования такой окаймляющей формы описан для фиордовой бухты 
Ахомтен на Камчатке (Зенкович, 1950-а).

Весьма существенно, что не только наносы могут тогда частично об
ходить оконечность формы, но и сама она постепенно сдвигается всем 
телом в глубь залива и становится смещенной.

В относительно более широких заливах (и проливах) в транспортиров
ке наноса по краям растущей формы существенное участие начинают 
принимать волны, идущие со средины акватории, от противоположных 
берегов. Во время их действия наносы с дистального конца выступа или 
косы переносятся частично на внутреннюю сторону и могут доходить до 
берега. Чем относительно шире залив, и чем, следовательно, больше 
указанное изменение в структуре равнодействующей волнового режима, 
тем относительно меньше выдвинут в залив наносный мыс.

В качестве примера последнего явления можно привести наносный 
(галечный) мыс Дэнджнесс на северном берегу Ла-Манша. Данные доста
точно точных карт, снятых с промежутком в несколько десятилетий, 
а главное, расположение на поверхности мыса береговых валов отчетливо 
показывают процесс смещения формы и транспорт наносов в обход око
нечности выступа. Правда, часть гальки, надо полагать, сваливается
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Рис. 177. Коса, выросшая от ровного берега вершины Таманского залива
Фото В. Л. Болдырева

*

но крутому откосу вблизи самого мыса, и за поворотом берега мощность 
потока резко падает.

Аккумулятивные формы, созданные в результате внешней блокировки 
берега, весьма широко распространены в природе. Они имеют самые раз
личные размеры. Мезоформы подобного рода образуются, в частности, 
при посадке на мель вблизи берега судов, как это можно видеть на рис. 178. 
Подобные примеры малого масштаба описаны в статье В. И. Буданова 
и А. С. Ионина (1953). Обычно этот процесс занимает всего несколько 
дней.

У нас известен также случай роста обширного галечного выступа 
в волновой тени от двух крупных судов, затопленных в 1942 г. в Сухум
ской бухте (Зенкович, 1947). За 7 лет выступ выдвинулся почти на 80 м , 
хотя по берегу он является весьма широким, и объем накопленной в нем 
гальки достаточно велик (порядка 20 тыс. ж3). Характерно, что с берега 
бухты на постройку выступа оказалась стянутой часть гальки некогда 
широкого пляжа. В результате коренной берег стал отступать и его при
шлось укрепить солидными сооружениями (рис. 179).

Наиболее крупной формой, происхождение которой можно связать 
с внешней блокировкой, является, несомненно, мыс Биллингса на гра
нице Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Эта скошенная окай
мляющая форма типа петлевидной косы (длиной по внешнему краю около 
50 км) своей конфигурацией указывает на преимущественное поступле
ние наносов с запада. Она лежит в волновой тени от острова Врангеля. 
Ширина пролива Лонга составляет около 140 км и угол видимости ост
рова— всего 14° (рис. 180). Возможно, что блокирующее влияние на берег 
материка оказывает не только сам остров, а и льды, которые часто скап
ливаются в проливе.

Во внутренней акватории этой крупной аккумулятивной формы обра
зовались вторичные перемычки, на происхождении которых мы еще 
будем иметь случай остановиться (см. § 48).

Более простые, но чрезвычайно характерные смещенные формы были 
недавно описаны в фиордовых заливах Шпицбергена В. Балчин, Р. Фей-
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Рис. 178. Перейма, образующаяся в волновой тени разбитого корабля

линг-Хансен (Ва1сЫп, 1941; ГеуПп^-Напззеп, 1955). Рассматривая рас
положение береговых валов на этих галечных наносных мысах, нельзя 
не удивляться сходству их с поперечным разрезом ветровых песчаных дюн. 
Если вдуматься, то и механизм движения тех и других имеет много 
общего. Первичное накопление песка, вставшее на пути ветра, является 
для него препятствием. Он гонит песок вверх по отлогому склону дюны 
против силы тяжести. Но, как только песок перевалил через гребень, 
сила тяжести увлекает его вниз по крутому откосу.

У морского берега процесс идет не в вертикальной, а в горизонталь
ной плоскости. Роль силы тяжести играют здесь волны, идущие поперек 
залива, а роль ветра— волны основного направления, которые и возбужда
ют поток наносов. Правда, действуют они не одновременно.

Все надводные аккумулятивные формы имеют подводный цоколь, иногда 
даже выдвинутый далеко за их дистальный конец. Существуют и полно
стью подводные формы, о которых мы пока знаем очень мало. Их изуче
ние весьма важно, так как именно подводные формы играют главную роль 
в процессе заносимости морских каналов и портовых акваторий. Специ
ально этому вопросу пока посвящена единственная статья О. К. Леонть
ева (1954-6), который смог изучить донные формы, производя детальные 
промеры и подводное геологическое картирование на Дагестанском побе
режье Каспия. Применительно к портовым сооружениям этого вопроса 
касается в ряде своих работ Р. Я. Кнапс.

О. К. Леонтьев изучал берег, вдоль которого большую ширину имеет 
обнаженный бенч из полого залегающих неогеновых известняков, изо
билующих неровностями и выступами (грядами) твердых пластов раз
личных размеров и ориентировки. В этих условиях на дне наблюдаются 
скопления песчано-ракушечных наносов, от десятков метров до несколь
ких километров длиной. Указанному автору удалось распознать в таких 
скоплениях аналоги большинства форм, известных в надводных усло
виях.

Так, в «пазухах» донного рельефа образуются формы, до малейших де
талей сходные с надводными формами заполнения угла (рис. 181, I).  Там, 
где изобаты резко изгибаются на коренном дне в сторону берега, можно 
наблюдать на различных глубинах подводные косы (III)  и пересыпи 
(II).  Но особенно распространены формы внешней блокировки — 
подводные переймы, которые протягиваются от подводных гряд почти
до самого берега (III) .  ? ^  ̂ ,

Г * ’ ,

26 в. п. Зенкович 38$



Д \  \  У  стой ч и вону к о н т у р  \_\ \ \ \ \

8 8 8 В Я Г ^
берега

наносов

Рис. 179. Аккумулятивный выступ в Сухумской бухте
Показана рефракция волн и вызываемые ими потоки наносов

О. К. Леонтьев наблюдал также два типа форм, которых у морских 
берегов мы не знаем. В частности, донные наносы концентрируются в виде 
удлиненных выпуклых тел со стороны моря перед подводными препят
ствиями. Иногда выпуклое скопление песка бывает сформировано на дне 
без всякой видимой причины. Но детально исследовав такие формы,
О. К. Леонтьев обнаружил, что они представляют собой нацело погребен
ные песком выступы коренного рельефа, причем процесс их образования 
представляется аналогичным только что описанному (см. рис. 181, IV).
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Накопление наносов, подаваемых со дна, как бы переползает через пре
пятствие. Нужно заметить, что в другой работе того же автора (Леонтьев, 
1949) показано, что перемещение песка вверх по подводному склону за 
последние десятилетия стало на Каспии ведущим процессом развития бе
реговой линии в связи с происходящим падением уровня моря.

По работам Р. Я. Кнапса можно указать на широкое распространение 
подводных перейм за волноломами, а также на образование песчаных ба
нок (подводных кос), корень которых лежит вблизи головы портовых 
молов, расположенных вниз по ходу донного потока, а тело вытянуто 
вдоль струи штормового течения. Такие банки иногда сильно затрудняют 
судам вход в ворота порта.

Рис. 181. Некоторые типы донных аккумулятивных форм Каспийского моря
(по Леонтьеву, 1954)

I  — подводное заполнение угла; I I  — подводная пересыпь; I I I — подводная форма блокировки и 
коса. В точке А  расположена форма облекания. Ее разрез дан на схеме IV. Диагональной штрихов
кой показаны выступы бенча, точками — накопления наносов, выраженные в рельефе. Масштаб

общий для всех схем

100км

о. Врангеля

И'Щ111)111

Рис. 180. Пролив Де-Лонга и мыс Биллингса
На врезке крупного масштаба дана типовая схема расположения элементов подобных

мысов вообще

25* 3 8 7



В условиях песчаного берега, донными иногда бывают примкнувшие 
формы в углах заполнения между молами и берегом. Если головы мо
лов не доведены до бурунной полосы, то у их основания вверх по ходу 
потока образуется лишь незначительное обмеление дна, представляющее 
собой донную аккумулятивную форму. В данном случае играет роль вы
сокая турбулентность, которую вызывает действие волн основного направ
ления. В углу между молом и берегом происходит волновая толчея и на
гон воды. Мощные донные противотечения увлекают отсюда часть песка 
и не дают возможности образоваться надводной форме. Зато в противо
положном углу, затененном от волн господствующего направления, на
блюдается обратная картина. Штормовое течение в него не заходит; в об
разовавшемся затишье более редкие и слабые волны не только не препят
ствуют осаждению песка из взвеси, но и строят из него аномально круп
ную аккумулятивную форму с очень отлогим подводным склоном.

Рассмотренные выше закономерности образования аккумулятивных 
•форм при изменении направления берега позволяют в общей форме отве
тить на следующие два важных вопроса: 1) в каких пределах изгиба бе
рега может происходить заполнение входящего угла и 2) каково направ
ление роста свободных форм (кос и стрелок) относительно коренного бе
рега и чем оно определяется. Легко показать, что оба эти процесса тесно 
связаны с величиной угла, образуемого береговой линией относительно 
равнодействующей волнового режима, или (для условного примера) на
правлением луча данного волнения (Зенкович, 1946-г).

Н а с ы щ е н н ы й  п о т о к  н а н о с о в .  На рис. 182, а изображены 
три возможных случая. Линия А Б  на всех трех схемах — коренной берег, 
вдоль которого идет насыщенный поток наносов. Стрелками внизу по
казано направление распространения волн постоянной силы.

В первом случае (график 1) берег расположен к направлению луча 
волны под углом, большим угла максимальной скорости перемещения 
наносов (ф). У точки Б  происходит перелом направления берега. Если он 
поворачивает в сторону моря, т. е. образует входящий угол, то, в рассмат
риваемом нами случае, при л ю б о м  отклонении скорость движения 
наносов будет падать, что вызовет аккумуляцию наносов и заполнение 
входящего угла. Поэтому весь сектор между линией 1)В, лежащей на 
продолжении А Б , и линией, перпендикулярной распространению волн 
(ВБ),  мы можем обозначить как сектор (1) заполнения угла (Б Б В ). На 
чертеже знак минус показывает, что скорость перемещения наносов и 
емкость потока в этом секторе меньше, чем на отрезке коренного берега 
А Б ; она последовательно уменьшается от ОБ  к В Б  и вдоль последнего 
радиуса равна нулю.

Если берег от точки Б  отклоняется в сторону суши, то скорость пе
ремещения начинает увеличиваться. Она достигает максимума при на
правлении берега, совпадающем с (Б Е ), затем снова начинает понижаться 
и при каком-то одном положении (обозначенном БГ)  вторично приобретает 
значение, равное таковому вдоль коренного отрезка. Сектор 1)БГ полу
чает знак плюс; это означает, что в нем при любом направлении берега 
скорость перемещения наносов больше, чем на А Б . Следовательно, в этом 
секторе поток увеличивает емкость, насыщенность его падает, и все на
правления берега внутри этого сектора должны подвергаться размыву. 
Мы обозначаем его поэтому как сектор размыва (3).

. Направление Б Г , так же, как и ВО, является направлением, на кото
ром поток сохраняет ту же мощность и наносы идут с той же скоростью, 
что и на А Б . Если берег будет отклоняться под еще большим углом, то 
скорость перемещения начнет падать в возрастающей степени по мере уве
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личения угла перелома. Происходящее при этом уменьшение емкости 
потока заставляет наносы выпадать и строить свободную форму (косу), 
направление роста которой является постоянным. Оно в с е г д а  совпа
дает с линией Б Г , т. е. с тем единственным направлением, в котором поток 
может сохранять движение с прежней скоростью, так как емкость его 
равна таковой на АВ;  сектор же уменьшенной скорости (2), расположен
ный вправо от радиуса Б Г , получает знак минус и может быть назван 
сектором огибания выступа.

а

л
ос>р

Л

Рис. 182. Расположение секторов образования аккумулятивных форм в зависимости 
от ориентировки берега относительно равнодействующей волнового режима

а — при насыщенном потоке наносов; б — при дефиците нагрузки потока

На схеме I I  направления коренного берега и распространения луча 
волны образуют между собой угол максимальной скорости перемещения 
ф. По обе стороны от радиуса Б Е  скорость понижается, и, следовательно, 
в данном случае сектора размыва не существует. Любое отклонение бере
га в сторону радиуса Б В  вызывает заполнение входящего угла; если же 
берег образует перелом внутрь контура, то независимо от величины об
разуемого им угла коса растет по линии Б Е , т. е. продолжает собой ли
нию коренного берега.

На схеме / / /и зо б р а ж е н  берег, образующий с направлением волн угол, 
меньший ф. Здесь, при переломе в сторону моря, скорость перемещения 
наносов, а следовательно, и емкость потока сначала будут повышаться, 
дойдут до максимума (БЕ)  и снова упадут до прежнего значения (радиус 
Б  Б).  Сектор Г Б В  получает знак плюс и является сектором размыва (5). 
Однако здесь имеется существенное отличие от условий, рассмотренных 
в схеме / .

В первом случае размыву подвергался берег, отклоненный внутрь 
контура, теперь же — отклоненный в сторону моря; в первом случае 
в пределах сектора размыва не мог происходить рост косы, а теперь 
в этом секторе не может происходить заполнение входящего угла. Берег 
будет оставаться обнаженным и подвергаться размыву, несмотря на то, 
что угол подхода к нему волн увеличился.
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Влево от радиуса Б О  скорость перемещения наносов становится ниже, 
чем на А Б , и при соответственном переломе берега начнется запол
нение входящего угла (сектор ОБВ).  Отметим, однако, что в данном слу
чае этот процесс идет несколько иначе, чем при схеме / .

Продвижение корневой части аккумулятивной формы вправо будет 
продолжаться лишь до тех пор, пока ее внешний контур не ляжет на 
линии, соответствующей Б О  на схеме 77/, рис. 182, а. В этот момент ско
рость перемещения наносов вдоль коренного берега и вдоль внешнего 
края формы сравняются. Благодаря рефракции волн острый угол в точке 
перелома сменится плавным закруглением.

Выше радиуса Б Г  в секторе огибания выступа (2) скорость потока 
падает, что вызывает рост косы. Важно заметить, что при любом угле 
перелома, большем Б Г , коса может расти только в том же направлении, 
что и коренной берег. Подобное положение мы видели и на схеме I I I  и 
можем поэтому заключить, что оно должно иметь место всегда, если угол 
между направлением волн и коренного берега равен или меньше ф.

Из рассмотренных схем можно заключить также, что при направлении 
коренного берега относительно волн под углом > ф ,  чем больше величина 
этого угла, тем круче изгиб, который образует с коренным берегом выра
стающая у точки Б  коса. В отношении заполнения угла аналогичной за
висимости не существует. Коса является свободной формой, и ее направ
ление определяется только гидродинамическими условиями; при запол
нении же угла коренной остов берега сам вынуждает примкнувшую форму 
занимать то или иное положение.

В природных условиях мы редко встречаемся с резким переломом бе
рега. Обычно он меняет направление, образуя более или менее плавное 
закругление. Понятно, что отрыв свободных аккумулятивных форм от 
берега будет происходить в точке, где касательная к закруглению ляжет 
в направлении возможного роста формы. Последнее зависит от направле
ния коренного берега до начала заворота, а следовательно, связано с ем
костью и мощностью потока.

Таким же образом и размыв берега вогнутости сменится аккумуля
цией лишь там, где касательная к береговой линии образует с направле
нием первичного отрезка (АБ)  угол равной скорости перемещения, соот
ветствующей направлению Б О  на схеме I I I , рис. 182. Если в этом случае 
линия берега поворачивается и дальше, то за точкой начала аккумуляции 
происходит отложение наноса и начинается заполнение угла. Основание 
образующейся здесь формы вначале располагается в зоне закругления, 
и лишь по мере накопления обломочного материала оно отодвигается все 
дальше в сторону точки А.  В частности, подобное явление подмечено 
И. В. Самойловым (1939) в северном углу между Апшеронским полуост
ровом и берегом Среднего Каспия. Однако объяснение ему дано иное.

На величину рассмотренных секторов и на направление роста свобод
ных форм весьма существенным образом должен влиять дефицит нагрузки 
потока наносов. Вернемся к схеме I  рис. 182. Если поток, следующий 
вдоль А Б , не насыщен, то, при небольшом переломе берега от Б О  к Б В , 

4 аккумуляции происходить не будет, так как уменьшение емкости пото
ка  при данном количестве наноса вначале будет только способствовать 
его насыщению. Лишь после того, как переносящая способность волн 
упадет ниже величины, необходимой, чтобы переносить это количество 
наноса, его избыток может начать аккумулироваться у берега. Это на
правление, при котором поток данной мощности становится насыщенным, 
обозначено на схеме /  рис. 182, б в виде радиуса Б Н .  Сектор О Б Н  назовем 
сектором насыщения (4).

Подобным же образом приходим к заключению, что и направление 
роста косы при огибании выступа пойдет теперь по линии Б М , лежащей



вправо от Б Г , и здесь, таким образом, имеется второй сектор насыщения
Г Б М .

Поскольку дефицит нагрузки потока на протяжении А Б  уже опреде
лял собой наличие здесь размыва коренных пород подводного склона и 
берега, сектор О Б Г  мы будем называть сектором усиленного размыва 
(5), в то время как секторы насыщения можно называть также секторами 
уменьшенного размыва.

При направлении коренного берега, совпадающем с ф (схема I I ) ,  де
фицит нагрузки обусловит образование одного сектора насыщения Н Б М , 
лежащего по обе стороны от продолжения А Б.  Из сказанного становится 
ясным и расположение секторов насыщения на схеме б, I I I .

Ширина сектора насыщения зависит от степени дефицита потока у 
коренного берега. Чем дефицит больше, тем больше отклоняются радиусы 
Н Б  и М Б  от радиусов начала аккумуляции насыщенного потока, 
и тем шире, следовательно, указанные секторы1.

Эта закономерность объясняет разнообразие углов, под которыми в 
природных условиях отходят от выступов берега косы, если только они 
сложены достаточно крупным материалом и не испытывают отклоняю
щего действия течений.

Пользуясь теми же графическими схемами, мы сможем объяснить способ 
образования некоторых специфических аккумулятивных форм, свойст
венным преимущественно узким заливам и проливам. Предположим, что 
берег, сложенный легко разрушаемыми породами, лежит под углом <^ф 
относительно равнодействующей волнения. Если он ровный, то с навет
ренной стороны быстро образуется насыщенный поток наносов, который 
и будет следовать на неопределенное расстояние. Но если берег имеет 
хотя бы легкие извилины контура, то на каждом изгибе, где линия берега 
приближается к ф, поток увеличит емкость и быстро компенсирует ее со
ответственным увеличением мощности (в результате абразии). Когда линия 
берега снова отойдет от этого направления, завершая плавную выпук
лость, то в результате падения емкости поток оторвется от берега и 
образует косы, отходящие от суши в море под углом, близким к ф.

По-видимому, такие условия имеют место на северном побережье Азов
ского моря, где преобладающие в течение года восточные ветры дуют по
чти вдоль берега. Все косы этого побережья (Белосарайская, Бердянская, 
Обиточная и Бирючья) вытянуты в море под углом около 45° от общей длины 
берега. Известно также, что берег в начальные стадии развития образо
вывал в сторону моря выступы коренной суши вблизи корневой части со
временных кос, как это показано Н. А. Соколовым (1899) на основании 
анализа балочного рельефа. В настоящее время динамика этого берега 
хорошо изучена А. А. Аксеновым (1955-6), и ниже мы разберем процесс 
образования азовских кос более подробно. Другим примером подобного 
рода могут служить косы Татарского пролива (см. рис. 171).
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ 
В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

9

Поскольку морские берега уже тысячелетия существуют при уровне 
моря, близком к современному, наблюдать новообразование природных 
аккумулятивных форм удается лишь в исключительно редких случаях,

— —  ■ I ■ I ■ ■ тяшч % т■ —I

1 Приведенные’построения:несколько'детализированы в статье В. Зенковича (2еп- 
коуНс!}, 1960).
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когда какое-либо явление резко изменило очертания берега (напр., про
рыв нового русла реки, катастрофический обвал высокого абразионного 
берега и др.). Зато в этом отношении неоценимый материал дает изуче
ние службы различных искусственных сооружений в прибрежной полосе 
и в еще большей мере наблюдения за эволюцией берегов вновь создавае
мых водохранилищ. Наблюдения указанного рода позволили к настоя
щему времени получить представление о начальных стадиях процесса 
во всех перечисленных выше случаях задержки в перемещении нанос
ного материала и тем самым проверить правильность теоретических схем.

Заполнение входящего угла берега происходит каждый раз при воз
ведении портовых молов. Множество таких случаев описано в гидротех
нической литературе (Божич и Джунковский, 1949), но мы остановимся 
только на ряде примеров, выбрав для этого различные и характерные при
родные условия.

На Кавказском берегу Черного моря на расстоянии 80 км друг от дру
га предпринималась постройка двух портов: Гагры (1914 г.) и Сочи (1937— 
1938 гг.). Оба эти порта пересекли поток галечных наносов мощностью, 
в первом случае, около 20 и во втором 30 тыс. ж3/год. При постройке Гаг- 
ринского порта (Божич, 1930, 1938) галечный пляж перед молом (вверх 
по потоку) начал выдвигаться настолько быстро, что стала очевидной 
невозможность защитить порт от обмеления. Мол был выведен только 
на 200 м от берега, после чего строительство пришлось прекратить.

В Сочи произошли те же явления (Гамаженко, 1947, 1950; Зенкович, 
1947-г, 1948-а), но нарастание галечного пляжа, несмотря на большую 
мощность потока, происходило несравненно медленнее и порт существует 
уже 20 лет без какой-либо угрозы выдвижения к его входу галечного 
накопления.

В чем разница? Оказалось, что в указанных пунктах направление 
берега различно по отношению к волновой равнодействующей. В Сочи 
он отклонен от равнодействующей волнового режима всего на 4—6° 
(Жданов, 1950), а в Гагре на 20°. Соответственно протяжение нарастающего 
пляжа в Сочи превысило 5 км, а в Гагре оказалось менее одного. По
этому последний поток, имея меньшую мощность, наращивал берегу пор
та несравненно быстрее (Зенкович, 1948-а). В дальнейшем Сочинский порт 
мог бы испытать вредные последствия аккумуляции галечника, но здесь 
его забирают на строительство.

В Сочи мы встретились еще с одним интересным явлением. До накоп
ления определенного количества наносов пляжевая терраса не подхо
дила вплотную к портовому молу, а заканчивалась в расстоянии от него 
около 200 м . В этом сказывалось влияние отражения от стенки мола силь
нейших юго-западных волн. После накопления значительной массы 
галечника выдвинулась пересыпь, отгораживающая от моря устье р. Сочи, 
и возникла плавная вогнутость на этом участке береговой линии.

Иначе идет процесс в условиях накопления песчаных наносов. 
Р. Я. Кнапсом (1952) на берегах Балтики был проанализирован ряд приме
ров заполнения входящего угла. В данном случае урез выдвигается не к 
голове сооружения, как это происходило в Гагре, или как это можно видеть 
на схеме (см. рис. 168, 1̂) занесения одного из молов южного берега Бай
кала (Палыпин, 1955). Внешний край накопления на песчаных берегах 
связан с положением линии забурунивания и подводного вала, по которому 
перемещается основная масса наносов. Вал выходит к голове мола, 
и далее возобновляется движение потока, приносящее большой вред на
вигации, так как судоходный канал начинает испытывать сильнейшую 
заносимость. Выдвижение берега с этого момента прекращается.

В отдельных случаях, когда порт возводится на очень отмелом бере
гу с ничтожной приурезовой аккумуляцией, вал, выдвинутый к голове
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сооружения, сам начинает слу
жить барьером, около которого 
концентрируются наносы, при
биваемые вдоль берега, и через 
некоторое время превращается 
в береговой бар, отгородивший 
треугольную лагуну.

Что касается ориентировки 
внешнего края заполнения, то 
во всех известных случаях оно 
располагалось примерно по нор
мали к равнодействующей вол
нового режима и принимало 
вогнутый контур в соответствии 
с рисунком рефракции волны.
При изменении направления 
волн, у этих заполнений наблю
даются небольшие переориенти
ровки контура, но они не имеют 
существенного практического 
значения.

Заполнение углов, примы
кающих к выступам береговой 
линии, неоднократно отмечалось 
в процессе развития берегов 
водохранилищ в первые годы 
после их заполнения, но спе
циальных наблюдений за ходом 
процесса поставлено не было.

Меньшее количество наблю
дений имеется над образованием 
кос и стрелок, так как они ред
ко возникают при возведении 
искусственных сооружений. З а 
то по этому поводу можно при
вести прекрасный природный 
пример. В 1933 г. на расстоянии 
около 600 м от острова-вулкана 
Алаид в Охотском море возник 
новый вулканический островок 
Такетоми, состоящий из сла
бо сцементированного вулкани
ческого пепла и шлаков (Лыма- 
рев, 1948). Остров сразу ^же 
стал подвергаться абразии по 
внешнему контуру, а в сторону 
коренного берега (т. е. к остро
ву Алаид) начали быстро расти 
две косы. Последовательные 
съемки позволили зафиксиро
вать ряд стадий их роста и 
установить, что скорость обра
зования кос достигала 300 м/год (при глубине моря более 25 м). В настоя
щее время обе косы достигли берега и отчленили от моря лагуну, зани
мающую теневое пространство за Такетоми (рис. 183, а). Последний про
должает разрушат ся и можно ожидать, что через несколько десятков лет

Рис. 183. Рост аккумулятивных '  форм при 
абразии вновь образуемых островов

а — двойная перейма за островом Такетоми (по Лы- 
мареву, 1948); б — стрелка эа грязевым островом на 

Каспийском море (по Буданову, 1954)
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сам остров и вновь созданные косы, образующие двойную перейму, будут 
размыты.

Не менее интересные образования были изучены на Каспийском море, 
где время от времени образуются новые грязе-вулканические острова, 
также сложенные нестойким против абразии материалом. В работе
В. И. Буданова (1955) приведены составленные по аэрофотоснимкам и об
следованию на месте планы островов вместе с узкими косами-стрелками, 
направленными по волновой равнодействующей и располагающимися как 
раз на линии «шва» между двумя системами волн, обогнувшими остров 
(рис. 183,6). Рост этих форм в первые годы совершается со скоростью не
скольких десятков метров в год, пока абразия острова не замедлится в 
связи с выработкой широкого бенча.

Новообразование миниатюрной косы у берегов озера Мичиган наблю
дал О. Иване (Еуапз, 1942). Путем точных замеров он установил, что коса 
нарастает во время действия волн, направленных косо от ее корня. Од
новременно при рефракции волн оконечность косы заметно округляется 
и загибается в сторону суши. Подобные же микрокосы и аккумулятивные 
выступы изучал В. Люис (Ь е т з ,  1943) на берегах Исландских озер, но 
и эта интересная сама по себе работа не дает ничего принципиально но-

Ового для теоретических построении.
Косы довольно быстро образуются у мысов вторичных бухт, которые 

открываются в водохранилища. Ряд авторов (напр., Вендров, 1955) упо
минает об этом процессе, но нигде не было поставлено специальных на
блюдений за ростом кос при действии волн и течений различного направле
ния. Наконец, В. Л. Болдырев наблюдал формирование четырех генера
ций кос у заброшенного пирса, пересекшего поток песчаных наносов
{рис. 184).

Много примеров мы знаем но образованию аккумулятивных форм в 
поле внешней блокировки. Здесь, как указано выше, на помощь опять 
ириходят неудачные опыты с постройкой «незаносимых» портовых соору
жений. Многим инженерам-гидротехникам и сейчас представляется, 
что, если между портовым ограждением и берегом оставить «корридор» 
для прохода вдоль берега наносов, то проблема будет решена. В данном 
случае над ними довлеют представления, полученные из речной гидро
логии, и при этом забывается, что главной силой, перемещающей наносы 
в море, являются волны, а не течения.

Поэтому в результате постройки параллельных берегу стен-вол
ноломов за ними неизбежно начинается образование сначала подводной, 
а затем и надводной переймы. Поскольку такие сооружения возводятся 
обычно у песчаных берегов, пролив некоторой ширины, пропускающий 
сжатую струю прибрежного течения, все же сохраняется, но использо
вать защищенную акваторию для навигации очень скоро становится не
возможным. Мы знаем подобные порты, полностью занесенные, как, напри
мер, Айнажи на границе Эстонской и Латвийской ССР. Здесь можно ви
деть два надводных зачатка единой переймы: у волнолома и у берега, 
а между ними образована подводная перемычка. Из зарубежной практики 
подобного же рода приведем пример волнолома в Санта-Моника в Ка
лифорнии (см. рис. 174).

За последние годы, в результате исследования берегов водохранилищ, 
накопилось много наблюдений и над образованием пересыпей. В работах
С. Л. Вендрова (1953, 1955) по Цимлянскому водохранилищу отмечается, 
что узкие боковые заливы оказались перегорожены пересыпями уже в 
конце первого лета после заполнения. Пересыпи образовались из кос, 
вытягивающихся с одной стороны поперек устья. Прижимаясь к противо
положному берегу, косы образуют изгиб к устью залива в поле блокировки 
за прилегающим мысом. Каково участие в их образовании донного мате-
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Рис. 184. Четыре косы, последовательно выраставшие за пирсом по мере повышения
мощности огибавшего пирс потока

Фото В. Л. Болдырева

риала (и соответственно поперечного перемещения наносов), осталось, к 
сожалению, не выясненным.

Наконец, материалы по водохранилищам дали возможность проверить 
п еще один способ образования аккумулятивных форм полностью за 
счет поперечного перемещения. Это интереснейшие наблюдения А. В. Жи
ваго (1951, 1954) на Рыбинском водохранилище, которые показали, 
что при очень отмелом дне на некотором расстоянии от берега образуется 
настоящий береговой бар. Бар, правда, состоит не из чистого минераль
ного материала, а из крошки торфа, смешанной с остатками водорослей и 
мелким песком. Тем не менее важно, что здесь мы впервые видим, как 
реально совершается важнейший природный процесс. Не имея возможно
сти подойти к берегу, из-за большой потери волнами энергии, наносный 
материал отлагается в определенной зоне дна и, при достижении опреде
ленного объема накопления, появляется в виде бара над поверхностью 
воды. В данном случае природа как бы сама произвела эксперимент по 
моделированию с использованием легких порошков, которые сейчас на
чали применяться для соблюдения гидравлического подобия при работе 
с моделями песчаного берега.

Таким образом, приведенные наблюдения полностью подтверждают 
изложенные в общем виде в § 35 теоретические схемы. Мы лишены пока 
возможности проследить лишь некоторые специфические стороны при
родного процесса, как-то зависимость направления кос от угла между 
равнодействующей волнового режима и берегом и т. д.

Еще один способ проверки и дальнейшего развития общих теорети
ческих схем образования аккумулятивных береговых форм заключается 
в эксперименте. Мы знаем к настоящему времени результаты опытов, вы
полненных во Франции Ж. Лораном (ЬаигепЪ, 1949) и Р. Пельнар-Конси- 
дером (Ре1пагс1-Соп81с1ёге, 1956), в США— Н. Чэном (СЫеп, 1956), 
в Дании — П. Брууном (Вгиип, 1954) и А. Скау (ЗсЬои, 1945). Эти опыты 
проводились в больших бассейнах с волнопродуктором, причем модели
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делались из песка, перемещающегося под воздействием волн или волн: 
совместно с течениями (СЫеп, 1956) вдоль какой-либо жесткой структуры.

Однако результаты опытов в сущности свелись к иллюстрированию уже 
давно установленных учеными СССР закономерностей о том, что наносы 
задерживаются у препятствий, перегораживающих поток (заполнение 
входящего угла), у резких изгибов берега, где наносы уходят в зону вол
новой тени (образование кос, а также перейм за искусственными остро
вами) и накапливаются в поле внешней блокировки каким-либо препят
ствием. Во всех опытах можно было наблюдать, что очертания вновь об
разуемой береговой линии тесно связаны с рефракцией и дифракцией 
волн. Каких-либо новых принципиальных положений при эксперимен
тах получено не было. Непосредственно перенести полученные в бассей
нах результаты для анализа природных закономерностей оказывается 
невозможным из-за трудности соблюдения масштаба моделирования.

Основной вопрос, который может быть решен путем моделирования, 
заключается, по мнению автора, в изучении зависимостей направления 
и темпа нарастания форм от различной насыщенности воспроизводимых 
потоков наносов и угла между лучом волны и коренным берегом. Кроме 
того, экспериментально можно изучить влияние на аккумулятивные формы 
спектра волн различных направлений и параметров. Как указано выше, 
многие аккумулятивные формы вообще могут возникать и развиваться 
только при чередующемся воздействии волн различных направлений.

К сожалению, экспериментальные работы указанного направления 
в СССР еще не ставились, и, не имея материала собственных исследова
ний, мы лишены возможности критически обсудить и результаты, полу
ченные указанными выше зарубежными авторами3. Во всяком случае, 
их можно оценить положительно как начало разработки нового и точного 
метода для решения многих задач динамики берега, которые возникают 
при исследовании природы. Однако, очевидно, что для проверки экспе
риментом нужно уже иметь предварительно намеченные теоретические 
схемы.

Последнее замечание целиком относится и к некоторым попыткам уста
новить математические зависимости между направлением волн и парамет
рами кривой, которую образует береговая линия в процессе отложения 
наносов и размыва рыхлого берега. Так, П. Бруун (Вгиип, 1953-а), на 
основании ряда элементарных рассуждений, приходит к выводу, что 
прямолинейный конечный отрезок размываемого берега при действии волн 
принимает очертания дуги окружности и такую же конфигурацию полу
чают вершины бухт при взаимодействии абразионного и аккумулятивного 
процессов. Р. Пельнар-Консидер (РеЫагй-СопзЫёге, 1956) с помощью 
несложного математического расчета определил, как меняются во вре
мени очертания аккумулятивного берега, образующегося в процессе за
полнения угла и в волновой тени за волноломом. Однако, несмотря на то, 
что теоретические результаты показали хорошее совпадение с модельным 
экспериментом, ряд посылок, положенных в основу анализа (постоян
ство параметров и направления волн, произвольные и нечеткие допуще
ния относительно угла ср), заставляет сомневаться в возможности исполь
зовать полученные зависимости для анализа природных условий.

В природе действует целый ряд факторов, во многом усложняющих 
образование и рост аккумулятивных форм. Главными из них являются: 
а) Изменения в энергии и направлении волн, что, соответственно, влечет 
за собой и изменения характера течений, б) Пульсации в поступлении 
материала, питающего аккумулятивную форму. Пульсации частично за
висят от предыдущего фактора, но могут проявляться и независимо от

1 Первая подобная работа выполнена Г. А. Орловой в 1960 г.
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него, в) Отступание коренного берега, от которого вырастает или к ко
торому причленена аккумулятивная форма, г) Вертикальные движения 
побережья. Последний фактор будет разобран в § 52.

Из второстепенных факторов следует отметить сокращение общего 
объема наносов в процессе их истирания. Оно имеет значение только для 
форм, сложенных грубым материалом (галька, ракушка, валуны). Важ
ным, но не повсеместно проявляющимся фактором, искажающим законо
мерности роста песчаных форм, является действие ветра, которое будет 
разобрано в главе X II.

И з м е н е н и я  э н е р г и и  и Н а п р а в л е н и я  в о л н  явля
ются необходимым условием для образования некоторых аккумулятив
ных форм, в частности, смещаемых асимметричных выступов, а также 
для образования множества вторичных форм на теле основных.

Если представить себе еще раз механизм образования косы при од
ном направлении волн, то мы придем к выводу, что такая коса будет 
иметь повсеместно равную ширину. У ее оконечности волны испытывают 
рефракцию, отчего их энергия падает. Здесь формируется закругление, 
вдоль края которого скорость перемещения наносов уменьшается. Точка на 
выпуклости, где оно практически прекращается, и определит ширину косы. 
При усилении волн того же направления ширина растущей косы увели
чится, при уменьшении коса станет более узкой.

В книге автора (Зенкович, 1946-г, стр. 273—276) дан детальный раз
бор изменений в направлении роста аккумулятивных форм при изменении 
энергии волн, причем за его основу взяты незначительные различия в 
угле ф, которые при этом возникают. Приведенные там в общем правиль
ные положения не имеют, однако, существенного значения при анализе 
природных процессов, так как различия в направлении роста кос, границах 
полей блокировки и пр., возникающие при этом, являются временными и 
уничтожаются в ходе дальнейшего развития.

Значительно важнее выяснить, как будет реагировать тело косы на 
лзременное изменение н а п р а в л е н и я  волн. Вдоль ее прямого внеш
него края емкость потока и скорость перемещения наносов или увели
чится или уменьшится, но это не может вызвать морфологических изме
нений. На дистальном же конце наступят качественные отличия в даль
нейшем росте. Пусть волна подходит под более острым углом, чем ранее 
{но не меньшим, чем направление ф относительно края косы). У дисталь
ного конца изменятся только условия рефракции. Поле волн за оконеч
ностью формы станет уже, а следовательно, сузится и коса, но выдвигаться 
она будет в прежнем направлении. Если угол подхода волн станет более 
тупым, чем раньше, то конец косы станет расти уже в ином направлении 
и отогнется в сторону суши (рис. 185, I) с соответствующим новым зак
руглением у оконечности.

Когда опять пойдут волны прежнего направления (будем называть 
<его основным), то коса возобновит направление роста, а отросток, сфор
мированный в предыдущую фазу, сохранится в виде выступа на ее тыль
ной стороне. %

Предположим теперь, что пошли встречные волны, т. е. ориентирован
ные по другую сторону от нормали к краю косы. Ее конец начнет размы
ваться, и материал по внешнему и по внутреннему краю будет переме
щаться в обратную сторону. Если первая его часть потом вернется обратно, 
то вторая останется на тыльной стороне косы. Постепенно накапливаясь 
при действии волн встречных румбов, эти порции наносов создадут вто
ричную аккумулятивную форму (рис. 185, I I )  где-то на внутренней сто
роне основной косы (выступ), либо у ее корня (заполнение угла).

Встречные волны довольно редко достигают значительной силы. Вспом
ним, что коса обычно растет внутрь общего контура расчлененного берега
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и где-то перед ней расположено препятствие. Но зато почти у каждой 
косы часто наблюдаются волны, нормальные к ее краю. Такие волны, 
если они действуют достаточно долго, размоют закругленный конец и со
здадут крючкообразный изгиб косы в сторону суши. При условии малого 
воздействия волн, встречных или направленных изнутри отгораживаемой 
акватории, изгибы сохраняются в виде целой серии и отмечают собой пе
риоды действия волн иных, чем основная система (рис. 185, I I ) .  Но если

встречные волны часты и достаточно 
интенсивны, то они либо сильно удли
нят крючкообразный загиб (в усло
виях мелководья), либо могут срезать 
его целиком, и тогда тыльная сто
рона косы будет ровной. Избыточный 
наносный материал уйдет в этом 
случае к корню косы и заполнит угол 
между нею и берегом материка. Удли
нение крючкообразных загибов косы 
очень ярко выражено, в частности, у 
кос северного берега Азовского моря 
(рис. 186, ^4).

Изменение направления волн 
оказывает существенное влияние и 
на динамику примкнувших форм, 
например, образованных при запол
нении входящего угла. Их периметр 
располагается обычно по нормали к 
годовой равнодействующей волнового 
режима, поэтому, наблюдая некото
рые формы, примыкающие к мысам, 
которые уходят основанием в воду 
и граничат с зоной бенча, можно 
получить ошибочное представление о 
том, что в данном месте поток прер
ван. Таких участков, в частности, 
много на Южном берегу Крыма. Од
нако представим себе, что волны в 
какой-либо сильный шторм пошли 
вдоль берега. Тогда в очень корот

кий срок береговая линия получит иную ориентировку; накопление 
выдвинется к самому мысу и часть материала сможет его обогнуть. 
Когда возобновится действие пребладающих волн, край формы займет 
прежнее положение, но объем ее будет уменьшен. Берег выдвинется только 
в результате поступления нового материала.

Наблюдения, подтверждающие эту схему, были произведены Н. А. Бе
ловым (1938) в Лименской бухте. На рис. 107 показано, как изменяется 
линия берега при смене юго-западных и северо-восточных штормов и как 
при этом нарастает и размывается галечный пляж на различных участ
ках. При последующих работах автора (Зенкович, 1946-ж) было выяс
нено, что часть галечника действительно уходит по дну из этой бухты к юго- 
западу.

Ранее автором был дан достаточно детальный анализ различных вли
яний изменения направления и энергии волн на рост аккумулятивных форм 
(Зенкович, 1946-г, §41). Он был сделан в то время почти исключительно 
исходя из формальных геометрических построений, и поэтому вряд ли 
стоит его здесь повторять. Лучше привести несколько конкретных при
меров того, как это происходит в действительности.

Рис. 185. Усложнение роста кос
/  — изменение толщины носы (а, Ь) и ориенти
ровки ее оконечности (с, (I) при различных н а 
правлениях волн; I I  — размыв оконечности 
косы и образование вторичного выступа на 
ее внутренней стороне (Ь) при действии волн 
встречного направления; I I I  — образование 

удлиненного загнутого конца косы

398



Рис. 186. Временные формы изменения оконечности косы Бердянской на северном 
берегу Азовского моря (по Янковскому, 1933) (А)\ коса Хель и Пуцкая бухта южной

Балтики (В)

Гданьский залив от Балтийского моря отгораживает песчаная коса 
Хель 28 км длиной. Ее питает поток наносов, имеющий около 200 км про
тяжения (Рагйго, 1948; ТиЫе1еу1С2,1957). Опорной точкой берега является 
мыс Розевие — выход морены с нагромождением глыб и валунов. Восточ
нее берег сложен песками. Его линия изламывается у Розевие, и в том же 
направлении тянется коса. В районе резко преобладают западные ветры. 
Характерное закругление оконечности косы создано западными волнами, 
испытывающими рефракцию (Зенкович, 1955, 1958). Значительная часть 
материала сваливается здесь на большие глубины по крутому склону, но 
его остаток продолжает перемещение по внутреннему краю вплоть до 
выступа «а» (рис. 186, Б).

В акватории Пуцкой бухты те же западные ветры стремятся разо
гнать свою волну и создать вторичный поток наносов по внутреннему краю 
косы. Попеременно с ними волны противоположного восточного направ
ления (разгоняемые в пределах Гданьского залива) образуют два потока 
ближе к вершине бухты. Точка раздела потоков на теле косы Хель при
ходится в районе Ястарни, там, где длина разгона для частых западных 
волн уже достаточно велика, чтобы превысить суммарную энергию ред
ких восточных волн.

Поток западного направления на внутреннем крае косы перемещает 
наносы также до выступа «а», где ему навстречу приходят волны открытого 
моря, обогнувшие косу. Выступ выдвинут на большие глубины, и поэтому 
нарастание его надводной площади не ощутимо.

Восточный поток гонит наносы до мелководья вершины Пуцкого за
лива. Здесь волны встречают препятствие в виде подводного вала — рифа 
Чаек. Поэтому на обоих берегах — на косе Хель и на материковом (где 
также к вершине Пуцкой бухты направлен местный поток наносов) — об
разованы вторичные аккумулятивные выступы. Материковый выступ мы 
также вправе называть вторичным, так как его возникновение именно в 
этом месте индуцировано образованием Хельской косы и подводного вала- 
рифа Чаек.

В пролив между Рижским заливом и открытой Балтикой выдвинут с 
юга аккумулятивный выступ (наволок) — мыс Колкас, треугольных очер
таний. Он питается материалом мощного восточнобалтийского потока на
носов, идущего сюда из пределов Литовской ССР. Поток этот состоит из



мелкозернистого кварцевого песка, и донное перемещение в нем явно 
преобладает над береговым. Поэтому при селекции у мыса на дне обра
зуется широкий наносный шлейф, и его подводная часть в своем росте 
намного обгоняет надводную.

Имеются неопровержимые доказательства того, что в литориновое 
время мыса Колкас не существовало и материал потока в большей части 
(при воздействии западных волн) уходил в пределы залива, где в самой 
его вершине строил мощные косы Рижского взморья (Ульст, 1957). Сей
час Колкас является «непропуском».На широкой отмели гасятся юго-запад
ные и западные волны. Восточные же волны из залива формируют свой 
небольшой поток, который медленно наращивает Колкас с восточной 
•стороны.

Наносы по обе стороны мыса имеют сейчас различный состав. В. Г. Ульст 
убедительно показал это, подсчитав в песках содержание глауконита. 
Пробы из разных мест восточнобалтийского потока содержат до 4—9% 
глауконита, который происходит из третичных отложений Замландского 
полуострова. В наносах восточной стороны мыса Колкас и всего берега 
Рижского залива обнаружено менее 1 % глауконита.

Поскольку в литориновое и позднейшее время в Рижский залив через 
пролив (где резко падает емкость потока) уходил не весь материал, 
часть наносов накапливалась и создала выступ. Это и послужило причи
ной перерыва основного потока и возникновения прежде подавлявшегося 
им (доступ западных волн) восточного потока. Отмель нарастает до на
стоящего времени и годовое увеличение ее объема достигает полумиллио
на кубометров в год (КеуеНз, 1938).

Не менее яркие примеры дает изучение аккумулятивных форм Черного 
моря. В вершине Каркинитского залива образован подводный вал — Ба- 
кальская банка, а на южном ее краю расположена аккумулятивная фор
ма Бакальская коса (двойная асимметричная окаймляющая коса). Про
исхождение внутренней лагуны мы рассмотрим в § 52, а сейчас обратим 
внимание на динамику перемещения наносов (см. рис. 159). Хотя в рай
оне господствуют северо-восточные ветры, разгоняемая ими волна не
велика из-за мелководности и малых размеров вершины залива. Редкие 
западные волны дают здесь крупную морскую волну, которая перемещает 
вдоль западной ветви косы довольно грубые несортированные наносы и 
формирует в зоне рефракции крючковидный загиб косы. У этого загиба 
наносы испытывают селекцию благодаря действию течения, возбуждае
мого западными волнами и ветром.

При действии нордостов грубый пляжевый материал начинает от око
нечности косы новый путь к югу и строит ее широкую восточную ветвь. 
В это движение вначале вовлекается и мелкозернистый песок, но, дойдя 
до крутого свала, он уходит на глубину. Поэтому подводный склон 
восточной ветви сложен крупным наносом и имеет крутые уклоны.

Таким образом, в данном случае чередование ветров и волн двух на
правлений определило создание сложной двойной формы, которая посте
пенно смещается к востоку. Последнее требует дополнительного поясне
ния. Западная тонкая ветвь отступает, так как через нее переливаются 
волны и поэтому перед фронтом косы на дне обнаружены лагунные от
ложения (Зенкович, 1955-6). Следовательно, смещение доказано. Восточ
ная ветвь широка, и ее поверхность несет на себе многочисленные парал
лельные береговые валы — признак нарастания.

При анализе рельефа дна у подобных форм необходимо учитывать еще 
одно важное обстоятельство. Волны малого размера действуют на мень
шую глубину и поэтому захватывают не весь нанос, принесенный основ
ной системой волн, и обрабатывают лишь верхнюю часть созданного ими 
подводного склона.
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Рис. 187. Вторичные (а) и индуцированные (б) аккумулятивные формы на примерах: 
А  — бухты Кендерли (Восточный Каспий), Б  — косы Тендра (Черное море), В — косы

Лекало (пролив Литке, Берингово море)

В литературе имеется и фактический материал (сравнение точных карт), 
подтверждающий как смещение подобных образований, так и сопутству
ющие ему удлинение и заострение формы. Мы имеем в виду интересную 
статью Р. Норриса (]Мот8, 1952), содержащую описание изменений 
двойной остроконечной (окаймляющей) косы у острова Николая (Калифор
ния). Автор указывает, что за 64 года (1879—1943) коса сдвинулась на
2 мили, и дает схему перемещения наносов. К сожалению, теоретический 
анализ явления сделан указанным автором весьма примитивно.

В западной части Черного моря расположена коса Тендра, длиной 
более 80 км. Южные и юго-восточные волны формируют ее закругленный 
конец (с крутым свалом). Северо-западные волны захватывают часть ма
териала с северной части пляжа (ракушка) и образуют свой поток не
сравненно меньшей мощности, который идет до полуострова Белые Кучу- 
гуры (рис. 187, Б).  Здесь создается картина, почти точно повторяющая ус
ловия Пуцкого залива. На пути потока встает подводный вал, созданный 
путем поперечного перемещения. Волны теряют над ним свою силу, и 
поэтому именно в этом месте и возник полуостров. Волны мелководного 
Тендровского залива прибивают к нему с востока некоторое количество 
новых наносов существенно иного состава (обломки угнетенной лиманной 
фауны).

Последний интересный пример мы возьмем в проливе Литке, где рас
положена своеобразная коса Лекало, отгораживающая бухту Ложных 
Вестей (рис. 187, В ). Происхождение основной, соединенной с корен
ным берегом ветви ясно — это результат действия северных волнений и 
обусловленного ими потока наносов. Коса сложена грубым (преимущест
венно галечным) материалом, и у ее оконечности образован еще более 
крутой свал глубин, чем это мы видели у косы Хель.
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Южные ветры в проливе очень редки. Имеющие примерно равную с 
ними длину разгона юго-западные ветры и волны обычно обрабатывают 
оконечность косы и стремятся увлечь обратно к ее корню часть материала, 
сохранившегося на поверхности. Но оказывается, что угол между ними и 
внутренним краем косы значительно меньше ср. Поэтому здесь образова
ны две вторичные косы под углом 15—20° к направлению роста основной.

Динамика аккумулятивных форм определяется также и изменениями 
темпа образования обломочного материала или его поступления с суши. 
Воздействие этого фактора бывает выражено настолько отчетливо, что он 
привлек внимание ученых США, и в статье У. Крумбейна и Л. Осайка 
(К ги тЪ ет  & СИшек, 1950) приводится по этому поводу ряд правильных 
соображений и интересных фактов, подтверждающих положения автора, 
высказанные в 1946 г.

Если источником материала служит абрадируемый участок берега, 
то скорость его разрушения зависит от направления волн, их силы и дли
тельности каждого шторма. Прежде чем начать активно абрадировать, 
волны должны иметь достаточно времени, чтобы увлечь вниз по склону 
или переместить в сторону покров наносов, защищающий прибрежье. 
Поэтому образование нового обломочного материала никоим образом не 
может быть пропорционально только силе воздействия волн.

Умеренное волнение может действовать очень долго, не будучи спо
собным удалить на глубину пляжевое накопление и обнажить при этом 
поверхность части бенча, прилегающую к подножию клифа. Когда, та
ким образом, вся энергия волн расходуется на движение наносов, абра
зии в этой наиболее активной зоне не происходит; поток наносов за это 
время будет получать все больший дефицит. Кратковременный, но силь
ный шторм здесь же может произвести большие разрушешш и создать на 
довольно длительный период насыщенный поток.

Нужно иметь в виду также, что абразия берега может происходить 
при любом направлении волн, а создание аккумулятивной формы — 
только при определенных румбах. Крупные волны, подходящие по нор
мали к абразионному участку, могут образовать большие массы нового 
обломочного материала, мелкие же волны за такой срок лишь измельчат зна
чительное количество уже имевшегося наноса. Волны, направляющие 
поток к корню аккумулятивной формы, в первом случае смогут его на
сытить, а во втором — создать большой дефицит материала.

Если обломочный материал на данный участок берега подается из 
внутренних частей материка текучими водами или ветром, то его поступ
ление, как правило, будет периодическим. Оно зависит от сезонных фак
торов — периодов дождей, таяния снегов, атмосферной циркуляции и пр., 
а также от климатических циклов более крупного порядка.

Указанные пульсации в подаче материала вызывают резкие колеба
ния насыщенности потока наносов и влияют тем самым на процесс роста 
аккумулятивных форм. В те моменты, когда подача материала падает или 
совершенно прерывается, на побережье в полной мере проявляются за
кономерности образования стабильных форм. Когда же подача наносов 
возобновляется, контур аккумулятивных форм снова стремится перестро
иться, и они начинают нарастать как мобильные формы, применительно 
к данному темпу поступления наносов. В результате этого в природе на
блюдается ряд переходов между формами указанных классов.

Если не принимать во внимание пульсации в подаче наносов, то труд
но объяснить образование некоторых форм, возникших, например, при 
внешней блокировке.

При допущении постоянства мощности потока, мы не поймем, каким 
образом из материала суши вырастают к острову узкие переймы, круто 
отходящие от коренного берега. Если же считать, что поток временами
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резко теряет мощность, то понятно, что в эти моменты наносное образование 
смещается в зону «шва» между системами волн, обогнувших остров.

Сложнее обстоит дело при росте кос. Сколь бы не увеличивалась у ко
ренного берега мощность потока, емкость его вдоль кос остается прежней. 
Избыточный материал поэтому не пойдет вдоль ее края, а образует новую 
выпуклость берега, которая лишь постепенно затем снивелируется. Выска
занное ранее положение о том, что дополнительная подача материала 
вызывает возникновение особенно крупных отростков у конца косы (Зен
кович, 1946-г, стр. 285), является ошибочным.

Временное п а д е н и е  мощности может иметь уже существенные по
следствия. Вдоль края косы будет проходить ровно столько наносов, как 
прежде, ибо поток здесь всегда насыщен. Но свою нагрузку поток будет 
получать в этом случае за счет размыва прикорневой части косы, что может 
привести к ее разрыву, как это и произошло на косе Тузле в Керченском 
проливе.

37

СМЕЩЕНИЕ И ОТМИРАНИЕ АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ

В предыдущем изложении мы считали, что остов коренного берега яв
ляется стабильным или разрушается столь медленно, что это не вызывает 
изменения положения корневой части аккумулятивной формы за рассмат
риваемый период ее роста. Однако это возможно лишь в том случае, когда 
береговые породы очень устойчивы, а материал, из которого образуется 
форма, имеет в основном не абразионное происхождение. Если же аккуму
лятивная форма строится из продуктов абразии коренного берега, то пи
тающий ее участок теряет, по крайней мере, такой же объем материала, 
какой составляет тело надводной и подводной частей формы. Обычно эта 
потеря значительно больше, так как часть материала измельчается и уно
сится за пределы берегового склона.

Таким образом, результатом абразии является изменение положения, 
а иногда и направления линии коренного берега, одновременное с ростом 
аккумулятивной формы, питающейся его материалом. Этот фактор в зна
чительной степени усложняет разобранные выше процессы. В особенности 
отчетливо проявляется его действие при росте песчаных кос у берега, сло
женного рыхлыми отложениями.

Абразия берега происходит только в том случае, если поток наносов 
вдоль него не насыщен. Если коса сложена песком, то и при данном условии 
она вытягивается (по крайней мере, вначале) на продолжении линии корен
ного берега, вследствие инерции течения.

При о т с т у п а н и и  берега сдвигается и прилегающая часть акку
мулятивной формы. Если она по всей длине вытянута на продолжении ко
ренного берега, то на всем протяжении она должна и размываться. Формы, 
отогнутые в сторону суши, сдвигаются вначале только на своей прикорне
вой части.

Самый процесс отступания понятен. Коса не может оказаться выдвину
той перед линией пляжа смежного коренного участка. Те же штормовые 
волны, которые вызывают его размыв, немедленно унесут (вместе с тече
нием) вниз по ходу потока материал пляжа косы. Последняя будет сужи
ваться, и волны начнут переливаться через нее, перебрасывая часть 
наносов на тыльную сторону. Последняя, естественно, нарастает, пока бе
рег не стабилизируется в новом положении. Во время размыва прикорне
вой части косы (а в случае прямых кос и всего их протяжения) ее ди
стальный конец, отогнутый в сторону суши, продолжает нарастать и сохра
няет свою прежнюю ширину.
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Если на тыльной стороне косы имелись выступы и отростки, сохранив
шиеся от прздшествовавших фаз развития, или вторичные формы, то, от
ступая, коса как бы надвигается на них. Размер этих выступов сокращает
ся, и постепенно, начиная от корня и далее к дистальной части косы, они 
полностью срезаются при этом движении. Такие косы получают неоднород- 

_ ное строение своих корневой и дистальной частей, которое часто обращает 
на себя внимание исследователей. Однако, как отмечал еще Д. Джонсон 
(1опЬзоп,1919,стр.292),совершенно неправильно связывать эту неоднород
ность с каким-либо изменением процессов роста косы. Она является резуль
татом различных фаз одного и того же процесса.

Прямолинейный участок коренного берега имеет конечное протяжение, 
на котором в процессе абразии постепенно увеличиваются в данном направ
лении мощность и защитная роль потока наносов. Отсюда следует, что 
отступать берег на разных участках должен в различном темпе и благодаря 
этому будет менять свою ориентировку. Но раз так, то меняет направление 
и прибрежное штормовое течение — важный агент переноса песка. Поэтому 
смежная с коренным участком и питаемая им аккумулятивная форма так
же будет не только отступать, но и поворачиваться вслед за коренным бере
гом, как бы продолжая его общее направление.

Если абрадируется выступ берега, то поворачивается связанная с ним 
коса или две косы (последнее в случае двухсторонних миграций). Дисталь
ные концы формы продолжают нарастать, но точка перехода размыва в на
растание смещается вдоль берега. Оба рассматриваемые элемента (коса 
и коренной берег) превращаются, таким образом, в единую систему, чутко 
реагирующую на все изменения гидродинамического режима. Мы предла
гаем называть такие системы а б р а з и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы 
м и  п а р а м и .

Впервые это явление было описано В. Дэвисом (БаУ18, 1912) на мысе 
Код (Атлантический берег США), а затем Д. Джонсоном («ГоЬпзоп, 1919) на 
мысе Сэнди-Хук и в других местах. Во всех случаях положение косы в пред
шествовавшие фазы развития удавалось установить по направлению бере
говых валов и отростков на тыльных сторонах кос. Участки, где размываю
щийся берег сменяется аккумулятивным, получили название точек вра
щения (Ги1сгит-ро1п1). Реконструкция прошлых фаз развития подоб
ным же образом легко может быть произведена на косе Чушка в Керчен
ском проливе (рис. 188, А).

Такое же вращение могут испытать абразионный и аккумулятивные 
участки берега в общей вогнутости. Это явление описано для Западного 
Крыма (Зенкович, 1947), где единой аккумулятивной формой является пе
ресыпь Сасыкского, Сакского и Кизил-Ярского озер (лиманов), а питаю
щий их абразионный участок тянется почти до Севастополя (см. рис. 188, Б). 
В процессе развития берег сильно отступил на юге, а на севере пересыпь 
нарастает и достигла более 1 км ширины. Точка вращения в настоящее 
время расположена где-то севернее Сакского озера.

Нарастание берега как следствие размыва питающего его абразионного 
участка может наблюдаться и на примкнувших формах, когда последние 
образованы в процессе огибания выступа. Пример подобного «вращения» 
абразионного и аккумулятивного участков дает побережье Черного моря 
к югу от Батуми, описанное Д. Д. Свищевским (1937). Здесь со скоростью 
около 3,2 м в год (за последние 100 лет) абрадируется древняя дельта р. Чо- 
рох. Аккумулятивное побережье к северу от нее одновременно с этим на
растает за счет наносов, подаваемых с дельты волнами юго-западных рум
бов. Общая система испытывает вращение против часовой стрелки.

Легко видеть, что изменение направления только участка коренного бе
рега так же, как и вращение более сложной абразионно-аккумулятивной 
нары, приводит к одному важному результату, а именно: каждая система
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Рис. 188. Эвольсция аккумулятивных форм
А — ксса*. Члцш а в Керченском проливе; Б  — берег Западного Крыма

стремится принять положение, нормальное к равнодействующей волнения. 
Это значит, что как вращение, так и связанный с ним аккумулятивно-аб
разионный процесс должны протекать в замедляющемся темпе.

В частном случае, когда один абразионный участок (мыс) питает две фор
мы по обе стороны от себя, в результате описанного процесса возникают 
особые образования, известные в английской и американской литературе 
под названием <<крылатые мысы» (Л^1п^е(1-Гоге] ап йз). Этот термин 
употребляется независимо от того, направлены ли косы внутрь контура 
берега или вытянуты по одной линии друг с другом и абрадиру.емой частью 
мыса. Особого рассмотрения заслуживает, однако, только последний случай. 
Восстанавливая предыдущие фазы развития подобной формы, приходится 
считать, что ранее обе косы были отогнуты в сторону берега и составляли 
с краями мыса некоторый угол (рис. 189). Вытягивание системы в одну 
линию происходит за счет абразии мыса и одновременной аккумуляции у 
оконечностей обеих кос; для каждой из них процесс происходит в разные 
моменты.

Здесь осуществляется взаимодействие двух смежных абразионно-акку
мулятивных пар. При одном направлении волн активными являются только
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Рис. 189. «Крылатый мыс» Челекен на восточном Каспии
Справа'— северная*коса в более крупном масштабе. Срезание древних 
береговых валов (например, в точках — Р,) является показателем

отступания внешнего края  косы одновременно с ее удлинением

абразионный участок и соответствующая коса; вторая коса в это время 
является блокированной. При другом направлении волнения они меняют
ся местами. Обе косы превращаются при этом в с м е щ е н н ы е  формы.

Крупнейшим образованием подобного рода еще Ф. Гулливер (ОиШ- 
уег, 1899) считал косы Джарылгачскую и Тендру вместе с разделяющим их 
абразионным участком (северо-западная часть Черного моря). Однако мы 
уже знаем, что могут возникать конвергентные формы подобного строе
ния, способ образования которых отличен от описанного. В частности, это 
относится и к упомянутым косам, которые в большой степени сложены 
морской ракушкой, а не продуктами абразии разделяющего их участка.

Наиболее типичным примером крылатого мыса в морях СССР может 
служить изображенная на рис. 189 западная оконечность полуостроваЧеле- 
кен (Каспийское море). Две косы, отходящие от него, интересны еще в том 
отношении, что на них оказалось возможным проследить по материалам 
аэрофотосъемки последовательные стадии нарастания и отступания берега.

Северную косу мы даем на рис. 189 в увеличенном масштабе. Ее «яд
ро», по-видимому, соответствует террасе СагЛшт ейи1е, ниже которого раз
личается еще до пяти береговых линий и террас, вплоть до уровня 1939 г., 
когда производилась аэрофотосъемка. Террасы отличаются одна от другой 
по высоте на десятые доли метра, но тем не менее дешифрируются очень 
отчетливо. На рис. 189 можно видеть, что последовательные террасы
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достигают максимальной ширины у дистального конца косы и сужаются 
по направлению к абразионному участку, где происходит размыв. Здесь 
же, у дистального конца, прекрасно выражены подводные валы. Аналогич
ные явления наблюдаются и на южной косе.

Приведенные данные позволяют заключить, что аккумуляция в настоя
щее время идет только у дистального конца кос, а на их прикорневых ча
стях соответствующие террасы абрадированы. Таким образом, мы прихо
дим к выводу, что развитие системы в целом приводит к вытягиванию ее 
в одну линию, согласно с изложенными выше теоретическими положе
ниями.

Иногда явление усложняется, как, например, на Азовском море. Там 
одна из двух форм, питаемых с выступа между косами Долгой и Камыше- 
ватской, именно первая, обрабатывается с северной стороны мощным по
током наносов и превратилась в стрелку. Южнее выступ берега питает косы 
Ясенскую и Ахтарскую. Последняя попала в поле блокировки более мощ
ной косы Ачуевской и в настоящее время отмирает (см. рис. 216).

Не меньшие изменения претерпевают аккумулятивные формы более 
поздних стадий роста (замыкающие), когда отступают все элементы внеш
него контура лопастного или бухтового берега.Пересыпи при этом стано
вятся очень узкими, так как в процессе отступания они превращаются 
в сущности в полосу пляжа полного профиля, и волны переливаются 
через них. Эти формы иногда оказываются далеко смещенными от места 
своего первичного образования, и поэтому попытка разгадать их генезис, 
отыскивая давно исчезнувшие береговые валы, как это, например,пытался 
сделать X. Шютце (ЗсЪйЬге, 1936) на Польском побережье Балтики, обре
чена на неудачу.

Резко сужены некоторые пересыпи и бары на участке Черноморского 
берега от Одессы до Дунайской дельты. Отступание пересыпи Сухого ли
мана было определено Черноморпроектом Министерства Морского Флота 
по точным инструментальным данным и составило около 0,5 м в год, причем 
размыв захватил подводный склон до глубины более 8 м.

В настоящем параграфе мы не ставим задачу исчерпать все возможные 
сочетания условий, когда абразия коренного берега влияет на форму свя
занного с ней аккумулятивного тела. Важно дать ряд типичных примеров, 
на которых можно видеть, как применяются в конкретных условиях об
щие закономерности изменений потока наносов для анализа взаимодей
ствия аккумулятивного и абразионного процессов. К этим вопросам мы 
еще вернемся как в следующем параграфе, так и в главах, посвященных 
развитию контура бухтовых берегов.

Поэтому сейчас остановимся лишь на одном частном случае, когда ак
кумулятивная форма строится у берега, расположенного под углом <Чр 
к направлению равнодействующей волнового режима. Если в этих условиях 
коренной берег образует выступ в сторону моря, то при известной вели
чине входящего угла может начаться заполнение последнего. Если же 
поток не насыщается до конца выступа, то за его краем будет строиться 
коса. В обоих случаях, до того как начнется отложение наносов, поток 
проходит через зону размыва или зону усиленного размыва коренного 
берега (последнее при ненасыщенном потоке). Следовательно, участок бе
рега между его прямолинейным протяжением и точкой насыщения будет 
подвергаться абразии. Начиная от какого-то минимального значения 
или от нулевого (при насыщенном потоке на прямолинейном участке), 
абразия будет постепенно усиливаться до максимума и снова прекратится 
{рис. (190).

Вследствие неравномерной абразии берег вблизи выступа б>удет при
обретать вогнутый контур. Волна, подходя к вогнутости,начинает испыты
вать рефракцию, и фронт ее изгибается настолько, что это уже вызывает
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уменьшение скорости перемещения наносов — емкость потока падает. 
Следствием этого будет повышение степени насыщенности потока. Абра
зия становится все медленнее и в пределе прекращается, когда поток насы
щен на всем протяжении вогнутого берега. Поясним, что непосредственной 
причиной падения емкости является увеличение угла, под которым волна 
подходит к каждой точке берега.

Угол <Чр с равнодействующей волнения берег образует чаще всего в уз
ких заливах или проливах, так как здесь максимальных размеров дости
гают волны, идущие по длинной оси водного пространства, волны же, на-< 
правленные по нормали к данному участку берега, бывают очень слабыми.

Если данная форма строится вблизи устья бухты, то волны со стороны 
открытого моря являются доминирующими в ее развитии, волны же из

вершины бухты не могут существенным образом влиять: на строение ак
кумулятивной формы, и последняя становится асимметричной. Если форма 
строится в глубине залива или за одним из его поворотов, то данный выступ 
коренного берега обрабатывается волнами почти равной силы с обеих сто
рон. В результате две косы или два аккумулятивных выступа, примерно 
одинаковых размеров, соприкасаются своими вершинами и образуют двой
ную форму. В первом случае строится симметричная двойная окаймляю
щая коса (СизраЪе-зрН), во-втором — остроконечный выступ (Сивра- 
1е-!оге1ап(1).

Специфичность описанных форм заключается в том, что они насажены 
на такой же симметричный выступ коренного берега, составляя с ним од
но целое. Это также является результатом взаимодействия двух абрази
онно-аккумулятивных пар, но направление потоков здесь противополож
но тому, что мы видели при формировании крылатого мыса.

Процессы образования описываемых форм довольно сложны, и для их 
дальнейшего анализа необходимо представить себе некоторые закономер
ности эволюции бухтовых берегов. Поэтому мы вернемся к этому вопросу

О т м и р а н и е  а к к у м у л я т и в н ы х ф о р м. По этому воп
росу до последних лет мы почти не имели надежного фактического 
материала. Молено было лишь предполагать, что некоторые аккуму
лятивные формы, преимущественно отчлененные, представляют собой 
остаток некогда более обширных образований, соединенных с корен
ным берегом. Региональные исследования на Черном и дальневосточных 
морях, когда удалось проследить фазы развития многих форм по расположе
нию на них береговых валов, а также исследования с применением ви- 
бропоршневой трубки, в результате которых на дне перед фронтом совре
менных форм были обнаружены их реликты, погребенные под толщей более 
молодых отложений (на опускающихся берегах), дали возможность изу-

Рпс. 190. Схема образования симметричных аккумулятивных
выступов
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Рис. 191. Схема расположения аккумулятивных форм 
Керченского пролива и питающих их потоков наносов

чить данный вопрос более полно и вывести некоторые общие закономерно
сти. Интересное исследование отмирания аккумулятивных форм было про
изведено В. Л. Болдыревым (1958-6) в Керченском проливе и дополнено 
затем материалами Е. Н. Невесского (1957-в, 1958-аив) по строению дна. 
В данном случае убедительные результаты были обеспечены комплексны
ми исследованиями, при которых применялись геоморфологические, лито
логические и палеогеографические методы.

От каждого из четырех входных мысов Керченского пролива идет поток 
наносов, который строит свою аккумулятивную форму. Из них три нахо
дятся в различных стадиях отмирания. На западной, Керченской сто
роне, где берега на больших участках сложены устойчивыми третич
ными известняками, мощность потоков относительно мала. Поэтому ак
кумулятивная форма северо-западного потока, отмеченная еще на картах 
Манганари (1836 г.) в виде полуподводной косы у мыса Еникале (рис. 
191), в настоящее время вообще исчезла.

Юго-западный поток находится в более благоприятных условиях. Чер
номорские волны крупнее азовских, а кроме того, абрадируемый берег 
имеет здесь обширные участки рыхлых пород. Этим достаточно мощным



потоком строится Камыш-Бурунская форма весьма сложного строения. 
Она состоит из широкой пересыпи с береговыми валами и новейшей корот
кой косы, вытянутой с юга на север. Коса срезает оконечности старых 
валов. Питание последних с северной стороны, которое, казалось бы, воз
можно, судя по их очертаниям, в данном случае исключено, так как отрезок 
берега до Павловского мыска слишком короток для этого. Таким образом, 
мы видим явное уменьшение питания аккумулятивной формы, поскольку 
поток, ранее создавший мощное заполнение устья Чурубашского озера, 
в настоящее время способен питать лишь узкую и короткую косу.

Явления, происходящие на восточном Таманском берегу, сложенном 
почти исключительно рыхлыми породами, несравненно более ярки. На 
севере образована длинная коса Чушка, уже известная нам по приведен
ной выше схеме. Она активно нарастает, так как, по-видимому, получает 
питание от устья р. Кубани (Болдырев и Невесский, 1961).

Южная коса Тузла может строиться только за счет абразии прилегаю
щего берега и поступления со дна обломков фауны. Как известно (Карбас- 
ников, 1929), эта коса в 1925 г. оказалась прорванной около корневой ча
сти, и с тех пор ширина протоки увеличилась до 3 км . Размываются оба 
конца бывшей косы, смотрящие в пролив, размывается и ее северо-запад- 
ный конец.

Развитие косы Тузла за последние столетия было прослежено 
В. 10. Визе (1927) по картографическим материалам. Он пришел к выводу, 
что образование и самостоятельное закрытие промоин на косе представ
ляет собой, так сказать, «бытовое» явление и что можно ожидать в дальней
шем ликвидации прорыва. Однако В. Ю. Визе не учел, что в отличие от 
современного все прежние прорывы происходили или в средней части косы, 
или ближе к се оконечности. При этом в промоине не возникало быстрых те
чений из-за малой разницы на участке прорыва в уровнях открытого моря 
и Таманского залива. Теперь же прорыв произошел вблизи корня косы. 
При сгонно-нагонных явлениях здесь создаются значительные разли
чия уровней, и по проливу идет сильнейшее течение, которое препятствует 
морю закрыть промоину путем подачи наносов со дна и вдоль берега. По
следняя все больше увеличивается, и размыв захватывает новые 
части косы.

Более широко подошел к анализу этого явления В. Л. Болдырев. Он 
тщательно исследовал все перечисленные аккумулятивные формы проли
ва и участки берега, питающие их наносами. Установлено, в частности, 
что на участке берега от корня Тузлы до мыса Железный Рог (область пи
тания) на дне развит весьма широкий грядовый бенч, лишенный наносов. 
Абразия берега здесь хотя и происходит, но размыву подвергаются су
глинистые и сланцевые породы, не дающие крупнозернистого материала. 
Пляж на этом протяжении настолько узок, что незначительные неровности 
берега и мыса являются «непропусками» для берегового материала. По- 
видимому, из-за истощения запасов наносов в области питания коса Тузла 
вступила в фазу отмирания, и образование современной промоины являет
ся необратимым процессом.

Сделанный В. Л. Болдыревым вывод подтверждается многими иными 
примерами по Черному морю как в близлежащем районе (косы Ени- 
кальская, Камышбурунская, Маркитанская, Рубанова), таки в более уда
ленных. Имеются данные о том, что прекратилось нарастание громадной 
аккумулятивной формы — Анапской пересыпи (Зенкович, 1958-а, Невесс
кий, 1958-6). Поток, подававший материал на пересыпь, начинается по 
восточную сторону от мыса Железный Рог и является смежным с Тузлин- 
ским.

Далее на восток в устье Цемесской бухты расположена отмирающая 
форма — Суджукская коса. Исследование (Зенкович, 1953) показало, что
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Рис. 192. Отмирание реликтовой Суджукской косы в Цемесской бухте
(Черное море)

Вверху современные очертания и два поперечных профиля. Внизу реконструкция
формы в период ее полного развития

участок питания косы в предшествовавшую фазу (при уровне, близком к 
современному) был значительно длиннее и захватывал часть открытого 
берега вплоть до горы Мысхако. Сейчас Суджукская коса питается только 
с  прилежащего участка не более 4 км длины, как это удалось установитьпо 
петрографическому составу гальки. Сами очертания Суджукской косы на
столько своеобразны, что разгадать ее эволюцию оказалось довольно труд
но. Сейчас активна только ее узкая ветвь, которая постепенно наползает 
на отложения лагуны. Широкая внешняя ветвь подвергается размыву, 
о чем свидетельствует галечная отмостка на дне бухты (сцементированная 
известью) с очень отлогим уклоном. Первоначально это была весьма круп
ная петлевидно изогнутая коса, конец которой примыкал к берегу бухты. 
От средней части косы остался в море галечный островок (рис. 192).

Очень близка к описанным система острова Долгого и косы Камбальной 
на Кинбуриском полуострове. Расположение береговых валов на Долгом 
не оставляет сомнения в том, что данная форма выросла при подаче мате
риала с материка. Между островом и косой сохранилась песчаная перемыч
ка с глубинами менее 2 м (см. рис. 154). Подобным же образом отчленилась



• от основной Федотовой косы 
на Азовском море ее оконеч
ность — остров Бирючий, ко
торый, правда, иногда вре
менно соединяется с косой 
(Курило-Крымчак, 1937).

Е. Н. Невесскому удалось 
восстановить и более древние 
фазы развития косы Тузлы. 
Разрез вибропоршневойтруб- 
кой показал, что древняя 
Тузла ранее находилась юж
нее современной, и слагаю
щие ее пески с галькой сей
час обнаруживаются на глу
бинах до [9 м под покровом 
илов (рис. 193, А). Интерес
но, что этот пласт прибреж
ных и пляжевых отложений
не везде является сплош-

Рис. 193. Реликты аккумулятивных форм ным, а прерывается, свиде-
А  -  разрез через тело косы Тузлы и ее древнюю гене- т е Л ьСТВуЯ О ТОМ, ЧТО КОСа ИС- 
рацию (по Невесскому, 1958); Б  — выраженные в рель- с ^

ефе дна реликты косы у устья бухты Оссора чезала И ВНОВЬ О О р а З О В Ы В а -
лась севернее. Невесский обо
снованно связывает эти изме

нения с различной скоростью хода новейшей черноморской трансгрессии. 
Когда уровень поднимался быстро, берега интенсивно абрадировалисъ. 
При замедлениях берега приходили в состояние равновесия, поток нано
сов истощался и коса отмирала.

Не менее интересные открытия были сделаны в Беринговом море 
(Ионин, 1958). В проливе Литке (см. рис. 193, Б) при устьях бухт Карага и 
Оссора расположены крупные косы, нарастающие с севера и питаемые аб
разионным материалом. Перед ними на дне обнаруживаются древние цо
коли этих форм, больших размеров, чем современные. Таким образом, и в  
данном случае, по мере абразии коренного берега, коса отступала, но этот 
процесс был прерывистым (поскольку цоколи разделены друг от друга бо
лее глубокими промежутками) и, очевидно, также зависел от изменений 
в темпе абразии.

В северной части Берингова моря имеются подводные реликты весьма 
крупной отчлененной аккумулятивной формы — бара Меечкен (см. 
рис. 166).

Бар имел значительно большую длину и лежал дальше в море, представ
ляя собой пересыпь, отделявшую от моря обширный залив. Одновремен
но с отступанием происходило сокращение площади форм (а следовательно- 
и объема). В данном случае это частично может быть связано и с исти
ранием наносов, так как бар Меечкен сложен валунно-галечным 
материалом.

Особые процессы отмирания, которые могут быть и не связаны с сокра
щением питания, свойственны аккумулятивным формам, образовавшимся 
в условиях внешней блокировки, когда блокирующий элемент (в данном 
случае остров) разрушается волнами и превращается в банку. Об этом пи
сал еще Джонсон («ГоЬпзон, 1919). Остров Черри-Айлэнд, за которым рас
полагалась двойная перейма, был смыт волнами. Перейма сократилась в 
размерах и отступила, превратившись в двойную окаймляющую косу.

Подобный же пример известен в Беринговом проливе. Это — мыс Ны- 
глиган (Ныгчигэн), вблизи которого можно видеть примкнувшую тер-



расу асимметричных очертании, 
получающую вдольбереговое пи
тание (Ионин, 1958) с севера. Все 
древние береговые валы обнаружи
вают на юге резкий изгиб в сторо
ну моря, а более новые валы, 
окаймляющие современный берег, 
срезают эту древнюю серию (рис. 
194). Против мыса Ныглиган в 
море, как раз в том участке, куда 
направлены древние береговые ва
лы, имеется банка. Очевидно, на 
ее месте располагался полуостров, 
в поле блокировки которого от от
носительно ровного берега вырос
ла рассматриваемая форма.

За рубежом Р. Николс (Шс1ю1з, 
1948) описал процессы отмирания 
кос, вырастающих у абрадируемых 
островов, сложенных ледниковым 
материалом (друмлины). По мере 
абразии острова, на его месте оста
ются валунная отмостка и смещен
ные в сторону берега «летучие ба- 
ры»(11ут& Ьагз). Последние на раз
личных островах образуют или 
одиночные формы—стрелки с тыль
ной стороны, или парные косы 
на внешней стороне острова
{рис. 195).

Легко заметить, что все при
веденные выше примеры относят
ся к мобильным аккумулятивным 
формам. Процессы регенерации и 
отмирания на них прослеживают
ся легче всего, что позволяет вы
вести некоторые общие закономер
ности.

Несомненно, что такие же про-
и на ста-

Чередующиеся 
накопления

цессы могут происходить 
бильных формах, 
периоды размыва и 
бывают отражены в расположении 
различных систем береговых ва
лов. Подобные формы не могут не 
исчезнуть в результате отступания 
смежных участков коренного бере
га. Там, где наносы представлены 
крупными разностями, истира
ние, при отсутствии нового по-, 
ступления, очень скоро может рез
ко уменьшить объем материала. Не этим ли объясняютсярезкиесокращения 
пляжей Южного Крыма, которые обнаруживаются после регулирования 
наземного стока? В Крыму пляжи образуются в отдельных разобщенных 
бухточках, а основное питание получают в виде аллювия временных водо
токов и крутых горных речек.

Рис. 194. Остатки переймы у мыса Ныгли
ган, Чукотский пролив (по Ионину, 1959).
Штриховой линией и условным знаком валунов по
казан глыбовый бенч на месте разрушенного полу- 
острова(7); прежнее положение береговых валов (2)
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Рис. 195. Разрушение друмлинных островов и отмирание связанных с ними
аккумулятивных форм (ШсЪо1з, 1948)

А  — строение острова Серпент в заливе Мэн: 1 — валунная отмостка на месте разрушенной ча
сти острова, 2 — подводные выходы маршевых торфов, 3 — затопляемое маршевое болото, 4 — мо_ 
ренный останец ядра острова; Б  — два ряда» последовательных фаз разрушения друмлинного ост
рова. В верх у -п ри  чередующемся воздействии волн разных направлений (открытое взморье), обеспе
чивающих миграции наносов и рост кос. В низу-только  при фронтальном подходе волн (миграции

отсутствуют). Остальные обозначения, как на схеме А

В общем все известные к настоящему времени примеры, так же как и тео
ретические представления, показывают, что отмирание аккумулятивных 
форм чаще всего происходит при уменьшении питания наносным материа
лом. Наиболее распространенной причиной этого является замедление аб
разии питающих участков берега, которое, в свою очередь, вызывается 
прекращением или замедлением поднятия уровня моря. Столь же часто 
причиной отмирания является уменьшение поступления аллювия в при
брежную зону, происходящее как по естественным причинам (перехват рек, 
уменьшение количества атмосферных осадков), так и вызываемое деятель
ностью человека. Последнее ярко проявляется при возведении плотин 
на горных реках.

38

КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ

Разнообразие сочетаний описанных факторов, влияющих так или иначе 
на процессы образования аккумулятивных береговых форм, столь велико, 
что разбирать все их комбинации в систематическом порядке не имеет 
смысла. Однако то, более или менее полное, представление об аккумуля
тивном процессе, которое создалось в результате анализа основных его за
кономерностей, позволяет выделить ряд наиболее типичных форм и по
строить их классификацию. Группируя аккумулятивные формы в систе
матическом порядке и рассматривая еще раз различные их типы, мы смо
жем остановиться и на ряде частных вопросов, которые не были освещены 
в предыдущих параграфах.

Классификацию любых форм рельефа можно строить по различным 
принципам, исходя из той задачи, которой она должна удовлетворять. Ак
кумулятивные береговые формы целесообразно систематизировать, с одной 
стороны, по их чисто морфологическим чертам для установления единой 
терминологии в научных описаниях и, возможно, в навигационных посо
биях; с другой стороны, весьма важно установить ряд динамических и ге-



нетических признаков аккумулятивных форм, на основании которых мож
но прийти к общим выводам о динамике и истории развития данного уча
стка берега в целом.

С этой целью автором были предложены в 1946 г. две схемы классифи
кации аккумулятивных форм — морфологическая и генетическая. За по
следующее время советским исследователям удалось собрать много нового 
материала, который в основном подтвердил правильность предложенных 
схем, но одновременно с тем показал их неполноту. В особенности это от
носится к генетической классификации, в которой не были учтены ряд 
важнейших факторов, влияющих на образование форм, и многие специ
фические особенности их развития.

Построить классификацию с учетом всех известных процессов предста
вляется в настоящее время вообще невозможным. Такая классификация 
станет настолько громоздкой, что пользование ею только затруднит выпол
нение исследований. Поэтому в настоящем параграфе мы дадим дополнен
ную морфологическую классификацию, содержащую классы и типы про
стых и двойных аккумулятивных форм, а затем п е р е ч е н ь  классифи
кационных признаков (морфологических, динамических и генетических), 
которым следует руководствоваться при составлении всестороннего описа
ния и анализе происхождения аккумулятивных форм.

Морфологическая классификация, приводимая ниже, включает только- 
надводные формы.

М о р ф о л о г и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я

I . Примкнувшие формы
\У 1. Пляжи

2. Надводные террасы
А. У ровных и выступающих участков берега 
Б. Заполнения вогнутостей 

Простые (односторонние)
Двойные

3. Наволочки (относительная длина менее единицы)
А. Простые (односторонние,. асимметричные)

Закругленные 
Остроконечные 

Б. Двойные (симметричные)
Закругленные
Остроконечные

II. Свободные формы (относительная длина более единицы)
4. Косы (формы простые, с односторонним питанием)

А. Продолжающие линию коренного берега или отогнутые в 
глубь заливов

Б. Выдвинутые от берега в акваторию
5. Стрелки (с двухсторонним питанием, обычно] симметричны относи

тельно коренного берега)
III . Окаймляющие формы (выдвинуты от коренного берега и заклю

чают в себе лагунное озеро)
6. Петлевидная коса (асимметричная закругленная форма с односторон

ним питанием)
7. Двойная окаймляющая коса (подобная же остроконечная форма)
8. Скобковидная коса (закругленная форма с двухсторонним пита

нием)
9. Двойная окаймляющая стрелка (подобная же остроконечная форма)

IV. Замыкающие формы (наносные перемычки, соединенные с берегом
двумя концами)
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10. Пересыпи (отгораживают залив или группу заливов или перего
раживают залив в различных расстояниях от устья)

И . Переймы, соединяющие остров с материком 
А. Асимметричные с односторонним питанием
Б. Симметричные с двухсторонним питанием (переймы могут быть 

парными или двойными, а также окаймляющими, т. е. заключаю
щими лагунное озеро у одного из своих концов)

V 12. Переймы межостровные (одиночные или парные)
V. Отчлененные формы

13. Береговые бары (не соприкасаются с берегом на больших расстоя
ниях)

14. Аккумулятивные острова
А. Реликтовые (частично сохраняют очертания исходных свободных 

или замыкающих форм)
Б. Вновьобразующиеся.

Изменения, внесенные в морфологическую классификацию 1946 г., 
относятся как к существу разделения на классы и типы, так и к изменению 
терминологии. Согласно данному в начале главы определению, в класс 
п р и м к н у в ш и х  форм включены п л я ж и .  Надводные террасы 
в вогнутостях берега и в бухтах разделены на два подтипа с односторон
ним и двухсторонним питанием. Это сделано потому, что в первом случае 
иногда бросается в глаза асимметрия подобных форм.

Термин «аккумулятивные выступы» заменен на « н а в о л о к  и». 
Вместо «двояковогнутых» и «двояковыпуклых» предлагается название 
«остроконечных» и «закругленных», поскольку первые термины вызвали 
справедливую критику (Леонтьев, 1956-г). Кроме того, наволоки подраз
делены на подтипы двойных и односторонних, что отражает условия их 
питания. Таким образом, всего в классификации сейчас включено четыре 
разновидности этих форм, вместо трех, как это было сделано в 1946 г.

Количество таксономических единиц с в о б о д н ы х  форм существен
но уменьшено. Так, нельзя, по-видимому, считать достаточно важным клас
сификационным признаком прямизну или изогнутость к о с .  Асимметрич
ные стрелки оказались образованием исключительно редким и тоже исклю
чены. В числе динамических признаков (см. ниже)отмечается возможность 
перемещения материала по внутреннему краю косы от е< корневого конца 
к дистальному. Однако этот признак, свойственный стрелкам, при ма
лой мощности вторичного потока не получает морфологического 
выражения.

Класс о к а й м л я ю щ и х  форм вводится впервые. Эти формы вы
делены из класса замыкающих, поскольку они почти всегда являются мо
бильными. Мы отказываемся от терминов «двойные серповидные» и «скоб
ковидные» бары. Нельзя не согласиться с О. К. Леонтьевым в том, что, на
зывая барами формы, возникающие в процессе выработки равновесного 
профиля, мы не в праве применять этот термин для обозначения форм иного 
происхождения. Взамен предложены термины «двойная окаймляющая» 
к о с а  и с т р е л к а .  Их динамическое различие показано на 
рис. 162.

В классе форм з а м ы к а ю щ и х  не дается разделения пересыпей 
на прямые и вогнутые, поскольку. это имеет второстепенное значение. 
Зато тип п е р е й м разбит на ряд новых подтипов и видов. Мы выделяем 
особо подтип межостровных перейм, в отличие от обычных (соединяющих 
острова с сушей). Хороший пример межостровных перейм известен к югу от 
устья р. Жупановой на восточной Камчатке.

Впервые вводится важное различие симметричных и асимметричных 
перейм, отражающее характер их питания. В числе динамических призна-
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Рис. 196. Изолированный аккумулятивный остров ев прорве между косой
и материком.
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ков указывается направление питания перейм с острова или с суйш. Воз
можные варианты образования их разновидностей изображены на схеме 
рис. 169. Термин «двойная перейма» правильнее заменить на «парная», 
поскольку во всех других типах словом «двойная» обозначается двухсто
роннее питание формы и ее симметрия. Таким образом, одиночная перейма 
может являться простой или двойной, а когда перемычек две, мы должны 
называть такую перейму «парной».

В классе о т ч л е н е н н ы х  форм сохранены бары и аккумулятив
ные острова, но последние подразделены на реликтовые и вновь образую
щиеся. Примером, первых из них является остров Тузла, который сохранил 
очертания бывшей косы. Но здесь же в широком проливе иногда появляют
ся новые острова (рис. 196). Еще более крупные острова возникают на гра
нице Северного 'и Среднего Каспия (Зенкович, 1957; Леонтьев, 1957), 
где этот процесс можно связать с недавним падением уровня моря, уско
рившим процесс перемещения материала вверх по подводному склону.

Нужно отметить, что существует множество переходных, промежуточ
ных форм между типами и классами, которые приведены в классификации. 
Поэтому, например, можно говорить лишь о резко выраженной асиммет
рии, так как и формы, которые мы относим к симметричным в большинстве 
случаев, бывают незначительно скошены в ту или иную сторону.

Точно так же трудно иногда разграничить наволоки от кос или стрелок, 
ибо отношение длины к ширине, равное единице, является лишь условно 
выбранным критерием. ,

Сказанное относится также и к различию между косами и стрелками 
(в классах свободных и окаймляющих форм). В сущности на внутренней 
стороне косы или окаймляющей формы вторичный поток очень малой мощ
ности может быть часто направлен от корня к вершине формы. Однако, 
пока этот процесс не получил явного морфологического выражения в виде 
приближения очертания формы в целом к симметричным, правильнее бу
дет не принимать его во внимание и считать такую косу, ио-прежнему, ко
сой, а не стрелкой.

27 В. П. Зенкович 1 417



Несколько слов необходимо сказать о причинах закругленности или 
остроконечности наволоков и окаймляющих форм. Они могут стать остро-

и оконечными лишь в том случае, если в составе волновой равнодействующей 
резко преобладают одно или два противоположных направления под ост
рым углом к берегу. Следовательно, такие формы могут развиваться пре
имущественно в заливах и проливах или при каких-либо специфических 
ветро-волновых условиях открытых побережий.

Наоборот, закругленность форм свидетельствует о том, что энергия 
волн, подходящих с открытого моря или от противоположной стороны ши
роких заливов, достаточна для того, чтобы выровнять очертания нанос
ного выступа. Тем не менее воздействие боковых волн, под влиянием кото
рых образовалась данная форма, все же превалирует над первыми.

Рис. 197. Изогнутые косы
а —песчаные косы при устье Ейского лимана (Азовское море). Коса Найденная изогнута 

воздействием западных волн внутренней акватории; б—общая схема изгиба песчаной косы в бухте
под влиянием рефракции волн

» *’• Л -и • > 4 \ '< } V * * * и 4 . ♦' ? % +У % <1 а  4 ч у"
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Заслуживает внимания также вопрос о направлении роста некоторых 
свободных форм в бухтах. Мы видели, что теоретические схемы приводят 
к представлению о прямизне кос. На самом же деле они нередко бывают 
плавно изогнуты или внутрь акватории или вовне (к открытому морю). 
Вопрос о причине изгибов мало изучен, и пока можно высказать на этот 
счет только ряд общих соображений. Если коса сложена галькой или ва
лунами, а ее берег часто обрабатывается волнами, подходящими по нор
мали, то большое значение может иметь истирание наносов. По работам 
А. М. Жданова (1958) в районе Сочи мы знаем, что истираемость гальки 
составляет более 5% в год от общего объема. Следовательно, чем дальше по 
телу косы, тем меньше будет мощность потока наносов. Поток вдоль края 
аккумулятивных форм может быть только насыщенным. Поэтому при 
уменьшении мощности направление роста косы будет постепенно менять
ся. Она будет отгибаться внутрь залива, благодаря чему энергия волн, под
ходящих к ее краю, также понижается в соответствии с уменьшенным ко
личеством гальки. В работе 1946 г. автор указывал возможные приме
ры таких кос у бухты Карага в проливе Литке и др. К сожалению, 
до настоящего времени правильность этого предположения не удалось 
проверить.

Песчаные косы могут получить изгиб в сторону суши вследствие того, 
что течение сохраняет направление абрадируемого берега у корня косы, 
в то время как чисто волновое перемещение наносов может быть напра
влено по-иному. Поэтому после отрыва от выступа коренного берега ма-
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териал косы дифференцируется. Мелкий идет вслед за течением, а крупный 
постепенно получает новое направление перемещения в сторону залива. 
Поскольку он и формирует надводное тело косы, то весь поток (вследствие 
селекции) распластывается по дну, и надводная коса занимает положение 
на внутренней (обращенной к берегу) границе этого шлейфа. Такова, по-ви
димому, причина отгиба описанных П. Б. Шаповаловым (1958) кос в устье 
Ейской бухты на Азовском море (рис. 197, а).

Значительно чаще длинные косы в устье больших заливов изогнуты 
в сторону моря и как бы стремятся отгородить залив вогнутой наносной по
лосой. Здесь, по-видимому, основная причина заключается в рефракции 
волн. Их очертания становятся дугообразными уже при входе в залив, по
скольку мелководья против мысов оказывают на волны тормозящее дей
ствие. Равномерное нарастание косы требует, чтобы угол а между лучом 
волны и внешним краем формы оставался одинаковым на всем протяжении 
ее тела. Схема 197, б поясняет сказанное.

Переходя далее к перечислению характерных особенностей строения и 
развития аккумулятивных форм (которые мы называем классификацион
ными признаками), нам придется частично повторить основные принципы 
морфологической и генетической классификаций 1946 г. Однако, как ука
зывалось, ряд признаков вводится здесь впервые, и мы надеемся, что в на
стоящем виде эта таблица предусматривает действительно все существен
ные стороны сложного процесса возникновения аккумулятивных форм, 
дающие возможности проанализировать и динамику берега данного 
района в целом.

• л . у  ф

Классификационные признаки аккумулятивных форм
М о р ф о л о г и ч е с к и е

1. Очертания (в случае простых и двойных форм) и характер сочленения с корен
ным берегом (см. морфологическую классификацию). Сложные формы не поддаются 
общей классификации и должны быть описываемы по составляющим элементам.

2. Ориентировка относительно элементов коренного берега (симметричные и 
скошенные).

3. Положение — на открытом берегу, в бухтах, у островов и за островами. Для 
форм в бухтах: положение при устье, в средней части или в вершине. На мысах, в бух
тах и проливах: наличие парных форм.

4. Второстепенные морфологические признаки (изогнутость пересыпей, а для 
кос — также ее степень и направление (напр., внутрь залива, к устыо). Наличие крюч
кообразных изгибов, вторичных форм на тыльной стороне и пр.

5. Размеры форм и количественные показатели их очертаний (отношение длины 
к ширине, иногда мощность подводного цоколя и пр.).

\

Д и н а м и ч е с к и е  »
6. Стабильные и мобильные формы.
7. Механизм роста — волновые (галька); действие волн и течений (песчаные).
8. Степень подвижности — автохтонные и смещаемые (смещенные)..
9. Среда образования — береговые, донные, смешанные (с большим подводным 

продолжением).
10. Степень развития — занимающие всю ширину подводного склона, насажен

ные на бенч в том или ином диапазоне глубин (формы неполного развития).
И . Условия относительных вертикальных движений (уровень стабилен, подни

мается или опускается).
12. Современная активность — перелив волп через тело кос, удлинение оконечно

стей кос и стрелок, активность отступания, нарастание фронта, эоловое развевание 
или навевание.

13. Направление подачи материала (для перейм, пересыпей, кос и некоторых 
окаймляющих форм).

Г е н е т и ч е с к и е
ф % «  V

14. Основной процесс поступления материала (донный, продольное перемещение,' 
смешанное поступление).

15. Источники питания: абразия берега, размыв дна, поступление аллювия, об
ломки морских организмов, эоловый материал.
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16. Причины аккумуляции: а) при поперечном перемещении—выработка профиля 
равновесия или его перестройка, б) при продольном — заполнение угла, огибание вы
ступа, внешняя блокировка, падение энергии волнового поля.

17. Соподчиненность форм: первичные, вторичные (на теле первичных), индуци
рованные.

18. Условия волнового режима (форма может возникнуть и принять устойчивые 
очертания при одном, двух или трех чередующихся направлениях волн).

19. Стадия развития: зачаточные (в частности, донные), полного развития, отми
рающие, реликтовые (остаточные), регенерированные.

Теперь нужно сделать ряд замечаний по приведенным классифика
ционным признакам. В первом пункте упомянуты сложные формы, кото
рые, ввиду их разнообразия, можно описывать только по составляющим 
элементам. Их сочетание иногда бывает чисто случайным и зависит от со
ответственно сложных очертаний коренного скелета берега, а иногда об
разование основной формы индуцирует образование вторичных форм, 
непосредственно к ней примыкающих. Такие сочетания более закономерны, 
и их примером могут быть так называемые косы азовского типа (Зенко
вич, 1946-г, 1958-а; Буданов, 1956).

Это асимметричные смещаемые формы, которые вырастают в открытую 
акваторию вследствие преобладания волн, ориентированных относи
тельно берега под углом менее ср. С подветренной стороны от основной косы 
образуется входящий угол и одновременно возбуждается вторичный поток 
наносов с направлением, противоположным основному. Его материал на
ращивает между косой и берегом вторичную форму заполнения угла 
(рис. 198). Кроме того, если коса вырастает в обширную акваторию (напр., 
Азовское море), то, после достижения некоторой стабильности берега, ма
териал начинает переходить через оконечность косы на внутреннюю ее 
сторону и там наращивает вторую косу, превращая, таким образом, сплош
ную форму в окаймляющую (см. рис. 187, Б , В).

Очень часто формы заполнения угла образуются перед ветвью переймы 
или с двух сторон от нее. Подобные же накопления обычны в углах примы
кания пересыпей с внутренней их стороны и т. д.

АЛ •

Рис. 198. Схема образования косы азовского типа

1 Рассмотрим несколько примеров более сложных форм. На рис. 199 
изображена перейма у острова (ныне мыса) Изменного в горле Авачинской 
бухты на восточной Камчатке. Расположение береговых валов показывает, 
что эта форма первоначально образовалась как коса, а затем как прим
кнувшая терраса, выраставшая от мыса Утес. С того момента, когда эта 
форма вошла в волновую тень от острова, материал стал в ней накапливать
ся и образовал широкий выступ, соединившийся с новой косой, которая 
росла ему навстречу (от острова). Когда перейма уже замкнулась, то ее 
противоположная сторона стала нарастать также и слева вверху бухты, 
где формируются низкие береговые валы. В настоящее время равновес-



Рис. 199. Сложная аккумулятивная форма в горле Авачинской губы
Д анная  форма в первые стадии образования росла, как коса, питавшаяся потоком, 
огибающим мыс Утес. Соответствующие валы обозначены буквой а.  Далее форма 
превратилась в перейму, получающую двухстороннее питание на каждой из своих 

сторон. Кекуры далеко в море (крестики) показывают широкую зону абразии. Кекур 
в теле переймы является свидетелем бывшей здесь открытой акватории

ный (стабильный) контур края аккумулятивной формы образует пла
вную дугу от Утеса до коренного массива острова Изменного. Среди 
аккумулятивной суши сохранились древние кекуры, некогда возвышав
шиеся в проливе (Зенкович, 1952).

Мыс Амьяк в проливе Сенявина (Чукотский полуостров) представляет 
собой стрелку, в процессе роста которой неоднократно менялись условия 
питания, и оно шло преимущественно то с одной, то с другой стороны 
(рис. 200). Первично здесь возникла коса, питавшаяся с левой стороны. Затем 
этот источник иссяк. Волны срезали оконечность первичной косы, и неза
висимо от нее вторая коса начала расти справа, замкнув между двумя вет
вями лагуну. Дальше оба источника подавали материал одновременно, 
хотя правый преобладал. В этот период правая ветвь оказалась сильно 
утолщенной, а оконечность стрелки отклонилась влево. К ней припаялась 
новая ветвь, уже с левой стороны, и, таким образом, замкнулось второе озе
ро. Изменение подачи материала, которому сопутствовало отклонение око
нечности формы то в одну сторону, то в другую, произошло еще раз, и в ре
зультате образовалось третье озеро и даже небольшое четвертое. Распо
ложение различных генераций береговых валов современной формы легко 
позволяет реконструировать историю ее развития.

Подобные реконструкции несколько облегчаются, когда отдельные ге
нерации береговых валов отделены друг от друга узкими водными аквато
риями, а также если валы различного возраста в неодинаковой степени 
изменены денудацией. Так, например, на рис. 201 наиболее старая генера
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ция (идущая по диагонали снимка на нервом плане) характерна расплыв
чатостью очертаний отдельных валов или их групп и шириной разделяю
щих их лагун. В левой верхней части снимка сохранился выступ с молодой 
генерацией, где валы узки и достаточно четки. Современная ветвь, кото
рая режет две старые под прямым углом, имеет еще более крутосклонные 
галечные валы. На этом же снимке в пространстве лагуны можно видеть 
образованные местными волнами две узкие неровные косы, которые относят
ся к разряду вторичных форм.

К образованию сложных аккумулятивных форм других типов мы еще 
будем иметь случай вернуться в §§ 43 и 47.

Признаки 2 и 3-й вряд ли требуют дополнительных пояснений, так 
как соответствующий материал приводился в предыдущих параграфах. 
Необходимо остановиться лишь на парных формах. Они могут быть как 
индуцированными, так и одновременно возникающими. Парными можно, 
например, называть две косы, отходящие симметрично от «крылатого» мыса 
(см. рис. 189). В процессе образования переймы одновременно могут вы
расти навстречу друг другу выступы от острова и от материкового берега 
(в одном и том же поле блокировки).

Перейдем сразу к признаку 8. В отношении смещенных форм следует 
сделать следующее замечание. Абразия коренных выступов берега может 
обусловить смещение связанных с ними аккумулятивных форм любого 
типа. Наиболее интересны, однако, формы, которые смещаются при стабиль
ном коренном контуре. Это обычно бывают асимметричные наволоки или

Рис. 200. Сложная аккумулятивная форма (выступ с чередующимся двухсторонним
питанием) мыса Амьяк (по Каплину, 1958)

I — современное расположение береговых валов и лагун; I I  — первая фаза — рост косы при 
питании слева; I I I  — фаза преимущественного питания справа. Точками покрыта срезанная часть 
косы' II; I V  — вторая фаза питания с левой стороны и соответствующее изменение ориентировки 

оконечности выступа. В завершающую фазу I  снова преобладало правостороннее питание,
и оконечность косы была частично срезана
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201. Участок сложной аккумулятивной формы с четырьмя генерациями
береговых валок

косы «азовского типа» и подобные им, менее развитые. Как правило, эти 
формы образуются при падении емкости потоков наносов в бухтах, заливах 
и проливах или на участках, где угол между равнодействующей волнового 
режима и берегом меньше ср.

Это приводит к отложению части нагрузки потока в виде той или иной 
аккумулятивной формы, но поток все-таки продолжается, увлекая часть 
материала в направлении своего хода. Особо интересен случай, когда эти 
формы образуют вдоль берега целый ряд ритмически повторяющих друг 
друга элементов. Об этом мы будем еще говорить, рассматривая эволю
цию бухтовых берегов в целом.

Вертикальные движения (признак 11-й) придают поверхности аккуму
лятивных форм особый профиль:наклоненный от моря (при повышении уров
ня последнего) или наклоненный к морю (при падении уровня). В первом 
случае наиболее древние участии могут оказаться ниже уровня воды, и 
на их месте образуется вторичное лагунное озеро. Подробнее этот вопрос 
будет рассмотрен в § 52.

Ветры морских румбов (признак 12-й) могут в больших количествах 
перевевать материал песчаных кос и баров на береговую сторону и тем са
мым способствовать их общему смещению в том же направлении (см. § 58).

Весьма важно при природных исследованиях выяснить вопрос об источ
никах и характере процесса поступления материала, из которого созданы 
аккумулятивные формы (признаки 14 и 15). Питание аккумулятивных форм 
часто бывает смешанным, ив  нем одновременно принимает участие несколь
ко процессов. При этом играет роль крупность материала. Иногда песча
ные частицы (продукты абразии и аллювий), перемещаясь в береговом 
потоке, постепенно уходят на дно, в то время как частицы крупные (напр., 
щебень из размываемой морены или створки ракуши) выбрасываются вол-
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нами на берег. Это происходит при уклонах дна средней крутизны. При от
логом дне к урезу поступает материал в широком спектре крупностей. 
Наоборот, если дно кру?о, то на пляже могут оставаться только галька и 
валуны, а весь гравийный и песчаный материал сваливается на дно и идет 
на построение только подводного цоколя аккумулятивных форм.

Приведем несколько примеров. На восточном берегу Азовского моря 
энергично абрадируются лёссовые берега, но они практически не дают ма
териала для наносов волнового поля. Одновременно по плоскому дну про
исходит выбрасывание к урезу многочисленных створок ракуши, и этот ма
териал вовлекается в береговые потоки наносов (Буданов, 1957; Зенкович, 
1958-а). Благодаря расчлененному контуру берега здесь существует не
сколько потоков и каждый из них строит свою аккумулятивную форму 
(косы Камышеватская, Ясенская, Ачуевская и др.). Таким образом, акку
мулятивные формы созданы в процессе торможения б е р е г о в ы х  по
токов, а материал их имеет исключительно д о н н о е  происхождение.

В Анадырском заливе Берингова моря (Ионин, 1959; Щербаков, 1959) 
также осуществляется смешанное питание потоков за счет донной и бере
говой абразии четвертичных толщ. На глубинах более 10 — 15 м там 
установлено залегание остаточного покрова из щебня и валунов при 
наличии ряда отчетливых неровностей донного рельефа. Некоторые дно- 
черпательные пробы показали наличие моренных отложений (очевидно, 
в тех местах, где щебневой покров был временно удален). Не остается 
сомнения в том, что современные пески приурезовой полосы поступили 
за счет размыва моренных толщ как на берегу (отмершие клифы), так 
и на дне. Мы видим, что источник материала в сущности один, 
но механизм его поступления на пересыпи и косы (последние в устье Ана
дырского лимана) является двояким.

Мы уже упоминали о том, что на Кавказском берегу Черного моря 
береговые потоки галечных наносов и крупные аккумулятивные выступы 
строятся в основном из аллювиального материала. Это удалось доказать 
петрографическим анализом гальки. Одновременно с этим песчаная часть 
аллювия, так же как мелкозернистые продукты абразии истирания галь
ки флишевых береговых пород, уходят в нижние горизонты подводного 
склона и почти не участвуют в строении упомянутых аккумулятивных 
форм.

Иные условия господствуют в западнокаспийском потоке наносов 
(Невесский, 1954; Леонтьев, 1955-а). Здесь роль абразии ничтожна, а ма
териал потока представляет собой смесь песчаного аллювия Самура и 
других рек с ракушечным материалом (в различной степени измельчен
ным), подаваемым со дна. Из него и состоит крупнейшая аккумулятив
ная форма — Аграханская коса.

В т о р и ч н ы е  и и н д у ц и р о в а н н ы е  а к к у м у л я т и в н ы е  
ф о р м  ы наилучше сохраняются в том случае, если акватория, отгоро
женная косой или пересыпью, относительно невелика или очень мелковод- ' 
на. Мелководность ее может быть, в частности, вызвана тем, что в защищен
ном от волн пространстве быстро отлагается илистый материал из взвеси. 
Так, например, при росте косы Чушка в Керченском проливе сохранилось 
несколько десятков длинных отростков, фиксирующих различные фазы на
растания. Глубина в отгороженном Чушкой Динском заливе не превы
шает 0,5 ж, и волн в нем практически не бывает. Там же в Керченском про
ливе расположена коса Тузла. С внутренней стороны к ней примыкает 
обширное пространство Таманского залива с глубинами более 5 м, в ко
тором образуются волны достаточно больших размеров. В результате 
вся внутренняя сторона Тузлы сглажена.

Ко вторичным можно отнести также формы, индуцированные ростом 
основной формы, хотя они могут с ней не соединяться, а находиться, на
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пример, на противоположном берегу залива. Так, рост Кендерлинской 
косы на восточном берегу Каспия создал условия внешней блокировки 
на противоположном берегу залива и прервал идущий вдоль него 
поток наносов, в результате чего вырос аккумулятивный выступ (см. 
рис. 187). Индуцированными бывают формы заполнения угла, примы
кающие с внутренней стороны кос или пересыпей. К формам одновре
менно и вторичным, и индуцированным можно отнести уже описанные: 
выступ Белые Кучугуры на косе Тендра или вторичные ветви косы Ле
кало (см. рис. 187).

Подобным же образом в поле блокировки косой Камышеватской на 
Азовском море на коренном лёссовом берегу вырос аккумулятивный вы
ступ, примыкающий к абразионному цоколю (Буданов, 1957). Последний 
образовался потому, что первичное накопление наносов (на подводном 
склоне и на широкой пляжевой полосе) замедлило в этом пункте абразию 
относительно смежных участков (рис. 216).

Вопрос о стадиях развития аккумулятивных форм довольно сложен. 
Любая свободная, окаймляющая или замыкающая форма начинает свое 
развитие со стадии наволока или двух наволоков, а в некоторых случаях 
с наносного острова (некоторые пересыпи). По мере роста форма переходит 
в другие типы морфологической классификации (косы, стрелки и пр.) и, 
наконец, получает свои современные очертания. Дальше, в процессе от
мирания, она снова может пройти ряд фаз, когда основная форма раз
бивается на разнородные элементы и в конце концов исчезает. Процесс 
отмирания может быть прерван в связи с поступлением новых масс мате
риала, и форма может стать сложной, как это, например, можно видеть на 
примере эволюции двойной огибающей стрелки мыса Амьяк в проливе 
Сенявина в Беринговом море * (рис. 200).

Еще Ф. Гулливер (ОиШуег, 1899) в свое время предлагал при анализе 
аккумулятивных форм устанавливать юную, зрелую и старую стадии 
их развития. Джонсон (.ГоЪпбоп, 1919) отказался от такого деления, по
скольку считал, что развитие аккумулятивных форм почти всегда опре
деляется эволюцией очертаний берега в целом. С нашей точки зрения, дей
ствительно нельзя говорить о стадиях развития одной какой-либо формы, 
но необходимо учитывать их переходы из одного типа в другой, а также 
процесс продолжающегося нарастания или отмирания. Мы уже видели, 
что зачатком любой формы является небольшое первичное накопление на
носов в виде участка террасы, небольшого наволока или островка на от
мели. Эта «зачаточная» стадия недолговечна, и вскоре из первичного 
накопления возникает форма полного развития, которая может сущест
вовать очень долго и достигнуть весьма крупных размеров. Лишь при из
менении условий питания могут проявиться признаки отмирания, о ко
торых говорилось в § 37.

Процесс отмирания может прекратиться, коль скоро устанавливается 
новое равновесие между площадью (или длиной) формы и поступлением на 
нее наносного материала. Такую форму можно называть р е л и к т о 
в о й .  При новом усилении питания форма может р е г е н е р и р о 
в а т ь с я .  Если процесс нарастания не изменяет своего характера, то 
мы вряд ли сможем восстановить события ее прежней истории (разве что 
по срезанию валов первой генерации последующими). Но чаще меняется 
направление подачи наносов или относительное значение одного из двух 
источников обломочного материала (для двухсторонних форм). Тогда 
возникают сложные формы, подобные описанным выше.

Как видно из сказанное), существует множество влияний, определяю
щих те или иные особенности роста аккумулятивных форм. Их точная ин
терпретация, при современной степени изученности всех окружающих 
условий, еще не всегда возможна. В данной области многое зависит от
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опыта исследователя, его интуиции и использования им сравнителыю-гео* 
графического материала и в этом случае иногда удается восстановить 
фазы регенерации данной аккумулятивной формы.

Здесь же необходимо заметить, что на берегах п о г р у ж а ю щ и х с я  
выполненные с помощью вибропоршневой трубки разрезы часто дают 
несомненные свидетельства неоднократного образования однотипных 
аккумулятивных форм на одном и том же месте или с постепенным 
сдвигом в сторону суши. Древние генерации бывают выражены в виде 
длинных линз пляжевых отложений, заключенных в толще и лов или 
тоякопесчаных наносов открытого моря. Такие разрезы, в частности, 
были получены в Керченском проливе (уже упоминавшиеся примеры 
кос Тузла и Камыш-Бурунской), а также на пересыпях некоторых ла
гунных озер Западного Крыма.



Г Л А В А

V I I I

БУХТОВЫЕ БЕРЕГА И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ

39

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

ереговая линия редко бывает ровной на большом протяже
нии. Обычно она имеет более или менее выраженные изгибы, 
а иногда приобретает весьма сложный рисунок череду
ющихся бухт и мысов различных размеров и очертаний. 
Чаще всего б у х т о в ы й  берег образуется в резуль
тате затопления морем края суши, когда морские волны 
проникают по депрессиям рельефа, созданным иными (не 

береговыми) процессами. Берега такого типа (и н г р е с с и о н н ы е) 
бывают очень разнообразными и разделяются геоморфологами на нес
колько специфических типов, которые будут рассмотрены ниже.

Однако море и само может расчленять берег в тех случаях, когда оно 
встречает неодинаковые условия абразии у относительно ровного края 
погружающейся суши. При этом также могут быть образованы мысы и 
бухты, но изрезанность берега все же не может стать столь резкой и глу
бокой, как в результате затопления понижений наземного рельефа.

В динамическом отношении для определения бухтового берега, неза
висимо от происхождения его заливов и мысов, существует один опре
деленный критерий. Берег может быть в той или иной степени неровным 
или иззубренным, но если его подводный склон в той зоне, где происходит 
перемещение преобладающей массы наносов, представляет собой единую 
поверхность, то существенных отличий (по сравнению с ровным) в дина
мике такого берега не возникает. Вдоль него свободно проходят потоки 
наносов, у мысов не образуется кос или иных аккумулятивных форм, и 
лишь в вогнутостях заметно расширяется пляжевая полоса. Отношение 
длины вогнутостей к глубине их вреза может на таких берегах достигать
2 : 1. В отличие от бухтовых мы будем называть такие берега н е р о в -  
н ы ми.  Их примеры можно видеть на Кавказском побережье Черного 
моря (рис. 202).

Лишь в том случае, когда в устьях бухт дно лежит глубже основания 
подводного берегового склона, развитие берега идет по совершенно иному 
пути. Если осуществляется достаточное поступление обломочного мате
риала в береговую зону, то потоки наносов уже не следуют вдоль генераль
ного направления береговой линии, а идут от устьев бухт к их вершинам. 
Соответственно, вместо одного общего потока на бухтовых берегах обра
зуется множество коротких потоков сравнительно небольшой мощности.
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Таким образом, и в данном случае мы видим, что при изучении берего
вой зоны разграничения между различными понятиями и между типами 
берегов приходится делать очень гибкими, что является результатом много
образия действующих факторов. Бухтовый и неровный берега могут иметь 
один и тот же контур, но будут существенно различаться по своей ди
намике.

Если вдоль берега перемещаются преимущественно галечные наносы, 
прижатые к береговой линии и не выходящие из открытых бухт, то мы от
несем его к типу бухтовых. Если же преобладающим типом наносов яв
ляется песок, который проходит мимо выступов берега и не аккумули
руется в вогнутостях, то мы назовем берег неровным.

Р и с .  202. Участок неровного Кавказского берега, обтекаемого
потоком галечных наносов

Безотносительно к происхождению и очертаниям основных элементов 
расчленения существуют две группы бухтовых берегов, процессы дина- 

4 мики которых существенно отличны. О т к р ы т ы е  бухтовые берега ха
рактеризуются тем, что волны проникают до вершин бухт и способны про
изводить в них свою обычную работу по разрушению коренных пород и 
аккумуляции наносов. Заливы на таких берегах могут быть достаточно 
длинными и относительно узкими. Обычно немногочисленные аккумуля
тивные формы, будучи созданными волнением одного преобладающего на
правления (со стороны открытого моря), согласованы в таких заливах друг 
с другом, как по местоположению, так и по направлению роста, и законо
мерно сочетаются с абразионными участками. Общность процессов дина
мики такого берега не нарушается также и отдельными островами, кото
рые обычно лежат на продолжении мысов или внутри заливов; в теневое 
пространство за островами также проникают волны открытого моря.

Хороший пример открытого бухтового берега дает участок восточнее 
мыса Херсонес на Черном море (рис. 203). Прибрежье здесь бедно рыхлым 
материалом. Тем не менее ракушечно-песчаные наносы проходят до вер
шин даже таких длинных бухт, как Казачья и Камышевая, образуя там 
небольшие аккумулятивные формы.

В противоположность сказанному, з а к р ы т ы е  бухтовые и остров
ные берега имеют значительно более сложное строение. Вследствие изо
гнутости акваторий или их очень большой длины, а также иногда благо
даря наличию целого пояса островов перед линией коренного берега вол
ны открытого моря проникают лишь в устьевые или средние части зали
вов, где их энергия полностью иссякает. Внешняя зона берега (или остров
ного архипелага) эволюционирует под воздействием волн открытого моря. 
Так же как и на открытых бухтовых берегах, в ней закономерно сочетают
ся участки различного строения, образуются потоки наносов и пр.

В вершинах заливов или под прикрытием островного пояса воздей
ствие на берег могут оказывать лишь слабые местные волны. Обычные аб
разионно-аккумулятивные процессы совершаются здесь в весьма малых 
масштабах и в относительно узкой прибойной зоне. Соответственно боль
шее значение в эволюции береговых надводных склонов приобретают
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Рис. 203. Бухтовый (риасовый) берег вблизи мыса Херсонес (Черное море)

поэтому процессы выветривания, эрозии, солифлюкции и др. Хорошие 
примеры закрытых бухтовых берегов дают западное побережье Белого 
моря (в пределах Карелии), описанное В. С. Медведевым (1957), а также 
фиордовые участки Мурманского побережья.

В процессе абразии и отступания внешнего контура берега (мысов и 
островов) волны могут со временем получить доступ в ранее закрытые ак
ватории, но такой путь развития является редким. Обычно берег отгора
живается от моря сплошной цепью аккумулятивных форм и превращается

и ив выровненный сложный.
Естественно, что бухты могут иметь самые различные размеры и очер

тания. Однако при сравнении различных районов друг с другом удобно 
располагаться какими-то объективными показателями расчленения бере
га. Применительно к картам мелкого масштаба система таких обозначе
ний была разработана автором для карт типов берегов (№ 13 и 14 II тома 
Морского Атласа, 1953).

Было предложено относить к бухтовым лишь те берега, где расстоя
ние между бухтами превышает ширину их устьев не более чем в 10 раз. 
Естественно, что если единичные бухты расположены очень далеко 
друг от друга, то каждая из них является лишь отдельным элементом, на
рушающим динамику ровного берега. Далее различаются крупнобухто- 
вые и мелкобухтовые берега. Для масштаба карт 1 : 50 ООО ООО ширина 
устья первых принята 10—50 км и для вторых — менее 10 км . Более круп
ные бухты образуют уже заливы моря, берега которых, в свою очередь, 
могут быть бухтовыми или ровными и характеризоваться теми или иными 
особенностями динамики. Кроме того, на картах дается для разных райо
нов цифровой индекс относительной ширины бухт, показывающий, во 
сколько раз длина бухты больше (целое число) или меньше (дробь) ее ши
рины.

Для карт иных масштабов численные показатели разделения берегов 
крупнобухтовых, мелкобухтовых и др^ могут быть изменены, но сами они, 
как наиболее важные с точки зрения динамики берега (относительная глу
бина вреза, число бухт на единицу длины берега и ширина бухт у устья), 
должны быть сохранены. '



Особо может быть выделен еще один тип расчлененных берегов, кото
рый получил в нашей литературе наименоване л о п а с т н о г о  и 
был впервые описан Л. С. Бергом (1908) в северной части Аральского моря. 
Основным его признаком является неправильность очертаний как отдель
ных акваторий, так и разделяющих их полуостровов, мысов и островов. 
Такой берег, возникающий при затоплении морем невысоких местностей, 
со сложным рельефом тектонического (глыбового) характера, имеет и важ
ные динамические отличия от обычных крупнобухтовых берегов. В нем 
образуются достаточно обширные различно ориентированные акватории, 
в которых местные системы волн производят обычную работу (возбуждают 
свои потоки наносов и строят аккумулятивные береговые формы), совер
шенно не связанную с волнением открытого моря. Конечно, во внутренних 
акваториях лопастных берегов процессы денудации надводных склонов 
протекают относительно интенсивнее, а собственно волновые процессы 
несколько замедлены. Однако при сравнении форм открытого контура 
этих берегов с формами внутренних акваторий не наблюдается такого рез
кого различия в масштабах явлений, как это имеет место на обычных бух
товых берегах.

В качестве примеров лопастных берегов различного масштаба расчле
нения можно привести ряд сообщающихся акваторий губы Черной на юж
ном острове Новой Земли или большой участок берегов Черного моря ме
жду Западным Крымом и Днепровским лиманом. В губе Черной местные 
волновые режимы создали целую серию своеобразных аккумулятивных 
форм. Потоки наносов имеют здесь короткое протяжение, но благодаря 
тому, что берег сложен по преимуществу легко разрушаемыми палеозой
скими сланцами, потоки эти достигают насыщения на очень малых рас
стояниях. Развитие берега здесь обусловливают не волны открытого моря, 
а внутренние системы волнений, различные в каждой из бухт. Эти сла
бые волны могут производить абразию и строить аккумулятивные формы 
только благодаря малой устойчивости пород. Общий правильный округ
ленный контур абразионных участков вместе с аккумулятивными форма
ми показывает, что берег в целом очень чутко реагирует на изменения ем
кости и степени насыщенности потоков наносов. Они определяют как темп 
абразии каждого участка, так и направление роста аккумулятивных форм.

. Между Днепром и К рымом лопастной берег в процессе развития услож* 
нился, так как длинные косы Тендра, Джарылгачская, Кинбурнская 
и др. отделили от моря обширные акватории.

Развитие бухтовых берегов впервые в общем виде было проанализиро
вано В. Дэвисом (Бау18, 1912), а затем Д. Джонсоном (.ГоЪпзоп, 1919). 
На рис. 204 мы приводим серию блокдиаграмм, показывающих основные 
этапы эволюции бухтового берега. По взглядам этих авторов, основным 
процессом развития бухтовых берегов является выравнивание, которое 
проходит несколько фаз. Первая из них завершается, когда заливы отго
раживаются от моря пересыпями, соединяющими мысы и полуострова, уже 
несколько отступившие в результате абразии. Вторая, заключительная 
фаза выравнивания наступает после срезания всех выступов суши и ото
двигания линии берега за вершины бывших заливов. Берега указанных 
типов встречаются в природе. Однако схемы, приведенные на рис. 204, 
далеко не обнимают всего разнообразия форм бухтовых берегов и их 
конечных этапов развития.

Дэвис и Джонсон учитывали в своих построениях следующие процессы, 
приводящие к выравниванию берега. Как известно, рефракция приводит 
к концентрации волновой энергии против мысов и к ее рассеянию по мере 
вхождения волн в бухты. Соответственно и темп абразии (при одина
ковой устойчивости пород) падает от мысов к вершинам бухт. Продукты 
абразии перемещаются волнами в бухты и отлагаются там, образуя пля
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жи и террасы в вершинах 
или различные аккумуля
тивные формы в средней 
части бухты у обоих ее бе
регов.Одновременно с этим 
в вершинах бухт, посколь
ку именно сюда впадает 
большинство водотоков, 
происходит отложение 
крупнозернистой части 
речного аллювия.

Весь цикл выравнива
ния рассматривался Дэви
сом и Джонсоном при ус
ловии постоянства уровня 
моря. Поскольку автор 
схем, изображенных на 
рис. 204, считал абразию 
практически бесконечной, 
то его не смущало, что для 
достижения полного вы
равнивания море в ряде 
случаев должно было сре
зать полосу суши, изме
ряемую многими километ
рами или даже десятками 
километров.

Далее, из рассмотрен
ных схем явствует, что 
авторы рассматривали 
лишь тот тип бухтовых бе
регов, у которых дно при- 
глубо перед мысами и от
мело в бухтах. Как будет 
показано ниже, только при 
этих условиях в стадии 
ранней юности развития 
берега может происходить 
абразия у мысов и одно
временно аккумуляция в 
вершинах бухт. Однако в 
природе наблюдаются раз
нообразные сочетания при- 
глубыхи отмелых участков 
и различная структура 
бухтового берега, отмечен
ная выше (открытые, за
крытые и островные с раз
личными морфометрическими показателями).

В процессе эволюции бухтового берега осуществляется тесное взаи
модействие абразионного и аккумулятивного процессов. Поэтому при 
разном составе горных пород и различном количестве наносов на 
первичном подводном склоне последовательность форм, возникающих 
в ходе эволюции, также не может оставаться одинаковой. Кроме тогог 
развитие бухтового берега может существенно усложняться в зависимос
ти от относительных вертикальных движений берега.

Рис. 204. Блокдиаграммы различных стадий 
развития бухтового берега (.ТоЬпзоп, 1919)
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Не следует удивляться поэтому, что в природе мы сравнительно ред
ко встречаем «в чистом виде» комплекс форм, описанных американскими 
авторами, или ту или иную стадию развития бухтового берега, соответ
ствующую схемам рис. 204. Однако пути развития при иных сочетаниях 
условий проанализированы ими не были. В работе автора 1946 г. была сде
лана попытка дифференцированного подхода к изучению развития бухто
вых берегов, в зависимости от различных уклонов дна. Некоторые допол
нения к схемам 1946 г. были даны в 1954 г. в связи с составлением дина
мической классификации берегов.

В новейшей зарубежной литературе, несмотря на появление целого
ряда региональных работ (Впдие1,1930; ЗЪеегз, 1946; ВШолу, 1954), нельзя
отметить никаких новых теоретических построений относительно разви
тия бухтовых берегов. Каноны Д. Джонсона остаются незыблемыми. 
В сводках и учебниках последних десятилетий имеется несколько попыток 
усовершенствовать графические методы изображения стадий развития 
берега (напр., ЬоЬеск, 1939). Автору уже приходилось указывать (1946-г, 
€тр. 330—332) на допущенные при этом элементарные ошибки, а также на 
невозможность использовать новые оригинальные описания для общего 
анализа. Как правило, в новых исследованиях не дается материала по стро
ению дна (его рельефу, строению и наличию наносов), т. е. тех основных 
элементов, без знания которых никакой анализ и сравнительные сопоста
вления невозможны. По-видимому, зарубежных ученых останавливает 
техническая сложность исследования прибрежных пространств моря.

В открытом море количество энергии, заключенной в волнах, и спо
собность их производить работу одинаковы на единицу длины волнового 
фронта. Поэтому, если условия у берега постоянны на данном протяже
нии, то береговая линия в плане не будет изменяться, а процесс разви
тия берега сведется лишь к эволюции его профиля. Однако такое поло
жение может существовать только у прямолинейного берега одной и той 
же высоты и с одинаковым подводным склоном. В общем же случае сле
дующие условия для работы волн различны на соседних участках:

1) неодинаковая сопротивляемость пород разрушающему действию волн;
2) неодинаковая высота берегового обрыва, благодаря чему при его 

отодвигании на единицу длины количество обломочного материала, по
падающего на берег, различно;

3) экспозиция отдельных участков бухтовых и островных берегов. 
Благодаря явлениям внешней блокировки, а также рефракции волн раз
личные участки берега будут подвергаться более сильным или более сла
бым атакам;

4) различный угол, который составляют участки берега с господствую
щим направлением волн; этот фактор определяет направление и различную 
интенсивность продольного перемещения наносов;

5) различный угол наклона дна, в зависимости от чего берег может стать 
аккумулятивным или абразионным и характеризоваться различной ин
тенсивностью одного из этих процессов.

Рефракция волн определяет различия в силе воздействия вол на бе
рега сложных очертаний. При этом большое значение имеет ширина 
подводного склона, над которым волны теряют часть своей энергии. 
В вершинах заливов, при прочих равных условиях, волны всегда 
будут слабее, чем на выступающих участках берега. Необходимо также 
иметь в виду, что многие выступы берега и острова могут блокировать рас
положенные за ними участки — бухты и проливы — и во много раз умень
шать размеры проникающих туда волн открытого моря. Таким образом, 
темп развития будет неодинаковым на разных участках, что и определяет 
изменение очертаний бухтового берега.
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Рис. 205. Схема изменения равнодействующей волнового режима на
различных участках сложно-расчлененного берега для точек А,  В  и В

(для них указаны также секторы действующих волн)

У каждого участка неровного или бухтового берега имеется своя равно
действующая волнового режима данного направления и величины (рис.205), 
которая от года к году меняется в сравнительно небольших пределах. 
Соответственно разнообразными являются также направление и темп 
перемещения наносов. На бухтовых берегах чередуются короткие участки, 
с которых обломочный материал постоянно уносится, участки аккуму
ляции этого материала и промежуточные участки транспорта наносов.

Естественно, что первые всегда обнажены и воспринимают волновые 
атаки непосредственно; вторые вообще не подвергаются абразии, а на
оборот, нарастают и превращаются в аккумулятивные. Наконец, третьи, 
хотя и абрадируются, но более медленно и лишь в том случае, если сле
дующий вдоль них поток наносов не полностью насыщен. Таким образом, 
и четвертый фактор определяет собой различный темп и различное на
правление изменения отдельных участков берега, а следовательно, и его 
контура в целом.

Наиболее важным моментом, с которым связана эволюция береговой 
линии, являются морфология и строение дна. В зависимости от крутизны 
подводного склона у различных элементов берега, мы можем выделить 
три основных морфологических типа бухтовых берегов, развитие которых 
происходит по-разному:

1) дно у мысов и в вершинах бухт лежит ниже профиля равновесия (при-
глубо);

2) дно у мысов лежит ниже, а в вершинах бухт выше профиля равнове
сия (у мысов дно приглубо, а в бухтах отмело);

3) дно и у мысов, и в бухтах лежит выше профиля равновесия (отмело).
В первом случае в начале процесса весь берег одновременно абрадирует

ся; во втором — в бухтах идет аккумуляция, а у мысов — абразия; в 
третьем — берег становится аккумулятивным на всем протяжении. Кроме 
того, мы должны вспомнить, что в зависимости от угла наклона дна отме- 
лых берегов на них может вырабатываться различный комплекс форм (бе
реговые бары или террасы). Таким образом, берег при одинаковых исход
ных очертаниях может начать эволюционировать по-разному, в зависи
мости от уклонов дна у его основных элементов.

В природных условиях не только темп развития берега, но и его очерта
ния, обусловливаемые величиной и местоположением аккумулятивных 
форм, зависят также от характера и количества наносов, поступающих на
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берег в процессе абразии и из водотоков суши, а также от тех запасов 
рыхлого материала, которые покрывали коренные породы суши до ее по
гружения под уровень моря.

Количественное выражение указанных выше основных условий создает 
бесконечное разнообразие сочетаний различных форм в ходе развития 
бухтового берега в зависимости от его исходной структуры. Но такое же, 
если не большее,разнообразие бывает обусловлено и характером суши, по
гружение которой обычно создает бухтовый берег. В этом отношении глав
ную роль играют рельефообразующие процессы, которые действовали к 
предшествовавшую субаэральную стадию развития территории, геологи
ческое строение данного участка и, наконец, глубина последовавшего по
гружения. Из сказанного выше следует, что какой-либо одной универсаль
ной схемы развития бухтового берега вообще не может существовать. 
Поэтому исследователю при анализе современных форм необходимо пред
ставлять себе действие каждого из процессов и знать факторы, опреде
ляющие его ход. Только тогда на каждом данном участке исследователь 
сможет выделить ведущий процесс и провести конкретный анализ разви
тия для всей совокупности форм.

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  т и п ы  б у х т о в ы х  и р о в 
н ы х  б е р е г о в .  Большинство существующих в настоящее время бух
товых берегов возникло в результате поздне- и послеледниковой транс
грессии Мирового океана и связанных с ним морей (см. § 54). Поэтому очер
тания берегов и конфигурация ингрессионных бухт и разделяющих их 
полуостровов и мысов зависят прежде всего от характера предшествовав
шего расчленения суши.

При исключительном разнообразии типов расчленения невозможно 
классифицировать и описать все разновидности даже первичных очерта
ний бухтовых берегов. Этим вопросом занимались многие геоморфологи, 
и соответствующий материал заключен во многих сводках и монографиях. 
Для понимания дальнейшего содержания главы достаточно ознакомиться 
с этим вопросом по книге О. К. Леонтьева (1955-6), а здесь мы сделаем 
лишь ряд общих замечаний.

Наибольшее распространение имеет эрозионное расчленение рельефа. 
В холмистых и горных странах, при сравнительно однородном составе 
горных пород, возникает правильная дихотомирующая сеть речных долин 
и временных водотоков с большим уклоном ложа и крутыми бортами. За
топление такого рельефа дает риасовый тип берегов, на котором распола
гаются сравнительно узкие заливы со множеством боковых бухт второго 
и третьего порядка. Риасы воронкообразно расширяются к устью, и в том 
же направлении увеличиваются их глубины, обычно довольно значитель
ные. Основные стволы бухт иногда обнаруживают изгибы, связанные с 
меандрированием русел древних рек. Поскольку гребни между горными 
долинами имеют неодинаковую высоту, то при затоплении рельефа могут 
возникнуть острова, продолжающие в море наиболее крупные мысы. Боль
шинство риасовых берегов относится к закрытому типу.

Риасовый берег впервые был описан в Галиции. Точное определение 
особенностей этих берегов дано в новейших работах К. Коттона (СоНоп, 
1954). В СССР типичны риасовые берега залива Петра Великого и района 
Советской Гавани на Японском море и района мыса Херсонес—на Черном - 
Особенно сложное и густое расчленение имеют риасовые берега морей Во
сточно-Китайского, а также южной и западной Кореи. В обеих областях 
характерны целые архипелаги островов за внешним контуром мысов, бла
годаря которым материковый берег почти не обрабатывается волнами от
крытого океана.

В зависимости от общего уклона затопленной окраины суши риасы 
могут иметь различную длину, а берег в целом различную густоту бух-
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тового расчленения. Еслимо- 
ре затапливает лишь корот
кие нижние отрезки круто 
наклоненных долин, то мно
гие из указанных выше приз
наков риасовых берегов исче
зают. Заливы становятся ко
роткими, а берег в целом — 
открытым. К такому типу, 
например, относятся берега 
северо-восточной части ост
рова Хонсю.

У краев плоских плато, 
особенно если они сложены 
легко размываемыми порода
ми, затопленная долинно-ба
лочная сеть образует узкие 
и очень длинные многократ
но разветвленные заливы, 
отстоящие довольно далеко 
друг от друга. Почти повсе
местно устья этих заливов 
быстро перегораживаются на
носными перемычками, тем 
более, что глубины здесь 
обычно не велики. Таковы 
лиманные берега, получив
шие свое название по северо- 
западной части Черного мо
ря. К лиманам же можно 
отнести некоторые заливы 
Берингова моря (Анадыр
ский, Лаврентия, Мечигмен- 
ский), а также Чукотского 
(Каплин, 1959).

Там, где окраина суши 
имеет сложную геологичес
кую структуру и состоит из 
пород различной сопротив
ляемости денудации, сеть за
топленных долин и водотоков 
обычно не имеет той правиль
ности, которая характеризу
ет риасовые берега. Районы 
так называемого глыбового 
расчленения дают неровную 
береговую линию с залива
ми сложных и причудливых 
очертаний. В геоморфологи
ческих классификациях та
кие берега вообще не имеют 
своего названия. В качестве 
их примера можно привести 
северную часть Охотского 
моря (рис. 206), хотя мелкие



заливы там выполнены аллювием. В этом отношении более типичны берега 
района Шантарских островов, где местность также частично имеет глы
бовое расчленение.

Иногда тектонический и структурный фактор предопределяют господ
ствующее направление основных стволов и однообразный (сетчатый) ри
сунок дренажной сети. В этих случаях возникают различные типы попе
речного, продольного и диагонального (относительно общего направления 
берега) расчленения. Их примером являются так называемые далматин
ские берега (Адриатическое море), где узкие острова и полуострова почти 
параллельны берегу, а заливы получают «молотообразные» очертания. 
У нас подобные заливы встречаются на берегах южного острова Новой 
Земли.

I!
I
I

Рис. 207. Расчленение берега вулканического 
острова Уналашка Алеутской гряды

Иногда особо выделяются вулканические берега, расчленение кото
рых должно определяться выступами отдельных потоков лавы и вулкани
ческих конусов. Однако и в данном случае море почти везде затопило лишь 
эрозионные формы вулканических конусов и их подножий, что дает мелко- 
бухтовый контур берега. Таковы в наших морях характерные формы рас
членения берега Курильских (Канаев, 1959), а особенно некоторых из 
Алеутских островов (рис. 207).

Вторая большая группа типов расчленения свойственна берегам, пе
режившим последнее оледенение. Здесь особенно типичны берега фиор
довые. Фиордами называются очень узкие и длинные и обычно исключи
тельно глубокие заливы в области развития прочных пород и значительных 
высот местности. Фиорды западной Скандинавии имеют длину до 300 км 
при ширине всего в несколько километров и глубине в отдельных слу
чаях более 1500 м. Такова же примерно и высота их берегов, падающих 
к воде почти вертикальными стенами. Глубины фиордов не увеличивают
ся равномерно к устью, как это имело место в риасах, а дают ряд котло
вин, разделенных подводными порогами. Фиорды также могут иметь мно
жество вторичных ответвлений, но не в виде дихотомирующей сети, а ти
па решетки, в которой выдерживаются два (реже три или четыре) перекре
щивающихся направления. Фиорды не расширяются к устью, и берега их 
почти всегда параллельны. Фиорды не встречаются поодиночке, а всегда 
группами, и фиордовый берег протягивается обычно на многие десятки 
или сотни километров. Перед фиордовым берегом и в пределах широких 
заливов часты острова, которые иногда (напр., в Норвегии) образуют 
архипелаги на поверхности погруженного стрэндфлета.
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Из приведенных характеристик очевидно, что фиордовые берега яв
ляются бухтовыми закрытыми, а при наличии групп островов морские 
волны не доходят даже до их устьев.Если островов нет, то в устьях фиор
дов может происходить абразия, и из ее продуктов образуются небольшие 
аккумулятивные формы, как, например, в корякских фиордах. Мы уви
дим ниже (см. § 46), что фиорды с малыми глубинами могут даже перего
раживаться наносными перемычками.

Проблема происхождения фиордов очень сложна и с ней в общих чер
тах можно познакомиться по работе П. А. Каплина (1959). Долгое время 
особенности морфологии фиордов и прежде всего их трогообразный про
филь связывали исключительно с действием ледниковой эрозии, которая 
якобы локализовалась в узких первичных ложах тектонического или эро
зионного происхождения. В последние годы было выяснено подчиненное 
значение ледникового фактора, а для очень многих групп фиордов, рассе
кающих массивы кристаллических или метаморфических пород, была до
казана их тектоническая природа. Ледник смог лишь удалить часть рых
лого материала, выполнявшего депрессии, но не создавал сам этих глубо
ких ущелий.

Одновременно с тем выяснилось, что в областях развития сравнитель
но малоустойчивых пород с глубоким эрозионным расчленением ледники 
существенно моделировали свое ложе и придали первичным депрессиям 
фиордообразный облик, без какого-либо участия тектонического факто
ра. Таковы, например, фиорды северного острова Новой Земли. Таким 
образом, существуют две группы фиордов: первично-эрозионные и пер
вично-тектонические, с целым рядом переходов между ними.

В морях СССР фиордовые берега развиты на Кольском полуострове, 
на Новой Земле, Земле Франца Иосифа, Северной Земле, Чукотском 
полуострове, Корякском побережье и Камчатке.

В областях со столь же устойчивыми породами, но низким рельефом 
ледник также обнажил ранее существовавшие тектонические депрессии, 
уже видоизмененные агентами денудации, и на их месте возникли заливы 
типа фиордов. Им свойственны многие характеристики фиордов, но в зна
чительно более смягченном виде. Таковы, например, заливы-губы запад
ного побережья Белого моря (Зенкович, 1938-а; Медведев, 1957).

С фиордовыми берегами часто ассоциируются архипелаги небольших 
островов, сложенных теми же устойчивыми породами и называемых шхе
рами. Их образование является результатом трансгрессии моря на отно
сительно плоскую поверхность с неровностями коренного рельефа, под
черкнутыми воздействиями оледенения. .Классическую область шхер пред
ставляют прибрежья Швеции и Финляндии (Балтийское море). В СССР 
шхеры развиты в западном Беломорье и на юго-востоке Карского моря. 
Во многих областях ледниковой эрозии распространены также берега от
крытого расчленения, которые принято называть просто гляциально- 
бухтовыми (Панов, 1938).

Своеобразные типы берегов образуются в областях ледниковой акку
муляции. Сложно расчлененный и неправильный контур получают берега 
затопленных конечно-моренных образований. Это хорошо известные бере
га Бодденов, как называют заливы юго-западной Балтики и Дании. В ря
де мест известны друмлинные берега. Кроме сильно расчлененного конту
ра собственно береговой линии, для последних характерны архипелаги 
округленных небольших островов, сложенных рыхлым материалом (Да
ния, район Бостона в США). Эти острова быстро разрушаются морем, а их 
наносы идут на создание многочисленных перейм, кос и других аккумуля
тивных форм. Берега обоих указанных типов также являются закрытыми.

Можно было бы упомянуть и еще некоторые частные процессы возник
новения бухтовых берегов, например, берегов аральского типа, где



море затопляет эоловый рельеф пустыни (Берг, 1908), но это не является 
необходимым, так как независимо от первичных очертаний все бухтовые 
берега проходят одни и те же ступени эволюции, а внешние различия ме
жду ними не имеют принципиального значения. Добавим, что многие ти
пы о т к р ы т ы х  бухтовых берегов вообще не попадают ни в одну геомор
фологическую классификацию, так как незначительные понижения зато
пленной морем местности не имеют каких-либо ярких индивидуальных 
отличий и не всегда можно разобраться, какой именно фактор доминиро
вал в создании данного типа сравнительно мягкого рельефа.

В курсах геоморфологии обычно дается детальное описание генетиче
ских типов берегов погружения, но дело на этом и заканчивается. Мы же 
ставим своей задачей дать анализ не исходного погруженного рельефа, 
а тех его изменений, которые произошли под действием морских сил. Мы 
увидим ниже, что развитие бухтовых берегов любого исходного типа пред
ставляет единый, хотя и очень сложный процесс. В каждом конкретном 
случае первичное расчленение существенно влияет на ход развития в его 
ранних стадиях. Но затем индивидуальные различия отдельных участ
ков сглаживаются, и ход процесса во все большей мере начинает подчи
няться закономерностям, общим для любого типа расчленения.
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ПРИГЛУБЫЙ БУХТОВЫЙ БЕРЕГ

Рассмотрим процессы развития бухтового (ингрессиоиного) берега, на 
всем протяжении которого (как у мысов, таки в бухтах, вплоть до их вер
шин) дно является приглубым, т. е. лежит ниже профиля равновесия на
носов, свойственных данному участку. Допустим, что породы повсеместно 
имеют одинаковую устойчивость, и весь обломочный материал возникает 
только при абразии берега, но не приносится с суши водными потоками. 
Весь ход изменений берега мы будем прослеживать при условии постоян
ства уровня моря.

В начальный момент развития побережья указанного типа весь берег 
будет одновременно абрадироваться, но, разумеется, с различной скоро
стью. Мысы будут испытывать всю ярость волновых атак, а в бухтах дей
ствие волн, благодаря рефракции, будет ослаблено соответственно глуби
не их вреза. Процесс абразии будет замедлен также на участках берега, 
лежащих в поле блокировки островами.

На приглубых берегах разрушение породы вначале совершается чрез
вычайно медленно, и лишь по мере того, как будет сформирован небольшой 
бенч, на котором сможет удерживаться наиболее крупный обломочный 
материал, темп этого процесса возрастает. До этого момента все относи
тельно мелкие наносы должны сваливаться по подводному склону, при
чем в зависимости от крутизны первоначального откоса их поперечное пе
ремещение может в той или иной степени комбинироваться с продольным. 
При этом на дне надстраивается цоколь будущей аккумулятивной терра
сы, а подводные аккумулятивные формы еще не образуются.

Активизация процесса с момента образования достаточно широкого 
бенча изменяет создавшиеся условия. У подножия подводного склона на
чинает формироваться аккумулятивная часть профиля. У берега может 
осуществляться продольное перемещение наносов по поверхности бенча. 
Но до тех пор, пока обе эти части профиля не соединены одна с другой, на 
побережье могут возникнуть только зачаточные аккумулятивные формы 
(подводные и надводные) небольших размеров.

Однако и в их образовании уже проявляется совершенно определенная 
тенденция выравнивания береговой линии. В вершинах бухт скапли-
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вается нанос как местного происхождения, так и с прилегающих участков 
берега. Наоборот, наносы, возникшие у мысов, будут уноситься от них 
в бухты. Тенденция выравнивания проявляется и в ходе абразионного 
процесса; отступание берега у мысов происходит быстрей, чем в бухтах, 
за счет чего глубина вреза их уменьшается.

Зачаточные аккумулятивные формы являются результатом начавше
гося процесса продольного перемещения наносов. Они могут образовать
ся или под водой, у основания берегового склона, или на поверхности бен
ча. Непосредственные причины образования этих форм могут быть как 
местными, так и общими; в первом случае играют роль мелкие изгибы и 
неровности контура коренного берега, которые создают входящие углы 
или выступы. Более общая причина их образования заключается в изме
нении характеристик потоков наносов, идущих от мысов к вершинам бухт.

Емкость потока в этом направлении падает. У мысов, имеющих абрази
онные участки ограниченного протяжения, поток наносов не может быть 
насыщенным. Если порода достаточно устойчива, а бухты широко откры
ты в сторону моря, то поток не достигает насыщения до самой их верши
ны. Однако, если бухты узки и длинны, а мысы быстро отступают под на
тиском волн, где-то на боковых сторонах бухт поток достигает насыщения, 
и дальнейшее падение его емкости приводит к отложению материала.

При этом, поскольку профиль еще не выработан на всю свою ширину, 
могут возникнуть лишь формы ограниченного развития. У основания 
склона они создают цоколи, на которых могут быть воздвигнуты в дальней
шем надводные формы. У берега небольшие выступы могут дойти лишь 
до края бенча, а затем их материал сваливается по крутому откосу к под
ножию склона.

Подводные формы не были исследованы с достаточной полнотой, и мы 
имеем мало достоверных сведений о них. Зачаточные надводные формы 
можно показать на примере фиордовой бухты Ахомтен (восточная Кам
чатка). В ней вдоль обоих берегов ближе к устью развиты небольшие пет
левидные косы из валунов и мелкой гальки, ранее описанные автором
(1953-6) (рис. 208).

В вершинах бухт равнодействующая волнового режима становится 
меньше по своей относительной величине (сумма энергии), а сектор дей
ствующих волн суживается (см. рис. 205). От этого зависят различия в 
размерах и ориентировке аккумулятивных форм, а также в высоте их бе
реговых валов при данном составе наносов. Одновременно с тем в ак
ваториях неправильных очертаний может относительно возрасти роль 
местного волнения.

Дальнейшее развитие аккумулятивного и абразионного процессов по
степенно приводит к выработке профиля равновесия дна на всем протя
жении берега и одновременно создает предпосылки для возникновения ак- . 
кумулятивных форм нормального развития самых разнообразных классов. 
Их вид, местоположение и размеры, так же как и распределение абразион
ных участков, варьируют в широких пределах в зависимости от местных 
условий, указанных выше.

Существенное значение имеет вопрос о профиле равновесия у различ
ных элементов. Поскольку продольное перемещение наносов является 
здесь активным процессом, мы можем говорить только о динамическом 
профиле равновесия (см. § 23), строение которого на каждом данном уча
стке'и в каждый данный момент обусловлено развитием смежных участ
ков. У мысов, пока они значительно выдаются из общего контура берега, 
профиль равновесия не может быть создан за счет аккумуляции наносов, 
так как при любом направлении волн обломочный материал уносится от
сюда в стороны бухт. Поэтому здесь вырабатывается профиль в основном 
абразионный, который может быть более пологим, чем аккумулятивный
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профиль равновесия на близ расположенных участках ровного берега 
той же экспозиции.

Очертания мысов вначале становятся округленными. Если волна под
ходит преимущественно по нормали к данному участку, то продольное 
перемещение наносов у средней части мыса постепенно ослабевает и сни
жается; подножие клифа загромождается обломками, и темп абразии па
дает. Соседние участки, расположенные под острым углом к равнодей
ствующей, лишаются этой защиты и продолжают отступать, пока весь 
контур мыса не примет плавных и закономерных очертаний. В конечном 
счете, очертания мысов зависят от конфигурации их подводного цоколя, 
так как он определяет изгиб фронта волны.

Рис. 208. Картосхемы бухт Ахомтен" (а) и Бечевииской (б)
на восточной Камчатке

Вершины бухт в противоположность мысам непрерывно заполняются 
обломочным материалом. В дополнение к образующемуся на месте этот 
материал поступает сюда с боковых сторон бухт, а если они достаточно 
открыты, то и от мысов внешнего контура берега. Так как темп абразии 
в вершинах бухт замедлен с самого начала процесса, то плавная кривая 
подводного склона начинает здесь создаваться обычно снизу. Преобла
дание аккумуляции над абразией может привести к тому, что здесь обра
зуется почти полностью аккумулятивный профиль, сопровождаемый лишь 
узкой полоской бенча. С этого момента берег в вершинах бухт вообще пе
рестанет абрадироваться, а дальнейшая подача материала вызовет нара
стание полосы наносной суши.

Процессы, идущие на боковых сторонах бухт, зависят, с одной стороны, 
от первоначальных топографических условий побережья, а с другой — от 
темпа и стадии развития вершин бухт и мысов. В первые моменты на всем 
протяжении боковых сторон происходит абразия, скорость которой за
висит от положения данного участка ближе к вершине или к устью бухты. 
В результате этого у подножия склона скапливаются наносы; сюда же 
по дну могут перемещаться наносы от мысов. Процесс продольного пере
мещения определяет положение и мощность этого подводного шлейфа на 
всем его протяжении. Объем наносов минимален у устья бухты и увеличи
вается к ее вершине; соответственно этому у устья создается профиль пре
имущественно абразионный, а у вершины — аккумулятивный.
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Рис. 209. Одна из бухт восточной Камчатки, берег которой абрадируется
на всем протяжении



По мере того, как вырабатывается профиль равновесия, боковые сто
роны бухт превращаются по всей ширине подводного склона в своеобраз
ную трассу, по которой следуют к вершинам бухт наносы. На тех участ
ках, где поток не насыщен, абразия боковых берегов бухт еще может про
должаться, но в весьма ослабленном темпе. В месте насыщения потока 
она совершенно прекращается.

Описанная картина может быть нарушена образованием зачаточных 
аккумулятивных форм, если поток наносов насыщается где-то в проме
жутке между устьем бухты и ее вершиной.

Поток может достигнуть насыщения или в вершине бухты, или на не
котором расстоянии от нее. В первом случае строится примкнувшая ак
кумулятивная форма (широкий пляж), которая превращается затем в 
надводную террасу; во втором — свободная форма — аккумулятивный 
выступ. Последний переходит в косу и, соединившись с косой противопо
ложного берега, может создать замыкающую форму (пересыпь).

Таким образом, все протяжение ингрессионного берега четко разде
ляется на три динамически различных элемента: участки абразии (мысы 
и прилегающие к ним части боковых сторон бухт), участки аккумуляции 
и участки транспорта наносов. Участками аккумуляции являются или вер
шины бухт или аккумулятивные выступы на их боковых сторонах. В вер
шинах аккумуляция начинается раньше. Если затем увеличение мощно
сти потока приводит к образованию выступов на боковых сторонах, то 
в течение некоторого времени два очага аккумуляции существуют одно
временно. Вершины бухт продолжают получать нанос с прилегающих 
участков берега, расположенных между ними и указанными выступами; 
однако по мере дальнейшего роста форм на боковых сторонах они блоки
руют вершину залива; процесс развития берега там постепенно замирает, 
если только он не получает аллювиального материала.

Участки транспорта наносов имеют неустойчивый режим. По мере на
сыщения потока наносов от устья бухты к вершине темп абразии понижает
ся. Затем следует зона, где в зависимости от колебаний силы волн и тече
ний абразия и аккумуляция сменяются в короткие периоды, а в общем 
балансе берег остается стабильным.Еще дальше к вершине бухт преобла
дает аккумуляция, что приводит к созданию постоянной аккумулятивной 
формы.

После того, как все три упомянутые элемента разграничиваются до
статочно четко, берег по своей динамической структуре становится ана
логичным второму из выделенных ранее типов, т. е. типу, в котором с са
мого начала дно у мысов является приглубым, а в вершинах бухт — отме- 
лым. Дальнейший анализ развития обоих типов мы будем проводить 
в следующем параграфе, сейчас же суммируем ряд черт в развитии берега 
первого типа, которые для него специфичны.

Во-первых, только в этом типе наблюдается фаза одновременной аб
разии берегов на всем их протяжении; во-вторых, поскольку дно в начале 
процесса повсеместно является приглубым, образованию надводных ак
кумулятивных форм должна предшествовать длительная подготовка, 
приводящая к созданию основания профиля за счет отложения больших 
масс наносов под водой. За это время абразионный процесс может умень
шить глубину вреза бухт, так как мысы отступят на значительное расстоя
ние. Поэтому рассмотренный тип берега является вообще мало благоприят
ным для создания свободных и замыкающих аккумулятивных форм.

Наконец, целый ряд особенностей развития берега связан с прочностью 
образующих его горных пород. В большинстве случаев берег, приглубый 
у всех своих элементов, бывает сложен устойчивыми горными породами, 
дающими в единицу времени малое количество обломочного материала. 
Это отражается на времени появления аккумулятивных форм, их типах,.
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размере и скорости роста. Затронутый вопрос удобнее рассмотреть для всех 
трех типов ингрессиоцного берега сразу, что и будет сделано ниже
(см. § 43).

В качестве примера открытого ингрессионного берега, приглубого 
на всем протяжении и находящегося в ранней стадии развития, можно 
назвать многие участки советского побережья Японского моря, в част
ности вблизи полуострова Гамова с многочисленными бухтами, в вершинах 
которых происходит абразия. В Крыму к указанному типу относится 
несколько бухт западнее Судакского залива. Их берега образованы проч
ными верхнеюрскими известняками и почти не абрадируются, так что да
же в вершинах почти нет пляжей или они узки. Вследствие этого очерта
ния бухт являются угловатыми. Уже округленные абразией приглубые 
бухты известны на восточной Камчатке (рис. 209).

В длинных прямых бухтах с приглубыми боковыми берегами вся опи
санная выше эволюция может проходить лишь в их приустьевой части, 
не затрагивая вершин. Такие бухты обычно имеют фиордовый характер. 
Их берега бывают сложены твердыми породами. По своему геоморфологи
ческому типу их можно отнести к закрытым, хотя ослабленные волны от
крытого моря достигают их вершин.

Мы знаем ряд примеров, когда глубины за наносным барьером (пере
сыпью) превышают глубину основания подводного берегового склона и 
этим резко контрастируют с выработанным профилем открытого взморья. 
Их примером могут служить бухта Бечевинская на восточной Камчатке 
(рис. 208), где глубины за пересыпью превышают 50 м , или бухта Ариад
на подобного же строения у южного плеча Анадырского залива. В таких 
случаях приходится считать, что эволюция внешних частей берега намного 
опередила развитие берега внутри бухт и что наносный материал поступил 
в бухту не только от ограничивающих ее мысов, но с гораздо большего 
протяжения внешнего берега.

41

БЕРЕГ, ПРИГЛУБЫЙ У МЫСОВ 
И ОТМЕЛЫЙ В ВЕРШИНАХ БУХТ

Проследим особенности развития бухтовых берегов второго из на
званных типов. Когда дно у мысов приглубо, а вершины бухт отмелы, то 
только в их вершинах и будет наблюдаться принципиальное отличие от 
ранее рассмотренных условий. Именно здесь будет аккумулироваться не 
только нанос, поступающий с внешней части берега вдоль боковых сто
рон бухт, но и подаваемый со дна в процессе поперечного перемещения.

По мере удаления от вершины бухты подводный склон боковых ее сто
рон становится более крутым и приближается к профилю равновесия. 
В том месте, где ни абразия, ни аккумуляция не проявляются достаточно 
отчетливо, берег первично характеризуется неустойчивым режимом и 
представляет собой трассу для продольного транспорта наносов. Еще 
дальше в сторону устья берег становится приглубым и, следовательно, 
абразионным. Интенсивность абразии обычно повышается в направлении 
к оконечности мысов, так как волны здесь сильнее, а подводный склон де- 
лается все более крутым.

Развитие абразионных участков обоих типов бухтовых берегов прохо
дит поэтому совершенно одинаково. В зависимости от неоднородности 
пород здесь могут наблюдаться местные усложнения береговой линии и 
образование зубчатых берегов или более широких абразионных бухт. Су
щественно, что абразия на данном типе берега никогда не охватывает 
всего протяжения.
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У вершин отмелых бухт происходят уже известные нам процессы раз
вития профиля, связанные с образованием бара или надводной террасы, 
но здесь они обычно получают некоторые специфические черты. Первое 
отличие касается контура бара. Когда глубины увеличиваются постепенно 
от боковых сторон бухты к ее средней линии, то фронт волны изгибается 
благодаря рефракции. В каждой зоне дна нанос перемещается вдоль бе
рега до тех пор, пока формируемый им подводный склон у вершины бухты 
не расположится по нормали к фронту волны. Поэтому бар уже в процес
се возникновения приобретает вогнутый контур различной кривизны в 
зависимости от рельефа дна.

Это совершенно очевидное положение, фигурировавшее еще в книге 
автора (Зенкович 1946-г), лишь недавно было понято западными учены
ми. Ранее В. Льюис (Ьелу1з, 1931) и А. Скау (5с1юи, 1945) развивали до
статочно сложные построения для объяснения очертаний аккумулятив
ных дуг, кривизна которых меняется по протяжению. Считалось, что на 
них воздействуют различные системы волн, среди которых предлагалось 
различать преобладающие по времени воздействия и доминирующие по 
окончательному эффекту. Такую же точку зрения принимал австралий
ский ученый Д. Дженнингс (1епшп§з, 1955). Лишь в работе его коллеги 
Д. Дэвиса (Бау1с5, 1958-а) мы находим правильное, с нашей точки зрения, 
объяснение этого явления, подтвержденное на ряде примеров бухт австра
лийского берега расчетом диаграмм рефракции входящей в них океанской 
зыби.

Встречаются бухты, у которых боковые стороны представляют отвес
ные обрывы, уходящие глубоко в воду, а берег у вершины является отме- 
лым (в частности, на Мурманском побережье и на Камчатке). В этом слу
чае волна испытывает у берегов незначительное трение, и фронт ее оста
ется почти прямолинейным. Образованные здесь подводные валы-бары об
наруживают едва заметную вогнутость и составляют с берегом угол, близ
кий к прямому. Подобное строение имеет вершина бухты Вилючинской 
на восточной Камчатке.

Подача наноса вдоль боковых сторон бухт влияет на дальнейшее раз
витие бара. Еще до того, как он выйдет на поверхность моря, к материалу, 
подаваемому со дна поперечным перемещением, присоединяются наносы, 
идущие вдоль боковых сторон бухты. Когда будет исчерпан первый ис
точник (в результате приближения к профилю равновесия), то второй 
обычно продолжает действовать; это может вызвать длительное нараста
ние уже образованных баров.

По указанной причине бары в вершинах бухт могут образоваться в 
таких условиях, при которых на открытом побережье они вообще не мог
ли бы возникнуть (неблагоприятные уклоны дна, малый запас наносов 
п др.). Это связано с одновременным действием поперечного перемещения 
наносов и блокировки бокового берега бухты в результате образования под
водного вала. Существенную роль играет здесь и общее истощение энергии 
волнового поля. Поток продольного перемещения присоединяет свой ма
териал (полностью или частично) к телу подводного вала, и последний вы
ходит на поверхность или по всей своей длине, или в виде двух изогнутых 
кос, вершины которых направлены навстречу одна другой.

Примером такого полигенетического образования является уже рас
смотренная нами Бакальская банка в вершине Каркинитского залива Чер
ного моря. Напомню, что основная масса наносов банки — ракушка, 
обитающая на дне залива. Однако даже в удаленных от берега частях бы
ла встречена щебенка известняковых пород, развитых только на южном 
берегу залива и нигде не обнажающихся на дне. Таким образом, этот бе
реговой материал проходит по краю Бакальской косы (или проходил ра
нее) и присоединяется к телу банки.
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Если по мере развития абразионного процесса на внешнем контуре 
берега темп поступления наносов значительно возрастает, то в отдель
ных случаях залив может быть перегорожен не одним, а поочередно не
сколькими аккумулятивными барьерами. При малой мощности и малой 
насыщенности потока первая пересыпь или ее зачаток в виде двух кос мо
жет образоваться вблизи вершины залива. Если с течением времени мощ
ность и насыщенность потоков возрастут, то отложение наносов начнется 
ближе к устью. В результате непериодических колебаний гидродинами
ческого режима здесь может быть создана совершенно новая форма, па
раллельная прежней.

Потоки наносов, образующиеся после создания бенча и накопления 
обломочного материала у основания склона, с самого начала процесса 
могут достигать состояния насыщенности не в вершинах бухт, а в местах 
перехода приглубого склона в отмелый или соответствующий профилю 
равновесия. Это, с одной стороны, благоприятствует созданию в соответ
ствующих точках свободных аккумулятивных форм, а с другой, сильно 
уменьшает протяжение абразионной части берега.

Незначительная глубина дна позволяет потокам наносов относитель
но раньше вывести на поверхность моря подводные цоколи аккумуля
тивных форм. Таким образом, условия для создания любых надводных 
аккумулятивных форм в целом являются здесь более благоприятными ... 
В частности, это верно для форм замыкающих.

Раз возникнув, наносный барьер в средней части бухты нарастает очень 
долгое время, и ширина его может достигнуть нескольких километров. На 
таких пересыпях легко проследить по ориентировке древних береговых 
валов, как менялось иногда направление питания и темп нарастания 
формы, как одна система валов срезала другую, свидетельствуя тем са
мым о временных фазах размыва (рис. 210). Особенно сложная картина^ 
наблюдается в тех случаях, когда через пересыпь происходит сток речных 
вод (Буданов, 1959), или если дельта выполнения подойдет к телу пере
сыпи изнутри. Речное русло или протока приливных! вод, мигрируя по

■ Л
пересыпи, может срезать некоторые ее участки, и аккумулятивная суша 
с береговыми валами будет выступать в виде островков среди плоских дель
товых участков с илистыми грунтами (см. рис. 244).

Бухтовые берега, приглубые у мысов и отмелые в вершинах, являют
ся наиболее распространенными, и мы встречаем их буквально на всех 
морях. Индивидуальные особенности таких берегов вырабатываются в за
висимости от местных факторов, главным образом от запаса наносов и их 
нового поступления. В качестве одного из наиболее типичных примеров, 
можно Пр1 хвести участок залива Посьета на Японском море. На внешнем 
контуре берега происходит абразия достаточно прочных пород. В средней 
части бухт формируются аккумулятивные барьеры, а в вершинах преоб
ладают отмелые аллювиально-морские террасы.

В этом же районе, к данному типу относятся многочисленные бухты 
Уссурийского и Амурского заливов. В Охотском море близкое строение 
имеют бухты северного берега между заливом Шелехова и Охотским низ
менным участком. В Беринговом море можно назвать бухты в проливе 
Литке и в ряде других мест. Очень часто бухты описываемого типа, рас- 
положенные в районах развития мало устойчивых пород, полностью от
гораживаются от моря, и внешний край пересыпи выдвигается к оконеч
ности мысов. Такие берега являются уже не бухтовыми, а «выровненны
ми сложными», анализ которых будет дан в главе IX.

Когда берега длинных открытых бухт вытянуты примерно в одном: 
направлении и поэтому на больших протяжениях омываются волнами от
крытого моря, то на них часто происходит смещение первично образован
ных аккумулятивных форм. Это могут быть асимметричные выступы (на-
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Рис. 210. Строение широкой пересыпи одной из бухт 
Берингова моря. В теле пересыпи видно несколько

генераций береговых валов

♦волоки), петлевидные косы или наконец косы «азовского типа». При воз
растании мощности потока скорость смещения форм может увеличивать
ся, но также до известного предела. Вспомним, что от дистального конца 
формы наносы перемещаются на ее тыльную сторону не столько при дей
ствии волн основного направления, огибающих косу, сколько при малых 
волнах, идущих от средины акватории залива. Очевидно, что слишком 
большая масса подаваемого со стороны моря материала будет удлинять 
и наращивать спереди растущую в данном месте форму, в то же время за
держивая ее смещение.

Таким образом, перечисленные выше условия (конфигурация заливов, 
их глубины, скорость абразии на внешнем контуре, крупность обломоч
ного материала, мощность потоков и др.) во многом определяют не только 
начальный ход развития бухтового берега, но и расположение и даже 
динамику аккумулятивных форм внутри заливов.

Обособление областей аккумуляции и абразии приводит к существен
ному изменению не только надводных частей берега, но также и дна в бух
тах. Очаг наносов в вершине или в средней их части образует на дне акку
мулятивное тело определенной конфигурации, как бы сектор большой 
вогнутой линзы, ось симметрии которой совпадает со срединой бухты.
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Рис. 211. Картосхема строения дна бухты Тромпер-Вик (Р1е\ле, 1940)
Кружками показано валунное дно в зоне размыва

В коротких бухтах это образование часто протягивается к внешним мы
сам,{где соединяется с аккумулятивной поверхностью подводного склона.

При исследовании дна бухт не нужно забывать, что разрезы, ориенти
рованные по нормали к ее коренному боковому берегу, могут пересечь 
поверхность аккумуляции не по образующей, а вкось к направлению наи
большего уклона аккумулятивного тела. Только при достаточно густой 
сетке разрезов мы сможем правильно обрисовать его конфигурацию. Вы
воды же, основанные на анализе одного-двух профилей, могут оказаться 
ошибочными.

Приведем ряд примеров строения дна бухт, отражающих указанные 
закономерности. На рис. 76 изображено расположение наносных тел и по
верхностей бенча во внешней части бухт риасового типа Ярылгач и К а
раджа наТарханкутском полуострове Западного Крыма (Зенкович, 1955-в; 
Лонгинов, 1955-а). В первой из них три песчаных пересыпи отгораживают 
вершины вторичных длинных бухт, выполненных илами. Перед фронтом 
пересыпей на дне расположены широкие наносные шлейфы из хорошо от
сортированных песков. От мысов выдаются лопасти бенча, окружающего 
берега бухты почти сплошным кольцом. Осевая часть бухты занята на
коплением заиленного песка с ракушкой. Во время волнения часть мате
риала подается отсюда на пересыпи. Наносы осевой части бухты сливают
ся с полем илисто-ракушечных грунтов открытого моря.

Устройство дна Караджинской бухты значительно проще, так как она 
перегорожена лишь одной широкой пересыпью. По оси бухты сплошная 
полоса наносов выдвинута на глубины более 30 м. Там она обрывается, и 
поле питания представляет собой коренную плиту с накоплениями ракуш
ки и щебня. О составе наносов по трем зонам говорилось в § 19.



Более обширная бухта Тромпер-Вик на острове Рюген (Р1е\уе, 1940) 
перегорожена песчаной пересыпью Шаабе с подводным продолжением да 
1 км шириной. Ниже идет еще более широкая полоса валунного бенча, 
изолирующая прибрежный очаг наносов от песчаного поля открытого 
моря (рис. 211). Однако в штормы материал подается к берегу и питает 
пересыпь.

Контур внешнего берега острова Рюген является уже относительно вы
ровненным (Вй1о\у, 1954). Он сложен моренным материалом, который при 
абразии дает скопления валунов, образующих защитный слой у подножия 
клифа и на дне. В связи с тем, что этот берег уже прошел первые фазы свое
го развития, на нем имеются относительно крупные и немногочисленные 
аккумулятивные формы простого строения. Здесь образованы мощные 
пересыпи Шаабе, Шмале Хайде и ряд отдельных примкнувших аккуму
лятивных форм. С обеих сторон острова Дорнбуш и от западной оконеч
ности полуострова Виттов отходят косы.

Чрезвычайно узкий прикорневой участок косы Буг показывает, что 
за время ее образования внешний берег был несколько отодвинут и увле
кал за собой прилегающую часть косы. Характерен ее вогнутый контур г 
связанный с тем, что по мере своего роста оконечность косы все глубже 
заходит в поле блокировки островом Дорнбуш. Коса Хидензоэ представ
ляет собой сложную форму. Анализ береговых валов, произведенный 
X. Шютце (ЗсМЪге, 1931), показал, что средняя широкая часть косы об
разована при абразии ныне исчезнувшего острова, который располагал
ся в области мелководья западнее косы* в расстоянии около 2 км от ее со
временного крыла. Эта древняя коса нарастала в северо-восточном направ
лении. Когда остров был нацело уничтожен волнами, то к этой древней 
аккумуляции подошла коса, растущая к югу от острова Дорнбуш, и вклю
чила в свое тело отложенный здесь нанос. Значительный угол, который об
разуют все три косы с коренным берегом, показывает, что последний рас
положен под углом к равнодействующей волнения, а потоки наносов 
вдоль коротких отрезков коренного берега не достигают полного насыще
ния.

Для иллюстрации строения дна длинных и узких заливов мы приведем 
обобщенную Схему ̂ построенную на материалах С. А. Зернова (1913), изу
чавшего прибрежье Гераклейского полуострова в Крыму. Здесь развиты 
заливы риасового типа, вырезанные в достаточно плотных сарматских из
вестняках. Глубины их достигают 15 м , а длина превышает 10 км. Абра- 
дируемые берега дают небольшое количество известнякового детрита, и 
пески состоят в основном из битой ракушки. В устьях бухт развиты широ
кие бенчи, так же как и вдоль открытых берегов, однако осевую область 
наибольших глубин обычно заполняет песок. Поле песка может соеди
няться на глубине с полем илисто-ракушечных отложений открытого 
моря, но чаще является изолированным (рис. 212).

Входя в залив, волны быстро теряют энергию. В связи с этим к вершине 
залива уменьшается ширина бенчей, а нижняя граница действия волн под
нимается вверх по склону. В середине бухты, несмотря на уменьшение глу
бин, появляются илы, которые чем дальше, тем ближе подходят к бере
гам. У подножия клифов к вершинам бухт перемещаются небольшие коли
чества грубых наносов, из которых строятся миниатюрные аккумулятив
ные формы. Эта общая картина нарушается вблизи островов и в устьях 
небольших вторичных бухт. Благодаря увеличенной подвижнострг вод 
(сгоны и нагоны) здесь снова появляются небольшие поля песка и расши
ряется бенч.

Сходную картину в условиях приливных Баренцева и Белого морей 
дало исследование грунтов губ Мурманского и Карельского побережий 
(«Труды ВНЙРО», т. 5, 1937). Мы не приводил! здесь соответствующих
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Рис. 212. Обобщенная схема строения дна
удлиненных бухт

— илистые отложения. Белым оставлен
бенч

материалов, так как условия 
этих районов специфичны. Мур
манские губы-фиорды имеют 
очень большие глубины, и бере
га их не абрадируются; в Белом 
море берега являются практи
чески закрытыми из-за множе
ства островов.

Если наносное накопление 
на внешнем контуре очень мощ
но, как это бывает при питании 
взморья аллювиальным матери
алом, то единые аккумулятив
ные тела могут охватывать не
сколько бухт в общей широкой 
вогнутости берега. Постепенно 
разрастаясь, эти подводные на
копления все ближе подступа
ют снизу ко входным мысам и 
вливаются в бухты, суживая 
зону бенчей и как бы транс
грессируя на коренной скелет 
приглубого берега. Легко ви
деть, что это как бы один из 
возможных вариантов образо
вания приглубых погребенных 
берегов (см. главу XI).

В условиях погружения та
кой наносный покров формиру
ет совершенно особую поверх
ность края материка, на кото
рой все неровности оказывают
ся сглаженными и округлен
ными. Однако это не обычная

песок; 2
поверхность морской аккуму
ляции, которая бывает почти 
горизонтальной. В отличие от 

нее прибрежный плащ наносов в погруженном состоянии сохраняет 
значительные уклоны.

В стадии зрелости, когда, вследствие выработки профиля равновесия 
на внешнем контуре берега и у устья заливов, подача наносов уменьша
ется, может наступить своеобразное «омоложение» бухтового берега (Зен
кович, 1959-а). В таких случаях процессы получают как бы обратный 
ход. Если аккумулятивные формы заполнили или замкнули вершины за
ливов (образовалисьсплошные пересыпи), то явных изменений в ходе про
цесса не наступает. Формы перестраиваются в стабильные и перестают на
растать. Если они были сложены крупным материалом, то по мере его 
истирания может наблюдаться отступание аккумулятивного берега.

Если же выработка профиля равновесия на внешнем контуре происхо
дит до слияния друг с другом примкнувших и свободных аккумулятивных 
форм на противоположных берегах заливов, то уменьшение подачи ма
териала ускорит их смещение или возобновит его в том случае, если оно 
уже успело прекратиться. При этом в процессе смещения будет происхо
дить потеря материала, остающегося на месте в виде подводного цоколя 
формы, и в конце концов смещаемые формы могут совершенно исчезнуть,
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не превратившись в стабильные и не примкнув к накоплениям наносов 
в вершине бухт. Одновременно с этим на участках берега, ранее времен
но защищенных от волн аккумулятивными формами, снова должна на
чаться абразия, и берег может приобрести уже утраченный им облик ран
ней юности (см. рис. 217). Дальнейший замедленный процесс развития 
будет происходить уже без образования аккумулятивных форм вообще.

Восстановить на фактическом материале полную картину описанных 
изменений мы пока не можем, но отдельные стадии такого процесса «омо
ложения» бухтового берега были уловлены рядом авторов. Так, А. С. Ио
нин (1956) исследовал целый ряд отмирающих и частично уже исчезнув
ших аккумулятивных форм у некоторых бухтовых берегов Берин- 
гового моря (в частности, в проливе Литке). Он установил, что в таких 
местах ранее уже замкнутый пересыпями и длинными косами бухтовый бе
рег снова превратился в открытый. Аккумулятивные формы у бухт про
лива Литке (Карагинской, Оссора и др.) в процессе выработки глыбового 
бенча и резкого замедления абразии на внешнем контуре почти переста
ли получать новый материал. К  настоящему времени они оказались резко 
утоньшенными, сдвинутыми в сторону заливов; некоторые из них отчлени
лись от коренного берега, а в ряде мест от прежних кос сохранились толь
ко подводные цоколи.

Отмирание аккумулятивных форм различного типа было изучено так
же В. Л. Болдыревым (1957) на примере Керченского пролива и откры
вающихся в него бухт. Правда, в данном случае, процесс отмирания ча
стично был связан с повышением уровня моря. Так, не получая нового пи
тания и попав в теневое пространство за косой Тузла, перегородившей 
пролив с юга, оказались полупогруженными под воды моря сложные окай
мляющие формы кос Рубановой и Маркитанской в Таманском заливе 
(см. рис. 165). Однако в процессе исчезновения косы у мыса Еникале, в 
сокращении площади Камыш-Бурунской косы, разрыве и отчленении ко
сы Тузла повышение уровня не могло играть существенной роли, ибо эти 
формы все время оставались активными в поле действия волн Черного и 
Азовского морей. В. Л. Болдырев совершенно прав, когда связывает эти 
процессы с истощением источников питания, поскольку в настоящее вре
мя участки морского дна, прилегающие к корневым частям кос, практи
чески лишены наносов.

Здесь уместно коротком рассотреть также процессы изменения остро
вов, которые часто лежат перед мысами бухтового берега или образуют 
целые архипелаги. У приглубых участков острова обычно бывают сложе
ны прочными породами, как и сам берег. Являясь своего рода форпо
стами суши, они весьма интенсивно подвергаются абразии, но часто лише
ны накоплений наносов, которые предохраняют от разрушения корен
ные берега.

Такие острова постепенно превращаются в «кекуры», а затем совер
шенно исчезают, и на их месте остаются скалистые рифы. В «кекур- 
ную» стадию легко бывает обнаружить пояс бенча (при промерах, а осо
бенно с самолета), который обычно кончается довольно круто и резко ог
раничен от окружающих пространств моря.

Острова мелководных районов, а тем более сложенные неустойчивыми 
породами, являются наилучшим индикатором направления волновой рав
нодействующей. Продукты их абразии скапливаются в «теневой» стороне, 
а затем отходят от острова в виде косы, очень узкой и иногда изогнутой, 
как раз в том месте, где образуется бурлящий «шов» на контакте 
двух систем волн, обогнувших остров. В этом отношении очень инте
ресными являются наблюдения В. И. Буданова (1955) и Б. И. Кошечкина 
(1956) над грязевыми вулканическими островами Каспийского моря.
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После образования такого острова, сложенного рыхлым материалом, весь
ма быстро происходит абразия наветренной стороны. Здесь формируются 
надводный и подводный бенчи с отмосткой из глыб, а весь более мел
кий материал уходит на тыльную сторону острова и образует очень 
длинные косы.

Такие же косы иногда встречаются у небольших коренных островов 
(Березань на Черном море) и даже более крупных (Крашенинникова у бе
регов восточной Камчатки).

Если остров лежит вблизи берега, то коса присоединяется к нему 
и образует простую или двойную (две косы) перейму. В частности, мы уже 
упоминали об эволюции острова Такетоми вблизи вулкана Алаид, опи
санной В. И. Лымаревым (1948). Когда остров абрадируется медленно, 
то перейма может подойти к нему от материка.

Несколько островов, вытянутых вдоль берега, являются своеобраз
ным барьером для поперечного перемещения или поперечных миграций 
наносов. Поскольку за островами волны ослабевают, наносы имеют тен
денцию концентрироваться в проливах, где формируется отмелое дно. 
Впоследствии подводные перемычки могут выйти на поверхность даже при 
постоянном уровне моря и превратиться в сложное абразионно-аккуму
лятивное образование больших размеров. Прекрасный пример этого про
цесса был описан еще В. Дэвисом на примере района бухты Нанту кет 
у берегов США. Нечто подобное можно видеть на берегу Камчатки южнее 
устья р. Жупановой. Здесь продольная по отношению к берегу галечно
песчаная перейма спаяла три острова, сложенных прочной вулканической 
породой. Это обстоятельство, в частности, отмечается В. Д. Троицким
(1947).
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ОТМЕЛЫЙ БУХТОВЫЙ БЕРЕГ

Первый этап эволюции бухтовых берегов, вдоль всего фронта которых 
дно является отмелым, существенно отличается от описанных выше. Этот 
процесс достаточно сложен, так как в зависимости от степени расчленения 
берега, уклона и строения дна ход его может быть различным.

При погружении плоской суши с мягким долинным расчленением абра
зии вообще не происходит. Дно на всю ширину берегового склона может 
быть чрезвычайно отмелым и сложенным рыхлой, легко размываемой 
породой. Тогда мы вправе ожидать, что на некотором расстоянии от бе
рега будет образован бар, плавно изогнутый в соответствии с линией 
гребней волн, испытывающих рефракцию на пологих формах донного 
рельефа.

Одновременно с формированием подводного вала, и даже ранее, на дне 
происходит общая нивелировка поверхности в результате его размыва и 
продольного перемещения наносов (Зенкович, 1957-6). Последнее усили
вается на склоне вала по мере его роста и достигает максимума в момент 
появления бара над уровнем моря. В связи с этим, изгибы бара, если бы 
они и сохранились, будут, как правило, сильно сглажены.

Указанная нивелировка дна перед ингрессионным берегом в период об
разования бара была, в частности, показана В. Г. Ульстом (1957) на при
мере аккумулятивного берега вершины Рижского залива. По данным бу
ровых, удалось установить наличие многочисленных ложбин, вырезанных 
в отложениях ледникового озера (одна из стадий развития Балтийского 
моря), которые были затем выполнены отложениями Литоринового моря. 
Это же море, трансгрессируя, срезало под один уровень водоразделы ме
жду ложбинами и создало береговой бар.
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Рис. 213. Участок отмел ого ингрессионного берега Сивашей вместе
с северной частью бара — Арабатской стрелки

Окаймленные баром бухтовые (ингрессионные) берега довольно 
широко распространены. В качестве их примера можно указать на 
Атлантический берег США между 34 и 39° с. ш. или на западный берег 
Азовского моря, где громадный бар — Арабатская стрелка — отделяет 
от моря интенсивно расчлененный внутренний берег Сивашей (рис. 213). 
В последнем случае материал бара (преимущественно морская ракушка) 
не оставляет сомнения в его донном происхождении (Аксенов, 1955-а).

Участок отмелого дна, на котором образовался бар, имеет, пусть очень 
большое, но все же ограниченное протяжение. В тех местах, где дно стано
вится приглубым, бар обычно примыкает к берегу. Если это выровненный 
берег, то бар может являться одним из элементов, вдоль которого осущест
вляется движение единого потока наносов на громадном расстоянии.

Появившись над уровнем мрря, береговой бар может некоторое время 
смещаться в сторону суши, до тех пор, пока не будет достигнут профиль 
равновесия подводного склона. В зависимости от того, насколько отме- 
лым было дно вдоль всего побережья, и от наличия на нем рыхлого мате
риала момент стабилизации бара может наступить либо до достижения им 
выступающих точек берега — мысов, либо масса наносов, образующая 
бар, успеет примкнуть к мысам или даже разбиться на отдельные очаги и 
вдвинуться в устьевые части бухт. Типы берега, формирующиеся в ходе 
этого процесса, могут быть довольно разнообразными. .

Если дно относительно менее отмело, или оно сложено твердой породой, 
дающей вследствие медленности разрушения мало обломочного материа
ла, то бар первично может образоваться вблизи самого берега и прймыкать 
к нему в некоторых местах. Так же как и в первом случае, он может ка
саться только наиболее выступающих точек побережья, протягиваясь в 
виде гирлянды от мыса к мысу, или же обнажает мысы на значительном 
протяжении и разбивается на отдельные звенья, перегораживающие за
ливы на различном расстоянии от устья. Во всех тех случаях, когда выхо
дящий из-под уровня моря бар имеет изгибы, или когда бар входит в 
устья бухт, вдоль него возникает мощное продольное перемещение наносов. 
Поэтому выпуклости линии бара могут быть нацело срезаны, а в вогну
тостях он станет аномально широким. В сущности говоря, по своим 
внешним чертам подобные берега напоминают бухтовые берега иных, уже 
рассмотренных типов в более поздние стадии развития..
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Рис, 214. Один из коренных выступов Чукотского берега, к которому стянут материал
берегового бара

Восстановить] предшествовавшие фазы и общий ход развития берега 
можно по следующим признакам.

1. Значительное преобладание протяжения аккумулятивных участ
ков берега над абразионными показывает, что основная масса наносов 
поступила со дна, и берег был первично отмелым. При этом иногда воз
можно по морфологии клифов и строению рельефа суши оценить количе
ство материала, которое могло поступить с абразионных участков на смеж
ные аккумулятивные, и выявить, таким образом, несоответствие в протя
жении тех и других.

2. Характер материала аккумулятивных форм часто непосредственно 
указывает на его происхождение. Например, если пересыпи сложены мор
ской ракушкой, то ясно, что в их образовании абразия не играла ника
кой роли. В частности, ракушкой сложена упомянутая выше Арабатская 
стрелка. На берегу Чукотского моря гравийно-галечные бары сложены 
разнообразным комплексом пород, среди которых изобилуют извержен
ные. В то же время немногочисленные выступы абразионного берега в этом 
районе сложены только сланцами. На основании этого и по ряду других 
признаков П. А. Каплин (1957) устанавливает, что в данном случае мате
риал бара поступил к берегу в результате размыва флювиогляциальных 
отложений на морском дне.

3. Следующими важными признаками] являются строение и рельеф 
дна. Соотношение профилей бара и смежных с ним участков может пока
зать, было ли дно перед ним углублено и в какой степени. Если этот про
цесс имел место, то линия поверхности дна перед баром, продленная в сто
рону суши, выйдет на поверхность моря еще на большем расстоянии от 
коренного берега (см. §21). Показателем углубления могут служить также 
формы микрорельефа дна и некоторые литологические особенности дон
ных отложений.

Приведем несколько примеров берегов описанного строения. Первые 
стадии примыкания, когда бар касается коренного берега в одной или не
многих точках, дает уже упомянутое Чукотское побережье. Между мы
сами Шмидта и Онман на расстоянии 225 км тянется почти прямолиней-
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ный лагунный берег, причем 
внутренние берега лагун 
(Тенкергын, Нут и др.) резко 
расчленены и имеют бухтовый 
характер. Галечный или пес
чано-галечный бар примы
кает, кроме двух указанных 
мысов, еще к коренному вы
ступу мыса Ванкарем и к 
такому же полуостровному 
массиву у устья р. Амгуемы. 
Кроме того, к бару подошла 
с внутренней стороны дельта 
р. Экиатап, и ее воды изли
ваются непосредственно в мо
ре. В баре имеется также ряд 
проток, через которые сбра
сываются воды других рек.

Выдвинутые точки при
мыкания (Ванкарем, Онман, 
мыс Шмидта) как бы стяги
вают к себе наносы с боль
шого протяжения баров, и 
здесь образуются формы за
полнения угла с многочис
ленными гирляндами берего
вых валов (рис. 214). Вос
точнее мыса Онман линия 
бара изгибается к юту и 
превращается в косу, отчле
няющую от моря Колючин- 
скую губу.

Не менее резкий перегиб 
обнаруживает побережье Гол- 
ландии у абрадируемого ос
трова Тексель, который сло
жен дилювиальными отложе
ниями. Поясним, что гобе- 
режье большей части Бель
гии и всей Голландии, вместе 
с цепью южных Фризских 
островов, представляет ссбой
единую аккумулятивную4 ор-
му, отчасти питаемую выно
сами Рейна и других рек и 
продуктами абразии Нор
мандского побережья (Уап- 
Уееп, 1936).

На Черном море харак
терен бар, протянувшийся от 
дельты Дуная до Днестров
ского лимана. Он отгоражи
вает от моря многочисленные 
заливы — лиманы. Бар почти 
вплотную подошел к водо
разделу между лиманами
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Рис. 216. Участок восточного берега
Азовского моря

Сасык и Шаганы. Между Бурнас- 
ским и Шаболатским лиманами 
сложенный глинами и лёссами во
дораздел срезан морем и представ
ляет собой ровный абразионный 
берег протяжением в 15 км.

Формы, возникшие в резуль
тате поступления материала со 
дна (ракушка, оолиты) в виде 
звеньев бара, надводных террас и 
кос, весьма типично выражены на 
восточном берегу Каспийского мо
ря. С севера на юг следуют друг 
за другом остров Кулалы, пески 
западного берега полуострова Ман- 
гистау и района Саура, пески 
между мысом Сагындык и Мело
вым, пересыпь озера Кара-Куль, 
пересыпь Аще-Сор, косы Кендер- 
ли, Кара-Богаз-Гола, Красновод- 
ская и Челекенские косы, а так
же бар—остров Огурчинский. Дно 
моря на очень небольшом расстоя
нии от пересыпей лишено наносов 
и представляет собой голую по
верхность неогеновых или древне
четвертичных пород, весьма полого 
уходящих под воду (Зенкович,
1957-6).

Когда звенья бара входят в 
устья бухт и обнажают мысы, по
следние начинают абрадироваться, 
несмотря на то, что подводный 
склон первоначально был здесь 
отмелым. Это кажущееся противо
речие легко разрешается, если мы 
вспомним, что продольное переме
щение наносов обнажит дно у мы
сов, каким бы отлогим оно ни было 
до этого. Волны продолжают его 
углублять, что и приводит к даль
нейшему отступанию надводной 
части берега. В данном случае 
дальнейшее выравнивание проис
ходит за счет абразии мысов и 
подчиняется общим закономерно

стям, установленным для предыдущего типа бухтового берега.
Можно представить себе еще целый ряд частных случаев развития от

мелых ингрессионных берегов; например, у мысов нанос может прибиваться 
непосредственно к берегу, а в бухтах образовывать отдельные бары. Мно
гочисленные вариации обусловливаются также различной твердостью по
род всего данного района или их неоднор одностью у различных элементов 
берега. Каждая из таких задач может быть решена на основании уже из
вестных нам общих закономерностей.

Несколько слов следует сказать о менее отмелых бухтовых берегах, 
развитие которых сопровождается образованием надводной террасы,
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примыкающей к коренной суше. Общие тенденции в этом случае просты: 
нанос, прибиваемый к мысам, должен уноситься в сторону бухт и усили
вать аккумуляцию в последних. В зависимости от топографических 
условий, уклонов дна и состава наносов, терраса может протянуться 
вдоль всего контура берега, либо весь нанос будет сконцентрирован в 
бухтах, а мысы обнажатся и начнут подвергаться абразии.

Характерным примером берега, прошедшего сложное развитие, можно 
считать участок Шандунекого полуострова (Желтое море) между мысом 
Цзиньхай и горами Ляошань (рис. 215). Глыбовые островные возвышен
ности суши сложены здесь весьма прочными горными породами, которые 
почти не абрадируются в береговой полосе.

Реки полуострова открываются в вершины лиманов, и их грубый ал
лювий в береговую зону открытого моря не попадает. Тем не менее берег 
является аккумулятивным и образован песчаными террасами и барами, 
причем мелкозернистые пески берега и подводного склона резко отли
чаются от грубого аркозового материала, возникающего при интенсив
ном физическом выветривании коренных пород. На рис. 215 видно, что 
протяжение современных абразионных участков ничтожно по сравнению 
с громадным развитием песчаных образований, которым вследствие этого 
можно приписать только морское происхождение.

Общая масса песков, поступившая с широкой поверхности дна, ныне 
заполненного илистыми отложениями, была, очевидно, неоднократно 
переотложена и отсортирована и сейчас заполняет пространство между 
коренными выступами, сохранившими юный облик, и сглаживает сильно 
расчлененную мелкозубчатую береговую линию.

Пример совершенно иного рода дает восточное побережье Азовского 
моря (Зенкович, 1958-а). Здесь все наносы состоят из ракушки и имеют 
заведомо морское происхождение. Прибиваясь со дна к берегам, име
ющим крупное лопастное расчленение, этот материал включается во 
вдольбереговые потоки наносов и локализуется на отдельных участках 
в виде кос, стрелок и пересыпей, в то время как глинистые обрывы 
продолжают абрадироваться с очень большой скоростью (рис. 216).

Таким образом, характерные особенности развития отмелых бухтовых 
берегов к следующие. 1.

Только здесь может наблюдаться фаза одновременной аккумуляции 
по всему контуру бухтового берега. 2. Можно отметить крупные размеры 
аккумулятивных форм и однообразие их типов. Здесь образуются только 
отчлененные формы — бары или замыкающие — пересыпи. Примкнувшие 
и свободные формы могут возникнуть лишь в результате вторичных цик
лов, которые развиваются при действии мелких волн в отгороженных 
от моря пространствах за барами. 3. Если поступившие со дна наносы 
входят в устья бухт и разбиваются на отдельные пересыпи, то бросается 
в глаза несоответствие их общего объема с малым протяжением высту
пающих участков коренного берега. Становится очевидным, что в про
цессе абразии такое количество наносов не могло бы возникнуть.

43
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ
АБРАЗИОННЫХ И АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ БЕРЕГА

Облик бухтового побережья определяется рядом моментов, общих для 
любого типа и зависящих как от его первичного строения, так и от стадии 
развития.

Пока профиль равновесия не выработан на достаточно больших уча
стках берега, мы можем наблюдать только зачаточные аккумулятивные
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тивных форм. Здесь 
возникнуть боль

формы разного типа. Значительная изрезанность берега отражается на их 
развитии следующим образом. Во-первых, в данную стадию потоки наносов 
невелики по протяжению, а следовательно, имеют малую мощность. 
Благодаря этому могут строиться формы лишь относительно небольших 
размеров вообще. У ровных боковых берегов бухт потоки насыщаются 
лишь далеко в их вершинах, что определяет и местоположение очагов
аккумуляции.

Во-вторых, расчлененность берега обусловливает разнообразие в экс
позиции и направлении участков коренного берега и неоднородность 
гидродинамического режима. Это определяет и соответствующее разно

образие т и п о в  аккумуля-
может 

ое количе
ство индивидуально развитых 
простых и двойных форм, ко
торые еще не имеют возмож
ности объединиться в слож
ные формы (рис. 217).

В-третьих, щ раздроблен
ность волнового поля не бла
гоприятствует развитию те
чений. Только общий нагон 
воды к данному участку бе
рега в целом создает парал
лельное берегу течение, ко
торое направлено вдоль его 
внешнего контура и макси
мальной силы достигает у 
мысов. Поэтому, за некоторы
ми исключениями, на данной 
стадии развития береговой 
линии преобладают чистовол
новые аккумулятивные фор
мы, созданные без участия 
течений. Формы эти являются 
мобильными. Они могут мно
гократно перестраиваться, а 
некоторые из них смещаются 
к вершинам бухт.

Рис. 217. Схема фазового развития бухтового
берега

Наконец, быстрый темп 
абразии и приглубость подводного склона являются причиной того, что 
аккумулятивные формы бывают сложены крупным материалом: галькой 
и даже валунами.

По существу в эту первую стадию происходит подготовка к будущим 
интенсивным переформированиям береговой линии. Облик берега на аб
разионных участках за это время существенно меняется. Вдоль них выра
стают отвесные клифы или происходит выработка зубчатой береговой ли
нии, сопровождаемой многочисленными кекурами, островками и пр. 
Одновременно срезаются острова более крупные, которые были выдви
нуты далеко в море.

В соответствии с изменением перечисленных выше условий, которое 
происходит в результате эволюции берега, становится иным и облик ак
кумулятивных форм. Темп абразии возрастает. По мере отступания мысов 
и уничтожения островов увеличивается протяжение абразионных участ
ков. Это определяет удлинение потоков наносов, которые наращивают 
мощность на все большем расстоянии. В результате темп роста аккуму-
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Рис. 218. ‘ Изменение строения и ориентировки аккумулятивной формы
У зкая современная коса срезает под крутым углом береговые валы прежней-примкнувшей террасы

т

лятивных форм усиливается и они получают большие абсолютные размеры. 
Формы, возникающие при огибании выступов, уменьшают, вследствие ) 
большого насыщения потоков, угол своего отгиба в сторону суши (см.
§ 35); при этом нужно учитывать также, что вращение каждой аккумуля
тивно-абразионной пары (см. § 37) приводит к единой ориентации зна
чительных участков берега по нормали к равнодействующей волнения, 
что в особенности ярко проявляется на более поздних этапах развития 
(рис. 218).

По тем же причинам падение энергии волнового поля приводит к обра
зованию аккумулятивных форм все ближе к устьям заливов, так как при 
относительно большей нагрузке момент полного насыщения потока на
ступает соответственно раньше. Если глубина заливов невелика, то даже 
при сравнительно малом объеме обломочного материала пляж или пере
сыпь в вершине залива могут постепенно нарастать в сторону устья, обра
зуя непрерывную широкую полосу аккумулятивной суши. При большой 
глубине акватории постройка надводных форм требует значительной 
массы материала для создания их подводного фундамента. Поэтому новые 
формы могут возникать ближе к устью на боковых берегах бухт до того, 
как будет завершено создание надводных форм в их вершинах. В резуль
тате бухта может оказаться перегороженной двумя или даже тремя пере
сыпями. В этот период и происходит существенное изменение контура бе
рега за счет нарастания аккумулятивных форм.

В период интенсивной подачи материала смещение аккумулятивных 
форм замедляется или прекращается вовсе. Однако, если кульминацион
ный пункт развития бухтового берега, вызываемый высоким темпом аб
разии, окажется пройденным до создания мощных замыкающих аккуму
лятивных форм, то, как указывалось, бухтовый берег может вступить 
в новую стадию развития — стадию некоторого «омоложения». Умень
шение подачи материала к аккумулятивным формам может возобновить

ттт
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их смещение к вершинам заливов и даже вызвать отмирание некоторых 
из них.

По мере срезания вторичных выступов и неровностей коренного берега 
в глубине бухт, некоторые аккумулятивные формы теряют «опору» в виде 
тех или иных скелетных элементов, и материал этих форм снова включа
ется в потоки наносов или рассредоточивается на дне. Перемещение ма
териала происходит теперь по трассам, ориентировка которых прибли
жается постепенно к нормали по отношению к равнодействующей волно
вых движений и, следовательно, с меньшей скоростью. Участки абразии 
сами по себе сокращаются, так как зоны аккумуляции выдвинуты вперед, 
к устьям бухт.

Нарастание аккумулятивных и разрушение абразионных участков 
берега ведет к общему упрощению его очертаний. При этом на внутрен
нем контуре берега отдельные аккумулятивные формы, соединяясь вместе 
и увеличиваясь в размерах, превращаются в сложные формы. На внеш
нем контуре и на боковых сторонах бухт мелкие аккумулятивные формы, 
образованные при большей изрезанности берега, могут быть смещены 
или разрушены, а материал переносится в вершины заливов, увеличивая 
объем и площадь расположенных там накоплений.

Параллельно с упрощением топографических условий бухтового берега 
совершается своеобразная унификация гидродинамического режима, 
Исчезает раздробленность волнового поля. Смены направления и 
силы волнений для отдельных точек такого побережья становятся все 
более однородными. Аккумулятивные формы, имевшие прежде четкую 
индивидуальность, приобретают все больше и больше общих черт в своей 
ориентировке и контурах. -

Упрощение очертаний берега способствует также образованию мощ
ных, действующих на больших протяжениях течений, сопровождающих 
волнение. Этот фактор, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на 
облик аккумулятивных форм. Если в первые фазы развития направление 
их роста могло варьировать в самых широких пределах в зависимости от 
ориентировки абразионных участков, то теперь многие формы вытяги
ваются по линии течения, как бы стремясь еще более упростить внешний 
контур берега и придать ему плавные очертания.

Намечается определенная закономерность конвергентного развития ак
кумулятивных форм. К какому бы типу или классу ни принадлежала фор
ма в начальной стадии развития, в дальнейшем она либо будет разруше
на, либо войдет в состав крупных образований одного из двух типов: 
а) пересыпей и б) надводных террас, полностью заполняющих вершины за
ливов. Такая форма может состоять из нескольких первичных форм, ранее 
возникших в различных условиях. Пересыпь может образоваться из од
ной или двух кос, которые начали свой рост в месте огибания выступа бе
рега или вследствие падения энергии волнового поля. Возникновению 
этих форм, в свою очередь, могло предшествовать заполнение угла, обра
зуемого выступом коренного берега на боковых сторонах залива. В созда
нии той же пересыпи могло принять участие и поперечное перемещение 
наносов в сторону берега, в этом случае конечное образование может яв
ляться промежуточной формой между баром и формами продольного пе
ремещения наносов.

Наконец, случается, что косы, первоначально выросшие у внешних 
мысов залива, при своем отступании вслед за абрадируемым участком бе
рега попадают на отлогий и мелководный подводный склон внутренней 
части залива. В результате этого, одновременно с дальнейшим отступа
нием косы, происходит эрозия дна перед ее фронтом, и коса также прев
ращается в переходное образование (двойного питания), получающее в 
своем дальнейшем развитии многие признаки берегового бара. Подобные
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условия могут возникнуть и при отступании пересыпи, первично образо
ванной ИЗ двух КОС.

Расположение первичных аккумулятивных форм в устье заливов или 
ближе к вершине зависит, в частности, и от чисто топографических усло
вий — ширины и глубины бухт. Чем мельче дно, тем быстрее происходит 
деформация волны и потеря ею энергии и тем, следовательно, ближе к 
устью бухты начнется процесс аккумуляции наносов. Что касается ши
рины бухт в их устьевой части, то ее нужно учитывать в определенном 
соотношении с параметрами волн, свойственных данному району. Чем 
длиннее волна, тем больше она деформируется у берегов бухты, и тем 
раньше теряют мощность потоки наносов, идущие от устья бухты к ее 
вершине. Поэтому в общем случае в узких бухтах аккумулятивные 
формы строятся ближе к устью. Однако в широких бухтах этот фактор 
уже перестает оказывать свое влияние на расположение аккумулятивных 
форм. "

По мере замедления абразии аккумулятивные формы начинают полу
чать все более мелкозернистый нанос для своего дальнейшего роста, а 
нанос, слагавший уже построенные части формы, успевает подвергнуться 
относительно большему измельчению. Это вызывает: а) уменьшение изги
ба свободных форм в сторону берега, б) относительное возрастание роли 
течений в перемещении материала и в) уплощение подводного склона. 
Первые два момента существенным образом способствуют упрощению 
контура берега в целом.

Количество обломочного материала, необходимого для создания под
водных цоколей аккумулятивных форм, пропорционально примерно квад
рату глубины залива; поэтому даже при относительно малоустойчивых 
породах все продукты абразии могут быть погребены на дне глубоких 
бухт. Такой берег с бухтами значительной глубины пройдет свою эволю
цию с образованием минимального количества аккумулятивных форм и то 
лишь в вершинах заливов, где они имеют примкнувший характер. Н а
оборот, в мелководных бухтах, где объем необходимого заполнения значи
тельно меньше, даже при абразии относительно твердых пород могут быть 
созданы свободные и замыкающие формы.

На эволюции ингрессионного берега отражается целый ряд моментов 
предшествовавшего развития, связанных с относительными колебаниями 
уровня моря и общими физико-географическими условиями.

Эти факторы определяют общий характер рельефа побережья, на 
фоне которого заливы и мысы приобретают данную конфигурацию и 
очертания. Они же определяют количество обломочного материала, пер
вично залегавшего на дне моря и на поверхности суши, который идет 
при данном уровне на создание аккумулятивных форм. В последнем су
щественную роль играют климатические факторы, которым соответствуют 
тот или иной темп и характер наземного выветривания (Леонтьев, 1955-6;
АЫгеге, 1936).

Наконец, при конкретном анализе данного берега всегда необходимо 
учитывать особенности геологической структуры, которые накладывают 
на весь облик берега яркий отпечаток.

В связи с составом и залеганием пород различной твердости дно мо
жет иметь ступенчатый или неправильный характер, что вызывает частич
ную блокировку отдельных участков берега и определяет неправиль
ности контура аккумулятивных форм. С различной прочностью пород 
связаны местные изменения в темпе абразии и мощности потока наносов. 
Каждому типу породы соответствуют специфическое распределение обло
мочных продуктов по крупности и скорость их измельчения. В свою 
очередь, последние факторы определяют уклоны аккумулятивной части 
профиля и ряд особенностей строения аккумулятивных форм.
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Какие же узловые точки можно выделить в ходе описанной эволюции 
бухтовых берегов? Первая — это момент установления непосредственной 
связи между абразионными участками и местом отложения обломочного 
материала в виде аккумулятивных форм. Эта точка означает начало наи
более интенсивной перестройки береговой линии. Ее главной причиной 
является действие потоков наносов. Вторая узловая точка — это описан
ный выше момент установления постоянного контура берега при данной 
крупности наносов, когда приход обломочного материала и расход его 
на истирание уравновешены. Здесь процесс переходит в принципиально 
иную фазу, которая может быть сопоставлена со стадией зрелости бере
гового профиля. В обоих случаях дальнейшая эволюция совершается 
лишь по мере измельчения обломочного материала, причем в темпе не
сравненно более медленном, чем раньше.

Если общий контур берега расположен по нормали к равнодействую
щей волновых движении, то достижение наносом минимальнои крупности 

прекращает отступание фронта примкнувших и замыкающих аккумуля
тивных форм. Какова бы ни была прочность коренной породы, но пока дно 
еще достаточно приглубо, линия абразионных участков и в дальнейшем 
будет продолжать подтягиваться к аккумулятивным, стремясь вытянуться 
с ними в одну линию.

Если к этому периоду у выступов берега еще не был создан абразион
ный профиль равновесия, то некоторое количество наносов продолжает 
поступать на подводный склон перед ними, в результате чего поддержи
вается существование подводной аккумулятивной террасы. Если же абра
зионный профиль у выступов установится раньше, то береговая линия 
останется расчлененной; на ней сохранятся мысы и бухты сглаженных 
очертаний. Оба эти состояния знаменуют собой стадию старости, когда 
процесс развития затухает как для береговой линии, так и для каждой 
точки профиля.

Таким образом, мы видим, что соотношение степени расчлененности 
берега и уклонов дна в начале процесса оказывает глубокое влияние на 
конечный результат развития береговой линии. Предположим, что заливы 
были узкими и длинными, а подводный склон у мысов лежал не на много 
ниже профиля равновесия. Тогда постоянный контур будет достигнут за 
счет перегораживания заливов и незначительной абразии мысов, которая 
далеко не дойдет до вершив бухт. По мере измельчения обломочного мате
риала берег в целом несколько отступит, но вершины заливов по-преж
нему останутся вне сферы действия волновых процессов. Только очень 
большая крутизна подводного склона у мысов позволила бы волнам в этом 
случае срезать блок суши до линии вершин заливов и превратить берег в 
выровненный абразионный.

Вернемся к указанным узловым точкам развития. Момент установле
ния устойчивого контура берега при данной крупности наносов, как уже 
было указано, является точкой перехода между стадиями юности и зре
лости. Стадия старости — это постоянный контур при минимальной круп
ности наноса и выработанном абразионном профиле у выступов. Это уже 
предельный контур, ибо процесс развития берега далее затухает совер
шенно.

Остается еще первая точка — момент кульминации перестройки бере
говой линии, когда на всем протяжении устанавливается профиль дина
мического равновесия, и нанос может доходить до вершин бухт или участ
ков блокировки. До этого момента процесс шел в восходящем темпе, на
зовем это стадией ранней юности, а затем его интенсивность начинает 
падать. Последний этап можно назвать стадией поздней юности.

Дадим несколько более полную характеристику стадии зрелости бере
говой линии. Соответствующий ей постоянный контур берега, для данной
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крупности наносов, зависит от ряда факторов. При твердых породах и 
значительной крупности наноса береговая линия в эту стадию остается 
довольно интенсивно расчлененной (т. е. бухтовой). Сложный берег мо
жет стать идеально ровным только в том случае, если при абразии данной 
породы возникает достаточно большое количество песчаного материала, 
который целиком заполняет устьевые части бухт. Если в начале развития 
заливы были достаточно длинными, мы можем встретить в зрелую стадию 
сложный выровненный берег. Приглубый берег с широкими открытыми 
заливами может стать выровненным абразионным. Его предельный кон
тур зависит от прочности пород, слагающих берег. Указанные различия 
сглаживаются только в стадию старости, но и здесь развитие берега мо
жет закончиться на одной из следующих стадий: берег может остаться 
выровненным абразионным, аккумулятивным или сложным.

Значительно труднее выделить определенные стадии развития отме
лого бухтового берега. Мы видели, что вначале эволюция надводного кон-

и  с*тура и перестройка широкой полосы подводного склона идут независимо 
друг от друга. Когда в ходе поступления наносов со дна вдоль берега фор
мируется сплошной надводный или подводный барьер или же возникают 
звенья бара, примкнувшие к выдвинутым надводным мысам, то берег как 
бы консервируется и его развитие входит в стадию старости. Но до этого 
момента эволюция надводного контура может зайти очень далеко. Мысы 
могут быть абрадированы, а в акваториях бухт возникнут аккумулятив
ные формы. Можно привести даже такой пример, когда до выхода бара на 
поверхность «внутренняя» береговая линия достигнет стадии зрелости. 
Мы знаем, что на западе Черного моря лиманный берег между Одесским 
заливом и Днепро-Бугским лиманом превратился в выровненный, в то 
время как отгораживающая его от моря Одесская банка находится 
еще в подводном положении и, возможно, превратилась в реликтовую 
форму.

Из этого можно сделать вывод, что на первых фазах развития отмелых 
бухтовых берегов формально мы должны игнорировать ход эволюции 
подводного склона в целом и вести анализ стадий развития только внут
реннего контура. Но из этого также следует, что в дальнейшем может на
ступить качественный скачок в развитии, когда бухтовый берег, юный, 
если его рассматривать сам по себе, сразу превращается в старый по мере 
выхода на поверхность моря аккумулятивного барьера. Такое противоре
чие возникает потому, что оба процесса (развитие отдельных элементов 
внутреннего берега и перестройка подводного склона) идут при совершен
но различном энергетическом потенциале. Эволюцию внутреннего берега 
мы можем рассматривать как процесс подчиненный, частный по отноше
нию к общей эволюции окраины данного участка материка.

Подобным же образом мы считаем частным процессом развитие внут
ренних акваторий бухт закрытых берегов или лагунных акваторий, ко
торые совершаются под действием местных волн.

Совершенно иное содержание в термины «юный», «зрелый» и пр. 
вкладывает Джонсон и другие зарубежные геоморфологи. Во-первых, они 
рассматривают развитие только бухтовых берегов, хотя бы частично при- 
глубых, где абразия является наиболее ярко выраженным процессом. 
За стадию «субзрелости» такого берега Джонсон принимает его полную 
выровненность, когда участки абразии и аккумулятивные формы вытя
гиваются в одну линию. Стадия зрелости соответствует выровненному 
абразионному берегу, отступившему за вершины заливов. С точки зре
ния развитых выше положений, оба эти состояния могут вообще не насту
пить и являются, таким образом, частным случаем развития. Джонсон 
почти ничего не говорит о стадии старости, но, по его концепции, этому 
моменту должно соответствовать полное срезание блока суши.
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Сопоставляя сделанные выше выводы с положениями зарубежных уче
ных, мы видим, что различные исходные посылки при анализе эволюции 
береговой линии приводят к принципиально новым результатам. Вместо 
примитивной частной схемы, принимаемой на Западе за универсальную, 
природа открывает нам бесконечное разнообразие форм и очертаний мор
ских берегов, анализ которых и прогноз дальнейшего пути развития 
оказывается выполнимым и вполне надежным.

Выравнивание берегов в большинстве случаев является весьма дли
тельным процессом, и мы не вправе рассматривать его, исключая ряд 
природных условий, изменяющихся во времени. Общие теоретические 
схемы, к которым мы пришли выше, могут оказаться значительно услож
ненными вследствие непостоянства уровня моря и поступления в берего
вую зону аллювиального материала. Оба эти фактора будут рассматри
ваться ниже, в X и XI главах.

44
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АБРАЗИОННЫЕ БУХТЫ И ЗУБЧАТЫЕ БЕРЕГА

Море в процессе абразии может само выточить бухты на относительна 
ровном первичном склоне материка, если породы имеют неодинаковую 
устойчивость по протяжению берега или если при одинаковом составе 
пород край суши имеет неодинаковую высоту.

Рассмотрим влияние последнего фактора на первоначально прямом 
берегу. Когда профиль подводного склона повсюду один и тот же, то и 
темп абразии в самом начале процесса будет одинаковым на всем протя
жении. Но как только обрыв начнет отступать, количество обломочного 
материала, попадающего в единицу времени к подножию обрыва там, где 
он относительно выше, будет соответственно увеличено. Чтобы измель
чить этот материал и увлечь его вниз по подводному склону, волны долж
ны затратить значительное время, большее, чем на смежных участках. 
Таким образом, процесс дальнейшего отступания здесь замедлится, и 
рассматриваемая часть берега начнет выступать в море в виде полуостро
ва или мыса. Ему будет соответствовать более сглаженный выступ и на 
падводном склоне. Участки берега, на которых обрыв был понижен, будут 
разрушаться быстрее, чем смежные с ними более высокие, и на их месте 
постепенно образуются бухты.

При дальнейшем развитии, благодаря рефракции, воздействие волн 
на образующиеся выступы берега будет увеличиваться, а в бухтах начнет 
ослабевать. Расчленение берега приостановится, коль скоро будет до
стигнуто равновесие между степенью изрезанности и темпом отступания 
различных участков. При дальнейшем ходе абразии берег должен отсту
пать общим фронтом и сохранять постоянными свои очертания, если толь
ко и на суше не изменяются относительные высоты и протяжения соот
ветствующих участков.

Наиболее отчетливо этот процесс проявляется, однако, лишь в том 
случае, если вдоль берега не могут перемещаться значительные массы 
наносов, которые быстро заполнили бы образующиеся бухты. Следова
тельно, благоприятными в этом отношении являются берега приглубые, 
на которых основная масса обломочного материала увлекается к основа
нию подводного склона. Вторым фактором, способствующим возникно
вению абразионных бухт, является положение волновой равнодействую
щей по нормали к берегу, при малом размахе миграций наносов.

Подобным же образом изменяются очертания прямолинейного берега, 
если причиной различия в скорости абразии является неодинаковая проч
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ность пород на разных участках. Надо заметить, что в природе оба этих 
фактора проявляются обычно одновременно, так как выработка рельефа 
суши также зависит от прочности пород. Чаще всего выходы устойчивых 
разностей образуют в рельефе повышения, а их проекция на береговую 
линию дает увеличение высоты абразионного обрыва. Поэтому в даль
нейшем изложении мы будем называть а б р а з и о н н ы м и  бухты, 
созданные морем, независимо от того, что определило их возникновение — 
различие в составе пород или в высоте абразионного обрыва. Указанные 
выше морфологические и гидрологические факторы будут равным обра
зом влиять на расчлененность берега в обоих случаях.

У нас наиболее изученным примером последнего рода является берег 
Черного моря между Туапсе и Новороссийском, который сложен отно
сительно однородной толщей флишевых (меловых и третичных) пород, 
в различной степени дислоцированных, с зонами разрывов и раздробле
ния в замках антиклинальных и синклинальных складок (Невесский,
1957-6).

Анализ положения и структуры четвертичных морских террас показы
вает, что при уровне, близком к современному, кавказский берег отступил 
на несколько километров. Тем не менее в его очертаниях сохранились 
крупные неровности и открытые бухты, связанные с распределением уча
стков пород различной устойчивости. Исследования показали (Кашин, 
1956; Зенкович, 1955-а), что при общей бедности берега галечными нано
сами и их быстрой истираемости здесь достигнуто известное равновесие 
между поступлением материала с его истиранием в вогнутостях. Пляж 
в вогнутостях достигает такой ширины, что, благодаря его защитно
му влиянию, относительно мало устойчивый берег здесь отступает с 
такой же скоростью, как и у лишенных пляжей более устойчивых 
выступов.

Нужно особо остановиться на строении абразионных берегов, сло
женных глинистым или песчаным материалом с примесью валунов или 
глыб твердой породы. Это или моренные отложения, или делювиально
оползневые массы; последние развиты, например, на Южном берегу Кры
ма (Пчелинцев и Погребов, 1936). В данном случае порода сама по себе 
очень легко поддается разрушению. Но по мере того, как из обваливших
ся к подножию обрыва масс вымывается мелкозем, пляж обогащается ва
лунами, обычно с большим трудом поддающимися разрушению. В резуль
тате задерживается развитие бенча, а тем самым и отступание клифа. 
Если содержание валунов в породе не одинаково на данном протяжении 
берега, то при его отступании возникают выступы и бухты. Такие формы 
весьма многочисленны на Южном берегу Крыма, на южном и западном 
берегах Белого моря (Медведев, 1957), в вершине Финского залива (Ар
нольд-Алябьев, 1924).

В Южном Крыму берег является как бы обращенным. Древние опол
зни-потоки занимают долинные понижения наземного рельефа и у моря 
образуют сравнительно невысокие клифы. Водоразделы между ополз
нями сложены рыхлыми породами таврической свиты. В процессе абра
зии волны легко разрушают эти породы и формируют довольно глубоко 
врезанные бухты, как, например, бухта Черного бугра в Алупке. Особен
ностью этих бухт является то, что их вершины граничат с активными 
клифами в несколько десятков метров высотой. На смежных древнеополз
невых участках берег бывает образован нагромождением глыб из серых 
юрских известняков, которые вместе с телом оползня переместились к 
воде от подножия обрывов Яйлы. Берег здесь практически не отступает 
(Зенкович, 1955-а) и образует выступы и мысы (см. рис. 127). Поскольку 
берега Крыма испытали относительное погружение на несколько десят
ков метров, на дне обнаруживаются глыбовые навалы — динамический
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Рис. 219. Схема абразии берега, сложенного породами резко различной устойчивости
Диагональная штриховка — рыхлые породы. Перекрещенная штриховка — прочные породы. I ,  I I ,  
I I I  —последовательные фазы абразии. Н а участках устойчивых пород берег превратился в зубча
тый и отступил мало. Рыхлые породы дали широкие врезанные дуги с плавными очертаниями.

Фаза I I I  соответствует устойчивому контуру и прекращению абразии рыхлых пород

аналог бенча. Последние покрываются песком, а затем илистыми отло
жениями лишь на глубинах более 20 м (Зенкович, 1947-ж).

Своеобразные очертания и формы расчленения получают те абради- 
руемые берега, на которых крупные, изолированные выходы прочных 
коренных пород чередуются с достаточно протяженными участками раз
вития пород рыхлых. В этих случаях развитие и конфигурация абразион
ных бухт определяются изгибом волн, испытывающих рефракцию на под
водных склонах у выступов коренных пород. В результате абразионные 
бухты получают правильные округленные или эллипсовидные очертания, 
создающие резкий контраст с прилегающими массивами коренной поро
ды, которые часто имеют иззубренную береговую линию (рис. 219).

Если выходы коренных пород далеко разобщены друг от друга, то 
вначале общая конфигурация береговой линии в плане напоминает кар
тину заполнения наносами входящих углов у выступа берега. При даль
нейшем ходе абразии, когда рыхлый берег отступает все дальше, под 
защитой коренного массива может остаться тонкая перемычка суши, в пла
не напоминающая наносную перейму. В обоих случаях такая перемычка 
образуется в волновой тени за препятствием. Однако при формировании 
настоящей переймы в пределах затененного пространства аккумули
руются наносы, в то время как ослабление абрадирующего действия волн 
способствует созданию перемычки из коренных пород.

Подобные формы были описаны В. С. Медведевым (1959) на Карельском 
берегу Белого моря, где они возникают при разрушении прибоем морен
ных отложений, залегающих между выступами кристаллических пород. 
Более того, когда перемычка бывает размыта, то от нее на длительное 
время сохраняются приостровной и прибрежный выступы, направленные 
острием в пролив. Теперь своими очертаниями они напоминают уже сво
бодные аккумулятивные формы — косы и наволоки. В малом масштабе 
все описанные формы можно наблюдать при разрушении глыбово-оползне
вых берегов района Одессы или Южного берега Крыма.

Описанный конвергентный путь развития абразионных и стабиль
ных аккумулятивных форм обусловлен и общей причиной — рефрак
цией волн у расчлененного берега. Контур как абрадируемой, так и ак
кумулятивной суши становится относительно стабильным, когда фронт
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Рис. 220. Фестончатое расчленение размываемого глинистого берега
Азовского моря

Фото Е. Н . Егорова, 1957 г.

изогнутой при рефракции волны подходит к берегу по нормали во всех ее 
точках.

В некоторых частных условиях абразия приводит к возникновению 
особого типа сложной береговой линии, которая в англо-американской 
литературе получила наименование «обращенной» (Соп1гарозес1 ЗЬогеН- 
пе) (С1арр, 1913). На русском языке ее можно обозначать термином «об
новленная береговая линия», чтобы не спутать это понятие с «омоложен
ными» бухтовыми берегами. Речь идет о расчлененных берегах, сложенных

3 0  В. П. Зенкович 465



прочными горными породами, которые при изменении физико-гео
графических условий оказались погребенными под покровом рыхлых 
отложений. При следующем этапе абразии такого берега береговая линия 
остается ровной до тех пор, пока море не вскроет древнего цоколя, и на 
дневную поверхность вновь не появятся мысы, сложенные прочной ко
ренной породой. Некоторые черты этого процесса удалось подметить 
В. С. Медведеву (1957) на юге западного берега Онежского залива Белого 
моря. Здесь расчлененная ледником поверхность кристаллических по
род была покрыта толщей ледниковых и ледниково-морских отложе
ний. В процессе размыва берега выступы коренного рельефа оказались 
на ряде участков отпрепарированными и образовали серию мысов л 
островов.

Ряд наблюдений показывает также, что море может создавать бухты и 
на совершенно однородном, прямом, абрадируемом берегу и даже на берегу, 
сложенном рыхлыми наносами. Еще В. Г. Глушковым (1934) было подмече
но, что поле волн, деформируемых и разбивающихся у ровного берега, име
ет отчетливую поперечную неоднородность. Сила прибоя может меняться, 
усиливаясь и, наоборот, ослабевая на участках, чередующихся с оп
ределенным постоянством. Узлы усиления волн он предложил называть 
«фокусами действия прибоя», а все явление в целохм связывал с чередова
нием преимущественного оттока или нагона вод в прибойной полосе. На 
аккумулятивных берегах, по наблюдениям Глушкова, фокусам прибоя 
соответствуют пологие выступы, поскольку подача наносов со дна здесь 
преобладает над их уходом. Наоборот, там, где господствует донный 
отток и прибой ослаблен, на берегу образуются вогнутости или пологие 
бухты. Впоследствии эти наблюдения были подтверждены Е. Н. Егоро
вым (1957). Он же указал, что чередующиеся мысы являются механизмом 
продольного перемещения песчаных наносов, так как они сдвигаются 
всей своей массой в направлении подхода волн, косых относительно бе
рега.

Подобные же мысы и бухты были затем отмечены и на быстро абра- 
дируемых глинистых берегах Азовского моря и северо-западной части 
Черного (рис. 220). В обоих случаях они имеют более или менее стабиль
ный характер. Применительно к известняковым берегам Англии о том 
же пишет Р. Миникин (МтПип, 1952). Размер мысов и бухт подобного 
происхождения обычно невелик (несколько десятков метров при относи
тельной глубине вреза иногда более 1 : 0,5), и они могут поэтому быть 
отнесены к мезоформам расчленения береговой линии. Хотя механизм 
их образования не изучен, но предположительно можно считать причиной 
возникновения описанных бухт и мысов возникновение циркуляций с 
вертикальной осью, отмеченных американскими авторами при изучении 
прибрежных течений. Возможно, что в этих формах фестонообразного 
расчленения берегов природа подсказывает, какой должна быть конфи
гурация берегоукрепительных сооружений пассивного типа, способных 
наиболее эффективно противостоять волновым атакам (Егоров, 1957).

Выше мы установили, что глубина вреза абразионных бухт в большей 
мере определяется рефракцией волн и зависит от различий сопротивляе
мости пород и ширины зон их выхода. Однако нельзя думать, что если 
сопротивляемость одной породы несоизмеримо больше другой (например, 
гранит и смежные с ним глинисто-песчаные отложения), то при этом 
процессе могут образовываться узкие и длинные бухты. В любом случае 
максимальная степень вреза бухт определяется профилем и строением 
подводного склона у мысов, ограничивающих данную бухту.

Если дно у последних соответствует профилю равновесия, то бухты 
вообще не могут быть врезаны. При этом условии даже незначительное 
удлинение подводного склона, которое имело бы место в направлении
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образующейся бухты, должно сразу же вызывать движение рыхлого ма
териала в сторону берега и тем самым прекращение абразии. Предста
вим теперь положение, когда у мысов дно на всех глубинах лежит ниже 
профиля равновесия и уходит на глубину, большую, чем основание под
водного склона. Тогда при врезании бухты профиль равновесия будет 
вырабатываться как бы впервые. Аккумулятивная его часть не может вы
двинуться за линию подводного склона у мысов, так как этому препят
ствует продольное перемещение наносов. Следовательно, теоретически 
максимальная глубина вреза бухты будет определяться шириной воз
никающего абразионного профиля в данной породе (рис. 221).

Рис. 221. Схема механизма врезания абразионных бухт
Вверху изображена картосхема абразионно-бухтового берега на участке че
редования устойчивых (крестики) и относительно слабых пород (штриховка). 
Глубины перед берегом уменьшаются справа налево. Внизу даны профили

по линиям, указанным на плане

Однако на самом деле увеличению длины такой бухты препятствуют 
еще два обстоятельства. Волны в узких бухтах очень быстро расходуют 
свою энергию на трение о берега. Практически в любых условиях в бухту 
будет попадать грубый обломочный материал, который накапливается в ее 
вершине и прекращает дальнейшее врезание.

Пр иродные наблюдения показывают, что связь между длиной бухт и 
профилем дна у ограничивающих ее мысов всегда существует, но мест
ные условия бывают столь различны, что какой-либо простой общей за
кономерности на этот счет вывести нельзя. Чаще всего у мысов бывает 
выработан бенч или их подводное подножие опирается на шлейф из 
обломочного материала. Дно устья бухты не может не образовать единой 
поверхности с этим накоплением, и врез ее тем самым обусловливается 
строением дна на смежных участках. Чем более приглубы мысы, тем длин
нее при прочих равнЕлх условиях могут быть врезаны бухты.

Сказанное очень важно для понимания общего облика любого побе
режья. Мы можем уяснить часто наблюдающуюся связь между крутизной 
подводного склона и степенью изрезанности берега, независимо от того, 
являются ли его бухты абразионными или имеют иное происхождение.
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Рис. 222. Зубчатый берег одного из полуостровов Чукотского моря

В последнем случае вершины бухт заполняются наносами или перегора
живаются пересыпями на определенном расстоянии от устья, в зависимости 
от уклона дна и глубины моря у выходных мысов. Понятно, что эта зако
номерность может быть выявлена лишь на берегах, уже прошедших не
который этап своего развития.

В качестве примера можно привести побережье Мурмана. Здесь кру
тые обрывы кристаллических пород, не имеющих сколько-нибудь замет
ного абразионного уступа, уходят на значительную глубину, где их ос
нование граничит с почти плоской аккумулятивной поверхностью. Глу
бина этого перехода в западной части побережья превышает 200 ж, но к 
востоку все уменьшается и вблизи Йоканьги достигает всего 10—15 м.

Несмотря на общность геологического строения побережья и его раз
вития в четвертичное время, здесь наблюдается резкое различие в длине 
узких губ-фиордов, которые по направлению к востоку становятся все 
более короткими. Эти губы, начиная от вершин, выполняются речными 
наносами. На западе даже такие мощные реки, как Титовка и Терибер- 
ка, не смогли выдвинуть переднего края своих дельт к устьям заливов, 
на востоке же реки Воронья, Харловка, Поной почти нацело заполнили 
наносами щелеобразные депрессии своих долин, что привело к исчезно
вению бывших здесь фиордов. Реки юго-восточного побережья Кольского 
полуострова уже начали выдвигать свои дельты за внешний контур 
берега.

Второй пример дают многочисленные заливы-фиорды побережья Ко
рякского хребта. В его средней части дно очень приглубо, и аккумуля
тивные формы либо совсем не встречаются в длинных фиордах (Анаста
сии, Наталии, Дежнева и др.), либо располагаются в нескольких кило
метрах от устья. Чем далее к северу, тем более мощным становится скоп
ление наносов на подводном склоне, и соответственно профиль дна 
делается более отлогим. Фиорды Опуха иМаллэнперегорожены уже вбли
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зи устья. Далее к мысу Наварин берег вообще становится выровненным, 
несмотря на наличие фиордовых депрессий. Внешняя береговая линия 
вытянута здесь в плавную кривую сложного строения (чередование абра
зионных участков и пересыпей), а на месте фиордов остались полностью 
замкнутые озера Ваамочка, Пекульней и другие более мелкие.

В зависимости от масштаба явления, т. е. относительной и абсолют
ной ширины участков пород различной устойчивости, общий облик берега 
может различаться в существенных чертах. Когда эти участки сменяются 
на коротком расстоянии, а дно весьма приглубо, образуется своеобраз
ный тип з у б ч а т о г о  берега. Особенно характерно он бывает выра
жен в областях интенсивно дислоцированных толщ метаморфических 
пород различной устойчивости. Здесь неодинаковая скорость процесса 
и многообразие абразионных форм определяются еще и различиями в за
легании пород.

Зубчатая линия возникает часто также и у массивов изверженных 
пород, где сменяются жилы и штоки различного состава, зоны контактов 
и зоны различной трещиноватости. Примеры зубчатых берегов описаны на 
Карадаге в Крыму и на Мурманском побережье (Зенкович, 1937-в и г). 
Работы Института океанологии, проводившиеся за последние годы на 
берегах морей Дальнего Востока, показали, что зубчатые берега весьма 
часты среди вулканогенных толщ на берегах Японского, Берингова, Чу
котского морей и на восточной Камчатке (рис. 222).

У зубчатых берегов чередуются мелкие бухты и мыски иногда самых 
прихотливых очертаний (округлые, угловатые, щелевидные и пр.). В не
которых бухтах галька может скопляться в таком количестве, чтобы об
разовать небольшие «карманные» пляжи (роске1 ЬеасЪ). Однако эти очаги 
обломочного материала, как правило, не сообщаются между собой, и 
пляжи имеют временный характер. Сильные бури обычно увлекают весь 
этот материал на глубину, и лишь постепенно мелкие волны могут вос
становить пляжи на прежнем месте.

Бесчисленное разнообразие форм возникает здесь в зависимости от 
сложения и чередования береговых пород, но постепенно все они разру
шаются создавшим их морем. Исчезновение характерных черт зубчатого 
берега связано с тем, что по мере отступания обрыва перед ним форми
руется широкая площадка бенча, на которой аккумулируются наносы, 
защищающие вогнутости берега от действия волн и способствующие тем 
самым его общему выравниванию. Благодаря большой твердозти сла
гающих его пород зубчатый берег, по-видимому, достаточно долговечен.

Если смена пород происходит на значительных расстояниях, то вме
сто зубчатого берега с самого начала процесса возникает берег более 
плавных очертаний, в котором блоки устойчивых пород выдаются в виде 
пологих полуостровов или мысов.
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ТИПЫ ВЫРОВНЕННЫХ И РОВНЫХ БЕРЕГОВ

ыровненные и первично-ровные берега распространены 
значительно шире, чем бухтовые. Первые из них обычно 
бывают образованы породами малой устойчивости и про
должают претерпевать существенные изменения. Именно 
на этих берегах приходится создавать искусственные пор
товые акватории, ограждая их массивными молами, а 
затем бороться с заносим остью. Здесь же необходимо 

защищать сушу от размыва морем и возводить для этого специальные 
гидротехнические сооружения. Поэтому строение и динамика на первый 
взгляд однообразных и простых берегов, которые лишь немного изменя
ют свое направление на расстояниях, измеряемых десятками километ
ров, заслуживают внимательного рассмотрения.

13 предыдущей главе, описывая эволюцию бухтовых берегов, мы при
шли к следующим выводам. В зависимости от характера первичного 
расчленения, берег выровненный может быть абразионным, абразионно
аккумулятивным (сложным) или аккумулятивным. Аккумулятивные уча
стки образуют плавные дуги или могут быть вытянуты по прямой на 
десятки и сотни километров. Столь же ровными становятся легко абради- 
руемые берега (напр., глинистые). Берега, сложенные коренными поро
дами, даже в стадию предельного выравнивания могут сохранить расчле
ненный контур с открытыми бухтами и выступами.

Так называемые р о в н ы е  берега также в большинстве случаев 
претерпели ряд изменений и во многом отличаются от первичной поверх
ности материка, подтопленной морем. Вдоль них могут быть выточены 
клифы и вытянуты аккумулятивные формы различного происхождения. 
Перед ними может образоваться полоса аллювиальной равнины или, 
наоборот, на дне могут разрушаться коренные породы бывшего края от
логой суши. Все зависит от первичных структур, рельефа, состава пород 
и от общих физико-географических условий данного побережья. Мы не 
можем разбирать все эти закономерности, а приведем ряд конкретных 
примеров развития первично-ровных берегов и перечислим их основные 
структурные типы.

Последний вопрос разбирался Джонсоном в его монографии 1925 г. 
В ней отмечен целый ряд структурных соотношений пород различной 
устойчивости, при наличии которых наземная эрозия или абразия могут
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вскрыть прямолинейные наклонные поверхности. Сюда относятся кон
такты кристаллических и осадочных пород, погребенные и затем вновь 
вскрывающиеся древние пенеплены, плоскости контакта осадочных пород 
различной устойчивости и др. Среди них важное место занимают сбро
совые плоскости, которые либо непосредственно образуют молодые со
временные берега, либо вскрываются после некоторого периода денуда
ции или абразии. Поскольку сбросы происходят обычно по круто 
наклоненным плоскостям, то и соответствующие берега оказываются 
крутыми и высокими. Первичные тектонические черты таких берегов 
сохраняются длительное время лишь при очень большой устойчивости 
пород.

В СССР к сбросовым берегам относится побережье Мурмана (см. § 18) 
и дальневосточное Приморье (Буданов, 1951-6; Медведев, 1961-6). На 
Мурмане непосредственно на плоскостях береговых обрывов мы часто 
видим зеркала сбросов с тектоническими брекчиями, многочисленные па
раллельные берегу зияющие разломы и жилы диабазов, а иногда целый 
ряд ступеней сбросовых массивов. Благодаря густой сети разломов и 
трещин отдельности на некоторых участках береговая линия в плане напо
минает разломанную шоколадную плитку, от края которой в море выдают
ся прямоугольные «кирпичики». Особенно эффектна такая картина при 
наблюдениях с самолета. Мурманские обрывы почти вертикально падают 
на глубины во много десятков метров.

Побережье Японского моря несколько изменено морем. Там вырабо
тан узкий шельф и созданы настоящие клифы. Породы этого берега не 
так прочны, как мурманские, ибо здесь распространены базальты, лавы 
и вулканические агломераты. Во многих местах имеется мелкобухтовое 
расчленение, связанное с затоплением эрозионного рельефа.

Совершенно особый тип сбросового берега представляет Южный Крым. 
Сравнительно слабые породы средней юры увенчаны там мощным покро
вом верхнеюрских известняков, которые образуют вертикальные стены 
Яйлы. По линии сброса, близкой к современному берегу, протягивается 
целая серия вулканических образований и лакколитов, которые отпрепа
рированы денудацией и абразией. Однако все черты сбросового берега 
здесь стерты, за исключением разве небольших участков Карадага и мы
сов Фиолент и Айя. Повсеместно выступы берега созданы в Крыму на
валами глыб верхнеюрских известняков, смещенных по крутым откосам 
с высот более 1000 м. Между ними располагаются вогнутые участки с вы
ходами менее устойчивых пород.

Сбросами обрезаны крупные мысы восточной Камчатки и, возможно, 
южное побережье Чукотки. На Камчатке перед мысами создана наклон
ная абразионная терраса с массой кекуров.

Из числа ровных, тектонически обусловленных типов берега интерес
ны западное обрамление Аральского моря и среднего Каспия. В первом 
случае еще Л. С. Берг (1908) отметил вытянутость обрывов «чинков» по 
линии сброса. Этот берег, более 100 м (местами 200 м) высотой, несколько 
абрадирован и нарушен оползнями. Характерно, что в ходе абразии он 
был разбит на ряд плавных дуг с выступами на участках развития более 
прочных разностей третичных и меловых пород.

На Каспийском море между Апшеронским полуостровом и Махачка
лой сравнительно ровный берег очерчивает одну из горизонталей на на
клонной поверхности неогеновых карбонатных пород, которые далее об
нажаются и на дне моря. Последнее удалось обнаружить как при водо
лазных работах (Леонтьев, 1951, 1954-а, 1955-6), так и особенно хорошо 
при аэросъемке, выполненной Лабораторией аэрометодов АН СССР (см. 
сб. «Аэрогеологическая съемка...», 1958). На дне породы сохранили спе
цифическую структуру, позволяющую не только устанавливать условия
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Рис. 223. Участок выровненного Кавказского берега
Черного моря

их залегания и тектонические формы, но даже определять возраст по 
характерному рисунку форм мезо-и микрорельефа пластов.

Хорошим примером в ы р о в н е н н ы х  а б р а з и о н н ы х  бере
гов являются берега Черноморского побережья Кавказа. На протяжении 
от Туапсе до Адлера они вытянуты почти по прямой линии, хотя при
брежные холмы резко меняются по высоте. Некоторые моменты истории 
развития этого берега можно проследить по характеру речных устьев. 
Временные водотоки образуют характерные врезы висячих долин на пло
скости клифа. Ложа постоянных небольших рек углублены до уровня 
моря и продолжают его эродировать. Зато реки крупные, как Псезуапсе, 
Шахе, Сочи и некоторые другие, открываются к морю широкими пой
мами и даже создают плавные дельтовые выступы. Характерно, что русла 
этих рек углублены на 40 м и более. Под современным аллювием в них 
обнаруживаются илы с морской фауной — это не оставляет сомнения в 
том, что здесь в период новейшей черноморской трансгрессии располага
лись крупные риасовые заливы.

Таким образом, этот берег был бухтовым, но в ходе развития приобрел 
выровненность. Последняя прослеживается и на подводном склоне, ко
торый имеет достаточно сложный характер. Перед устьями большинства 
даже мелких речек прослеживаются треугольные накопления валунов 
речного аллювия, в то время как на смежных участках может находиться 
обнаженный бенч. Работы в районе устья р. Туапсе (Невесский и Щерба
ков, 1959) показали, что древние морские илы и налегающий на них пес
чаный аллювий лежат на дне моря в 2—3 км от берега, что дает возмож
ность оценить ширину срезанной полосы суши при уровне моря, близком 
к современному. Подводный склон этих берегов в большинстве мест об
наруживает исключительную правильность, как это можно видеть на 
рис. 223. Бенч здесь очень узок, так как на подводном склоне происходит 
отложение песчаного аллювия.

Зато на севере того же побережья, в районе Геленджика, аллювий 
практически отсутствует, и подводный склон является преимущественно 
абразионным. Береговая линия здесь далеко не так хорошо выровнена,
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Рис. 224. Висячие долины, рассекающие клиф.II

как в предыдущем районе. Сохранились многочисленные неровности и в 
рельефе коренного дна (см. рис. 95). О значительном отступании берега 
свидетельствуют многочисленные висячие долины, хорошо видные на пло
скости клифа (рис. 224). Более крупные водотоки открываются к совре
менному берегу, а депрессии, продолжающие их под водой, выполнены 
песками. Аккумулятивная часть подводного склона начинается на глу
бинах более 20 м , и наносы представлены преимущественно ракуш
кой. Наиболее крупные тектонически обусловленные формы расчлене
ния берега этого района не были захвачены процессом выравнива
ния и сохранились в виде обширных Геленджикской и Цемесской 
бухт.

Особенно характерен участок берега от Геленджика до Туапсе. Здесь, 
благодаря расчлененному рельефу побережья и различным условиям за
легания флишевых пород, скорость абразии в разных местах была неоди
наковой. Берег, срезанный на многие километры, сохранил в своих очер
таниях ряд абразионных бухт и мысов, и в настоящее время весь его кон
тур отступает с одинаковой скоростью (см. рис. 95). Обломочный мате
риал, попадающий в море с высоких клифов на выступах, уходит в бухты 
и там истирается в минеральную муку. Из последней образуются илы глу
боких частей взморья. Наличие пляжей тормозит отступание низких 
клифов в бухтах, благодаря чему и может сохраниться постоянная ско
рость абразии (Зенкович, 1955-а).

Предельно выровненными на протяжении более 400 км являются 
абразионные западные берега Сахалина (Медведев, 1961-а), вырезанные 
в однородной песчаниково-сланцевой толще меловых и третичных пород. 
Здесь также сохранились висячие долины в клифе и их подводные про
должения, рассекающие исключительно широкую полосу плоского бен
ча. Идеальной выровненности на многие десятки километров достигают 
глинистые и лёссовые берега, характерные для западной части Черного 
моря.
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Хорошим примером в ы р о в н е н н о г о  с л о ж н о г о  берега 
является участок к востоку от Одессы (Черное море) с многочисленными 
лиманами. Обращает внимание, что все пересыпи, кроме обширной Ти- 
лигульской, являются очень узкими (немного более 100 м). Их происхож
дение при современных очертаниях берега невозможно объяснить, так 
как косы не могут вырасти прямо наперерез устья бухты. Очевидно, дру
гие пересыпи были такими же широкими, как Тилигульская, но по мере 
отступания берега становились все тоньше, и их материал разносился 
в стороны продольным перемещением. Сейчас эти узкие пересыпи ак
тивны. В сильные штормы волны часто перекатываются через них и 
переносят песок на внутреннюю сторону. Таким образом, отступание 
пересыпей идет с той же скоростью, что и смежных участков коренной 
суши.

На подводном склоне перемежаются абразионные и аккумулятивные 
участки. Поскольку на дне сохранились выполненные песком коренные 
депрессии против устьев лиманов, аккумулятивные профили являются 
несколько менее отлогими, чем выступы бенча на продолжении водораз
делов. Последние выступают в виде ряда банок, из которых наиболее от
четливо ограничена Трутаевская.

Примеры выровненных аккумулятивных берегов (см. § 42) дополни
тельно рассмотрим ниже, в связи с анализом некоторых новых процессов 
эволюции. Сейчас коснемся вопроса, который, правда, еще недостаточно 
разработан. Мы видели, что критерием выровненности берега являются 
морфологические черты его надводной части. Но могут существовать бе
рега, которые являются выровненными в д и н а м и ч е с к о м отно
шении и в то же время сохраняют интенсивную мелкую расчлененность 
линии абрадируемых клифов. Такой тип берегов может сформироваться 
в том случае, если на подводном склоне окажутся толщи песчаного матери
ала, поступившие с моря в ходе трансгрессии (см. гл. X), принесенные про
дольным перемещением или выброшенные реками. Тогда на отмел ом скло
не перед клифами может лежать трасса донного перемещения или поле 
миграций наносов.

Подобные берега существуют, и их примером можно считать уже опи
санный участок Шандунского полуострова Желтого моря (см. рис. 215). 
Отмеченные черты имеет берег восточной Камчатки к северу от устья 
Авачинской бухты (Зенкович, 1953-6). На протяжении более 10 км берег 
сохранил расчлененность и высокие клифы. Перед ним имеются отдель
ные коренные островки. Тем не менее песчаный донный поток не 
встречает препятствий для своего хода по малым глубинам.

46

ЦИКЛЫ ВЫРАВНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРЯДКОВ

Когда берег сильно расчленен, то развитие каждого его участка, ох
ватывающего одну или несколько бухт, происходит совершенно незави
симо от смежных. Наносы не переходят из одной бухты в другую, и в за
висимости от размеров и глубин каждой из них выравнивание может в 
разных бухтах достигнуть неодинаковых стадий. На этом этапе развития 
положение равнодействующей волнения существенно не влияет на бере
говые процессы: направлена она по нормали к общему контуру берега 
или под острым углом — это не имеет решающего значения.

Однако по мере общего выравнивания берега влияние этого фактора 
начинает все сильнее сказываться на общем облике побережья. Равнодей
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ствующая, составляющая с берегом острый угол, определяет создание 
единого потока наносов на значительных протяжениях, охватывающих 
большое число располагавшихся здесь бухт.

Эта фаза наступает раньше, чем достигнуто полное выравнивание, 
и берег может еще сохранить выступы и вогнутости внешнего контура. 
Мощность потока на отдельных участках меняется в связи с истира
нием материала, с одной стороны, и его новым поступлением за счет абра
зии и в местах впадения рек, с другой.

Наиболее существенные черты этого нового динамического состояния 
заключаются в следующем. Некоторое количество материала наносов 
может быть перемещено на значительное расстояние вдоль контура сгла
женных бухт и мысов. Как следствие этого, в развитии каждого данного 
элемента берега начинает участвовать обломочный материал со смежных 
участков, и в дальнейшем берег развивается как единая динамическая 
система.

В этих условиях закономерная последовательность явлений несколь
ко нарушается, и стадии зрелости и старости получают новые осо
бенности.

С выдвинутого района выровненного берега наносы могут постоянно 
уноситься в одну сторону. Это вызывает асимметрию абразионных и ак
кумулятивных участков с резким преобладанием первых. Абразия в дан
ном случае должна не только компенсировать потерю материала на исти
рание, но восполнить и то его количество, которое уходит в процессе 
продольного перемещения.

Сколь бы ни была велика тенденция к общему уносу материала, она 
проявится лишь в том случае, если перемещение наносов может осуще
ствляться в обход мысов' и заполненных наносами вогнутостей. Таким 
образом, сначала мы наблюдаем обычное выравнивание берега, но, как 
только наносы смогут проходить весь этот участок, дальнейшее выравни
вание ослабевает. Эволюция берега может теперь прогрессировать лишь 
по мере того, как изменяется общее соотношение между расположением 
взаимодействующих р а й о н о в  побережья (рис. 225).

Если данный район служит местом отложения наносов, приносимых 
вдоль берега извне, то берег по мере своего выравнивания превращается 
в полностью аккумулятивный. Приближаясь к первому из мысов ингрес- 
сионного района, нанос заполняет входящий угол, затем переходит в 
прилегающую бухту, заполняет ее, подходит к следующему мысу и т. д., 
вплоть до участка, где общий контур берега поворачивает в сторону моря. 
Весь вогнутый район бухтового берега превращается в одну общую ги
гантскую аккумулятивную форму. Бухты выполняются или перегора
живаются, а затем нанос отлагается общей полосой и перед мысами, 
строя надводную террасу громадного протяжения. Описанным образом 
выравнивание береговой линии осуществляется уже в совершенно ином 
масштабе, образуя как бы циклы более высокого порядка.

Если рассматривать в целом берега какого-либо бассейна сложных 
очертаний, то условия экспозиции (распределение глубин, ветровой режим 
и длина разгона) определяют различия в силе и направлении воздей
ствия волн на каждый участок берега. В ранние стадии развития эволю
ция каждого участка идет независимо от смежных; однако по мере вырав
нивания отдельных береговых районов начинают развиваться циклы 
выравнивания все более крупных порядков. В каждом месте наносы полу
чают преобладающее перемещение в одном направлении. Это означает, 
что район, откуда наносы уходят, будет продолжать абрадироваться и от
ступать в медленном темпе, а более или менее обширный район, получаю
щий эти наносы, будет нарастать. В результате этого изменяются очерта
ния моря в целом.
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Рис. 225. Циклы выравнивания различных порядков
I  — абразия выступов на первично-расчлененном (ингрессионном) берегу; I I  —усиление абразии и 
образование локальных аккумулятивных форм; I I I  —берег превращен в выровненный сложный 
и вдоль него начались миграции наносов; /V — заполнение наносами широкой вогнутости (центр 
картосхемы) и выдвижение берега; продолжение абразии выдвинутых ^участков ^(цикл второго

порядка)

Наиболее простым проявлением указанной эволюции будет тенден
ция к укорачиванию овальных бассейнов путем образования аккумуля
тивных равнин на их узких концах и абразии — на широких. Такая тенден
ция уже давно была подмечена американскими авторами, изучавшими 
берега озера Мичиган (1оЬпзоп, 1919, стр. 100). При любой розе ветров 
длина разгона волн определит возникновение потоков наносов, направ
ленных в узкие концы акватории.

Нечто подобное мы видим также на примере Черного моря, где в сто
рону Колхиды направлены потоки наносов южного и северного берегов. 
Правда, в настоящее время этой тенденции препятствует ряд особенно
стей строения современных берегов, определяющих разобщение потоков 
наносов (см. § 32).

Если рассматривать районы крупного глыбового строения, как, на
пример, уже знакомый нам север Охотского моря (см. рис. 206), то даже в 
стадии юности полуострова Кони, Пьягина и др. имеют несколько особое 
строение берегов. Они лишены бухтового расчленения; поэтому продукты 
абразии свободно мигрируют по внешнему контуру и частично уходят в 
сторону смежных открытых заливов. Перед высокими обрывами этих 
выступов простирается обнаженный бенч, и в их пределах нигде нет ак
кумулятивных форм.

Одновременно с тем в вершинах крупных заливов наносы остаются на 
месте. Клифы здесь значительно ниже и частично отмерли, так как во 
многих местах образуются широкие галечные пляжи. Кроме того, здесь 
же остается и грубый аллювий горных рек. Это определяет иной тип вы
равнивания (с большим участием аккумуляггивных процессов) и иное 
строение подводного склона, на котором бенчи или узки, или отсутствуют 
вообще. ■<
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Известен ряд районов, где описанные выше закономерности прояв
ляются в полной мере. Изучая динамику абразионно-аккумулятивных 
пар, мы уже обращали внимание на строение берегов Западного Крыма 
между Евпаторией и Севастопольской бухтой. Расположенное здесь 
невысокое степное плато имеет крупное долинно-балочное расчленение. 
В ходе новейшей трансгрессии здесь был образован лиманный берег, ко
торый прошел длительную эволюцию. С юга на север сейчас идет мощный 
поток наносов. Он не встречает препятствий, так как берег полностью 
выровнен на протяжении около 80 км . На севере района сохранились 
обширные акватории Сасыкского и Сакского лиманов, отчлененные от 
моря общей очень широкой (до 1 км) пересыпью. Южнее лиманы умень
шаются по площади, и между ними расположены активные клифы. На 
всем южном отрезке берега лиманов нет, и ровную линию глинистых об
рывов разнообразят только вторичные выступы, возникшие там, где абра- 
дируются довольно - прочные конгломераты. Однако анализ развития 
этого берега и долин рек Качи, Альмы, Бельбека и Булганак показы
вает, что лиманы здесь раньше были. Они срезаны вместе с широкой 
полосой берега, и лишь вершины крупнейших из них представляют вы
полненные аллювием низовья перечисленных рек (см. рис. 188, Б).

История развития этого района берега подробно описана в одной из 
работ автора (Зенкович, 1948-е). Здесь важно отметить следующее. В фа
зу расчлененного берега вдоль него не могло быть потока наносов. По 
мере перегораживания бухт создавалась трасса для перемещения нано
сов, которая нарастала с юга на север и получала все большую длину. 
Возможно, что где-то в средней части района ранее существовали обшир
ные пересыпи, подобные современной северной. Но лишь когда исчез 
последний выступ берега, вся масса обломочного материала вместе с об
ломками ракуши стала свободно проходить на север, формируя обширную 
устойчивую дугу.

Таким образом, на юге берег был бухтовым и в результате отступания 
стал выровненным абразионным. На севере, при том же исходном строе
нии, он превратился в аккумулятивный и выдвинулся вперед. Пос
ледний процесс продолжается и сейчас.

Второй пример можно привести по Берингову морю. В вогнутости 
между мысом Наварин и Корякским фиордовым районом располагается 
пологая дуга, сложенная брреговыми наносами. Эта аккумулятивная по
лоса отгородила от моря акватории целого ряда бывших фиордовых за
ливов, аналоги которых, расположенные южнее, сохранили полную связь 
с морем. Благодаря большой устойчивости коренных пород абразионные 
участки, смежные с аккумулятивной дугой, отнюдь не являются выров
ненными, но дно перед ними очень отмело. Профиль пересыпи показы
вает, что стягивание наносов в эту дугу происходило в течение очень дол
гого периода на фоне колебаний уровня моря, и, таким образом, был сфор
мирован пьедестал для дальнейших миграций наносов по подводному 
склону. Нужно отметить, что волны в этом районе достигают очень боль
ших размеров, и их интенсивное воздействие на дно простирается, во вся
ком случае, глубже 20 м .

Таким образом, фиордовый берег, не будучи существенно изменен аб
разией, оказался отгороженным от моря наносной полосой и превратился 
в выровненный аккумулятивный. На смежных участках продолжается 
абразия фиордового (на юге) и ровного (на севере) участков.

В меньшем масштабе подобные процессы известны и в других районах 
(напр., Укинской губы в проливе Литке и др.)» но нам представляется, что 
п приведенные данные достаточно убеждают в реальности существования 
циклов выравнивания нескольких порядков.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ 
ВЫРОВНЕННЫХ БЕРЕГОВ

,  у- ...................... .• »> л ••• % ш .. •• . •

Выравнивание берегов происходит на разных протяжениях и в раз
ных масштабах. После того, как окажутся срезанными или перегорожен
ными отдельные бухты, берег в целом сохраняет плавные неровности и 
перегибы, так что его ориентировка относительно равнодействующей 
волнового режима может меняться на протяжениях, измеряемых десят
ками километров. На подобных н е р о в н ы х  берегах происходят 
иногда интенсивные процессы перемещения наносов, которые могут 
сопровождаться абразией в одних местах и отложением наносов — в 
других.

В зависимости от общей конфигурации бассейна на берегах могут 
возникать участки дивергенции и конвергенции потоков наносов. Таким 
образом, береговые процессы в результате выравнивания хотя и ослабе
вают, но принимают больший пространственный масштаб, а отдельные ди
намические единицы берега вытягиваются иногда на громадных протя
жениях. В ходе развития точки разделения потоков могут сдвигаться в ту 
или иную сторону, а на разных участках берега перемещение наносов 
иногда принимает направление, обратное предшествовавшему. Ряд при
меров описываемых явлений и типов берега приводится в книгах 
автора по Черному и Азовскому морям (Зенкович, 1958-а, 1958-6) и 
в работе А. С. Ионина по Берингову (1959). Поэтому здесь мы остано
вимся лишь на характеристике некоторых участков берегов Балтики 
и восточного Сахалина.

Открытые берега Польской Народной Республики разделяются на две 
динамические системы (потоки и питаемые ими аккумулятивные формы), 
граница между которыми расположена вблизи порта Кол обжег. В на
стоящее время берег является выровненным сложным и интенсивно абра- 
дируется на протяжении около 300 км (Зенкович, 1958-д). Преобладаю
щие западные ветры и волнения вызывают поток наносов, идущий к во
стоку. На его пути берег образует две широкие вогнутости Кошалинского 
и Слупского заливов (рис. 226). На восточных сторонах обоих заливов 
преобладающие по силе западные волны образуют с берегом угол около 
45°, обеспечивающий наиболее быстрое перемещение наносов. Здесь же 
прижимается к берегу штормовое течение. В результате эти участки бе
рега подвергаются наиболее сильному размыву, и поток наносов на срав
нительно коротких отрезках увеличивает мощность.

Иное происходит, когда за пределами вогнутостей берег снова прини
мает направление почти прямо на запад. Емкость потоков здесь пони
жается, и часть песка аккумулируется на подводном склоне и у берега. 
В связи с этим на участках к востоку от мысов образовались крупные 
массивы песчаных дюн. Далее ноток огибает мыс Розевие и питает длин
ную косу Хель.

Западный отрезок берега Польши защищен от западных ветров и 
волн выступом берега ГДР в виде обширных островов Узнам и Рюген. 
Поэтому на участке между Колобжегом и устьем р. Свины образуется 
второй поток меньшего протяжения, который аккумулирует свой мате
риал в вершине Поморского залива.

Берег Балтийского моря в пределах Польши, прежде чем стать выров
ненным, прошел длительную эволюцию, связанную преимущественно с 
образней крупных выступов, сложенных моренными и флювиогляци- 
альными отложениями. В его контуре сохранилось несколько опорных 
точек, где на дне имеются крупные скопления валунов (мысы Розевие,
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Ярославец и др.)* По-видимому, первичные очертания края суши напо
минали здесь лопастные берега бодденов в пределах ГДР. Во всяком слу
чае, до настоящего времени мы находим следы совершенно иного режима 
побережья в прошлом. Одним из наиболее ярких примеров является коса 
Дзивнов, соединяющая остров Волин с коренной сушей. Очертания бере
говых валов с очевидностью показывают современное перемещение нано
сов с востока на запад. Однако в теле широкой косы сохранились остатки 
более древних валов, свидетельствующих о встречном перемещении нано
сов. Объяснить это противоречие можно, только представив мысленно 
контур берега в предшествовавший период, когда остров Волин выда
вался далеко на север и наносы поступали с его оконечности на участок 
современной косы Дзивнов (см. рис. 226, А).

Только восстанавливая древние фазы развития берега, можем мы 
объяснить также и происхождение дюнного массива Мржежино, располо
женного на совершенно прямолинейном берегу. Массив примыкает с во
стока к широкому участку коренной суши (морена), который сейчас пол
ностью срезан. Очевидно, что пока этот выступ существовал в виде полу
острова, по обе стороны от него нарастали косы, питавшиеся материалом 
абразии, так же как это имело место у острова Волин. В данном случае 
поверхность аккумулятивной формы была очень велика. По мере среза
ния выступа питание ее сокращалось. Часть материала была унесена с 
потоком наносов, а остаток песка, заполнявший вогнутость берега, ока
зался перевеянным в дюны.

Чрезвычайно интересен лагунный берег по восточную сторону Са
халина. Песчаный бар шириной до 5 км (длиной более 300 км) отгоражи
вает здесь от моря длинный ряд разобщенных лагун, между которыми 
располагаются невысокие террасы, сложенные рыхлыми третичными отло
жениями (Соколов, 1912; Тихонович и Полевой, 1915).

На основании изучения аэрофотоснимков и полевых исследований 
А. Т. Владимиров (1961) смог выявить некоторые этапы весьма сложной 
истории развития этого берега, происходившей на фоне небольших коле
баний уровня.

Первичный контур берега приближался к лиманному типу и имел 
довольно сильное расчленение, которое и сейчас сохранилось на матери
ковой стороне обширных лагун-лиманов. Затем последовала фаза абразии 
выступов берега, которые с обеих сторон от себя наращивали аккумуля 
тивные формы. Свидетельством этой фазы являются большие протяже
ния отмерших клифов внутри лагун и с тыльной стороны некоторых 
современных аккумулятивных террас (полуострова Асланбекова и 
Пильтун).

Одновременно с этим происходило поступление песков с подводного 
склона, что становится ясным при сопоставлении громадных количеств 
песка, заключенного в теле бара с ограниченным протяжением абради- 
рованных берегов. Дно и сейчас является здесь очень отмелым «  0,01 до 
глубины 10 м). Некоторое количество наносов могло поступить к лагун
ному району с юга. Прослеживая эволюцию пересыпей, А. Т. Владими
ров установил, однако, наличие ряда участков аккумуляции, которые 
были изолированы от возможных источников поступления материала 
вдоль берега. Наибольшим из них является терраса (более 40 км длиной), 
расположенная между лагунами Пильтун и Чайво. Оба ее фланга выда
вались от коренного берега в акваторию в виде продольных кос, на ко
торых оконечности береговых валов были отогнуты в сторону суши. 
В целом эта структура напоминала косу Меечкен (см. рис. 166) и могла 
иметь только донное питание.

Современный бар является комплексным образованием, состоящим из 
нескольких разновысотных серий береговых валов. В настоящее время
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Рис. 227. Эволюция участка лагунного берега Сахалина
(по материалам А. Владимирова, 1961)

I  — основные группы береговых валов (из общего числа более 500) на данном участке. Их 
предполагаемые продолжения в сторону моря и в акваторию лагуны  нанесены пунктиром. В зоне 
размыва совремзнный шгормэвой]вал (на схе»*е не изображен) повсеместно сечет валы древних гене
раций; I I  —  реконструкция очертаний берега в период, соответствующий валам а—а на схеме /;

1Ш  — то же для  генерации в—в. Пунктиром дан контур современного берега;
ё‘

аккумуляция происходит только в вершине вогнутости берега с центром 
у лагуны Даго. К югу и к северу отсюда внешний край бара и продол
жающие его участки рыхлого абразионного берега значительно отступили 
и продолжают размываться. За время перестройки берега большие массы 
наносов оказались стянутыми в вершину вогнутости в процессе продоль
ного перемещения. Благодаря этому на большей части протяжения бара, 
где происходит размыв, к морю выходят древние генерации береговых 
валов (рис. ’ 227). . *

Внутренняя сторона бара была расчленена протоками, через которые 
изливаются в море речные воды. В результате останцы аккумулятивной 
террасы, на которых прекрасно выражены береговые валы, сохранились 
сейчас в виде отдельных островов или участков, припаянных к коренным 
выступам внутреннего берега лагун. На этом примере видно, сколь 
существенно вторичные явления (в данном случае деятельность рек и 
вертикальные движения) усложняют обычное течение береговых про
цессов.

Интересны изменения режима продольного перемещения наносов, 
которые имели место за время прошедшей эволюции. Долгое время своеоб
разными опорными точками лагунного берега были два крупных выступа 
суши: первый между лагунами Набиль и Ныйво и второй в северной части 
лагуны Пильтун. Оба они и в настоящее время активно абрадируются, 
хотя фасад клифов уже вытянут в одну линию с пересыпью. С юга к пер
вому абразионному участку прижата аккумулятивная терраса с берего
выми валами, указывающими на перемещение наносов в юго-западном 
направлении. Сейчас эти валы срезаны современной полосой аккумуля
ции, вдоль которой материал идет с юга на север. Подобные же условия 
смены направления потоков отмечены для пересыпи и террас Пильтун- 
ской лагуны.
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( Однако наиболее сложным узлом нескольких генераций разнонаправ
ленных береговых валов является участок берега у лагуны Чайво и се
вернее. В одну из древних фаз в этом месте находился стык двух кос, ра
стущих друг другу навстречу. Соответствующие береговые валы сохра
нились на островах Санига и Ирикимбу.Затем перед ними с севера стала 
расти новая огромная коса, от которой осталось несколько сотен берего
вых валов, вытянутых по диагонали относительно современного берега. 
А. Т. Владимиров связывает этот период с окончательным срезанием Пиль- 
тунского коренного выступа. Когда это произошло, то на юг сдвинулись 
наносы ранее устойчивых форм пересыпи Пильтунской лагуны и террасы, 
лежащей южнее нее. По мере дальнейшего выравнивания берега пре
кратился и этот процесс. В ряде мест диагональные валы сейчас срезаны 
со стороны моря новой генерацией, которая тянется почти параллельно 
современной береговой линии.

Рассмотренные нами два примера не являются исключительными. Оче
видно, динамика многих участков берегов, близких к состоянию выров- 
ненности, является не менее сложной. Об этом свидетельствуют опубли
кованные данные по Мексиканскому заливу (Ье В1апс а. Ной^зоп, 1959) и 
работаХ. Гиерлоф-Емдена (С1ег1о!1-Ет(1еп, 1959) о структуре прибрежных 
аллювиально-морских равнин Сальвадора. В обоих случаях сложные соот
ношения береговых валов точно переданы на основании данных аэрофото
съемки, но для их интерпретации и восстановления истории развития бе
регов у этих авторов, по-видимому, недостает достаточно четких представ
лений о законах динамики морских берегов.

Известно, что озера сравнительно небольшой площади (порядка де
сятков или немногих сотен квадратных километров), расположенные на 
плоских равнинах в области развития рыхлых отложений, иногда имеют 
совершенно правильные круглые или эллипсоидальные очертания. Пер
вые — когда роза ветров примерно симметрична, вторые — при резком 
преобладании ветров одного или двух противоположных направлений 
(в последнем случае короткая ось эллипса лежит в направлении действую
щих ветров). Вопрос этот интересовал американских ученых в связи 
с происхождением округлых озер береговой равнины США, так назы
ваемых Каролина-бэйс («ГоЪпзоп, 1942). В СССР подобное же строение 
имеют многочисленные круглые озера юга Западно-Сибирской низ
менности.

Острова, сложенные рыхлыми породами и лежащие далеко в открытом 
море, как правило, также принимают округлую или овальную форму, на
пример остров Колгуев (Солнцев, 1938). Округленность острова создана 
за счет абразии в широком секторе с запада до севера и одновременного 
образования песчаных кос — баров и лайд на юго-восточной стороне, где, 
кроме того, в результате продольного перемещения песка формируется 
обширная площадь осушки. Таким образом, этот остров в целом сме
щается на юго-восток, т. е. стремится «отодвинуться» от открытого Б а
ренцева моря. Форма его тем самым превращается в овальную юго-во
сточного простирания. Если этот процесс будет достаточно длительным, 
то в корне изменится и сама природа острова. Будут смыты образующие 
его суглинистые толщи, и на месте останется только песчаный материал, 
который,, уходя на юго-восток, постепенно распластается по морскому 
Дну.

Теоретически вопрос об эволюции контура малых островов и аквато
рий был изучен недавно К. Фольбрехтом (Уо11ЬгесЬЬ, 1958). Он задавался 
определенным значением угла <р (см. § 29) и рассматривал размыв берегов и 
аккумуляцию наносов по периферии округлого моря, а также округлого
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Рис. 228. Округление озерных берегов
а сложный выровненный берег; б 

(по Дзенс-Литовскому, 1955-а); в -
- один из типов озер Западно-Сибирской низменности 
лиман Шаганы н а; западном берегу Черного моря

острова с рыхлыми берегами. Анализ проведен применительно к различ
ной структуре розы волнений и для глубин (в море и вокруг острова) 
более, а также менее половины длины волны. В первом случае процессы 
приурочены к узкой прибрежной зоне, во втором — охватывают все дно 
бассейна. Фольбрехтом прослежены изменения очертаний указанных вы
ше условных контуров и сделан вывод о сдвиге острова, а также о превра
щении моря округлого в овальное при резко асимметричных розах вол
нений. Результаты этого анализа весьма далеки от природы и дают лишь 
некоторое уточнение схем, разработанных ранее. Мы упоминаем об этой 
работе, поскольку приемы анализа, предложенные ее автором, могут пред
ставить интерес при изучении природных закономерностей.

Круглые или эллипсоидальные очертания озер вырабатываются в 
результате двух процессов: размыва берегов и продольного берегового 
перемещения наносов. Наносы откладываются на тех участках берега 
первичного водоема, которые лежат за пределами его наименьшего круг
лого периметра и, наоборот, уходят с выступов берега, выдвинутых в 
этот периметр. В результате размыва берегов на выступах возникает но
вый материал наносов, который, неоднократно переотлагаясь, все более 
упрощает очертания водоемов.

В небольших акваториях длина разгона является определяющим эле
ментом для энергии волн данного направления. Поэтому, в частности, 
воздействие сильных и слабых ветров в таких условиях почти равно
ценно. Ветры большой скорости не успевают разогнать соответствую
щую их силе более мощную волну. По этой причине удлиненный водоем 
стремится принять округлую форму даже при асимметричной розе ветров. 
По большей оси водоема относительно слабые и редкие ветры могут дать 
более сильные волны, которые и вызывают размыв берегов вдоль длин
ных сторон озера и аккумуляцию наносов у его концов, это и прибли
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Сложный

Рис. 229. Схема строения некоторых островов южной части Карского моря

жает очертания озера к круглым (рис. 228). При этом также иногда обра
зуются косы и пересыпи, укорачивающие озеро, как это наблюдал
А. И. Дзенс-Литовский (1955-а) на Западно-Сибирской равнине.

На морских побережьях в округленные акватории превращаются 
иногда широкие лиманы областей развития рыхлых пород. Их примером 
может служить обширное Шаболатское озеро (Шаганы) к северу от дель
ты Д уная (см. рис. 228, в). Его правильный овал сейчас обрезан пересыпью 
отступающего морского берега. В связи с этим форма овала также не
сколько меняется путем аккумуляции песков в углу, примыкающем к 
пересыпи. Однако темп эволюции открытого берега в данном случае явно 
опережает выравнивание замкнутого бассейна.

Весьма интересны некоторые острова южной мелководной части К ар
ского моря. Остров Исаченко (рис. 229) подобен по своему строению 
Колгуеву. Песчаный барьер отгородил залив на его северной стороне, 
и все продукты абразии свободно перемещаются на южную оконечность 
в поле блокировки островом Сложным. Другие острова (Вилькицкого 
и Неупокоева) окружены в настоящее время почти сплошным кольцом 
песчаного бара, и дно со всех сторон от них является отмелым. По-види
мому, при дальнейшей эволюции остров Вилькицкого будет срезан и 
центром, вокруг которого продолжится аккумуляция песков, станет ко
ренное ядро острова Неупокоева. Острова, испытывающие действие волн 
преимущественно с одной стороны, имеют с подветренного края полуколь
цо бара или вытянутые косы, а с наветренной — абрадируются (острова 
Сибирякова, Сложный, Уединения).

Правильные округлые очертания абрадируемых островов находят 
объяснение в уже известных нам закономерностях. Задачу определения 
устойчивого контура размываемого берега поставил перед собой П. Врун 
(Вгиип, 1953). Он исходил из синусоидальной зависимости скорости про
дольного перемещения от угла между берегом и лучом волны в открытом 
море (согласно Мунх-Петерсену, 1933) и рассчитал кривую контура
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береговой линии, при достижении которого скорость размыва на один по
гонный метр станет постоянной по всей длине. При этом унос абрадируе- 
мого материала естественно должен возрастать вдоль указанной кривой. 
В пределах угла от 90° до нуля такая кривая оказалась циклоидой, а 
следовательно, фасад острова — круглым.. Прием анализа, конечно, яв
ляется здесь чисто условным, так как в море волны часто меняют свое 
направление, но так или иначе результаты расчета П. Вруна в данном 
случае оправдываются.

Уже упоминалось, что существуют аккумулятивные острова, имею
щие форму кольца. По Б . А. Вильнеру (1955), их образование в море 
Лаптевых можно связать с действием льда. Подобные острова известны 
также в Северном Каспии. Из них остров Кулалы выровнен с юга, а с се
вера кольцо завершают два разорванных звена. Согласно данным С. И. Ла- 
ушкина (1958), вся эта система достаточно устойчива, несмотря на цир
куляцию через нее нагонных вод (Кошечкин, 1958). Представляется ве
роятным, что подобные кольца могут возникнуть и при дальнейшем раз
рушении и смещении островов, имевших абрадированное ядро, т. е. имен
но того типа, который мы видим сейчас в Карском море.

Внимание многих исследователей побережий обращают на себя плав
ные вогнутые в сторону суши дуги, которые образуют контур берегов, 
достигающих или достигших стадии зрелости. Чаще всего опорными точ
ками для ц ел ы : гирлянд дуг различного радиуса кривизны служат абра- 
дируемые (хотя бы под водой) участки берега, в то время как сами дуги 
образованы наносом (примкнувшие формы или пересыпи). Однако дуги 
менее правильных очертаний встречаются и на ровных или выровнен
ных абразионных берегах, где их возникновение легко объяснить разли
чиями в прочности пород. Последние условия имеют место, например, 
на западном берегу Аральского моря.

В литературе фигурируют очень сложные и мало убедительные тео
рии происхождения подобных дуг. Считалось, например, что они обра
зуются при действии течений, находящихся в поле силы Кориолиса. Про
ходя между двумя мысами, течение отклоняется или к берегу, или в сто
рону открытого моря; в первом случае оно непосредственно размывает 
побережье, а во втором та же работа приписывается прибрежному тече
нию, которое индуцировано основным и имеет обратное по сравнению с 
ним направление. Завися от силы Кориолиса, береговые дуги дол
жны иметь тем большую кривизну, чем выше широта данного места. 
Однако такое предположение совершенно не подтверждается природными 
данными..

Вопрос о происхождении береговых дуг затрагивает Ван-Веен (Уап 
Уееп, 1937), работа которого посвящена морфологии материкового по
бережья Северного моря. По его мнению, кривизна дуг зависит от рас
стояния между опорными абрадирующимися точками берега и опреде
ляется равнодействующей волновых, приливных и ветровых течений. 
Под волновыми течениями указанный автор понимает работу волн вооб
ще. В труде Д. Хойле и К. Кинг (Ноу1е а. Кш§, 1958) приводится мало 
обоснованное утверждение о том, что независимо от абсолютной длины 
дуги и состава наносов кривизна ее соответствует 0,25 радиана и что это 
зависит от каких-то особых свойств волнения. Т

Материал, приведенный в этой и предыдущих главах, позволяет зак
лючить, что дуга размываемого берега при прочих равных условиях бу
дет иметь тем большую кривизну, чем сильнее выступает профиль дна у 
абрадируемого участка над профилем равновесия наносов, слагающих ак
кумулятивную часть.
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Вторым условием, определяющим кривизну дуг, поэтому как раз и 
является количество наносов в береговой зоне, их состав и конфигурация 
общего наносного плаща или изолированных тел на подводном склоне. 
Дуга — это форма абразии или отступания берега. Если она стабильна, 
то значит размыв шел раньше. Естественно, что наносы концентрируются 
во входящих углах первичных неровностей берега, и дальше их накопле
ния становятся регулятором скорости абразии или размыва (если берег 
был аккумулятивным). Как происходит эта регуляция, говорилось в V III 
главе и в первых параграфах настоящей. Пляж и подводное накопление 
замедляют абразию мелких вогнутостей, в то время как лишенные нано
сов клифы и бенчи отступают быстрее.

Мы очень мало знаем о механизме выработки правильного контура 
дуг. В § 41 было показано, что в вершинах узких бухт, где волны имеют 
постоянное направление, кривизна дуги соответствует изогнутому вслед
ствие рефракции фронту волны. Но на открытых выровненных берегах, 
где сменяются волны, подходящие с разных сторон, это правило не при
менимо.

В таких дугах происходят миграции наносов большого размаха, 
а часто по периметру дуг осуществляется перемещение материала потоков. 
Если подвижные наносы закрывают весь подводный склон, то у выров: 
ненного берега дуга образоваться не может. Для этого необходимо, чтобы 
дно у опорных точек было лишено рыхлого покрова и хоть немного высту
пало над общей поверхностью.

У открытых широких дуг важнейшим элементом динамики являются 
миграции наносов (независимо от существования постоянного потока). 
Средняя часть дуги обращена прямо к морю, и на нее действуют вол
ны любых направлений. Чем ближе к опорным точкам-мысам, тем больше 
проявляется энергия волн, идущих со стороны противоположного мыса, 
в то время как волны, идущие со стороны ближайшего мыса, затормажи
ваются, проходя над выступом дна, и еще ослабляются благодаря рефрак
ции. Поэтому наносы в результате неоднократных противоположно на
правленных миграций стягиваются к мысам, что и определяет возникно
вение дуги.

Отсюда следует, что главным фактором, определяющим контур дуги 
и даже ее существование, является неоднородная структура волновой 
равнодействующей. Если волны идут только по нормали, то на широком 
пространстве между мысами берег будет прямым. Лишь у мысов, где про
является рефракция, будут созданы вогнутые участки (рис. 230, I I I  — А). 
Можно представить себе и обратный случай, когда волны равной энергии 
и длительности идут только параллельно берегу, попеременно справа и 
слева. Такая дуга получит максимально возможную кривизну. Каждая 
из систем волн будет стремиться прижать наносы к противоположному 
выступу и вынести часть их вообще за пределы данной вогнутости. Это 
и произойдет, если данная система будет действовать достаточно долго. 
В пределе волнение одного направления создало бы асимметричную бухту 
размыва, край которой будет вытянут по нормали к лучу волны у даль
него мыса, а у ближнего — изогнут в соответствии с планом рефракции.

На открытых берегах направление подхода волн будет меняться от 
шторма к шторму, и каждая система волн изменит конфигурацию вогну
тости применительно к своему действию. В итоге может быть создана ком
промиссная форма. Кривизна дуги'будет зависеть от частоты смены про
тивоположных режимов. Она будет наибольшей в том случае, если каж
дая из систем за время своего действия успеет придать бухте предельный 
стабильный контур.

В начале процесса, если предположить, что дуга была очень откры
той и пологой, у краев будет преобладать транспортирующее действие
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Рис. 230. Формирование береговых дуг
I  и I I  — картосхемы берегов Днепровского и части Бугского лиманов] с характерными абразионными и аккумулятивными выступами. Штриховая 
линия — граница прибрежного мелководья; I I I  — эволюция береговых дуг при разном волновом режиме. Двойные стрелки—мощность временных 
подвижек наносов. Штриховые стрелки — итоговое перемещение материала. Жирные черные стрелки — системы действующих волнений. А  — 
врезание дуги при попеременном действии двух противоположных, параллельных берегу систем волнений; Б  — равновесная дуга; В  — изменение этой 
дуги под действием волн, идущих по нормали. Процесс выполаживания происходит путем неоднократных пульсаций, когда новые массы наносов

стягиваются к дуге в обход коренных выступов (заштрихованы); I V  — строение берега оконечности лагуны и фазы его эволюции



волнений, идущих от противоположного мыса. В результате серии встреч- • 
ных кратковременных миграций, наносы также частично уйдут за преде
лы данной вогнутости. Дуга может стабилизироваться, когда прилегаю
щие к мысам отрезки в своем вращении превзойдут величину ф и за 
каждую пару миграций объемы и расстояния перемещения наносов срав
няются. Эволюцию такой дуги мы попытались изобразить на рис. 230, I I I .

Нужно еще заметить, что контур дуги зависит от соотношения ее 
абсолютных размеров, с одной стороны, и длины средних штормовых 
волн, с другой. Хорда дуги малого размера может оставаться в пределах 
подводного склона. Однако наиболее интересен случай, когда она 
пересекает границу воздействия волн на дно, и хорда проходит над 
большими глубинами. Именно к нему и относятся приведенные сооб
ражения.

Когда в составе равнодействующей имеются волны разных румбов, 
то близкие к нормали выполаживают дугу, а косые — действуют в уже 
указанном направлении. При наличии потока наносов дуга станет 
асимметричной, но тем в меньшей степени, чем выше соотношение 
между итоговым объемом миграций за данный срок и мощностью 
потока.

Такова сложная картина происхождения береговых дуг в свете зако
номерностей выработки профиля равновесия подводного склона и про
дольного перемещения наносов. Подтверждается ли она в природе? Да, 
в общем мы знаем, что дуги являются более пологими на открытых участ
ках, где преобладают нормальные к берегу волны. Дуги значительно 
сильнее изогнуты в проливах и в удлиненных акваториях, которые будут 
рассмотрены в следующем параграфе. На Азовском море мы знаем очень 
крутую Темрюкскую дугу, угол растворения которой составляет около 
90°. Но здесь как раз и господствуют волнения двух противоположных 
направлений (Зенкович, 1958-а).

Необходимо коснуться еще нескольких вторичных факторов, опреде
ляющих конфигурацию дуг. В вогнутостях сосредоточиваются нагонные 
воды, и их отток уполаживает профиль подводного склона в централь
ной части дуги. Тем самым здесь ослабляется воздействие волн, и 
берег выпрямляется. Теоретически дуга даже может подразделиться 
на две.

Вдольбереговые течения иногда стремятся снивелировать дугу пес
чаного берега, а иногда, наоборот, подчеркивают ее кривизну. Это зави
сит от степени укрытости дуги и от ее размера. Если течение открытого 
моря должно изменить направление, упираясь в какую-то часть контура 
дуги, то скорость и мощность его здесь возрастают. Течение увлекает из 
данного участка наносы, повышая общую емкость потока. Пример этому 
был рассмотрен выше при анализе динамики польского берега Балтики. 
Если дуга имеет малое протяжение, то течение, участвуя в транспорти
ровке наносов за пределами дуги, оставляет долю своей нагрузки в вогну
тости и тем самым ее выполаживает.

Два слова нужно сказать и об опорных точках дуг. Ими могут быть 
не только коренные выступы дна или берега, но и устья рек или отдель
ных рукавов дельт. Выбрасываемые ими наносы фиксируют положение 
устья в данном месте, а часто и продолжают его выдвигать. Между устья
ми в таком случае также формируются дуги, хотя здесь берег не размы
вается, а нарастает.

Примером этого может служить внешний край дельты Нила (8а1с1,РЫ-
Пр, ЗЬикп, 1956).
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ЭВОЛЮЦИЯ БЕРЕГОВ УДЛИНЕННЫХ АКВАТОРИЙ

О б щ и е  п о л о ж е н и я .  Удлиненные акватории характеризуются 
тем, что достаточно крупные волны подходят к их берегам только под 
очень острыми углами, во всяком случае, меньшими, чем угол ср. Это вы
зывает образование аккумулятивных береговых форм особого строения 
(часто симметричные стрелки или двойные окаймляющие косы, см. рис. 
162), выдвинутых в акваторию и тем самым расчленяющих первично ров
ный берег на отдельные звенья дуг или бухты. В случае больших глубин 
аккумулятивная форма иногда бывает подводной, и тогда под ее защитой 
формируется остроконечный абразионный мыс (см. рис. 230). В конечном 
итоге процесс нарастания аккумулятивных форм на противоположных 
берегах может приводить к распадению единой акватории на ряд обособ
ленных круглых или овальных бассейнов (Зенкович, 1952-в; 2епкоуИсЬ,
1959). ;

Удлиненными акваториями обладают многие морские проливы, ла
гуны и заливы, защищенные от волн открытого моря или отгороженные 
пересыпями. Указанные закономерности динамики берегов свойственны 
также крупным озерам (напр., Мичиган или Байкал) и даже отдельным 
морским бассейнам или их берегам, находящимся под преимущественным 
воздействием продольных ветров и волн. Наиболее яркий пример послед
него рода дает северный берег Азовского моря, вытянутый параллельно 
преобладающим ветрам (рис. 231).

В зависимости от очертаний и относительной длины (отношение дли
ны к ширине) бассейна указанные выше процессы проявляются с различ
ной степенью интенсивности. Аккумулятивные формы, свойственные уд
линенным акваториям, наиболее четко бывают выражены в лагунах на 
внутренней стороне береговых баров. Линия берега здесь является обыч
но прямой, а в зону действия волн попадает легко подвижный материал. 
Особенно много разнообразных форм было обнаружено на барах лагун 
Чукотского полуострова, где относительная длина бассейна превышает 30. 
Число одновременно существующих двойных кос достигает здесь не
скольких десятков. Формы, аналогичные чукотским, описаны в лагунах 
острова Лаврентия (ПзЬег, 1955).

Приведем примеры менее эффектно выраженных форм. На Черном 
море с тыльной стороны Тендровской косы и бара, идущего от Дунай
ской дельты к Днестровскому лиману, образованы правильные, но слабо 
выдвинутые треугольные выступы, разделенные примерно одинаковыми 
промежутками (см. рис. 187). Отношение длины к ширине акваторий 
здесь не превышает 3. |

На рис. 230, I  и I I  даны картосхемы Днецровско-Бугского лимана, на 
которых показаны аккумулятивные формы, ;сопряженные с обширными 
бухтами размыва. В Днепровском лимане (отношение длины к ширине — 4) 
абразионные и аккумулятивные выступы достигают значительных раз
меров. В восточной части парные выступы расположены почти строго 
против друг друга (мыс Станислав и острова Вербки и Янушев). В запад
ной части лимана на южном берегу выступы смещены под действием 
нордостов к западу относительно противоположных.

Наиболее крупные формы известны на северном берегу Азовского моря 
(Зенкович, 1946-е; Аксенов, 1955-а и б). С востока на запад здесь распо
лагается целый ряд кос-стрелок. Из них крайняя к востоку Беглиц- 
кая направлена своим острием в вершину Таганрогского залива. Коса 
Кривая, расположенная в 25 км к западу от первой, отогнута уже в про
тивоположную сторону, но еще имеет весьма малые размеры. Дальше
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Рис. 231а. Косы северного берега Азовского моря

Рис. 2316. Ритмичные аккумулятивные выступы с тыльной стороны одной из
кос



к востоку увеличиваются длина кос и расстояния между ними. Крайняя 
западная коса Федотова имеет длину 45 км и ее оконечность почти дохо
дит до Арабатской стрелки.

Направление всех кос выдерживается строгопостоянным и составля
ет 210—225°.

Описываемые весьма яркие и совершенно особые формы развития бе
реговой линии не могли не заинтересовать исследователей. И действи
тельно, впервые они были описаны еще в 1881 г. М. Д. Крендовским, изу
чавшим Бугский и Днепровский лиманы. Затем происхождение подобных 
же форм в заливах Атлантического берега Северной Америки пытались 
выяснить американские исследователи и среди них в первую очередь 
Ф. Гулливер (СиШуег, 1896). Основной причиной образования двойных 
выступов и кос (Сизра1е зрИз апй 1оге1апс15) он считал возникновение в за
ливах завихрений приливных или сточных течений. Этот же фактор вы
двигали на первое место и исследователи «азовских кос», начиная с 
Г. П. Гельмерсена (1869) и В. М. Янковского (1933) и кончая Н. Н. Ло
бановым (1940), Л. И. Карякиным (1954) и др. Однако все перечисленные 
авторы как будто забывают, что вдоль ровных берегов никто и нигде не 
видел завихрений огромного радиуса. Такие круговые течения, конста
тируемые в настоящее время, могли явиться лишь следствием образо
вания мощных аккумулятивных форм, а не их причиной.

В упомянутой выше работе Р. Фишера высказано предположение о 
том, что очагом зарождения двойных кос на тыльной стороне баров 
острова Лаврентия могли явиться временные скопления наносов, пере
брошенных через бар во время сильных штормов. Но этому противоречит 
постоянство взаимных расстояний кос, показывающее, что все они воз
никли как единая система, вне зависимости от случайных факторов вроде 
штормовых прорывов бара или переброса волнами наносов.

В. Прайс и Б. Уилсон (Рпсе а. \У11зоп, 1956) в дискуссии по статье 
Р. Фишера выдвинули новую гипотезу. По их мнению, длинные двойные 
косы и парные к ним (выдвинутые с противоположного берега лагуны), 
вместе с иногда наблюдающейся поперечной донной перемычкой, яв
ляются результатом возбуждения в бассейне резонансных колебаний типа 
сейш. Последние могут возникать при действии ветра. Модельные экспе
рименты, проведенные указанными авторами, подтвердили тенденцию на
носов образовывать подобные перемычки.

Однако такой взгляд совершенно не согласуется со следующими дву
мя важными фактами. Почти везде дно лагун покрыто мощной тол
щей ила, из чего следует первичность образования именно береговых, 
а не донных форм. Но и береговые формы во многих случаях сложены 
весьма крупным материалом (на Чукотском побережье галькой и да
же мелкими валунами), который действием течений перемещаться не 
может.

Все подобные противоречия легко разрешаются, если за основу ана
лиза взять общие положения теории образования аккумулятивных форм. 
Разберем с этой точки зрения достаточно детально процесс эволюции ла
гун Чукотского побережья. Косы располагаются здесь группами пример
но на одинаковых расстояниях на внутренней стороне берегового бара, 
причем количество их в одной лагуне доходит до 30. Парные им формы 
часто бывают вдвинуты в акваторию и с материкового берега.

Если эти формы невелики по размерам, то они бывают скошенными 
(асимметричными) и их оконечности направлены от центральной части 
лагуны к ее краям. Лишь в центре располагаются одна или две симмет- 
1ричные формы. Хорошо развитые крупные формы, а особенно формы, 
(имеющие противоположно направленные к ним парные элементы, бывают 
лреимущественно симметричными.
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Если в какой-либо акватории волны преимущественно распростра
няются под острым углом, (меньшим ф) относительно берега с одной или 
двух противоположных сторон, то образование аккумулятивных форм 
подчиняется в ней особым закономерностям. Прямой берег, сложенный 
рыхлым подвижным материалом, является, как мы знаем * (см. § 35), в 
этих условиях неустойчивым. При любом достаточно сильном волнении 
от него вырастают наискось в акваторию небольшие подводные или над
водные косы, которые затем могут снова исчезнуть.
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Рис. 232. Схема эволюции акватории лагуны (объяснения см. в тексте)

У каждой возникшей неровности, по мере отклонения направления 
береговой линии в сторону акватории, повышается емкость потока, а 
поскольку материал берега является рыхлым, то поток быстро насы
щается и увеличивает соответственно свою мощность. В том месте, где 
береговая линия поворачивает в прежнем направлении, емкость потока 
снова быстро падает, но захваченная им масса наносов уже отрывается в 
своем движении от береговой линии и выдвигается в акваторию в виде косы.

Рассматривая образования, возникшие в лагунах Чукотского полу
острова или острова Лаврентия, нужно иметь в виду следующее. Симмет
ричные двойные косы представляют собой, по-видимому, не первичные 
образования, а результат длительного развития акватории лагуны, ко
торый мы должны проследить с самого начала (рис. 232).

Когда ветер и волны направлены по продольной оси лагуны, то от на
чала участка прямолинейного берега лагуны емкость потока наносов вна
чале нарастает по мере увеличения длины разгона волн. Однако с неко
торого расстояния емкость делается постоянной, так как при данной ши
рине акватории увеличение размеров волн имеет свой предел.

Изгибаясь вследствие рефракции, волны теряют энергию тем в боль
шей степени, чем они крупнее. Поэтому нарастание волнения в лагуне 
прекращается с того момента, когда потери энергии станут равными ко
личеству энергии, передаваемой ветром на акваторию лагуны.
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Достаточно теперь на участке постоянной емкости потоку встретить 
на своем пути на берегу даже незначительную неровность (выступы), как 
это вызовет сначала аккумуляцию наносов у ее оконечности, а затем рост 
косы под углом ф к направлению волн. Если в общем случае волны на
правлены по длинной оси лагуны, то коса будет расти под углом около 
45° относительно берега, вдвигаясь, таким образом, в ее акваторию.

По мере роста косы она образует на берегу все большую волновую 
тень, защищая прилегающий участок берега от наиболее сильных «ос
новных» волн. Слабые «подчиненные» волны противоположного направ
ления проникают сюда свободно и создают короткий и слабый встречный 
поток наносов, материал которого заполняет вогнутость между основ
ной косой и берегом. В этом месте обычно образуется серия береговых ва
лов или небольших баров дугообразных очертаний. Чем меньше раз
ница по силе действия «основной» и «подчиненной» систем волнения, 
тем дальше вдоль тела косы выдвигается это вторичное заполнение. 
Материал, который пошел на его постройку, смыт с ровного берега в вол
новой тени от основной косы, почему здесь и образуется пологая бухта 
размыва.

Следуя вдоль берега в прежнем направлении, мы встретим за преде
лами волновой тени точку раздела потоков наносов. Энергия «основной» 
системы волн снова начинает преобладать, и в этом месте зарождается 
новый поток наносов прежнего направления. Этот поток, постепенно уве
личивая емкость, обусловливает образование следующей косы, а участок 
берега, с которого поступал на нее материал, также превращается в бухту 
размыва, слившуюся воедино с уже рассмотренной бухтой.

Так как с наветренной стороны берег подвергается размыву вплоть до 
корня каждой косы, а скорость перемещения наносов на косе увеличена, 
то размыв переходит и на косу. Ветвь косы становится настолько тонкой, 
что во 'время прибоя материал через нее перебрасывается, вызывая ее 
смещение. Рост оконечности косы при этом продолжается (см. рис. 232).

В тех случаях, когда в лагунах имеются хорошо развитые асимметрич
ные смещаемые косы, можно видеть, что расстояния между ними связаны 
прежде всего с шириной лагуны. Они выдерживаются в пределах от одной 
до полутора ширин, почти независимо от глубины лагуны или состава бе
реговых наносов. Причину этого нужно искать в законах рефракции волн. 
При разгоне волн по мере возрастания их параметров увеличивается и 
ширина зоны рефракции у берегов лагуны. Очевидно, система приходит к 
известному постоянству тем скорее, чем меньше ширина лагуны. При 
постоянстве рефракции достигает постоянства и емкость потока нано
сов — условие, необходимое для образования косы.

В начале процесса должно образовываться много зачаточных кос не
больших размеров (мы их действительно встречаем в некоторых лагунах), 
но затем наиболее «живучими» из них остаются именно расположенные на 
указанных расстояниях друг от друга. Ведь каждая коса создает сзади 
себя зону нарушенной системы волн, и для восстановления равновесия в 
системе, очевидно, необходим участок соответствующей величины для 
нового свободного разгона волн. Промежуточные недоразвитые косы при
ходятся на бухты размыва больших кос (попадают в волновую тень) и 
уничтожаются целиком.

Для пояснения этой закономерности мы даем схему на рис. 233. Здесь 
пунктиром изображена исходная линия берега, обладавшего плавными 
неровностями. Участки берега, обозначенные буквами А, Б ,  В, Г , обра
зуют области питания соответствующих кос. Развитие каждой из них 
указано цифрами 2, 2, 3 , 4. Коса, питаемая наибольшим участком Б , ока
залась «гегемоном» и получила полное развитие. На участке А возникла 
коса меньших размеров; в процессе своего смещения она попала в область
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абразии берега, питающего косу Б .  Это
вызвало разрушение первой, а слагающий 
ее материал также пошел на питание 
косы-гегемона. Коса, питаемая участком 
5 ,  по мере роста большой косы попала в 
волновую тень от нее и отмерла. Здесь 
возник встречный поток наносов, и мате
риал косы В  выполнил пазуху между ко
сой Б  и коренным берегом. Только коса 
Г , отделенная от косы Б  значительным 
расстоянием, могла развиться до крупных 
размеров, и для нее показаны только пер
вые две фазы роста.

В каждой лагуне существует точка 
раздела, по обе стороны от которой косы 
направлены к концам лагуны. Эта точка 
не всегда приходится на геометрическую 
середину берега лагуны, отражая тем са
мым преобладание действия одного из вет
ров из числа направленных вдоль ее 
длинной оси.

Наземные наблюдения в лагунах Чу
котского полуострова позволили изучить 
ряд интересных особенностей кос. Во- 
первых, состав наносов показал, что ко
сы на тыльной стороне баров состоят из 
того же самого материала, которым сло
жен бар (а не дно лагуны). Во-вторых, 
было подтверждено, что вогнутости бе
рега между косами действительно явля
ются бухтами размыва. Особенно хорошо 
это можно видеть на галечных барах, ко
торые достигают 3 м высоты. В бухтах 
размыва образован очень крутой откос из 
гальки, которая постоянно осыпается в 
воду лагуны. Вне бухты размыва тыль
ная сторона бара полого опускается к 
воде. Высота береговых валов самой косы, 
созданных волнами лагуны, не превышает
70—80 см.

В лагунах, где косы на тыльной сто
роне бара не достигли еще значительных 
размеров, подобные аккумулятивные фор
мы на материковом берегу, как правило, 
не наблюдаются, хотя теоретически они 
могут образовываться и там. Материковый 
берег лагун обладает рядом особенностей* 
неблагоприятных для образования двой
ных кос. Обычно он очень отмел, и при
брежное дно заилено аллювием рек, стека

ющих с окружающих пространств тундры. Этот берег трудно размывается 
волнами, так как обычно покрыт слоем мерзлого торфа. Поэтому по
токи наносов вдоль него не могут быть насыщенными. А это, в свою 
очередь, является обязательным условием для роста кос, выдвинутых в 
акваторию. Кроме того, материковый берег никогда не бывает таким 
ровным, как берег бара. Линия его обычно имеет крупные, хотя и плав

Рис. 233. «Выживание» кос 
азовского типа (объяснения см.

в тексте)



ные неровности (рис. 234). Поэтому в ранних стадиях развития на этом 
берегу идет еще процесс выравнивания, а потоки наносов, если они там 
и возникают, направлены в различные стороны.

Но зато в более поздних стадиях развития кос на тыльной стороне 
бара, когда они перегораживают акваторию лагуны наполовину или боль
ше, весь комплекс форм существенно меняется. Косы морской стороны 
становятся симметричными, а навстречу им вырастают косы или выступы 
различных размеров с противоположного берега залива.

По мере выдвижения кос в акваторию, а тем более если этот процесс 
сопровождается выдвижением парных кос с противоположного берега, 
изменяется волновой режим в лагуне. Сужения акватории на пути про
дольных волн не позволяют им развиться до таких размеров, как раньше, 
а соответственно ослабевает и их воздействие на берег. Волны других 
направлений (поперечные) или сохраняют прежнюю силу, или даже уве
личивают ее в пределах бухт размыва и их аналогов на материковом бе
регу, поскольку разгон волн в этом направлении также становится 
больше.

Легко видеть, что при этом исчезает основная причина асимметрии, 
которая характерна на первой стадии развития кос. Раньше все они были 
скошены к оконечностям лагуны от ее средней части. Только в центре 
могла образоваться симметричная двойная форма. Теперь, по мере раз
вития процесса, асимметрия уменьшается уже у всех кос, а расположен
ные между ними отрезки ранее единой акватории принимают округлен
ные очертания. Одновременно с этим прекращается и смещение аккуму
лятивных форм. Они становятся стабильными.

Изменяется структура равнодействующих. Они уже не состоят из 
двух противоположно направленных слагающих, из которых каждая 
ориентирована под углом, меньшим <р относительно береговой линии. Те
перь волны уже нигде не подходят к берегу под очень острым углом. 
Поэтому исчезает тенденция к нарастанию новых кос, выдвинутых в ак
ваторию. Усложнение контура берега сменяется его выравниванием.

Местные равнодействующие волнового режима принимают различ
ное направление в разных точках вогнутости берега между ними
(см. рис. 232).

Каждая коса, выдвинутая наполовину или больше поперечника ла
гуны, становится блокирующим элементом для участка противоположного 
материкового берега. Против ее оконечности образуется участок ослаб
ленного волнения. Если на материковом берегу существовало какое-либо 
перемещение наносов, то они неизбежно будут концентрироваться те
перь против дистального конца двойной косы (выдвинутой от бара) и 
нарастать в виде заостряющегося выступа ей навстречу. Это еще больше 
обособит отдельные бассейны и ускорит эволюцию общего контура 
лагуны.

По мере того, как двойные косы преобразуются в симметричные фор
мы, а положение их на берегу становится стабильным, заполнение угла 
на^ тыльной стороне бывших симметричных кос доходит до их оконечно
сти, а рост происходит уже по нормали к берегу (см. рис. 232). В нараста
нии как этих двойных форм, так и индуцированных ими выступов на ма
териковой стороне лагуны начинают играть все большую роль попереч
ные системы волнений.

Следует еще раз подчеркнуть, что диаметр образовавшихся из единой 
акватории лагуны круглых бассейнов бывает, как правило, больше ис
ходной ширины лагуны, потому что в их контуры включаются бухты 
размыва как в теле бара, так и на материковом берегу. Подтверждение 
этому дают древние береговые валы на концах лагуны и очертания внут
реннего края бара, который принимает фестончатую форму.
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Рис. 234. Аэрофотоснимки лагун Чукотского моря с аккумулятивными формами
А — ритмические косы «азовского типа» на внутренней стороне галечного бара; Б  — стадия начала перегораживания лагуны



На рис. 230, IV  можно видеть, что радиус кривизны береговых валов у 
оконечцорти лагуны становится тем больше, чем этот вал моложе. Мыс
ленное продолжение наиболее древнего берегового вала в сторону аква
тории показывает, что в начале процесса она была почти наполовину уже. 
Явно размыт и резко сужен бар, отгораживающий лагуну от моря. На 
материковом берегу прослеживается отмерший клиф, т. е. древний раз
мывавшийся берег лагуны, перед которым сейчас лежит полоса песчаной 
террасы. По простиранию он переходит в активный клиф (черные тре
угольники) современного округленного озера.

Всю описанную эволюцию может несколько усложнить продвижение 
бара в сторону берега. Если оно происходит при постоянном уровне моря, 
то бар, «наползая» на корневые части кос, сокращает их размеры. О та
ком сокращении достаточно ясно говорит расположение береговых валов 
на некоторых косах. Более древние из них в таких случаях образуют с 
линией бара резкий, иногда даже прямой угол. Одновременно с этим су
живается лагуна, что. нарушает равновесие между системой волн и взаим
ным расположецием кос. Процесс искажается.

Когда продвижение бара происходит вследствие общего погружения 
берега, то засыпание кос также имеет место, но, кроме того, еще и вся ла
гуна «сдвигается» в сторону суши, так как ее воды затопляют прилегаю
щую часть материка. В таком случае равновесие нарушается еще больше.

Однако в широких лагунах, даже при таких неблагоприятных, усло
виях, полное расчленение все же иногда имеет место. Очевидно, процесс 
расчленения из акватории идет относительно быстро, так что надвигание 
бара и смещение всей лагуны не успевают его существенно нарушить.

В заключение следует остановиться еще на одном вопросе — почему 
в описываемых условиях образованы двойные косы, а не двойные акку
мулятивные выступы. Ведь они, согласно приведенным положениям, раз
виваются из асимметричных аккумулятивных форм, не имеющих внутри 
себя водной акватории.

Мы считаем, что описываемые формы, состоящие из двух ветвей с 
открытым водным пространством между ними, являются результатом но
вейшего повышения уровня моря. Признаки этого процесса отмечены во 
многих местах на советских берегах Берингова и Чукотского морей 
(Буданов и др., 1957, 1960). Наличие высоко поднятых плейстоцено
вых террас не говорит о том, что и сейчас берег поднимается. Нивели** 
ровки многих аккумулятивных форм показали, что более древние берего
вые валы располагаются ниже новейших, что является, согласно Д. Джон
сону (1оЬпзоп, 1919), надежным признаком относительного погружения 
за последние столетия или тысячелетия.

Р. Фишер на острове Лаврентия при исследовании водного простран
ства обнаружил между ветвями двойной косы на ее мелководном дне 
серии погруженных и частично выдвинутых на поверхность береговых 
валов. ■;, •

Автору также удалось наблюдать с самолета на дне подобных 
малых лагун полосы, параллельные ее внешним берегам, но, не имея 
возможности исследовать на месте эти лагуны, он не решался считать их 
погруженными валами. Свидетельство Р. Фишера очень важно. Мы знаем, 
что валы не могут образоваться внутри акватории лагуны, так как дея
тельность волн там очень слабая. Одновременно с тем известно, что волны 
и в более крупных акваториях не могут образовать подводной аккумуля
тивной формы таких необычных очертаний. Приходится считать, что 
Р. Фишер обнаружил наиболее древние надводные валы, оказавшиеся 
под водой в процессе погружения всей местности. Современные ветви 
косы, очевидно, надвинуты на них в процессе отступания обоих берегов 
двойной косы.
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Это положение можно подтвердить серией примеров изучения сход
ных образований на берегах западной части Черного моря. Там, в зави
симости от темпа и стадии образования аккумулятивных форм, имеются 
как сплошные (без внутренней акватории) двойные выступы, например в 
пределах Бугского лимана, так и формы, состоящие из двух ветвей, за
ключающие внутреннюю акваторию. Как правило, последние бывают зна
чительно крупнее и древнее первых. Их примером может служить Б а- 
кальская коса (Зенкович, 1955-6). Одна из ветвей этой асимметричной 
двойной косы не подвергалась размыву и имеет ширину более километра. 
Береговые валы, вытянутые вдоль этой ветви, постепенно понижаются в 
сторону лагуны и два-три из них прослеживаются на дне последней под 
покровом ила. Данный район также подвержен медленному погружению 
порядка 30 см в столетие.

Эволюция кос в лагунах, как пример исключительный, интересна для 
понимания общих законов развития. Но практически важнее изучить 
берега более широких акваторий, что можно сделать на уже упомя
нутом примере кос северного берега Азовского моря. Как известно 
(Зенкович, 1958-а), здесь происходило недавнее относительно быст
рое погружение, в настоящее время замедлившееся. Его свидетельством 
являются лиманы Миусский, Утлюкский и Молочный, а также выполнен
ные к настоящему времени аллювием лиманы в устьях рек Берды и Каль- 
миуса. В процессе развития многочисленные выступавшие части берега 
быстро абрадировались и дали начало образованию многочисленных кос 
(Аксенов, 1955-а). Все они (кроме упомянутой косы Беглицкой) были 
направлены в одну сторону — к юго-западу, вследствие резкого преобла
дания в этой области восточных ветров.

Дальше процесс шел следующим образом. Участок к западу от каж
дой косы оказывался защищенным от доступа восточных волн и тем пол
нее, чем дальше вырастала коса. При этом увеличивалось и его протя
жение. На этом участке величина и направление равнодействующей резко 
менялись. Редкие и несильные волны южных и западных румбов полу
чали здесь преобладание над северо-восточными. Поэтому поток менял
свое направление и шел с запада к корню нарастающей косы, а наносы 
заполняли входящий угол между коренным берегом и началом косы.

В зависимости от местных топографических и геологических условий 
одни косы росли быстрее, чем другие. Поэтому быстро растущие косы 
закрывали собой от восточных ветров малые косы и тем самым сокраща
ли их питание. Южные и западные волны разрушали эти мелкие ко
сы, а нанос вовлекался в перемещение к востоку и питал треугольную 
аккумулятивную форму у основания кос — гегемонов, подавивших все 
другие. Тут же встает вопрос: каким образом получилось, что расстояние 
между современными косами закономерно увеличивается с востока на за
пад, так же как и длина самих кос?

Часть ответа мы уже знаем: чем длиннее коса, тем больше за ней уча
сток затенения от восточных волн, а в его пределах следующая коса ра
сти не может — ей нужен еще известный разгон волн и источник питания 
для потока, идущего в западную сторону. Пока мы отвечаем только на 
вопрос, как сейчас функционирует система кос и участков питания, но 
не как она возникла.

Важнее следующее. Есть прямые и косвенные свидетельства того, что 
косы в процессе роста сдвигаются всем телом в западном направлении. 
Во-первых, характерный рисунок береговых валов на треугольном осно
вании показывает, что часть их срезана косой. Во-вторых, коренной бе
рег, к которому примыкают восточные края кос, повсеместно отступает до 
настоящего времени со скоростью до 0,5 м в год, а раньше, по-видимому, 
отступал еще быстрее. Отсюда вывод, что отступает и берег косы.
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Наконец, между расширенными оконечностями кос и вершиной при
брежных треугольников тело косы чрезвычайно узко (50—100м), и на нем 
видны свежие штормовые промоины с конусами выноса на западном бе
регу. Это значит, что во время северо-восточных штормов и нагонов волны 
во многих местах переливаются через косы и переносят нанос на их за
падную сторону. Это подтверждается и многочисленными свидетельствами 
местных рыбаков.

Ясно, что процесс сдвигания тела косы, помимо других причин, оп
ределяется и ее питанием. Вдоль тела косы при каждом волнении переме
щаются наносы. Если их будет мало, коса станет тонкой, песок будет 
чаще перебрасываться на тыльную ее сторону и сдвигаться она будет 
быстрее. При обильном питании коса будет толще, и сдвиг ее будет не
большим. Но питание косы определяется главным образом протяжением 
абрадируемого берега. Поэтому, если две косы расположены близко друг 
от друга, то первая с востока перехватит главную массу наносов, а пита
ние следующей истощится. Она будет отодвигаться быстрее и отойдет от 
первой на такое расстояние, пока питание ее не усилится, а скорости 
сдвига обеих кос не станут равными.

Таким образом, косы северного берега Азовского моря нельзя рас
сматривать изолированно. Они возникли именно как определенная взаи
мосвязанная система — система развития берега, расположенного под 
острым углом к равнодействующей волнового режима.

С такой точки зрения можно объяснить и еще некоторые интересные 
детали. Длина разгона для восточных волн возрастает с востока на запад 
и для косы Федотовой достигает почти 400 км. Наоборот, западные и юж
ные волны в указанном направлении слабеют (длина их разгона сокра
щается). В результате коса Беглицкая, например, развивается под влия
нием именно этих последних волн и изогнута к вершине Таганрогского 
залива. Западнее Беглицкой косы лежит область, в которой направление 
равнодействующей меняется на противоположное, и уже от косы Кривой 
начинается рассмотренный ряд из пяти кос. Равнодействующая на всем 
остальном протяжении сохраняет примерно одно направление, но вели
чина ее все возрастает к западу. Соответственно интенсивнее происходит: 
перемещение наносов вдоль коренного берега и тела кос. Таким образом, 
для равновесия системы необходимо, чтобы каждая следующая к западу 
коса получала все больше питания и берег, на котором возникают наносы, 
должен быть все длиннее.

Почти аналогичны «азовским косам» мысы на восточной стороне Та
тарского пролива. В отличие от лагунных образований, которые разви-; 
лись в замкнутых акваториях, эти мысы имеют противоположную ориен
тировку и направлены от краев пролива к его центральной части. На юге 
волны, идущие с Японского моря, создали мысы Тык и Лах. На севере 
волны, идущие из Охотского моря, обусловили образование трех мысов — 
Нокси, Ихдам и Ныйде (см. рис. 171). Точно такое же строение, но мень-. 
шие размеры имеют косы Анадырского лимана, описанные В. И. Будано
вым (1956).

Подобные двойные асимметричные аккумулятивные формы сейчас в 
нашей литературе получили название кос «азовского типа». Их особен
ности — выдвижение в акваторию, двойное питание при преобладании 
одного источника (а следовательно резкая асимметрия) и смещение в на
правлении действия основной системы волн.

Все эти явления имеют значительно большее распространение, чем 
может показаться на первый взгляд. Известно, что на удлиненном озере 
Мичиган образуются выдвинутые от берега аккумулятивные мысы. Еще 
более ярко эта особенность выражена в Байкале (Верещагин, 1949). Здесь 
аккумулятивные выступы, вследствие приглубости берегов, как правило.
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Рис. 235. Строение берегов и дна Шецинского лимана (Балтийское море)
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коротки, но зато сложены галькой и валунами. Наконец, даже в таком 
обширном бассейне, как Красное море, на восточном берегу характерны 
<$кулисные» косы Раас-Эль-Катиб, Гулейфика и др. (см. Морской Атлас, 
т. I, карта № 41). Легко увидеть, что все перечисленные бассейны имеют 
относительное удлинение больше 3.

Ход описанных выше процессов часто усложняется в природе рядом 
привходящих обстоятельств. Так, например, возвращаясь к образова
нию выступов на тыльной стороне косы Тендра, можно отметить, что один 
из них, исследованный В. И. Будановым и А. С. Иониным (1953), создан 
на месте бывшего прорыва аккумулятивного тела, как об этом свидетель
ствуют изгибы береговых валов. Возможность такого механизма была ука
зана Р. Фишером (ПзЬег, 1955). Но тогда создание одного выступа, 
очевидно, индуцирует образование ряда других смежных ему и притом 
на равных расстояниях друг от друга.
, Далее, на этом же примере видно, что двухметровая изобата, прохо

дящая здесь в области залегания илов, также обнаруживает в своем очер* 
тании фестоны — выступы против каждого наземного образования. Оче
видно, что в данном случае или течения, отходящие в акваторию от вы
ступов берега, или резонансные колебания вызывают размыв илистого 
дна и соответствующее отложение материала по струе течения. Подобный 
процесс в большом масштабе можно предположить для Щецинского ли
мана (граница Польши и ГДР). На рис. 235 можно видеть, что бассейн 
лимана примерно посередине перегораживается двумя обширными вы
ступами, причем они приходятся на область залегания илов толщей бо
лее 8 м.
« Важны ли практически установленные в данном параграфе законо
мерности? Оказалось, что да. Большинство сооружаемых в СССР искус
ственных водохранилищ относится к долинному типу, и их очертания 
совершенно идентичны лиманам Черноморья. Относительная длина водо
хранилищ (напр., Куйбышевского, Каховского, Цимлянского) превы
шает 20 и мы вправе ожидать развития на их берегах тех же процессов, 
что и описанные выше.

Весьма важная задача прогнозирования размывов и вообще изменений 
берегов таких водохранилищ решается сейчас применительно лишь к 
процессам перестройки профиля. Это правильно лишь для первых стадий
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развития берегов, пока все они приглубы и вдоль них не могут осуще
ствляться перемещения наносов на значительные расстояния. Но, коль 
скоро волны вырежут на откосе хотя бы узкие платформы и дадут воз
можность возникнуть потокам наносов, развитие берега может пойти 
совершенно по-иному. Ранее отступавшие мысы станут местом аккумуля
ции наносов, а вогнутости между ними начнут разрушаться еще быстрее, 
чем раньше. К такому заключению пришел, в частности, Л . Б . Розовский
(1957), исследуя берег Куяльникского лимана вблизи Одессы.

Удастся ли предсказать картину дальнейших изменений берега? Пока 
для этого можно опираться только на аналогию с лиманами и интуицию 
исследователя. В лиманах мы видим, что аккумулятивные формы выра
стают от коренных мысов в местах перегибов акватории. На больших 
участках ровного берега образуются формы, аналогичные лагунным. 
Однако подобные общие положения еще не могут служить основанием 
для прогноза. Можно надеяться, что в ближайшие годы, когда ход опи
санных процессов можно будет проследить воочию, мы найдем ключ к 
решению этой сложной задачи. Для этого важно было бы исследовать 
и берега лиманов более подробно, чем это сделано сейчас.
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звестно, что обширные участки земной коры совершали 
в прошлом и совершают сейчас медленные тектоничес
кие движения по вертикали. Скорость их в среднем изме
ряется десятыми долями или немногими миллиметрами в 
год. Кроме того, не остается постоянным также и уровень 
океана и связанных с ним морей, общий для всего зем
ного шара. Его колебания, называемые эвстатическими, 

могут вызываться климатическими, а также и тектоническими причина
ми, если движения земной коры существенно изменяют объем впадины, 
занимаемой океаном.

В зависимости от климатических причин значительно быстрее могут 
колебаться уровни изолированных бассейнов, каковы, например, Каспий
ское море или крупные озера.

Ярким примером эвстатических являются колебания уровня океана, 
происходившие в четвертичном периоде и связанные с накоплением влаги 
в виде ледниковых материковых покровов и с ее демобилизацией по мере 
таяния ледников. Масштаб этих явлений был поистине грандиозен, так 
как амплитуда изменений уровня превышала, по подсчетам большинства 
авторов, 100 м. Этот вопрос имеет уже большую историю, ознакомиться 
с которой можно по монографии Р. Дэли (Ба1у, 1934) и по книге Н. И. Ни
колаева (1949).

Одновременно в течение четвертичного периода как отголосок альпий
ских тектонических движений происходили и значительные движения 
земной коры. Можно предполагать, например, новейшее формирование 
глубоководных океанических ложбин (Белоусов, 1954), в результате чего 
уровень океана медленно понижался (Зенкович, 1946-д; Уа1епЫп, 1954). 
Одновременное воздействие указанных двух факторов привело к -весьма 
сложному ходу эвстатических колебаний уровня. Его повышение продол
жается и сейчас со скоростью около 1 мм в год, как это отмечается по 
данпым мареографов, на преобладающей части земного шара (Си1епЬег§*,
1942).

Очевидно, что в конкретных районах могут сочетаться эвстатические 
и тектонические движеиия уровня, причем в ряде случаев удалось даже 
выделить обе составляющие по наклону древних береговых линий. Пер
вые работы этого рода были выполнены В. Таннером в районе Печенги 
и Рыбачьего полуострова на Баренцевом море (Таппег, 1930).
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Поскольку в_болыпинстве случаев нельзя
9

ш ш а

принято рассматривать их как отн о с а К И т .  Со, рдймйни Э. Зюсса (Зйзз,
н и м и  утвердились наименования «отрицательных», когда море 

заливает сушу, и «положительных», когда море отступает. Соответствен
но происходят трансгрессии (в первом случае) или регрессии моря.

Воздействие вертикальных движений на динамику и морфологию бере
гов весьма многообразно. Они влияют не только количественно, опреде
ляя скорости тех или иных процессов, но вызывают и качественные изме
нения структуры берега, если изменения уровня были достаточно длитель
ными и имели большую амплитуду.

Резкий контраст между глубоко изрезанными бухтовыми берегами, 
образующимися в результате погружения горных стран с долинным рас
членением, с одной стороны, и ровными плоскими берегами в областях 
поднятия и выхода на поверхность бывшего морского дна, с другой, 
привел к ошибочной геоморфологической концепции противопоставления 
хода развития берегов поднятия и берегов погружения, о чем мы уже 
говорили в вводной главе. Многие зарубежные ученые, труды которых 
были обобщены и развиты В. Дэвисом, а затем Д. Джонсоном, «считада, 
что именно с предшествовавщими^вертикальвыми движениями связацы 
основные различия в выработке аккумулятивного й^а^разионного профи- 
леи и многие сопутствующие данному про 

'-“Для того, чтобы детально разобраться в этом сложном вопросе, нам 
нужно начать с анализа тех изменений обычных профилей подводного 
склона и надводных частей берега, которые действительно вызываются 
вертикальными движениями.

Вспомним, что профиль 
.наносов

толще
вляет собой обычно вогнутую кривую, круто

ную вблизи уреза и Щ,Т ПО л Я ЖИ Я Я ТОГТТу ю с, Я Р . Г Л  у  ̂  ИИ ПИ. Кглти уровень моря из-
ШШйтся^то нарушится Соответствие уклонов и глубин, что неизбежно приве
дет к поперечному перемещению и переотложению наносов. В общей форме 
этот вопрос, применительно к понижению уровня мо]эя, разбирается в не
большой статье О. К. Леонтьева (1У4у). Поскольку в данном случае зона 
прибоя и забурунивания смещается в область малых уклонов, это застав- 
шет наносы перемещаться к берегу, выдвигать его и заново формировать 

область относительно крутых приурезовых уклонов (рис. 236, А). Дан
ная схема объясняет реально наблюдающиеся на берегах Каспийского 
моря явления интенсивной аккумуляции наносов вблизи берега и одно
временное обнажение более глубоких зон дна (Рихтер, 1953). О том, что 
к берегу выбрасывается именно донный материал, можно судить по очень 
большому содержанию раздробленной и целой ракушки в составе вновь 
образованных пляжей.

Эти процессы были изучены на берегах Дагестана и северного Азер
байджана, где берега относительно приглубы. Дальнейшие наблюдения 
производились на плоских берегах севернее Аграханской косы. По дан
ным О. К. Леонтьева (1957-а) и Ю. С. Долотовэ (1958, 1959), при уклонах 
дна менее 0,002 выбрасывания наносов к урезу не наблюдается, так как,

ются очень далеко в море. 1риращение_оерег^ я атомволны де 
случае происходи за все перестрой
ки профиля совершаются на нижних горизонтах подводного склона, и там 
образуется подводное возвышение — зачаток будущего вала или бара.

Подобный процесс очень ярко выражен на рубеже мелководного се
верного и глубоководного среднего Каспия, где было известно несколько 
вытянутых подводных банок (Жемчужная, Часовая, Урал, Ракушечная 
и др.). В результате понижения уровня и активизации перемещения ма
териала вверх по отлогому откосу банки начали быстро нарастать, и в



настоящее время часть из них вышла на поверхность моря в виде островов 
(Кошечкин, 1956; Леонтьев, 1957-6). Прежняя глубина над банками со
ставляла 4—6 м и, таким образом, их абсолютный рост составил 2—4 м.

Указанные явления произошли после быстрого падения уровня Кас
пийского моря на два с лишним метра, которое продолжалось с 1929 по 
1950 год. Если представить процесс падения уровня непрерывным и дли
тельным, то и выбрасывание наносов к берегу будет также непрерывна 
продолжаться, однако лишь до тех пор, пока зона деформации волн не 
опустится до нижней границы залегания песчаных отложений на дне. 
Вблизи уреза будут громоздиться один за другим береговые валы, при
чем каждый новый будет лежать гипометрически ниже предшествовавшего.

л  В ' ' о ?

Рис. 236. Схемы перестройки аккумулятивного профиля подводного склона
А — при понижении уровня моря (по Леонтьеву, 1949); Б  — при повышении уровня;

В — полож ения бровки террас в зависимости от отодвигания клифа при более ниэком уровне

В конечном счете надводная терраса станет ровной с равномерным на
клоном в сторону моря (постоянная скорость падения уровня), либо будет 

, иметь плавные перегибы, отражающие замедления или ускорения отно
сительного поднятия суши.

Когда при большой амплитуде поднятия обнажается плоское дно, 
покрытое йлистыми отложениями, динамика берега изменяется сущест
венным образом. Нарастание берега прекращается за недостатком круп
нозернистого материала, а илы подвергаются размыву в широкой при
брежной зоне. При этом море может обнажить нижележащие коренные по
роды или грубые отложения. В некоторых случаях прибрежная часть 
шельфовой равнины бывает столь плоской, что волновые процессы охва
тывают чрезвычайно широкую зону, граница которой проходит очень 
далеко от уреза, как это имеет место в Северном Каспии или в его край
нем юго-западном углу. Возникают топкие илистые прибрежья, на ко
торых обычно густо поселяется водная растительность. Такой берег испы
тывает некоторые переформирования лишь при сильных нагонах.

Если толща наносов была невелика и покоилась на коренной породе, 
процесс пойдет несколько сложнее. Известно, что на Каспийском море 
за указанные выше два десятилетия широкие полосы прибрежного дна 
в ряде мест лишились наносного покрова и на дне выступили камни и 
коренные породы. Естественно, что дальнейшее снижение уровня здесь 
уже не даст поступления наносов к берегу, пока разрушающиеся вол
ны не окажутся над новой зоной, содержащей пески. Следовательно,

;на осушающемся берегу останется полоса вышедшего из-под воды бенча,.
• % %. •
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и при некоторых условиях аккумулятивный берег может перейти в абра
зионный.

Если выполнить построение, аналогичное сделанному О. К. Леонтье-
жающегося берега, мы увидим, что на чисто акк^- 

ерегах ^там, где и прилегающая суша сложена рыхлыми
ении уровня основная масса наносов должна оття- 

;но и наращивать поверхность

вым, но уже для пог 
мулятивных

ш
гиваться на 
ного склона. еме: а возможно и олоса
с5ГПИ'~"5удут подвергаться размыву. Однако на затопляемой суше, в отли
чие от морского дна, можно встретить значительно более разнообразные 
условия как по уклонам, так и по составу слагающего ее материала.

е более или менее быстро подходит к 
асткам древних клифов или иных возвышенностейиным

*
круто 
и возобновл огда прежние наносы так же, 
как и весь аккумулятивный профиль дна, погребаются новым материалом, 
поступающим с суши.

Совершенно иначе идет процесс, если прилегающая суша представ
ляет собой равнину, наклоненную к морю под углом меньшим, чем про-

данном случае начина 
цесс размыва наземных отложении, причем крупный материал (наносы 
волнового поля) перемещается к берегу и тем более интенсивно это про
исходит, чем ближе к полосе прибоя или бурунов. В результате форми
руется мощный береговой вал (или подводный вал в зоне бурунов), кото-
рыи перемещается в сторону суши по мере дальнейшего ее погружения. 
Определяющее значение в ходе процесса имеет спектр крупности всей 
массы наносов при данных уклонах. В зависимости от указанных факто
ров, большая или меньшая часть материала идет на построение пляжевой 
полосы, а другая часть соответственно отлагается в зоне бурунов или 
на нижних горизонтах подводного склона.

Схематизируя процесс, можно представить себе, что прибрежная ак
кумуляция и размыв дна должны затихнуть, когда количество выбро
шенных к берегу наносов будет соответствовать пространству между про
филем равновесия дна в наносах данной крупности и профилем поверх
ности погружаемой суши.

Если обе поверхности мало разнятся друг от друга, то и аккумуляция 
будет небольшой. При резком различии мы вправе ожидать формирова
ния мощного наносного тела в виде подводного вала или вышедшего из- 
под воды бара (аккумуляция в зоне бурунов), или же берегового вала 
соответствующего объема.

При продолжающемся погружении объем прибрежных образований 
также будет увеличиваться. В пределе может возникнуть настолько мощ
ное накопление, что волны перестанут через него переливаться. Если до 
этого на дне оставался пласт обнаженной коренной породы, то теперь слой 
смытых с него наносов закроет все дно в пределах подводного склона. 
Если процесс шел в толще рыхлых отложений, то прекратится дальней
ший размыв дна (см. рис. 233, Б ).

Предположим, что при продолжающемся погружении волны снова 
начинают переливаться через наносное береговое обрамление. Тогда толь
ко часть материала может мигрировать на затопляемую равнину, а часть 
будет оставаться на подводном склоне и погружаться на большие глуби
ны, покрываясь внизу илистыми отложениями.

Такое замедление в отступании береговой линии может привести к 
тому, что продолжающая погружаться прибрежная равнина окажется 
ниже уровня моря и превратится в лагуну (Зенкович, 1952-в). Это 
является одним из примеров качественного изменения характера берега 
в процессе вертикальных движений.
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Данный процесс изучен в природных условиях. На Черном море, к 
западу от Евпатории, поверхность неогеновых известняков падает в сто
рону моря с наклоном 0,004—0,006. Приурезовая полоса образована 
мощным накоплением песков, преимущественно ракушечных, слагаю
щих то небольшую террасу с дюнами, то пересыпь, за которой тянутся 
небольшие узкие лагуны (Зенкович, 1947-6). На глубинах 2—5 м пески 
кончаются, и из-под них показывается поверхность неогеновых пород (с 
тем же уклоном), сильно корродированная морской водой и обильно за
селенная моллюсками (МуШ из , СегИЫит и др.)« Ширина зоны обнажен
ного дна достигает 6 км .

Ниже, на глубинах более 20 м снова появляются рыхлые отложения 
в виде черных илов, покрытых волноустойчивой поверхностью из ракуш
ки, преимущественно мертвой, самого разнообразного состава и включаю
щей в себя ископаемые формы. Эта же ракушка (Рес1еп, Тарез и др.), не 
свойственная ни песчаному, ни скальному биоценозам, содержится в 
пляжевых наносах. Ясно, что и в настоящее время происходит ее выбра
сывание с глубоких частей дна непосредственно к берегу.

Интересно далее, что на дне прибрежных лагун под слоем солей и 
грязи отсутствуют прибрежные морские отложения. Это значит, что они 
располагаются не на месте прежних морских заливов, а образовались пу
тем нодтоплеиия прибрежной части низины. Весь данный район подвер
жен медленному современному опусканию (Дзенс-Литовский, 1938), 
трансгрессия продолжается здесь с новоэвксинского времени.

Описанное строение дна и берега можно объяснить следующим обра
зом. В процессе погружения дно в зоне интенсивных волновых движений 
подвергалось размыву, обнажившему поверхность известняков. Весь 
покрывавший ее материал был выброшен к берегу, где, в зависимости от 
расположения плавных понижений и повышений поверхности суши, он 
образовывал то пересыпи, отчленившие лагуны, то песчаную террасу. 
Отмирающая фауна, которая обитает на поверхности известняка, также 
выбрасывается к берегу. В более низких горизонтах размыв не был столь 
интенсивным, чтобы уничтожить все отложения, покрывающие известняк, 
тем более, что сейчас ракушка (крупная) образует на дне довольно мощ
ный защитный слой. Тем не менее нахождение на пляже отдельных раку
шек из этой зоны показывает, что размыв еще продолжается, хотя и в 
ослабленном темпе.

В природных условиях некоторые процессы могут усложнить картину 
переформирования профиля. Очертания берега могут быть не ровными, 
и выбрасываемые со дна наносы будут вовлечены в продольное переме
щение. Они будут скапливаться в одних местах и уходить со смежных. 
Поэтому в очагах прибрежной аккумуляции выбрасывание со дна за
медлится, а в областях сноса может продолжаться беспрепятственно. Так, 
на восточном берегу Азовского моря образована целая серия кос, сло
женных исключительно морской ракушкой (Долгая, Канышеватская, 
Ясенская, Ачуевская и др.). Этот материал поступает со дна на громад
ном протяжении расчлененного лёссового берега и образует несколько 
потоков береговых наносов.

Баланс наносов прибрежной зоны иногда нарушается при действии 
ветра. Именно часть материала, выбрасываемого к урезу, может уходить 
в виде дюн на материк, освобождая место для новых порций, поступаю
щих со дна. Если равнина сложена неоднородным материалом, как, на
пример, моренным, то размыв не может захватить большую толщу. Из 
верхней части дна крупный (валунный, щебневый) материал уйдет к бе
регу и сформирует там крутые уклоны, препятствуя тем самым дальней
шему поступлению со дна песка. В нижних горизонтах склона, где вол
новые движения ослаблены, валунно-щебневый материал относительно
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быстро сформирует волноустойчивую поверхность. Последняя не будет 
покрываться некоторое время новыми наносами, но и дальнейшее углуб
ление дна прекратится.

В этом отношении характерен пример Анадырского залива Берингова 
моря (Ионин, 1958, 1959; Щербаков, 1959). Юго-западный и северо-восточ
ный берега залива сложены весьма прочными коренными породами и поч
ти не абрадируются. Все реки, стекающие к заливу, открываются в ли
маны и лагуны и не доносят до моря крупнозернистого материала. При
легающая к вершине залива суша представляет собой плоскую равнину, 
сложенную ледниковыми отложениями. Тем не менее западный берег на 
громадном протяжении является аккумулятивным и окаймлен мощной 
полосой песков, образующих то широкие террасы, то пересыпи многочис
ленных лагун.

Прибрежные пески уходят на дно до глубин 10—15 м , а ниже залегает 
широкий пояс гравийно-галечного дна. Характерно, что этот материал не 
окатан и, таким образом, заведомо не проходил через зону прибоя. Ска
занное заставляет считать, что прибрежные пески образовались в резуль
тате донного размыва моренных отложений в процессе трансгрессии, 
причем размыв активен и до настоящего времени на глубинах до 30— 
40 м, где залегает грубозернистый материал. Принос его льдом в настоя
щее время возможен только в самых минимальных количествах, так как 
берега на большом протяжении образованы песком. * л

Реакция абрадируедодо берега на изменение уровня моря является 
совершенно иной. Мы уже указывали, что погружение всегда активизирует 
аб р а з и ю так как позволяет волнам достигать подножия клифа с ооль- 
шеи силой, чем до этого (предполагая, что к началу погружения волны уже 
успели выработать плоский бенч той или иной ширины). Усилению абра
зии способствует также уход на глубину относительно мелких компонен
тов иляжевого накопления.

Поскольку погружение продолжается и дальше, уклоны бенча Оурут 
теперь определяться не только свойствами волнового движения воды, но 
в первую очередь соотношением темпа абразии_и повышения уровня 
мбряТ ели они равны, то в процессе отступания погружающегося
на дйе оудет оставаться сточенная волнами плоскость, наклоненная под 
углом 45° (Зенкович, 1948-з). Если подъем уровня происходит быстрее, 
чем отступание клифа, то бенч получит еще Ьолыпий наклон, а если абра
зия вообще не ощутима, то прибрежные обрывы окажутся погруженными 
в море без всяких изменений.

Это не отвлеченные рассуждения, так как мы действительно знаем на 
многих погруженных и погружаемых берегах такие обрывы. Есть много 
убедительных свидетельств того, что подъем уровня во время позднелед
никовой трансгрессии был очень высоким. Детальные исследования, про
веденные в Голландии (Веппета, 1954) с применением радиоуглеродного 
метода определения абсолютного возраста, показали, что за период 6000— 
2000 лет до нашей эры уровень океана поднялся на 14 м , причем макси
мальная скорость подъема составляла 75 см в 100 лет. За последние 4000 
лет (до нашего времени) повышение уровня составило всего 3,5 м. Все 
послеледниковое время можно, таким образом, рассматривать как непре
рывно замедляющуюся трансгрессию океана, с короткими регрессивными 
и стабильными фазами.

Применительно к Черному морю очень большую скорость новейшей 
трансгрессии отмечал Р. Р. Выржиковский (1928), позднее это показал 
Е. Н. Невесский (1958-г). При столь быстром погружении лишь очень 
слабые породы могли соответственно быстро разрушаться, так чтобы
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перед ними сохранялась площадка бенча, на которой удерживается пляж. 
Если же пляж исчезнет, то работа волн, как известно, станет гораздо ме
нее эффективной, и дальнейшее погружение мало изменит поверхность 
коренной породы.

Целый ряд обрывов, не нарушенных абразией и глубоко погруженных 
своим основанием в море, мы знаем на Южном берегу Крыма, на участ
ках развития массивных верхнеюрских известняков (напр., мысы Айя, 
Айтодор и др.) или изверженных пород (мысы Аю-Даг, Фиолент, Ка- 
радаг). Связывать их возникновение с абразией, как это делает Славянов 
(1948), нельзя, ибо никакого уступа ни у современного уреза, ни ниже его 
не имеется (Зенкович, 1958-а).
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Рис. 237. Абразионные профили подводного склона некото
рых участков берегов Черного моря

А  — Мюссеры, Б  — Геленджик (Дооб), В  — Тарханкут, Г  — Гераклейский полуостров

Если клиф абрадируется в единицу времени на величину 66л ^ у ю 1 чрм 
повышается уровень, то бенч получит наклон, тангенс угла которого 6у- 
ттетт очевидрто^ равен отноШ<ШЙю ~двух уЖ занЪ ы ^ выше величин. Это 
можно подтвердить рядом примеров.

На Черном море в различных условиях экспозиции абрадируется 
примерно одинаковая толща третичных известняков Тарханкута и 
Гераклейского полуострова (сармат, мэотис, понт). Обрывы имеют раз
личную, от места к месту изменяющуюся высоту, а береговая линия яв
ляется ровной. Легко заметить, что в пределах каждого из участков, так 
же как при сравнении одного с другим, выявляется определенная законо
мерность: уклон дна в зоне до 5 м глубины становится тем круче, чем 
выше обрывы. На южном Тарханкуте он колеблется от 0,07 до 0,11, а на 
Гераклее, где обрыв более высок,— от 0,12 до 0,25. Следовательно, ско
рость абразии здесь различна на фоне равномерного повышения уровня 
моря (рис. 237). В обоих случаях уклон дна в прибрежной зоне значитель
но круче, чем на суше. Это не оставляет сомнения в том, что «клин» по
роды значительной толщины был срезан в процессе абразии.

На берегах Черного моря встречаются другие толщи пород, несколько 
легче поддающихся абразии. Это — флиш на берегах Кавказа и рыхлые 
конгломераты Мюссерской возвышенности. Последние абрадируются бы
стрее всего, и бенч перед ними имеет уклоны 0,02—0,05. У флишевых об
рывов различного состава и высоты уклоны бенча варьируют от 0,03 до 
0,06, т. е. являются более отлогими, чем на бенчах упоминавшихся выше 
известняковых берегов Тарханкута и Гераклеи.
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[ . Замечательно, что в тех районах, где дно лишено наносов на значи
тельную глубину, подводный откос является выпуклым. Максимальную 
крутизну бенч имеет на глубинах 15—40 м , выше и ниже выполаживается. 
Вспомним, что новоэвксинская трансгрессия началась примерно с последней 
отметки. Очевидно, вначале темп ее был наиболее высоким, а затем стал 
постепенно замедляться. В настоящее время берега погружаются со ско
ростью около 30 см в столетие. По взглядам некоторых авторов (Яковлев, 
1956), новоэвксинская трансгрессия была вызвана тем, что через Босфор
ский пролив стали вливаться воды Средиземного моря, когда уровень 
последнего, так же как и всего Мирового океана, интенсивно повышался 
в связи с таянием ледников. Очевидно, босфорский порог (27 м) лежит 
еще на том уровне, когда таяние было весьма интенсивным.
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ДРЕВНИЕ МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ 
И АККУМУЛЯТИВНЫЕ ФОРМЫ

Значительно сложнее происходят изменения профиля подводного склона 
и надводной части, когда абрадируемый берег подвергается относитель- 
ному поднятию. В данном случае имеет смысл рассматривать не обрывы, 
имеющие крутые, не обработанные морем склоны, а лишь нормальные 
абразионные берега, перед которыми образован бенч той или иной ши
рины. В процессе поднятия пляж и верхняя зона бенча выходят из-под 
уровня моря, а клиф отмирает. Если он сложен прочной породой, то над 
уровнем моря долго сохраняются абразионные формы поразительной све
жести. В частности, на Мурмане Г. Б . Удинцевым (1951) описаны эвор- 
зионные котлы и ниши, поднятые на 20 м.

На отлогую подводную поверхность бенча волны оказывают относи
тельно слабое воздействие, так как их энергия расходуется еще вдали от 
уреза. К тому же все крупные обломки прибиваются сейчас к берег
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по мере того, как поднятие вводит в зону прибоя более глубокие 
и крутонаклоненные зоны бенча, действие прибойной волны локализует
ся  в относительно узкой зоне, и здесь снова начинается энергичное раз
рушение пород. В этой зоне неизбежно образуется все более крутой уступ,

начало новому клифу
(Ионин и Каплин, 1956).

Таким образом, ритмичный и прерывистый процесс ования
древних поднятых террас может происходить при постоянной скорости

ЦЦЩЩ'-ЩИМЦ Щ-ПИ '1 ТП1 "I |

понижения уровня моря, а не знаменует сооои изменении в темпе подня-
Д анная закономерность былатййгкак У ТО Принято думать, д а н н а я  закономерность оыла изучена 

А. С. Иониным и П. А. К аплины м  на примере берегов Новой Земли, где, 
при различных очертаниях и экспозиции берега, встречаются целые се
рии террасовых уступов, не всегда согласующихся между собой по вы
соте. Объяснить их образование можно только, анализируя и сопостав
ляя прочность пород, уклоны древнего морского дна, условия поступле
ния наносов и др. Для упрощения анализа указанные авторы предпола
гали, что суша, выходящая из моря, имеет равномерный наклон, однако 
это является скорее неблагоприятным условием возобновления абразии 
после выработки широкого плоского бенча. Конечно, если поднятие яв- 
ляется неравномерным, то периоды его замедления или остановки (так ж (Г 
как временные погружения) способствуют образованию на данном уров
не наиболее широких абразионныТ^гёррасТ ’ — —« . „
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Б. А. Поповым (1957-а) была сделана попытка дать математический 
анализ условий образования абразионных террас, однако ряд его поло
жений был впоследствии признан ошибочным (Кнапс, 1958).

В связи с рассмотренным вопросом большой интерес представляет де
тальное изучение древних береговых образований (литоринового времени) 
восточной части Финского залива, произведенное К. К. Марковым (1934). 
Этот исследователь также установил, что «в процессе р а в н о м е р 
н о й  регрессии бассейна могут образовываться ступенчато р^доложен-
ные абразионные уступы с последовательно все более и более низкими 
высотными отметкамиГНахождение отдельных таких ступеней не го
ворит еще за приостановку в регрессии и тем менее за новую трансгрес
сию водного бассейна. Лишь наличие в ы д е р ж а н н о й  на большом
протяжении и представленной различными.образованиями (уступами,
валами, пересыпями) древней береговой линии может считаться доста- 
точным указанием на существование бассейна с самостоятельным, неко-

150).торое ххашодардЩЕ.. уровнем» (Марков, 1УМ, стр
В последние годы за рубежом вопрос о важности понимания природы 

древних береговых образований был еще раз подчеркнут В. Прайсом 
(Рисе, 1956), который считает совершенно необходимым анализировать по 
возможности полно динамику прибрежной зоны ископаемого бассейна и 
опираться при этом на основные закономерности развития современных 
берегов. В. Прайс вскрыл глубокие ошибки, допущенные при интерпре
тации четвертичных береговых форм прибрежной равнины юго-востока 
США. Здесь, до высоты около 50 ж, обнаружено чередование зон илистых 
и песчаных отложений. Прежние исследователи считали, что песчаные 
полосы представляли собой пляжевые террасы, а илы отлагались на от
носительно глубоких частях шельфа; соответственно они пытались опре
делить положение уровня моря.

При более детальном исследовании оказалось, что илистые зоны пред
ставляют собой отложения лагун, а пески — древние береговые бары, 
существовавшие одновременно с ними. Проведенный анализ позволил 
исправить ошибки в определении положения древних уровней 
сятки футов.

Такого же рода ошибки допускаются иногда и нашими исследова
телями. Одна из наиболее распространенных, о которой уже приходилось 
писать (Зенкович, 1у4»-б), заключается в том, что с отметкой древней бе-

аи-

на де-

реговой линии отождествляют
ашалвты

е. совершенно сл
Вразии

^  -----------------------------------------— р и  — ■  -------— -- ------  ----------  " - " и *  — — ~ —-----------  11Щ1 И Щ — И Р ......  Ш ИШ ИИ И — I Р 1М I -------------- О Т "  ----------------— У* Н Л '. :М , ............ . ч л щ г ч шбассейна, лежавшего гипс,ометхшч_ески ниже изучаемой террасы (см. рис.
езультате сплошь и рядом на смежных участках разные иссле

дователи устанавливают очень большое количество разновысотных террас, 
не согласующихся друг с другом, и делают отсюда необоснованные выво
ды о чрезвычайно сложных (колебательных) и дифференцированных дви
жениях. Оправданием может служить только малая изученность этого 
вопроса и почти полное отсутствие по нему специальной литературы.

Поскольку среди древних береговых образований часто встречаются 
аккумулятивные формы различного генезиса, в дополнение к сказанному 
в главе VII необходимо указать на некоторые их изменения при подня
тии берега.

При изучении современных процессов было установлено, что в ходе 
развития берегов сложных очертаний и в результате климатических из-

бала наносов прибрежнойменении резко может измениться
В результате море при том же уровне'начинает аорадировать ранее нара
ставшие берега и отлагать наносы у берегов абразионных. Тем более 
сложная картина предстанет перед нами, когда подобные процессы со
вершаются на фоне относительных изменений уровня. На материале Кав-



казского побережья Черного моря автор показал, что образованию абра
зионных террас может способствовать уменьшение твердого стока рек, 
активизация деятельности атмосферы, увеличение акватории водоема и
другие факторы (1949-а).

Более детально данный вопрос был разработан Ю. С. Долотовым 
(1959, 1961-а). Он выяснил, что в зависимости от нарушений баланса на
носов ход развития очертаний берег о
Ж Ш Ш Н , МОЖ С Т Т В Д Г УсГ ся

___  ытывающих вертикальнйГОвтг-
очень сложным. В результате смены состава по

род, находящихся в зоне прибоя, и различий уклонов коренной суши на 
отдельных зонах профиля количество наносов, поступающих в прибреж
ную зону, может меняться. Чаще всего, как указывалось выше, поднятие 
способствует замедлению абразии, но в периоды формирования новых

иступеней клифа количество наносов снова временно увеличивается.
При дефиците наносов мобильные аккумулятивные формы начинают 

отмирать. В отдельных случаях их материал прибивается к берегу и 
временно поддерживает ход аккумулятивных процессов. Чаще же при их 
отмирании берег лишается прежней защиты от волн, и абразия на нем 
активизируется. Стабильные аккумулятивные формы в процессе поднятия 
вначале получают новые количества наносов и несколько увеличиваются, 
но затем лишаются донного источника питания и, будучи подняты над 
морем, образуют участки древних аккумулятивных террас.

Если при поднятии в зону прибоя попадают участки бывшего под
водного склона, покрытые мощным плащом донных наносов, то процесс 
аккумуляции может не только не ослабеть, но даже усилиться по срав
нению с тем, как это было при стабильном уровне. Тогда питаемые дан
ным участком берега аккумулятивные формы будут продолжать свое 
развитие, а их надводная поверхность приобретет наклон, зависящий от 
соотношения темпа нарастания и скорости понижения уровня моря. Та
кие формы известны на Шпицбергене (Ва1сЫп, 1941; ГеуНпд-Напззеп, 
1955), на Новой Земле, на Рыбачьем полуострове и острове Кильдин. 
Здесь уже не образуется уступов размыва, и вся наклонная поверхность 
таких форм представляет собой гирлянду береговых валов.

В этом отношении наиболее типичны формы, питаемые аллювиальным 
материалом. При относительном поднятии берега твердый сток, как пра
вило, или увеличивается, или остается стабильным. Поэтому формы по
лучают или прежнее, или усилившееся питание и соответственно продол
жают нарастать. Прибрежные наносы надвигаются постепенно на нижние 
горизонты склона, и в разрезе террасовой толщи мы обычно видим нале
гание грубых прибрежных отложений на тонкие, относительно глубоко
водные (Ионин и Каплин, 1956).

Таким образом, изучение верт т ш ьшях^ш яж ений_ берегов. п&_ древ- 
ним абразионным и аккумулятивным террасам не может ограничиться
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механическим Фиксированием высот не только бровок террас, но даже и
■ Н ПИКИНЯММРЖ

симости от конфигурации берега они могут образовываться на различных
участках не сихронно.

Значительно меньше мы знаем о древних погруженных береговых ли
ниях. Еще 15—20 лет назад у некоторых ученых существовала тенденция 
считать подводной террасой любой перегиб дна на профиле шельфа или 
даже случайное скопление крупнообломочного материала. В частности, 
по работам М. В. Кленовой (1938) и Д. Г. Панова (1937-6, 1943) можно
предположить, что все дно Баренцева моря, буквально вдоль и поперек, 
пересечено древними береговыми линиями. Более строго подошли к это
му вопросу американские исследователи, сводку работ которых можно
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найти в книге Ф. Шипарда (1951). Например, А. Витч и П. Смит (УеаЪсЪ 
& ЗшИЬ, 1939) на весьма точной батиметрической карте атлантического 
шельфа США обоснованно выделяют древние ия лишь
но тем уплощенным террасам, которые протягиваются на сотни кило-
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метров вдо; края нта.
Вообще, поскольку уровень океана понижался на многие десятки и 

даже более 100 м в ледниковые эпохи, вероятность существования на дне 
береговых линий несомненна. Однако д л я того, чтойы'Тшл а‘
ренность в их оонаружении, неооходимо учитывать целый комплекс при
знаков. Ряд важных соображений по этому поводу приводится в статьях
А. П. Лисицына (1951) и А. П. Лисицына и Г. Б. Удинцева (1952, 1953).
Указанные авторы также критически относятся к многочисленным лите
ратурным указаниям на нахождение береговых линий. Со своей стороны, 
они описывают весьма интересные образования в Охотском море вдоль 
Камчатки и Сахалина. На глубинах 200 — 500 м ими обнаружены на эхо- 
граммах серии валообразных повышении" дна, которые тянутся на гро
мадном расстоянии вдоль оерегов и ничем иным, кроме древних п е р е 
с ы п е й ,  или мощных подводных валов, быть не могут. В данном слу
чае такое соображение подтверждается еще тем, что на батиметрических 
картах крупного масштаба пологие валы с относительным превышением 
до 10 м показаны вдоль Камчатского берега в полосе глубин 30—50 м . 
Подобная же структура дна на глубинах до 30 м описана для восточной 
части Средиземного моря (51пет, 1954).

Береговые линии на малых глубинах за последние годы достоверно 
устанавливаются при водолазных исследованиях. Особенно много таких 
работ было проведено на Каспийском море, которое, как известно, лишь 
недавно пережило регрессивную фазу (Федоров, 1957). На глубинах 
8—13 м ниже современного у р ов ня там с охр анил ись кл дф ы и п р и б ойные 

лши (Зе^шович, 1940-а и б). На эхограммах уступы на глубинах до 25 м 
выдерживаются десятками_километров (Скорщцшва^^ШЙЬ-а). Сейчас по 
погруженным береговым линиям Каспия существует уже достаточносуществует уже
большая литература (см. также Леонтьев, 1948, 1955-6; Рихтер, 1954). 
Тем более нужно подчеркнуть, что самый факт установления этих линий
стал неопровержимым лишь после того, как целый ряд исследователей 
провел разнообразные взаимоподтверждающие наблюдения. Одиночные 
признаки еще не убеждают в правильности сделанного вывода, так как 
в сущности до настоящего времени мы слишком мало знаем о строении 
дна в прибрежье.

Изучая древние береговые образования на берегах морей, переживших 
за четвертичное время поднятие значительной амплитуды, в тех местах, 
где древние береговые линии хорошо сохранились, можно наблюдать, 
что тип берега и план взаимного распределения аккумулятивных и абра
зионных участков выдерживается на них постоянным за громадные про
межутки времени. В этом отношении особенно интересно строение восточ
ного берега Каспийского моря. Автором в 1939 г. здесь были проведены 
рекогносцировочные работы (Зенкович, 1940-а), а затем О. К. Леонтьев 
(1959-6) выполнял в этом же районе специальные исследования.

На протяжении от полуострова Мангис-Тау и до залива Кара-Богаз- 
Гол в настоящее время сменяют друг друга абразионные и лагунные бере
га. Имеется также ряд крупных примкнувших аккумулятивных форм 
(мысы Песчаный, Ракушечный, терраса Саура). Берега Казахского 
залива в настоящее время являются ровными, но при более высоких уров
нях море заходило в несколько крупных расчлененных долин, и берег был 
риасовым. Край коренной суши во всем районе имеет неправильные очер
тания и выдается в море несколькими крупными выступами (мысы Мело
вой, Сагындык, Джилянды, Токмак и др.)*
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Характерно, что до высоты порядка 60—80 м над современным уровнем 
террасы хазарского, древне- и новохвалынского времени, так же как и 
новокаспийская, сохраняют характер, сходный с современным берегом. 
Так, упомянутые выше коренные выступы-мысы окаймлены цокольными 
абразионными террасами с минимальным наносным покровом, преимуще
ственно из грубого материала (галечники). Наоборот, на участках песча
ных аккумулятивных форм можно видеть, что их очертания в уменьшен
ных размерах повторяют все упомянутые террасы, причем они также яв
ляются аккумулятивными, весьма широкими и сложены из ракушечно
песчаного (ныне сцементированного) материала.

Таким образом, упомянутые аккумулятивные формы как бы непрерыв
но наращивали относительно отлогий край суши там, где по конфигурации 
бассейна условия были благоприятны для накопления наносного материа
ла. Но ведь это значит, что схема динамики всего данного района (см. 
рис. 161) оставалась почти неизменной за весьма длительный период, 
охватывающий большую половину четвертичного времени, и никакие 
изменения уровня моря и атмосферной циркуляции (связанные с оледене
ниями) не смогли нарушить издавна установившегося режима перемеще
ния наносов, который определяется здесь макроформами рельефа и очер
таниями бассейна.

Подобные же закономерности можно легко подметить на хорошо изу
ченных участках Черного, Белого и Балтийского морей (по последнему 
см. работы Гринберге, 1957 и Ульст, 1957), однако там этот вопрос не
привлекал внимания специалистов.

Примеры меньшего масштаба можно привести по расчлененным бере
гам Шпицбергена и Новой Земли. Там в крупных заливах и фиордах встре
чаются аккумулятивные формы в вогнутостях берега, на выступах и про
сто на боковых сторонах заливов, которые представляют собой галечно- 
песчаные накопления, уходящие вверх на десятки метров по вертикали. 
Чем иным, как неисключительной устойчивостью факторов, определяющих 
расположение участков абразии и аккумуляции, можно объяснить ука
занные закономерности.
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ПРИЗНАКИ НОВЕЙШИХ
И СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Установление признаков вертикальных движений берега весьма важно 
для геологов, изучающих новейшие тектонические процессы. Несмотря 
на то, что этим вопросом занимаются уже несколько десятков лет, в него 
внесено очень много путаницы, и поэтому, за малым исключением, те мор
фологические доводы, которые приводятся в пользу новейших поднятий или 
погружений берега, никак не могут считаться убедительными (Зенкович,
1948-6).

Абразия берега считается обычно признаком погружения, а наличие 
лагун — признаком поднятия, хотя оба этих процесса не связаны с верти
кальными движениями определенного знака (см. гл. II и III). Распростра
нение дельт является, по мнению многих исследователей, признаком под
нятия берега, несмотря на то, что их образование зависит в основном от 
интенсивности и состава материала твердого речного стока. Такие примеры 
можно было бы умножить, но вряд ли в этом есть необходимость. Отметим 
лишь еще одну принципиальную ошибку. Очень часто надежные призна
ки имевших место в прошлом поднятий (древние террасы) (рис. 238) или 
погружений (лиманы и риасы) принимают за показатели современной тен
денции развития данного берега, хотя, как известно, в природе широко
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распространены колебательные движения противоположного знака, сме
няющие друг друга через геологически короткие промежутки времени.

Что же действительно является надежным показателем современных 
вертикальных движений? В первую очередь строение аккумулятивных 
участков, так как в послойном изменении состава колонки донных нано- 
сов (под водой) или в наклоне поверхности надводных аккумулятивных 
форм запечатлевается обычно весь ход вертикальных движений. Важно 
при этом лишь выбрать для исследования такие места, где аккумуляция 
не прерывалась. Чаще всего удается определить знак и относительную 
интенсивность движений по нивелировкам поверхности аккумулятивных 
форм, состоящей из большой серии береговых валов.

Этот критерий был предложен Д. Джонсоном (1о1тзоп, 1919). При по
стоянном уровне моря поверхность террасы (пересыпи, бара и др.) являет
ся в общем горизонтальной, хотя высоты отдельных валов могут разниться 
друг от друга. Если за время накопления наносов уровень моря понижал
ся, то более древние валы будут выше предыдущих, а разность отметок 
первого и последнего валов покажет общую амплитуду относительного под
нятия за время образования формы. При повышении уровня моря ближай
ший к берегу штормовой вал будет самым высоким, а остальные постепен
но понижаются, пока поверхность террасы не окажется ниже уровня 
грунтовых вод. Дальше валы обнаруживаются под водами лагуны или 
под поверхностью прибрежных заболоченных лугов (рис. 239).

В настоящее время советскими учеными накоплено уже достаточно мно
го данных по нивелировкам аккумулятивных форм. На Черном море 
(Зенкович, 1958-а) повсеместно отмечается понижение древних валов, что 
связано со столь же повсеместным повышением его уровня. Начиная 
с 1946 г., Институт океанологии ведет работы на берегах морей Дальнего 
Востока. Сейчас собранные материалы опубликованы в ряде статей (Буда
нов, 1951-6; Буданов и Ионин, 1956; Буданов и др., 1957 и 1960).

В Приморье отмечается слабое повышение древних валов. Поднятие 
этого побережья подтверждается Г. С. Ганешиным (1957), и он указывает 
даже приближенную абсолютную цифру его скорости, которая составляет 
3—7 см в столетие. На Сахалине движения оказались неоднородными— 
поднятие берега на юге и погружение на севере острова. Берега Берингова 
и Чукотского морей распадаются на ряд крупных районов с медленными 
противоположно направленными вертикальными движениями; эти рай
оны разделены участками стабильных берегов.

Противоречивые данные были получены по юго-западному берегу 
Охотского моря. Здесь И. М. Забелин (1951) отметил признаки поднятия 
берега, а работавшие позднее Д. Е. Гершанович и Э. К. Забелина (1957) 
констатировали его погружение. По-видимему, в последние столетия берег 
действительно погружается, как об этом говорит профиль аккумулятив
ных форм. Однако дальше от моря развиты высокие аллювиально-морские 
террасы, созданные в процессе предшествовавшего поднятия. Их поверх
ность также несет на себе береговые валы.

На преобладающем протяжении берегов западной и юго-восточной 
(Зенкович, 1947-а) Камчатки констатировано довольно интенсивное опус
кание. На западе В. Г1. Зенкович и А. Т. Владимиров (1950) намечают не
равномерный ход движений, так как там имеются две генерации валов, 
между отложением которых наступала фаза размыва (см. рис. 239). 
Весьма интересная работа проведена Р. Б. Мамаевой (1956) у устья р. Кам
чатки. Многочисленные валы аллювиально-морской равнины при устье 
этой реки свидетельствуют об опускании местности (Чернышева, 1954). 
Восточнее устья, всего лишь в 20 км от линии первой нивелировки, валы 
показывают интенсивное поднятие (см. рис. 239). Результаты этих замеров 
прекрасно согласуются с данными геологов. Установлено, что восточная
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Рис. 238. Абразионные морские террасы
Фото А. С. Ионина

Камчатка имеет глыбовое строение, причем крупные полуострова (в том 
числе Камчатский) испытывают дифференцированные поднятия. Как раз 
в промежутке между двумя нивелировочными ходами, выполненными 
Р. Б. Мамаевой, располагается тектоническая линия разлома. Таким 
образом, впервые точным геоморфологическим методом удалось устано
вить факт дифференциальных движений.

Следует заметить, что описанный метод имеет ряд недостатков и его 
применение требует некоторых предосторожностей. Мы не можем уверенно 
сопоставлять данные об интенсивности движений, полученные в отдель
ных местах, и перейти к абсолютной скорости движений. Без длительных 
наблюдений невозможно установить, с каким интервалом времени нара
стают и причленяются к суше береговые валы. Ряд примеров этого рода 
приводится Д. Джонсоном. В некоторых прежних работах имеются точ
ные материалы по мысам Дарсс и Колкас в Балтийском море (ВШоу, 1954; 
КеуеНз, 1938), берегам Англии (ЗЬеегз, 1946) и др. В русской литературе 
скорость причленения береговых валов Ачуевской косы Азовского моря 
отмечал еще Н. Я. Данилевский (1869). По известным данным, в среднем 
можно принять, что каждый новый вал требует для своего образования 
20—30 лет или более. Но ведь темп аккумуляции исключительно разнооб
разен, и мы не можем быть уверенными в приведенной средней цифре, 
а чем медленнее нарастает берег, тем больше будет его общий наклон при 
данном темпе поднятия.

Если аккумулятивная форма нарастает в бухте, то по мере выдвижения 
к устыо она попадает в область действия все более сильных волн, и берего
вые валы постепенно могут становиться выше при п о с т о я н н о м  
уровне моря. Изменение высоты валов может наступить также в резуль
тате абразии мысов, размыва кос, уничтожения островов и банок, под 
прикрытием которых росла данная форма. Один из примеров такого рода 
приводит В. Л. Болдырев (1958-6) по Керченскому проливу. Сложная,.



окаймляющая Маркитантская коса начала расти ранее, чем пролив ока
зался отгороженным с юга косой Тузла. Поэтому древние валы Маркитант
ской косы относительно высоки. Молодые валы, образованные после того, 
как выросла коса Тузла, оказались значительно ниже. Таким образом, 
можно было бы сделать ошибочное заключение о поднятии берега данного 
района, тогда как на самом деле он опускается.

м

Рис. 239. Профили береговых валов на террасах некоторых участков берегов морей
лхл ш*. СССР

1 — западная Камчатка. Две фазы погружения (по Зенковичу и Владимирову, 1950); 2 — Кам
чатский залив, зш д д н а я  часть; слабое погружение; з — Камчатский залив, северная часть, интен
сивное поднятие (проф. 2 и 3, но Мамаевэй, 1956); 4 — пересыпь лагуны литоринового времени. 
Рагациемс, Рижский залив. Пэднятие (до Ульсту, 1957); 5 — бухта Анастасии, Берингово море. 
Галечная пересыпь, стабильность уровня; 6 — Саламатова^ коса в Анадырском лимане, слабое

поднятие (проф. 5 и 6, Буданов и др., 1957)

Нужно иметь в виду далее, что под влиянием ряда условий, указанных 
в §36, подача материала может временно уменьшаться, и край аккумуля
тивной формы в такие периоды подвергается размыву. За период, прошед
ший до нового нарастания, уровень может стать выше или ниже прежне
го. Соответственно в профиле аккумулятивной формы это будет отмечено 
более или менее резким уступом. Подобный ход явления отмечен В. П. Зен- 
ковичем и А. Т. Владимировым (1950) для западной Камчатки (см. рис. 239). 
Здесь за период размыва уровень моря повысился и новое нарастание отме
чено резкой разницей в высоте двух генераций береговых валов.

Не менее надежные данные о ходе вертикальных движений можно 
получить, исследуя стратификацию отложений подводного склона (в ниж
них горизонтах) или лиманов и лагун, частично отгороженных от моря. 
В качестве примера сошлемся на исследование отложений Малинового 
озера на западном берегу Белого моря (Шостакович, 1944). В данном 
случае бухта в процессе поднятия превратилась в пресное озеро. Это 
резко изменило не только литологический состав, но и фауну различных 
слоев.

Как мы увидим в главе X III , вертикальные движения запечатлеваются 
в отложениях ваттов. Еще лучше они бывают выражены в заливах, пол
ностью изолированных от действия волн открытого моря, как, например, 
губы Мурманского побережья. При исследовании колонок грунта, взятых



на относительно малых глубинах вблизи берега, можно легко проследить, 
как отложения книзу делаются все более тонкими. Это объясняется по
степенным уменьшением глубин заливов.

До последнего времени исследование толщ наносов открытого взморья 
было затруднено, так как грунтовые трубки старых конструкций не за
хватывали колонок грубого материала. Лишь в тех немногих случаях, 
когда при портовых изысканиях производилось бурение на воде, можно 
было изучить последовательность слоев различных наносов, свидетель
ствующую о тех или иных изменениях уровня. Так, например, еще
В. Ю. Руммель (1900), исследуя грунты Сухумской бухты Черного моря, 
установил погружение побережья по смене отложений и нахождению пре
сноводных торфов под слоем наносов. Аналогичные результаты дало буре
ние вдоль берегов западной Камчатки. Там также по нахождению торфов 
на отметках до минус 20 м можно судить о происходящем погружении 
берега.

Несколько лет назад в Институте океанологии АН СССР была скон
струирована вибропоршневая трубка, позволяющая брать колонки 
самых грубых грунтов длиной 5 м на глубинах до 100 м (Кудинов,
1957; Невесский, 1957-в, 1958-а, 1958-6). Работы с ней производились
на Черном, Азовском, Японском и Балтийском морях и дали исключи
тельно интересный материал по вопросу о новейших вертикальных 
движениях. \

То обстоятельство, что прибрежные отложения Черного моря; стано
вятся книзу более грубыми, было известно еще А. Д. Архангельскому и 
Н. М. Страхову (1938), обрабатывавшим материал В. Н. Снежинского, со
бранный на гидрографическом судне «1 Мая». Однако колонки были собра
ны на глубинах не менее 20—30 м , и по их составу трудно было судить о 
новейших, а тем более современных движениях берегов. Хотя факт ново- 
эвксинской и древнечерноморской трансгрессий был с несомненностью 
установлен при исследовании упомянутых колонок, но в ряде позднейших 
геологических работ приходится встречаться с утверждениями о новейшем 
поднятии черноморских берегов (см., напр., Федоров, 1957). ;

Е. Н. Невесским собраны колонки на подводном склоне вдоль всех 
берегов Черного моря. Некоторое количество колонок было получено на 
берегу, на поверхности аккумулятивных форм, а также в лагунах и ли
манах. На открытом взморье они брались, начиная от уреза и до глубин 
в 20—30 ж, где наносы подводного склона сменяются илистыми отложе
ниями и откуда собственно начинались разрезы, выполненные на судне 
«1 Мая». ,

Во всех собранных колонках (кроме акваторий лагун) отмечается по- 
грубеиие состава наносов сверху вниз. Илистые пески переходят в пески, 
а иногда в гравийно-галечный грунт древнего пляжа. Там, где в колонках 
имеется фауна, обнаруживаются постепенные изменения от древнечерно
морских (а иногда новоэвксинских) комплексов к современным (Невесскаяг
1959).

В некоторых местах наконечник трубки принес породы бенча. В рай
оне устья р. Туапсе были вскрыты древнеаллювиальные отложения 
(Невесский и Щербаков, 1959). Постепенность переходов и закономерная 
последовательность слоев в пробах, полученных вибропоршневой труб
кой, показали непрерывность новочерноморской трансгрессии, по крайней 
мере, за последние несколько тысяч лет.

Посмотрим теперь, могут ли все же являться такие признаки, как пре
имущественная абразия берега, наличие лагун, обилие и большая протя
женность аккумулятивных форм, надежным указанием на вертикальные 
движения. Уже неоднократно приводились примеры крутых абрадируемых 
берегов, находящихся как в состоянии погружения (Южный Крым) или
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поднятия (Мурман), так и стабильных. Однако каждый раз это были кру
тые, чрезвычайно мало разрушаемые морем берега.

Если обратиться к берегам, сложенным менее устойчивыми породами, 
на которых относительно быстро вырабатывается площадка бенча, то при 
сравнительно-географическом анализе профилей в сходных породах (по 
степени устойчивости) и в близких гидродинамических условиях можно 
сделать обоснованные выводы и о вертикальных движениях. В § 22 был 
приведен пример различных уклонов бенча на берегах Черного моря, выра
ботанных в неогеновых и флишевых толщах. Чем быстрее абрадируется 
порода, тем отложе будет бенч на погружающихся берегах. При длитель
ной стабильности берега участки малоустойчивых пород достигают стадии 
зрелости, и клифы на них отмирают. Верхняя зона бенча приливных мо
рей во многие десятки метров ширины может стать совершенно горизон
тальной, как это показано В. С. Медведевым (1959) для западного 
Сахалина. Участки более прочных пород продолжают абрадироваться, 
и постепенно вдоль них вырабатываются те же уклоны бенча, что и в 
слабых породах.

Следует предостеречь от попыток использовать при сопоставлениях ха
рактер профиля аккумулятивных зон подводного склона. Его различия 
полностью определяются составом наносов и современными гидродинами
ческими условиями. На поднимающихся берегах предлагаемый крите
рий не даст убедительного материала, ибо здесь уклоны бенча будут са
мыми разнообразными и участки берега будут различаться друг от друга 
только количеством и глубиной вреза террас.

Все подобные сравнения можно проводить только на материале изуче
ния больших протяжений берега, чтобы избежать случайных замеров еди
ничных профилей.

Таким образом, суждения о вертикальных движениях абрадируемых 
берегов по строению их подводного склона (которое еще недостаточно 
изучено) не могут быть решающими.

Являются ли таким признаком лагуны? Мы видели, что лагуны обра
зуются при движениях берега различного знака, а на стабильных берегах — 
как результат развития их исходного профиля. Однако при более деталь-

о  к»ном исследовании и этот признак может дать некоторый дополнительный 
материал. Именно исследование отложений дна лагуны может показать, 
располагался на ее месте древний морской залив или же лагунные илы ле
жат непосредственно на древних наземных отложениях. В последнем слу
чае налицо указание на погружение берега.

О дельтах здесь вряд ли нужно говорить. Конечно, погружение берегов, 
при прочих равных условиях, препятствует образованию дельт. Однако, 
как это следует из материала, приводимого в монографии И. В. Самойлова 
(1952), основным фактором образования дельт является твердый речной 
сток. Так же как и в предыдущем случае, исследование внутреннего строе
ния дельт может дать указание на вертикальные движения. Например, 
А. В. Моцерелия (1954) приводит данные о наличии в теле Колхидской 
низменности, под покровом болотных отложений, древних береговых ва
лов. Ясно, что такие находки подтверждают факт погружения этой мест
ности.

Таким образом, при изучении вертикальных движений берегов лучше 
основываться только на профилях аккумулятивных форм или на изучении 
разреза прибрежных отложений. Все другие признаки, взятые в отдельно
сти, не являются достаточно убедительными. Лишь весьма полный и де
тальный сравнительно-географический анализ целого ряда особенностей 
морфологии берега позволяет сделать по данному вопросу достаточно 
обоснованное заключение.
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52

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ БЕРЕГА

Изменения типов и форм берега, определяемые вертикальными движе
ниями, могут быть весьма глубокими, но они обнаруживаются не непо
средственно, а лишь в результате определенного анализа. Поэтому в поле 
зрения геоморфологов до последнего времени находились лишь самые 
яркие явления, вроде отмеченного в начале главы образования бухтовых 
берегов или берегов «поднятого морского дна».

Изучение берегов морей СССР и теоретический разбор процесса выра
ботки профиля равновесия показывают, что вертикальные движения 
могут определять закономерные переходы между принципиально различ
ными типами берегового профиля. Первая попытка обобщить сведения 
подобного рода была сделана автором в 1954 г. при составлении динамиче
ской классификации типов берегов. За последние годы увеличилось коли
чество примеров, иллюстрирующих и подтверждающих намеченные в то 
время закономерности.

Разберем сначала наиболее простые примеры. Приглубый абрадируе- 
мый берег при погружении сохранит свои основные черты. Ускорится 
лишь темп процесса, и изменятся углы наклона дна. При погружении 
большой амплитуды море будет внедряться по понижениям рельефа суши и 
создаст расчлененную береговую линию. Когда абразионный берег подни
мается, то для его дальнейшего развития важно соотношение ширины уже 
созданных абразионной и аккумулятивной зон подводной террасы. Нали
чие широкого обнаженного бенча способствует образованию террасовых 
уступов на берегу. Если же бенч узок, то уже после незначительного под
нятия на поверхности воды окажется внутренний (верхний) край аккуму
лятивной террасы с весьма малыми углами наклона. Наносы начнут пере
мещаться вверх по склону, закроют прибрежную полосу бенча и тем самым 
прекратят абразию. Берег превратится в аккумулятивный, а клиф ото
мрет. Здесь происходит уже принципиальное изменение и характера бере
гового профиля, и его динамики.

Дальнейшее поднятие такого берега будет приводить к увеличению 
ширины террасы до тех пор, пока на подводный склон не поднимутся по
верхности шельфа, покрытого илистым материалом. Поперечный профиль 
надводной террасы, как указывалось выше, будет в данном случае отра
жать изменения в темпе поднятия.

На расчлененных берегах, в заливах, укрытых от прямого действия 
волн, илы могут выйти на дневную поверхность. Такое явление, в частно
сти, широко распространено в фиордах западного Мурмана (Зенкович, 
1954-д). Широкие осушные полосы состоят там из морских позднеледни
ковых глинистых илов характерного голубовато-серого цвета и в настоя
щее время подвергаются интенсивному размыву. Последний прекращает
ся лишь в тех местах, где на поверхности ила образуется защитный слой 
из ракушки и валунов. Ниже уровня отлива глинистые илы покрываются 
современными песчаными отложениями, но всегда обнаруживаются в ос
новании колонок, взятых грунтовой трубкой. Выше уровня моря эти же 
глинистые илы образуют цоколи поднятых террас.

Однако поднявшийся открытый морской берег, с уже сформированной 
аккумулятивной надводной террасой, может снова подвергнуться погру
жению. Тогда наступит второе качественное изменение. Штормовой вал 
сохраняет свою высоту, а в ряде случаев, при наличии бокового питания 
(аллювий или продольное перемещение), может продолжаться нарастание 
берега, несмотря на идущее погружение. Но одновременно часть террасы, 
примыкающая к отмершему клифу, постепенно окажется. ниже уровня
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моря, и на ее месте образуется - л а г у н а .  Подобным же образом будет 
развиваться профиль аккумулятивного берега с широкой террасой и не 
подвергавшегося ранее поднятию. При погружении он также может пре
образоваться в л а г у н н ы й .

Описанные типы берегов не столь редки. В качестве их примера можно 
привести участок к северу от Авачинской губы и р. Калахтырки на 
восточной Камчатке. Аккумулятивная надводная терраса перед коренными 
высотами (ограниченными отмершим клифом) образована здесь из песча
ного аллювия р. Налычевой, перемещаемого вдоль берега к югу. Зона бере
говых валов имеет ширину до 1,5 км. Однако, чем дальше от берега моря, 
тем они ниже. Между ними появляются сначала узкие, потом все более 
широкие озера, и с их дна в виде прерывистых перемычек выдаются только 
верхушки самых высоких валов. Перед фасадом древнего клифа на ряде 
участков тянется уже настоящая лагуна шириной до 200 м. Нет сомнения, 
что при дальнейшем погружении ширина ее возрастет, так как снос про
дуктов разрушения горных массивов здесь весьма невелик.

Еще большие изменения могут наступить при вертикальных движе
ниях аккумулятивных берегов. Результаты процесса будут различными 
в зависимости от того, на какой фазе будет прерван нормальный ход раз
вития берегового профиля. В данном случае мы рассмотрим только весьма 
отмелые берега, вдоль которых образуется береговой бар, так как берега 
с надводной террасой упоминались выше.

Предположим, что на стабильном отмел ом взморье, в процессе выра
ботки профиля равновесия, сформирован мощный подводный вал. При 
отсутствии вертикальных движений он может превратиться в береговой 
бар, и тогда берег станет лагунным. Однако повышение уровня моря может 
происходить быстрее, чем нарастание гребня вала, и последний окажется 
законсервированным на дне. Некоторое время он еще сможет продолжать 
свое движение в сторону суши в виде подводной дюны, но затем будет 
погребен под илистыми отложениями. На берегу в это время может проис
ходить либо абразионный, либо аккумулятивный процесс в зависимости 
от местных условий.

Мы знаем целый ряд примеров подобного развития берега, из которых 
особенно характерны образование Одесской и внешней Каламитской ба
нок (валов) в западной части Черного моря. Одесская банка, по-видимому, 
продолжает свое движение к берегу, а возможно, и нарастает. Сравнение 
карт различных периодов съемки показывает, что глубины на банке изме
няются, а бровка ее тыльного крутого края является подвижной. Несом
ненно, что при длительной стабильности уровня моря ее гребень уже 
оказался бы на поверхности. Материковый берег за банкой является абрази
онным на преобладающем протяжении (он разорван пересыпями несколь
ких лиманов). Деформированные волны развивают вдоль него профиль 
равновесия, уходящий только на глубину 6—7 м ; ниже отлагаются илы.

Внешняя Каламитская банка является уже, несомненно, реликтовым 
древнебереговым образованием. Этот вал, с относительным превышением 
около 6 м (глубина на гребне составляет 25 ж), одет сверху чехлом из или
стых отложений. Колонки, полученные вибропоршневой трубкой (Невес
ский, 1958-а), показали, что под метровым слоем ила залегают обычные 
ракушечно-песчаные наносы, какими, в частности, сложена и Одесская 
банка.

При малом количестве наносного материала на дне или при значитель
ных уклонах последнего подводный вал может прекратить свое движение 
даже при постоянном уровне моря. В таком случае понижение уровня пре
вратит этот берег в л а г у н н ы й ,  так как уже законсервированный под
водный вал будет выведен в данных условиях на поверхность моря. Так, 
на Каспийском море, уровень которого упал на 2 ж с 1929 г., на рубеже
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среднего и северного бассейнов было известно несколько линейно вытяну
тых подводных банок. Сейчас некоторые из них поднялись над поверх
ностью моря. Если бы падение уровня продолжалось и в дальнейшем, то 
вместо отдельных островков и банок здесь могли бы сформироваться звенья 
единого бара.

По-видимому, образование острова Огурчинского можно объяснить
с# и  о  оновокаспиискои регрессиеи, амплитуда которой по отношению к современ

ному уровню составила около 7 м. Остров представляет собой участок 
бара более 40 км длиной, наносы которого состоят из битой и цельной ра
кушки с примесью оолитов. Подводное продолжение его тянется к северу 
и югу на десятки километров (Зенкович, 1957-6).

Теперь посмотрим, что может произойти с уже сформированными ла
гунными берегами, если уровень моря будет изменяться. Регрессия моря, 
как это широко известно, приводит к усыханию лагуны и иногда к раз
мыву части бара. Однако, если дно имеет очень малый уклон и на боль
шую ширину покрыто толщей песков, то выбрасывание их на мелководье 
приведет к образованию нового бара, отгораживающего следующую ла
гуну и т. д. Причина образования новых баров понятна, так как дно шель
фа бывает, как правило, отложе, чем профиль равновесия подводного 
берегового склона.

Сейчас изучен целый ряд примеров побережья подобного строения. 
Уже отмечавшаяся лагуна Кара-Куль на восточном берегу Каспийского 
моря не является единичным образованием. Выше ее по склону распола
гаются вторая, древняя лагуна новокаспийского времени и еще одна позд- 
нехвалынская (Зенкович, 1941-а; Леонтьев, Мякокин, Никифоров, 1900). 
Упомянутые древние лагуны, разумеется, пересохли, и их поверхности 
представляют собой засоленные такыры.

В Рижском заливе ряд лагун, которые начали образовываться в стадию 
Балтийского ледникового озера и продолжали формироваться в литори- 
новое время, описан В. Г. Ульстом (1957). Общее поднятие берега за это 
время составило около 8 м.

Примеры этого же рода, охватывающие широкую полосу Атлантиче
ского побережья США и Мексиканского залива, приведены В. Прайсом 
(Рпсе, 1956). Здесь «лестница» лагун, образовавшихся за четвертичное 
время, насчитывает до 9 ступеней и поднимается на высоту более 50 м.

Погружение лагунного берега будет иметь различный результат в за
висимости от характера прилегающей суши. Если это плоская равнина, 
то, как уже было сказано, бар в процессе трансгрессии будет медленно 
сдвигаться к берегу и одновременно ширина лагуны может увеличиваться 
благодаря погружению прибрежной равнины под уровень моря. Резуль
таты такого процесса можно видеть на материковом берегу Сивашей (Азов
ское море). Это — низкий, сложенный лёссовидными суглинками абра
зионный берег. Его характерной особенностью является мелкое и слож
ное расчленение, связанное с затоплением балочного рельефа (см. рис. 213). 
Совершенно аналогичного строения берега по западную сторону Крым
ского перешейка (Каркинитский залив) выровнены, несмотря на относи
тельно малые размеры акватории. Это обстоятельство приводит к выводу 
о том, что берег Сивашей не обрабатывался морскими волнами вообще, а аб
разионные явления здесь вызываются только очень небольшими волнами 
мелководной лагуны. Из этого, в свою очередь, вытекает, что берега подтоп
лены и несколько отступили уже в лагунную стадию развития и что, 
следовательно, Сиваши значительно сместились на запад (Зенкович, 1958-а).

При быстром погружении лагунного берега, теоретически говоря, 
бар может «затонуть» и превратиться в реликтовый подводный вал. Досто
верно мы таких берегов не знаем, но возможно, что именно такова исто
рия внутренней Каламитской банки (Черное море). Ее отложения, как



указывалось, литифицированы. Одновременно известно (Невесский, 
1949), что в условиях Черного моря литификация происходит только 
в надводных условиях, в процессе попеременной фильтрации пресных 
и соленых вод через тело пересыпей. Поэтому можно считать, что внутрен
няя Каламитская банка является реликтом пересыпи, отгораживавшей 
древние Сакское и Сасыкское озера (или их соединенную акваторию) от 
моря. Это тем более вероятно, что, по данным буровых (Дзенс-Литовский, 
1936-а), современные пересыпи этих озер имеют мощность, превышающую 
20 м, и, таким образом, их основание лежит ниже подножия описываемой 
банки (см. рис. 91).

Если суша имеет относительно большие уклоны или прибрежная рав
нина является узкой и невдалеке от моря граничит с коренными возвышен
ностями, то процесс пойдет по-иному. Береговой бар, продвигающийся 
в сторону суши, переползет через лагуну и присоединится к берегу, пере
крыв толщу лагунных илов. Внешне берег станет аккумулятивным с над
водной террасой той или иной ширины.

Дальнейший ход трансгрессии может привести к тому, что и это нанос
ное накопление окажется под водой, а бывший аккумулятивный берег 
превратится в абразионный. Правда, таких берегов мы достоверно не зна
ем, ибо, даже если данный процесс имел место, видимых следов от него не 
остается, и только исследуя толщу наносов, можно было бы восстановить 
сложную историю развития.

Мы все время говорили о ровных берегах, которые сохраняют неизмен
ный характер на большом протяжении. Однако все описанное разнообра
зие условий, свойственных поднимающимся или погружающимся берегам, 
можно наблюдать буквально бок о бок на расчлененных и бухтовых бере
гах. Понятно, что вертикальные движения внесут в их развитие столько 
усложнений, что вывести на этот счет какие-либо общие закономерности 
не представляется возможным. На некоторых частностях все же необходи
мо остановиться, а именно, рассмотреть изменения, которые претерпевают 
при погружении аккумулятивные формы сложного строения. На погру
жающихся берегах можно встретить такие их разновидности, происхожде
ние которых невозможно объяснить, исходя из условий постоянства уров
ня моря.

Когда пересыпи или бары отгораживают от моря достаточно обширные 
акватории, их дальнейшее питание и нарастание в ширину может иметь 
двусторонний характер. Материал поступает не только с моря, но и со 
дна лагуны; в результате с этой стороны также образуются береговые валы, 
хотя и меньшей высоты. При продолжающемся погружении берега наибо
лее древняя часть бара, приходящаяся на его средину, всего раньше ока
зывается ниже уровня моря и превращается в узкую вторичную лагуну 
(Зенкович, 1952-а). Такие двойные бары встречаются на берегах дальне
восточных морей СССР, и наиболее типичный их пример дает сложная 
аккумулятивная форма мыса Биллингса (см. гл. VII). Его обширная 
лагуна, отгороженная от моря широким баром, имеет ряд поперечных 
перемычек, которые также являются в настоящее время двойными. Округ
лые маленькие лагуны образованы также у основания симметричных на
волоков в местах примыкания вторичных перемычек к основному бару. 
Легко видеть, что затопленными оказались наиболее древние части как 
морской стороны самого бара, так и вторичных аккумулятивных форм.

Подобно тому, как погружение древних береговых валов на вдольбере- 
говых террасах преобразует их в узкий бар, отгораживающий от моря ла
гуну, происходит процесс и на более сложных формах. Из них особенно 
характерны аккумулятивные выступы треугольных очертаний. Ядро их 
роста (т. е. наиболее древние валы) часто находится в средине основания 
треугольника. При погружении именно эта часть ранее всего оказывается
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В подводном [положении, и 
сплошная форма превращается, 
таким образом, в окаймляющую. 
Очертания ее будут симметрич
ными, если первичная форма 
нарастала примерно с равной 
скоростью с обеих сторон. Сме
щаемые треугольные формы ха
рактерны тем, что нарастает 
только их тыльная сторона. На 
внешней стороне активным яв
ляется лишь первый (штормо
вой) береговой вал, который 
срезает более древние (рис. 240).
При погружении подобной фор
мы треугольник станет асиммет
ричным. Одна его сторона будет 
широкой, а вторая узкой. При
мером таких форм является Ба- 
кальская коса (см. рис. 159) на 
Черном море (Зенкович, 1955-6).

Наволоки, направление рос
та которых менялось, бывают 
образованы иногда нескольки
ми сериями береговых валов 
•сложной конфигурации. При 
их погружении соответственно 
образуется неправильная окай
мляющая форма, расшифровка 
генезиса которой может быть 
весьма затруднительна. Такова, 
например, коса Чаплина на 
Беринговом море (Ионин,
1959).

Реальность описываемого 
процесса перестройки аккуму
лятивных форм при погружении 
легко подтверждается природ
ным материалом. В ряде слу
чаев погруженные береговые 
валы удается обнаружить на 
дне псевдолагуны, окаймленной 
ветвями косы. В частности, это 
удалось установить при иссле
довании упомянутой Бакальс- 
кой косы. Еще более интересны 
данные, приводимые Р. Фише
ром (1955), о двойных окайм
ляющих косах в лагунах остро
ва Лаврентия (Берингово море).
Там валы сохранились не толь
ко на дне лагун, но некоторые из них 
чаных полос выдаются из-под

• * •• • • •

• • » # # • # # * * * • • • *
• •

1 и

Рис. 240. Планы и профили погружаемых
аккумулятивных форм

I  — двойная пересыпь, образованная из сплошной 
в процессе повышения уровня моря; I I  — берег, 
окаймленный террасой, при повышении уровня моря 
превращается в лагунный; I I I  — поднятие уровня 
моря превращает наволок в двойную окаймляющую 
косу. 1 — наносы: морские и подаваемые со сторо
ны бухты; 2 — коренная суша; 3— делювиальные 
отложения и лагунные илы, 4 — активный клиф; 5 —

отмерший клиф

в виде очень узких галечно-пес-
воды и прекрасно выходят на аэрофото

снимках.
Погружение берега и связанное с этим более быстрое, чем обычно, 

отступание абразионных участков, питающих аккумулятивные формы,
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приводит к смещению последних. Этому процессу, в свою очередь, спо
собствует погружение тыльных частей форм, благодаря чему они стано
вятся очень узкими. Так, на погружающихся берегах почти не встреча
ются широкие пересыпи, тогда как на берегах поднятия они наиболее обыч
ны и сохраняют много генераций береговых валов. В условиях же стабиль
ных или поднимающихся берегов иногда удается проследить первичные 
формы кос, из которых образовалась пересыпь (даже с крючкообразными 
отростками на тыльной стороне).

Мы уже указывали, что за последние полтора десятка тысяч лет про
изошла грандиозная трансгрессия в несколько десятков метров высотой. 
По мере того, как ледник таял, повышался уровень океана и всех морей* 
находящихся с ним в непосредственном соединении.

/7 //.

/7алдде

/  - 0,00/

Рис. 241. Строение Куршской косы, Балтийское море (по В. Гуделису,
1954)

А — профиль косы; / — дюна новейшей генерации и древние морские пески, нале
гающие на моренный суглинок; 2 — дюна древней генерации с покрывающей ее ис
копаемой лесной почвой; .3 — лагунные осадки с характерным валом выпирания у 
тыльной стороны дюны; 4 — коренные породы; 5 — призма* размыва; 6 — современ
ные морские пески; Б  — профиль Куршской лагуны , косы и дна перед нею. З а 
штрихована наибольшая возможная емкость подводного склона при современном

уровне моря

В результате этой трансгрессии большинство морских и океанических 
берегов имеет сейчас яркие признаки недавнего погружения. Лишь в тех 
немногих областях, которые испытывают современное тектоническое под
нятие (Фенноскандия, Канада, Лабрадор, некоторые полярные острова 
и др.), основные черты их морфологии сформированы последним процессом. 
С этим можно связать широкое распространение на современных берегах 
лагун и длинных береговых баров. Многие из них настолько мощны, что 
значительно превышают возможную емкость подводного берегового скло
на. Это значит, что количество песков, сконцентрированных в баре (на 
единицу его длины), больше, чем пространство между кривой профиля рав
новесия дна и линией минимального наклона суши (рис. 241).

В ряде случаев, когда бары особенно длинны, как, например, на запад
ном берегу Мексиканского залива, совершенно исключена подача матери
ала вдоль берега со стороны. Таким образом, остается предположить, что 
вся масса песков бара могла накопиться лишь в том случае, если прибой
ная зона (или, вернее, весь подводный склон) постепенно прошла через ши
рокую зону шельфа и сдвигала перед собой наносы, увеличивая их массу.

На берегах СССР к образованиям такого рода, ио-видимому, относятся 
пересыпи-бары Куршская и Вислянская в юго-восточной части Балтики. 
На этих пересыпях сконцентрированы огромные массы песков. Они дости
гают 2 км ширины, 95 км длины (первая из них) и несут на себе дюнные 
цепи до 60 м высоты. Невозможно предположить, чтобы такая масса пес
чаного материала возникла при абразии Самбийского полуострова, разде
ляющего пересыпи. Поэтому основным источником песка явилось морское
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дно, профиль которого переформировывался по мере того, как литориновая 
трансгрессия затопляла аллювиальные равнины Вислы и Немана. В на
стоящее время дно здесь достаточно приглубо (см. рис. 241) в соответствии 
с грубым составом песка и очевидно, что за последние тысячелетия море 
выполнило большую работу по выработке профиля равновесия.

Второй тип берегов, который, видимо, специфичен для переживаемой 
нами эпохи,— это берега ингрессионные (риасовые, лиманные, фиордо
вые и др.). На наших глазах все они с той или иной скоростью выполняют
ся наносами, и не так уже много тысячелетий потребовалось бы для пол
ного заполнения многих из них, если предположить, что уровень океана 
будет стабильным продолжительное время.

Эта же причина, т. е. недавняя и неполная стабилизация уровня (на
помним, что подъем уровня океана за последние 50 лет составляет около 
5 см), обусловливает тот важнейший факт, что во всех областях раз
вития относительно прочных пород берега еще далеко не достигли про
филя равновесия. Больше того, мы видим, что во многих местах, особенно 
в районах развития кристаллических и метаморфических пород, профиль 
береговой зоны находится в стадии ранней юности. Бенчи обычно бывают 
короткими и крутыми, а иногда заменяются глыбовыми навалами — ре
ликтом субаэральной фазы развития склонов. Часты также обрывы 
кристаллических пород, вообще не затронутые абразией. Их мы знаем 
на берегах Баренцева (Зенкович, 1937-д; Пашков, 1938), Японского (Бу
данов, 1951-6), Берингова (Ионин, 1959), Черного (Зенкович, 1938-6, 
1958-а) и других морей.

Изучение колебаний уровня океана и отдельных морей за четвертич
ную эпоху представляет собой в настоящее время детально разрабатывае
мый раздел четвертичной геологии. К сожалению, мы не можем в рамках 
настоящей книги касаться всех сторон этого вопроса, как бы ни были они 
интересны сами по себе. Отметим лишь, что при решении этой проблемы 
используется целый комплекс разнообразных методов, из которых гео
морфологический пока является одним из подсобных и в отношении бере
говых линий применяется в его довольно примитивной форме.

Для датировки и сопоставления террас главным считается стратигра
фический метод, который дал блестящие результаты при изучении берегов 
Средиземного моря [основные работы Ч. Депере (Береге!, 1922), Л. Д еЛ а- 
мот (ЬатоМе с1е, 1904) и др.], Черного моря (см. сводку Архангельского 
и Страхова, 1938), Каспийского (Федоров, 1957) и Балтийского (Э. Грин
берге, 1957; X. Ряста, 1957; В. Гуделис, 1956). При этом используются
как анализ фауны моллюсков, так и микропалеонтологический анализ 
(пыльца растений, диатомовые водоросли, фораминиферы, остракоды и др.). 
За последнее десятилетие большое развитие получили геохронологические 
исследования с применением радиоуглеродного метода, дающего надеж
ную абсолютную датировку за последние 30—40 тысяч лет.

При изучении колебаний уровня полезным оказывается также изуче
ние наземной фауны и археологического (а для конца послеледникового 
времени и исторического) материала. Наконец, широко используются гео
логические данные, например о переуглублении устьевых частей долин, 
стратиграфии и отложений на суше и пр.

И тем не менее наиболее точные данные о высотах и последовательно
сти изменений уровня четвертичных бассейнов возможно получить толь
ко на базе применения геоморфологического метода. В настоящей главе 
был приведен ряд соображений и фактический материал, который необхо
димо учитывать при изучении комплекса древних береговых форм.
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X I

ВЛИЯНИЕ РЕК И РЕЧНЫХ НАНОСОВ 
НА РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ
*

лияние рек и речных наносов на динамику и морфологию* 
морских берегов весьма многообразно и может иметь иногда 
определяющее значение для их развития. С этой точки зре
ния реки можно подразделить на следующие три группы.

Отдельные реки с малым водным и твердым стоком не 
оказывают существенного влияния на очертания и строение 
берега. Наоборот, морфология их устьев целиком опреде

ляется воздействием морских факторов: изменениями уровня, работой при
боя и интенсивностью продольного перемещения наносов. Устья таких рек 
бывают резко отклонены в сторону преобладающего направления переме
щения наносов. Сильные штормы со встречной стороны могут изменить 
направление подвижек наносов и соответственно повернуть русло, хотя 
обычно на короткий срок. Малые реки часто полностью подпруживаются 
береговым валом, и в меженный период их вода попадет в море, только 
просачиваясь через толщу наносов.

Однако в странах с гумидным климатом и возвышенным рельефом 
даже такие реки, если их количество на единицу длины берега достаточно 
велико, могут изменить строение последнего. Их аллювий обычно обра
зует плащ на подводном склоне и тем самым замедляет или совершенно 
прекращает абразию. Иногда аллювиальный материал может сформиро
вать на берегу узкую аллювиально-морскую террасу.

Реки второй группы, с большим расходом, как жидким, так и твердым, 
заметным образом изменяют режим берега. Аллювий каждой из них защи
щает прилегающие участки клифов от абразии, создает самостоятельные 
накопления наносов и пр. Однако ведущая роль в этих процессах все еще 
принадлежит действию морских факторов, и возникающие на берегу ак
кумулятивные формы имеют все характерные черты, свойственные тако
вым чисто морского происхождения.

Если несколько устьев таких рек расположены близко друг от друга, 
то выносимый ими материал может не только прекратить абразию, но и 
сформировать аллювиально-морскую равнину, превращая берег из абра
зионного в аккумулятивный.

Наконец, наиболее крупные реки резко меняют режим прибрежной 
зоны в процессе отложения значительных масс тонкозернистого аллювия. 
Вокруг их устьев в море создаются обширные мелководья с тонким илисто-
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песчаным грунтом. Пройдя много километров над этим мелководьем (аван- 
дельтой), морские волны теряют почти всю свою энергию и перестают быть 
ведущим фактором динамики берега. Здесь полностью начинают господ
ствовать речные факторы. Аккумулирующая деятельность отдельных ру
сел, проявляясь на фоне сгонно-нагонных и приливных колебаний уров
ня, может придать берегу мелкое расчленение. Край такой дельты обычно 
состоит из бесчисленных островов, речных проток и заливов, ориен
тированных преимущественно по нормали к общему направлению берега.

Когда крупные реки впадают в глубокое море, то геоморфологически 
дельты их долго сохраняют некоторые черты юности. Действие прибоя, 
сортирующего аллювий, создает узкую песчаную полосу на краю дельты, 
и такой берег имеет все черты обычного аккумулятивного. На участках 
косого направления равнодействующей волнового режима происходит 
мощное продольное перемещение наносов, формируются косы, отклоня
ются русла отдельных проток, нарастают береговые бары. Край таких 
дельт бывает хорошо выровнен и принимает обычно округленный или 
плавно изогнутый контур с выпуклостями у устья отдельных рукавов 
реки.

По дельтам и речным устьям существует обширная литература, сводка 
которой и ряд оригинальных разработок были недавно сделаны И. В. Са
мойловым (1952). Поэтому нам нет необходимости давать всестороннее опи
сание дельт. Однако нужно заметить, что ни в книге И. В. Самойлова, ни 
в иной отечественной и зарубежной литературе почти не имеется материа
ла по устьям малых рек, охарактеризованных выше. Поэтому по их 
устьевым образованиям, имеющим смешанное аллювиально-морское про
исхождение, приходится подбирать и систематизировать материал впер
вые, и в этом направлении предстоит еще большая и важная исследователь
ская работа.

Далее, в существующей литературе по устьям главное внимание уделе
но русловым процессам. Последние практически являются весьма важны
ми, а сбор природного материала по ним не связан с такими затруднения
ми, которые неизбежны при работе в мелководной зоне моря. Процессы, 
происходящие на взморье, изучены очень слабо, причем это обстоятельство 
дает о себе знать все сильнее, в связи с необходимостью улучшения судо
ходных условий, увеличением промыслов рыбы и другими практическими 
потребностями.

Рассматривая устья рек в целом, И. В. Самойлов разделяет исследуе
мую область на предустьевое взморье и приморский участок реки. Послед
ний, в свою очередь, распадается на собственно устьевой участок-дельту 
и приустьевой отрезок реки. Дельта или выдвинута в море или может 
быть заключенной в вершине залива (эстуария). Термин «эстуарий» 
применяется лишь к заливам приливных морей. И. В. Самойловым вво
дится еще понятие «блокированных дельт», которые защищены от прямого 
воздействия волн косами, отклонившими устье, или пересыпью, отгора
живающей от моря залив, в который впадает река.

Процесс дельтообразования заключается в отложении аллювиального 
материала различной крупности в море и в сопутствующем удлинении 
устьевого участка реки. Последняя течет по собственным наносам и раз
ветвляется на вторичные русла или рукава. Тип и размеры дельт опреде
ляются многими факторами. Главнейшие из них — соотношение количе
ства твердого стока реки и волнового режима моря, приливо-отливные и 
сгонно-нагонные явления, которые накладывают на строение дельты ха
рактерный отпечаток, а также относительные вертикальные движения при
устьевой области как в настоящее время, так и в предшествовавший дли
тельный период. Важно при анализе дельт учитывать также биологиче
ские и почвообразовательные факторы, крупность наносов, климатические
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условия, которые определяют характер паводков, интенсивность воздейст
вия ветра, ледовые явления и др.

Очевидно, что взаимодействие перечисленных факторов в различных 
сочетаниях определяет большое разнообразие как строения тела дельт, 
так и собственно дельтового берега, который нас более всего интересует.

Одним из наиболее сложных и специфических для дельтовых условий 
является процесс раздвоения рукавов реки при впадении их в морскую 
(или озерную) акваторию. Если прибрежные глубины достаточно велики, 
то обычно в этом месте происходит быстрое растекание речных вод и рез
кое падение уровня реки. Вследствие этого на каком-то отрезке донные 
течения усиливаются и начинают размывать дно. Вверх по реке размыв 
постепенно затухает по мере увеличения глубин на участке приустьевого 
размыва. На последнем дно получает корытообразную форму, способст
вующую возникновению двух винтовых внутренних течений. Придонные 
их составляющие направлены к середине русла.

На взморье скорости течения падают и начинается отложение нано
сов. Поскольку максимум их перемещения приурочен к стержню потока, 
то против него и формируется первичная отмель. Эта отмель, разделяя рус
ловую струю на две, усиливает винтовую циркуляцию, что приводит к 
дальнейшему накоплению наносов. По мере роста отмели-осередка перед 
ним происходит некоторый подпор воды. В этой зоне течения замедляются, 
что также способствует нарастанию дна.

Поскольку данный процесс происходит на фоне изменений уровня воды, 
связанных с паводками и нагонами, то в меженный период отмель уже 
превращается в остров. Дальнейшее повышение и нарастание его поверх
ности связано с действием небольших волн, нагромождающих более круп
ный наносный материал к средине островка при высоких уровнях, стаби
лизируя остров окончательно в надводном положении. Этому способствует 
также поселение гидрофильной растительности, закрепляющей поверх
ность своими корнями.

Одновременно с этим часть наносов по обеим сторонам острова увле
кается струями обоих рукавов в сторону моря, и из них формируются две 
косы, так что в целом остров приобретает форму, сходную с барханом.

Если взморье весьма отмело и дно русла плавно сопрягается с дном во
доема (без перепада глубин и приустьевого расширения), то скачка уров
ня не образуется, и столь же обязательное образование осередка имеет 
несколько иную природу. В море скорости течения падают ранее всего по 
обеим сторонам речной струи. Поэтому на продолжении речных берегов 
формируются две вытянутые отмели. На некотором расстоянии от устья 
наносы выпадают уже и из стрежневой части потока, формируя порог 
(так называемый бар), вогнутый навстречу течению реки. Такое наносное 
обрамление по мере своего роста все более препятствует стоку воды, и она 
прорывает себе два новых русла по обе стороны от порога, который можно 
уподобить «водосливу». Осередок обособляется в виде изолированной 
отмели (также с бархановидными очертаниями) и постепенно превращает
ся в остров. Боковые отмели при высоких уровнях образуют подводные 
прирусловые косы.

В чистом виде описанные процессы протекают лишь в тех дельтах, где, 
из-за обширного предустьевого мелководья или ввиду ограниченности 
площади акватории, воздействие морских волн не особенно сильно. Ти
пичное развитие этого процесса можно видеть на краю Волжской дельты. 
Целый ряд деталей его описан в монографии «Геология дельты Волги»
иод ред. М. В. Кленовой (1951).

Рукава и протоки дельты продолжаются на взморье неглубокими рус
ловыми бороздинами, которые заключены между двумя боковыми косами. 
Между смежными косами обосабливаются постепенно мелеющие аквато-
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Рис. 242. Строение края дельты: А  — Волги (по Белевич, 1958), Б  — Миссисипи, 
В —поперечный профиль взморья Миссисипи по данным бурения (каждый рукав реки 
отмечен линзой песков, черное—прирусловые валы. Б  и В по Шипарду (8Ъерагс1,1956).

рии «култуков». Концы прирусловых кос бывают соединены «россыпью», 
как здесь именуются полукруглые бары (рис. 242). Подпор воды у россы
пей способствует в паводки прорыву воды сквозь косы в направлении 
култуков. Благодаря этому рукав расчленяется на ряд «ериков», а между 
ними остается целая сеть островков. Наиболее «живучие» из них наращи
ваются во время волнения, а малые островки могут оказаться смытыми 
в следующий паводок.

Ерики, в свою очередь, наращивают прирусловые валы, которые отшну- 
ровывают култуки от моря и превращают их в замкнутые акватории. По
следние превращаются в тростниково-осоковые болота, дренируемые ери
ками. Впоследствии, при нарастании и осушении дна, култуки преобра
зуются в плоские острова. Кроме того, даже на исключительно мелко
водном взморье Волги небольшие островки-бары могут образовываться из
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песка и ракушки при действии небольших волн. Нарастание края дельты 
со всеми описанными образованиями можно показать на примере неболь
шого участка, изображенного на рис. 242, А.

Наиболее крупные формы (напоминающие волжские) образованы 
в дельте Миссисипи (см. рис. 242, Б).

Развивая взгляды русских ученых-пионеров в области исследования
дельт (Данилевского, 1869; Крендовского, 1876; Докучаева, 1878), 
И. В. Самойлов прослеживает развитие дельт в историческом разрезе. 
Он считает, что на ранней стадии современных дельт, когда еще заканчи
валось позднеледниковое поднятие уровня океана, твердый сток рек был 
выше современного, и соответственно мощнее оказывались устьевые осеред
ки и острова, а следовательно, и общее расчленение дельты имело больший 
масштаб (крупноостровной тип).

Одновременно с падением твердого стока наносы становились более 
мелкозернистыми; приустьевые взморья мелели, а количество рукавов 
на краю крупных дельт поэтому все увеличивалось. Поскольку при этом 
сглаживались перепады глубин между руслами и дном моря, то уменьша
лась вероятность образования осередков по первому из рассмотренных 
выше способов. По краям русел начинали образовываться все более длин
ные прирусловые косы, замыкающиеся вогнутыми барами. Формирование 
осередков шло только в процессе вырезания подковообразных тел из грун
тового массива бара рукавами реки, которые обтекали его по взморью. Все 
большее число дельт характеризовалось в этот период расчлененным внеш
ним краем (Миссисипи, Волга, Днепр, Дон, Кура, Дунай, Килийское гир
ло) и др. Такой тип дельт И. В. Самойлов предлагает называть «многору
кавным».

Между выдвинутыми прирусловыми косами многорукавных дельт 
остаются вогнутые заливы того типа, который в Волжской дельте называет
ся «култуками». Они часто сохраняются в теле дельты далеко от взморья 
в виде открытых озер. Лишь очень постепенно, получая новые порции 
взвешенных наносов во время больших паводков, такие озера мелеют, за
растают водной растительностью и превращаются в дельтовые острова. 
Картина может нарушаться только непериодическими случайными влия
ниями, каковы, например, ледовые заторы, катастрофические наводнения 
и пр. Тогда строение значительной части поверхности дельты может су
щественно измениться.

Рассмотрение исторического процесса формирования дельт позволила 
И. В. Самойлову разработать генетическую классификацию речных устьев. 
Первым ее членом являются о д н о р у к а в н ы е  устья, отвечающие 
первичному прорыву реки в новом месте к морю. В зависимости от мест
ных условий такое устье может быть прямым (обычно с устьевыми косами) 
или отклоненным в сторону при действии берегового потока наносов. В 
приливных морях обычно образуются эстуарии с более или менее выражен-

о и иной п о д в о д н о й  дельтой.
Второй тип — д в у х р у к а в н ы е  устья — представляет собой 

дальнейшее развитие процесса, когда образовался либо подводный осе
редок, либо один устойчивый остров. В обоих случаях на этой стадии 
развития уже бывает выражено подводное накопление аллювия в виде 
плоской отмели с четко выраженным свалом глубин.

Возникновение двух следующих типов классификации, уже упомяну
тых крупноостровного и многорукавного, определяется в большой мере 
воздействием местных факторов, и трудно считать их результатом после
довательного развития.

Многорукавные дельты подразделены на подтипы: а) дельта выполне
ния залива, б) выдвинутая в море и в) лопастная. Сами эти термины и 
отвечающие им понятия уже давно фигурируют в геоморфологии (см. Щу
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кин, 1938), однако И. В. Самойлов уточнил их и связал с определенными 
особенностями характера взморья, ветвления рукавов дельты и с проис
хождением островов.

Классифицируя виды крупноостровных дельт, И. В. Самойлов особо 
выделяет наклонные к морю равнины с крупноячеистым рельефом пони
жений между приподнятыми руслами рукавов. Морской край таких 
дельт может быть лагунным или сплошным (без озер). К  лагунному отно
сится, например, дельта Дуная, где пересыпи протянулись на юг от Сулин- 
ского гирла и до края Добруджи (см. рис. 251). Русла таких дельт отли
чаются значительной устойчивостью, а дно взморья, как правило, относи
тельно приглубо. Противоположные условия характеризуют, например, 
дельты рек, впадающих в Аральское море (Аму-Дарья и Сыр-Дарья), где при 
более мелководном взморье деятельность волн ослаблена, а русла в ни
зовьях часто ветвятся и заполняют наносами бывшие межрукавные 
пространства (Фортунатов и Эйслингер, 1949).

Вторая большая группа — это плоские дельты с множеством вет
вящихся проток и рукавов. Почти всегда взморье у таких дельт весьма 
отмело и характеризуется частыми нагонами. Берег их весьма силь
но расчленен. Более полную характеристику дельтового берега можно 
дать лишь после знакомства с процессами, моделирующими устья «малых» 
рек и действующими на отмелом преддельтовом взморье (см. § 54).

54

УСТЬЯ МАЛЫХ РЕК

Провести определенное количественное разграничение между реками 
указанных выше групп в отношении их твердого или жидкого стока не 
представляется возможным, так как не только сток определяет морфоло
гию устья. Дело здесь в первую очередь в характере морских условий — 
бурности моря, параметрах волн, наличии и высоте приливов и пр., 
а также и в крупности выносимого рекой аллювия. Чем интенсивнее воз
действие морских факторов, тем большим по объему или более крупно
зернистым должен быть влекомый твердый сток реки, чтобы наложить на 
морфологию берега существенный отпечаток. Поэтому в общем случае 
равнинные реки, выносящие к морю преимущественно илистый материал, 
либо вовсе не оказывают влияния на морской берег, либо, при очень боль
шом количестве аллювия, строят настоящие дельты. Наоборот, вдоль гор
ных берегов даже незначительные реки, аллювий которых состоит преиму-
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щественно из песка или гальки, во многом определяют эволюцию контура 
берега и могут строить самостоятельные аккумулятивные формы.

Если прослеживать морфологию приустьевых образований от мелких 
ко все более крупным рекам, то они располагаются в закономерный ряд, 
в котором проявляется сначала защитная роль аллювия против абразии 
берега, а затем начинает сказываться активное выдвижение суши в сто
рону моря. В литературе можно встретить определения, согласно которым 
морской берег называется «зоной взаимодействия суши и моря» или «зоной 
борьбы суши и моря». Но такие определения, как правило, не сопровож
даются анализом, в чем собственно выявляется активная роль суши. Мне 
кажется, что она может принадлежать только аллювию, отложение кото
рого, при соответствующих физико-географических условиях, позволяет 
суше оттеснять море от его прежних границ. С этой точки зрения, особенно 
интересно проследить последовательные этапы такой «борьбы».

Вдоль относительно выровненных абразионных берегов возвышенных 
или гористых районов часто можно видеть, что устья незначительных рек
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или даже временных водотоков бывают приурочены к оконечностям не
больших коренных мысков, выступающих в открытое море. Эта особен
ность бывает тем лучше выражена, чем быстрее темп абразии берега и чем 
более грубый аллювий выносит данный поток (Зенкович, 1948-д, 1957-6). 
Такие «выдвинутые» речные устья наблюдаются на многих морях. В ча
стности, они были изучены на Южном берегу Крыма между мысом Мега
ном и Карадагом, между Алуштой и Аю-Дагом и на Кавказском побережье 
Черного моря в районе Мюссеры — Новый Афон. В первом случае абра
зии подвергается толща юрских сланцев и песчаников, а во втором — 
отложения плиоценовых предгорных террас. Изучая местные условия,

Рис. 243. Схемы строения устьев малых рек на примерах черно
морского побережья Кавказа и Крыма

А — выдвинутое устье; Б  — то же с аллювиальным шлейфом; В ]— полиген- 
нан аккум улятивная форма, сложенная материалом берегового потока наносов 
(крупные точки) и аллювием в смеси с береговым материалом (мелкие точки); 
Г —то же, с включением мятериала индуцированного потока противоположного

направления (кружочки)

легко бывает подметить, что образование мыса и относительное его выдви
жение (причем он одновременно продолжает абрадироваться) связано 
с выносом грубого аллювия, который играет защитную роль для прилегаю
щего участка берега, формируя здесь широкий пляж с накоплениями ва
лунов и щебня (рис. 243, ^4).

При большей величине твердого стока накопление аллювия у абразион
ного берега может стать постоянным в виде небольшой террасы-выступа. 
При наличии потока береговых наносов последняя бывает растянута 
вдоль берега на значительное расстояние и асимметрична в плане. Если 
же потока наносов нет, аллювиальная терраса приобретает округленный 
контур и напоминает собой обычный конус выноса. В обоих случаях 
абразия берега непосредственно при устье прекращается, однако выступ 
коренной суши (в данном случае более широкий) продолжает формиро
ваться. В некотором отдалении от устья, где защитная роль аллювия ме
нее заметна, абразия идет, хотя и в замедленном темпе.

Для морфологии подобных образований играет большую роль не толь
ко абсолютное количество и состав аллювия реки, но также размах мигра
ций береговых наносов и наличие потока со свойственными ему емкостью 
и мощностью (рис. 243, Б ).

532



Там же, на Южном берегу Крыма, устья ряда речек, к северо-востоку 
от Алушты, имеют следующее характерное строение. К востоку от при
устьевых выступов с грубым валунно-глыбовым материалом тянутся вог
нутые дуги аккумулятивных террас (длиной вдоль берега до 100—150 м)у 
сложенных в основе береговыми песками и иногда перекрытых плащом 
аллювия. Они представляют собой не что иное, как формы заполнения 
входящего угла весьма скудным потоком песчаных наносов, который 
следует вдоль берега с востока на запад. Западнее приустьевого выступа 
берег абрадируется и образует заметную вогнутость. Здесь образован ва
лунно-галечный пляж, сложенный породами, характерными для аллювия 
данной реки. Этот грубый материал прослеживается на несколько сот 
метров от устья (см. рис. 243, Б).

Изучая аналогичные явления на Кавказском берегу Черного моря, 
в условиях мощного берегового потока тальки, удалось подметить следу
ющие закономерности. Там, где поток близок к насыщению, выдвинутых 
устьев вообще не образуется, так как на соответствующих участках берег 
почти не абрадируется. Там, где налицо значительный дефицит нагрузки 
потока, выдвинутые устья бывают хорошо выражены, если количество 
аллювия данной реки недостаточно для того, чтобы восполнить существую
щий дефицит. При большем количестве аллювия, когда береговой материал 
вместе с аллювием превышают емкость потока, у берега образуется постоян
ное накопление наносов, которое, однако, лишь отчасти состоит из аллювия 
реки. Не меньшую, а иногда и большую часть наносов составляет в таком 
случае материал, принесенный вдоль берега моря. Эта часть накопления 
расположена от устья навстречу ходу потока, в то время как вниз по по
току терраса сложена и аллювием, и береговым материалом (см. рис. 243, В). 
Это особенно легко было установить у устья р. Шахе, которая выносит 
весьма характерные обломки белых мусковитовых гранитов. Его обломки 
массой залегают только на юго-восток от устья, т. е. в сторону движения 
потока (Зенкович и Кашин, 1949; Зарва, 1959). На северо-запад отдель
ные обломки заходят не далее 2 км, попадая туда в процессе миграций на
носов (диффузия).

Из других рек, образующих подобные террасы, можно указать реки Псе- 
зуапсе и Аше. Таким образом, накопления наносов против устьев указан
ных рек лишь условно можно называть дельтовыми, так как они в боль
шой мере состоят из чуждого данной реке материала (Зенкович, 1948-г).

На Кавказском побережье имеются и более крупные реки, количество 
аллювия которых, по-видимому, превышает общую емкость потока на
носов, исчисляемую здесь десятками тысяч кубометров в год. К ним отно
сятся Мзымта, Бзыбь, Гумиста, Чорох. Накопления галечных нано
сов против устьев этих рек выдвинуты на значительное расстояние как 
непосредственно в акваторию (достигая края узкого здесь шельфа), так 
и вдоль берега. При устье Бзыби образован остроконечный Пицундский 
мыс, при устье Гумисты — Сухумский. Некоторое протяжение берега 
к востоку от обоих мысов оказалось защищенным от преобладающих волн 
западных и юго-западных румбов, благодаря чему равнодействующая вол
нового режима приняла здесь противоположное направление (от юго-за- 
пада). Соответственно обратным на прилегающих участках стало и пере
мещение наносов (см. рис. 243, Г).

Нам удалось достаточно полно изучить Пицундский мыс. (см. рис. 
155). С запада к этому мысу идет поток береговых наносов. Его нагрузка 
состоит преимущественно из меловых и юрских известняков и мергелей (так 
называемый пиленковский камень), а также флишевых пород, с незначи
тельной примесью изверженных и метаморфических. Вплоть до устья реки 
состав гальки почти не меняется. В ней относительно возрастает процент 
наиболее устойчивых разностей, и постепенно появляются новые петрогра-
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фические типы пород. В аллювии Бзыби и на морском берегу, к юго- 
востоку от устья, начинают преобладать специфические типы извержен
ных и метаморфических пород, что показывает на направление перемеще
ния бзыбского материала (см. рис. 153).

За оконечностью мыса аккумулятивный берег резко поворачивает 
на север и вскоре примыкает к активным клифам Мюссерской возвышен
ности. На этой части галечного накопления мы встречаем уже совершенно 
новый материал в виде очень выветренных изверженных пород и слабоока- 
танных обломков плиоценовых конгломератов, слагающих Мюссерские 
холмы, интенсивно разрушаемые морем. Этот материал проходит по телу 
Пицундского полуострова на 3—4 км , свидетельствуя о направлении пере
мещения наносов, противоположном общему. На схеме рис. 243 можно 
видеть, что даже такой значительный выступ берега, как Пицундский мыс, 
мы не вправе называть дельтой р. Бзыбь, так как он в большой мере сло
жен чуждым для данной реки материалом.

Замечательно, что вблизи оконечности мыса крупная галька образует 
дно до глубин более 100 м . Плавная кривая подводного склона на глубине 
около 12—15 ж переходит в прямой склон с крутизной до 45°. На послед
нем галька обрастает балянусом и покрыта трубками серпулид и колони
ями мшанок. Ниже по склону на ней обнаруживается сначала налет, а 
затем и достаточно толстый слой ила, приносимого дночерпателем с глу
бин 40 м и более.

По исследованиям автора (1948-в) и А. В. Живаго (1952), совершенно ана
логичное строение и историю развития имеет и Сухумский мыс. Кодорский 
мыс, возможно, в связи с тем, что равнодействующая волнового режима 
расположена там близко к нормали относительно генерального направле
ния берега, имеет округленный контур и, по-видимому, не преграждает 
полностью потока береговых наносов.

Иные условия создались также у мощных рек Мзымты и Псоу. Их 
устья расположены близко друг к другу, и поэтому значительное накопле
ние их аллювия дало одну общую аккумулятивную форму мягких очерта
ний. Западнее устья Мзымты состав гальки почти идентичен с Сочинским 
и не содержит специфических для этой реки пород — красных порфири- 
тов и гранитов. Камни, характерные для берегового потока, например 
шахинский гранит, свободно проходят вдоль внешнего контура соединен
ной «дельты» рек Мзымты и Псоу и попадают в район Гагры и даже Пицун
ды. Подобным же образом выносимый р. Псоу белый меловой известняк — 
пиленковский камень — уходит на юго-восток от устья, и ни одного эк
земпляра этой гальки не было встречено западнее устья.

Пицундский, Сухумский мысы и другие приустьевые галечные накоп
ления занимают выдвинутое положение не только благодаря отложению 
масс наносов, но и потому, что смежные участки берега продолжали абра- 
дироваться за время образования этих накоплений. Таким образом, в дан
ных условиях наличие рек определяет собой эволюцию всего контура бере
га на весьма большом протяжении.

На Кавказском берегу удалось изучить и еще одно важное явление, 
которое в свое время было названо образованием «приглубых погребен
ных» берегов (Зенкович, 1946 г). В направлении с запада на восток значи
тельно меняются физико-географические условия побережья. На западе 
атмосферных осадков мало, а Кавказский водораздел приближен к берегу. 
В связи с этим жидкий и твердый сток западных рек незначителен, бассей
ны их малы и количество речных устьев на протяжении единицы длины 
берега также относительно мало. Все указанные условия меняются по 
мере продвижения к востоку. Водораздел отходит от берега, и реки приобре
тают обширные бассейны. Резко увеличивается количество атмосферных 
осадков. Уклоны ложа речных долин становятся более крутыми, мощность
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зхотоков сильно возрастает, в связи с чем резко повышается количество 
наносов и отчасти их крупность.

Указанные различия наложили на общий облик берега глубокий отпе
чаток. На западе береговая линия представляет собой чередование откры
тых заливов (к вершинам которых приурочены устья рек) и округленных 
коренных выступов. Речной аллювий скопляется в заливах, но не выходит 
за смежные мысы. Абразия на выступах берега идет здесь относительно 
быстрее, чем на востоке, как об этом можно судить по весьма малым укло
нам широких бенчей.

К востоку характер берега меняется, в особенности после Туапсе. 
Линия его становится почти идеально выровненной; меняется также строе
ние и профиль подводного склона. Бенч становится несравненно более 
узким, чем на западе, и уклоны его увеличиваются. Последнее, принимая 
во внимание погружение всего этого побережья, говорит об относительно 
более медленной абразии (Зенкович, 1948-г). Зато громадные накопления 
аллювиальных песков покрывают здесь почти весь подводный склон и 
создают на этих аккумулятивных участках относительно пологое дно. 
В западной части берега аккумуляция происходит преимущественно 
в вершинах бухт, но здесь аллювиальный материал крупнее и соответст
венно уклоны дна заметно круче, чем на востоке.

Общая отлогость подводного склона и «захоронение» бенча песчаным 
аллювием замедляют абразию берега. Еще больше его защищает образова
ние сплошной, довольно широкой пляжевой полосы, которая начинается 
южнее устья р. Аше.

На западе широкие пляжи имеются только в бухтах и вогнутых участ
ках берега. На ровных и выступающих участках пляжи весьма скудны или 
совершенно отсутствуют.

Исследование петрографического состава пляжевой гальки показало 
преобладание аллювиального материала, совершенно чуждого однооб
разным породам флиша береговых обрывов. Таким образом, на Кавказ
ском побережье реки оказывают на эволюцию берега как прямое, так и 
косвенное влияние: первое — в виде образования аккумулятивных вы
ступов и террас и защиты от абразии собственно приустьевых участков, 
косвенное — в виде создания потоков галечных наносов большого про
тяжения, образующих пляжевую полосу, и в виде подводного песчаного 
накопления, которое создает отлогий склон. Проходя над ним, волны в 
значительной мере теряют свою энергию. Интересно отметить, что, когда 
после постройки Сочинского порта широкая полоса дна оказалась обна
женной от покрова наносов (Гамаженко, 1950), здесь началось весьма бы
строе разрушение бенча при комбинированном действии моллюсков кам- 
неточцев и собственно абразии.

Подобная же смена типов берега наблюдалась автором с самолета в севе
ро-западной части Охотского моря, по мере продвижения от мыса Низкого 
к Охотской прибрежной равнине.

Защитная роль аллювия была выявлена и на западном побережье 
Среднего Каспия. Как известно, коренной берег сложен здесь карбонат
ными породами неогена, но они лишь в немногих местах выходят к воде, 
причем даже в этом случае не образуют клифов благодаря очень малому 
углу падения. Их разрушение, весьма медленное, происходит только при 
растворяющем действии морской воды (Леонтьев, 1948). Несмотря на от
сутствие абразии, прибрежные наносы состоят из минерального песка 
с примесью ракушки. Пески, по исследованиям Е. Н. Невесского (1953), 
образованы аллювием рекСамура, Уллучай и др. В некоторых местах из 
этого материала созданы широкие надводные террасы и другие аккумуля
тивные формы, но большей частью песок залегает на дне и образует лишь 
широкие пляжи. В настоящее время, правда, они являются аномально
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широкими или превращены в террасы в результате падения уровня
Каспийского моря (Леонтьев, 1951, 1955-6). Таким образом, хотя в дан
ном случае еще нельзя говорить о формировании аллювиальной равнины, 
но донные и пляжевые накопления песка, несомненно, играют защитную 
роль и определяют положение береговой линии.

На расчлененных берегах речные устья обычно бывают приурочены 
к вершинам бухт, где воздействие моря относительно ослаблено. Благода
ря этому вершины бухт сравнительно быстро заполняются аллювием, 
и в них образуются широкие аккумулятивные террасы. Если берег является
«закрытым», то состав аллювия на дельтовой террасе — смешанный, и 
сортировка его бывает очень плохой. Суглинистый материал обычно зале
гает здесь вместе со щебневым и даже валунным. На дне бухт, в зоне, за
щищенной от морских волн, обычно отлагаются тонкие илы с примесью 
растительных остатков.

Иной характер имеют аллювиально-морские террасы в открытых бух
тах. Для них в высшей степени характерно образование многочисленных 
генераций береговых валов, что указывает на определяющую роль морских 
волн в образовании этих накоплений. В ряде случаев береговые валы бы
вают отделены друг от друга полосами открытой воды, что является ре
зультатом формирования берега путем последовательного выхода на по
верхность подводных валов. Береговые бары, образованные в не
большом расстоянии от берега, и подводные валы перед ними известны 
в ряде бухт Японского (Буданов, 1951-6) и Берингова (Ионин, 1958) морей,
а также восточной Камчатки.

Контур аккумулятивной суши в вершинах бухт образует правиль
ные дуги, радиус которых зависит от ширины бухты и положения внеш
него края террасы — ближе или дальше от устья. В крупных бухтах 
образуются дуги большего радиуса. В глубине бухт, при прочих равных

и  срусловиях, дуги имеют меныпии радиус, чем в их устьевой части, что зави
сит от различной степени рефракции волны.

Сами устья обычно открываются не в центральной части дуги аккуму
лятивного берега, а у одной из боковых ее сторон. Причина этого — 
продольное перемещение наносов, которое проявляется и в бухтах, хотя 
и несравненно слабее, чем на открытом берегу. В процессе миграций 
устья оно неизбежно оказывается оттесненным на такой участок, где массы 
наносов, могущие переместить устье обратно, невелики, т. е. на кон
такт между аккумулятивным и абразионным берегом. Однако, если, кроме 
аллювия, в бухту попадает значительное количество наносов — продук
тов абразии внешнего берега, то устье реки обычно мигрирует, не находя 
себе фиксированного положения.

Нужно остановиться еще на одном случае, когда положение устьев 
определяется волновым режимом. Так, в открытых бухтах на западе Кав
казского берега Черного моря большинство устьев прижато к западному 
коренному борту долины. Это дало основание считать, что здесь имеется 
общая тенденция перемещения берегового материала в западном направ
лении. Однако впоследствии оказалось, что дело не в этом. Западные 
штормы здесь достигают наибольшей силы, и поэтому в восточных углах 
бухт, куда свободно проникают волны этого направления, береговой 
вал бывает наиболее высоким. В процессе неоднократных закупорок и 
прорывов устье находит себе постоянный выход к морю на участке отно
сительно пониженной части берегового вала, т. е. в западной стороне 
бухты.

Выдвигаясь все дальше в сторону моря, терраса постепенно меняет 
свой характер. Береговые валы становятся выше, так как все более силь
ные волны достигают берега. Эту разницу в высоте валов на внешней и 
внутренней стороне террасы при достаточной ее ширине легко принять за
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Рис. 244. Аккумулятивная терраса и блокированная дельта в 
вершине одной из бухт Берингова моря. Река расчленила 
первичную поверхность на острова, между которыми отложен

аллювий

показатель изменения уровня моря. Для того чтобы не сделать ошибочно
го вывода, необходимо изучить в данном районе ряд аналогичных форм и 
сопоставить этот сравнительный материал. В процессе выдвижения тер
расы может изменяться даже и характер наносов, образующих береговые 
валы. Более мощные волны уносят на подводный склон все большую часть 
мелкозернистых песчаных наносов, и происходит относительное обогаще
ние террасы крупным галечным и валунным материалами.

Для описываемых условий характерны отмершие клифы, сопровожда
ющие террасу от ее современного края в глубь бывшей бухты.

Когда устье реки открывается в вершину залива, отгороженного от моря 
пересыпью (косами), или в лагуну за береговым баром, то формируются 
так называемые блокированные дельты (рис. 244). В сущности это обычные 
дельты озерного типа небольших размеров, и никакими особыми свойства
ми они не обладают. Такие же дельты образуются и в глубине заливов 
закрытых бухтовых берегов. В литературе имеются описания блокирован
ных дельт Охотского моря (Забелин, 1948). В процессе роста блокирован
ные дельты примыкают обычно к аккумулятивному барьеру берега, 
и реки начинают изливаться непосредственно в море через прорыв в теле 
пересыпи.
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Выдвижение дельтовых накоплений к устьям узких ингрессионных 
бухт может иногда наступить раньше, чем прекратится абразия на 
внешнем контуре берега (в частности, на погружающихся берегах), и тогда 
море срежет часть уже отложенного аллювия. Такие примеры известны 
на Кавказском и Крымском берегах Черного моря. Перед устьем р. Сочи, 
на расстоянии до 0,5 км от берега, при дноуглубительных работах, со 
дна были подняты сначала типичные прибрежные пески. Ниже залегали 
щебнево-валунные аллювиальные накопления, а под ними илы с морской 
фауной (Зенкович, 1948-д).

Рис. 245. Строение морского дна перед устьем реки и эволюция берега, но 
мере отступания которого залив оказался частично срезанным, а частично

заполнен аллювием

Перед устьем р. Туапсе Е. Н. Невесскому и Ф. А. Щербакову (1959)
в подобных же условиях удалось извлечь вибропоршневой трубкой колон
ки, в которых пески перемежались с торфянистыми прослоями, причем 
отложения такого состава располагались только на продолжении долины 
реки. Против устьев рек Туак и Ускют (Южный Крым) при бурении на 
взморье (выполненном Союзморпроектом ММФ) также были вскрыты мор
ские илы, над которыми залегали грубые аллювиальные отложения, 
в свою очередь перекрытые современными морскими песками.

На схеме рис. 245 в фазу А существует узкий залив, в глубине которого 
формируется дельта (А2), а дно выполенно илами (А%). Внешние мысы 
залива абрадируются (-4х). Изображение дано в плане (вверху) и в про
филе. В фазу Б  бухта укорочена в ходе абразии (/>х) , а дельта (Б2) 
выдвинулась почти к выходным мысам. При этом на дне в море оказался 
захороненным под прибрежными песками (С) слой аллювиального * ила
(^з)*

Во всех этих случаях развитие берега происходило при одновременном 
заполнении бухт аллювием (который надвигался на морские илы) и от
ступании внешнего контура берега. Отложение илов в узких бухтах, как 
известно, представляет обычное явление.
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АЛЛЮВИАЛЬНО-МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ 
И ПРИБРЕЖНЫЕ РАВНИНЫ

Следующая фаза развития берега наступает, когда несколько бухт 
целиком заполняются аллювием и наносы получают возможность мигриро
вать вдоль открытого побережья. Сначала это приводит к образованию 
широких пляжей вдоль ранее абрадировавшихся берегов между бухтами 
и к замедлению абразии. Однако наносы продолжают поступать из рек, и 
их накопления распространяются все дальше вдоль берега, сглаживая 
вогнутости, формируя сначала в одном, затем в другом месте единые 
аллювиально-морские террасы и сокращая протяжение абразионного 
берега. В эту стадию суша уже всем своим фронтом начинает оттеснять 
море.

Остановимся сначала на некоторых частных явлениях. На ровных 
аккумулятивных берегах в условиях сильного прибоя одиночные реки 
с относительно малым стоком не могут пробиться через береговой вал к 
морю самостоятельно. Иногда десятки километров они текут параллельно 
берегу и принимают в себя все новые притоки до тех пор, пока общая 
масса их воды не окажется достаточной для образования в теле вала по
стоянного прорыва. У нас на это явление впервые обратил внимание 
К. А. Сатунин (1911), изучая берега Колхиды (Черное море). В качестве 
такого примера он указывает реку Чолоки, которая ниже притоков Таго- 
ни, Очхамури и др. около 3 км течет к северу параллельно берегу моря, 
отделенная от него узкой полосой суши. Только после впадения рек Нота- 
неби и Меркезела общий поток прорывает себе, наконец, путь к морю.

Вдоль береговой равнины западной Камчатки, где прибой достигает 
исключительной силы, отклонение устьев (31геат ДеПесЦоп) даже отно
сительно крупных рек достигает 40—50 км. К сожалению, специального 
описания этих устьев не предпринималось, а в географических работах, 
из которых наиболее обширная принадлежит В. Н. Тюшову (1906), при
водятся лишь самые общие данные. На обоих берегах Камчатки длинные 
косы (имеющие внешний облик береговых баров), отгораживающие ни
зовья рек от моря, являются наиболее характерной чертой геоморфологи
ческого ландшафта. Местное население называет такие косы кошками. 
На них обратил внимание еще Ф. Литке во время своего знаменитого пла
вания на шлюпе «Сенявин». Вот что он пишет по этому поводу: «Здесь 
кошками называются гряды мелкого камешника, возвышающиеся над 
водой от нескольких дюймов до 6 или 7 футов и обыкновенно простираю
щиеся по одному прямому направлению, или с малым и притом правиль
ным изгибом...Сия странная геогностическая форма, сколько мне известно, 
нигде так часто не встречается, как на этом берегу: она составляет, конеч
но, половину всего пространства от мыса Восточного до Лопатки. Взгля
нув на кошку, мы убеждаемся, что она обязана происхождением своим 
действию моря, но не столь легко объяснить, что именно благоприятствова
ло образованию ее на этом берегу» (Литке, 1835, стр. 231).

Отклоненное и «сжимаемое» отступающей косой русло реки начинает 
иногда размывать материковый берег, сложенный на западной Камчатке 
рыхлыми отложениями. При этом формируются высокие обрывы, которые 
с моря выглядят как обычные клифы. На самом же деле они имеют здесь 
не абразионное, а эрозионное происхождение (Зенкович, 1956-в).

Судя по картографическим материалам и данным А. Т. Владимирова
(1958), одностороннее отклонение устьев, связанное с существованием 
потоков ноносов, наблюдается только на севере берега западной Камчатки 
(реки Сопочная — Морошечная) и в его южной части (реки Большая—Опала)
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Рис. 246. Отклонение к югу устья р. Опалы
Видна аккумулятивная морская терраса, валы которой нарастали все дальше к югу, оттесняя усть 
(на снимке вверх, направо). В один из предшествовавших периодов часть поверхности террасы был

срезана мигрирующим руслом, и на этом месте сохранилось озеро (внизу)



(рис. 246). Потоки наносов направлены от средины берега к его перифе
рии (т. е. на север и на юг).

В средней части берега отклонение рек имеет беспорядочный характер. 
Прорывы новых русел эпизодически происходят в различных местах «ко
шек», и затем русла постепенно сме
щаются в том или ином направлении.

Из иностранной литературы мож
но привести пример неоднократно 
описанного отклонения устья р. Олд 
в Англии (ЗЬеег», 1946). Весьма эф
фектно этот процесс выражен на 
западном берегу Африки у крупной 
р. Сенегал, которая протекает за 
песчаной косой расстояние в 26 км 
(рис. 247). Поскольку приустьевая 
лагуна протягивается выше точки 
примыкания русла, общая ее длина
достигает 42 км (Сгш1сЬег & №со1ез,
1954).

Наиболее грандиозный пример 
этого рода дает отклонение р. Веби- 
Шебели на Сомалийском побережье 
восточной Африки. Эта река течет к 
югу вдоль берега Индийского океана 
на расстоянии около 400 км и стано
вится притоком р. Джубы, соединяясь

Гв70г.

/638г.

1309г

с ней недалеко от впадения в море. 4
Из сказанного выше ясно, что на

правление п о с т о я н н о г о  откло
нения устья одной или нескольких 
смежных рек является надежным 
указателем преобладающего переме
щения береговых наносов. Если пото
ка в данном месте нет, то к одному 
устью могут стекаться реки с проти
воположных направлений, как это, 
в частности, имеет место и у берегов
К ол х ид ы.

На открытом берегу устья рек 
(так же как и в бухтах) бывают приу
рочены к местам наименьших мигра
ций наносов или к понижениям бере
гового вала. Так, например, устье 
р. Жупановойна восточной Камчатке 
непосредственно примыкает к осно
ванию иереймы за мысом (бывшим 
островом) Жупановым. Здесь и вол
ны ослаблены благодаря рефракции, 
и наносы не могут обходить этого 
мыса.

Ослабление воздействия прибоя на берег наблюдается, в частности, 
при рефракции волн над головами подводных каньонов, если они распо
лагаются на малых глубинах. В. Баском (Вазсот, 1954-6) дает следующую 
схему этого явления (рис. 248, а). Он отмечает, что в результате реф
ракции береговой вал против головы каньона является относительно 
менее мощным и менее высоким и что поэтому к головам каньонов часто

Рис. 247. Отклонение к югу устья 
р. Сенегал (по Гилыне и Николя)
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бывают приурочены речные устья. 
По-видимому, указанной причиной 
объясняется локализация против го
лов подводных каньонов устьев цело
го ряда рек Колхиды (Ингур, Рион, 
Супса, Хопи), несмотря на то, что в 
недавнем прошлом, как это указыва
ет А. В. Моцерелия (1950), реки сво
бодно мигрировали по пространст
ву низменности.

С целым рядом деталей морфо
логии и динамики подобных берегов 
лучше всего познакомиться на кон
кретном примере изученного автором 
(Зенкович, 1953-6) побережья восточ
ной Камчатки к северу от Авачин- 
ской губы. Здесь была произведена 
аэрофотосъемка и сделано несколько 
наземных маршрутов. На рис. 249 
виден общий характер полосы аллю
виальной равнины.

Вдоль моря тянется зона хороша 
выраженных береговых валов, шири
на которой в среднем составляет око
ло 1 км. Высота валов максимальна 
у берега, а дальше они становятся 
ниже.

Местность за забо-этои зоной 
лочена, и там береговые валы раз
личимы только по «галерейным» 
полоскам высоких деревьев.

Вторая зона представляет собой 
плоскую заболоченную низменность. 
Между ней и зоной валов располагает
ся множество вытянутых параллель
но берегу озер, представляющих 
собой заполненные водой понижения 
между отдельными генерациями (се
риями) береговых валов.

Горные склоны подходят относи
тельно близко к морю, но их фасад об
резан по чрезвычайно извилистой ли
нии. На выступающих участках 
хорошо видны древние клифы. В ряде 
мест сохранились древние кекуры. 
Долины рек уходят от низменности 
по длинным межхребтовым пониже
ниям, в которых кое-где сохранились 
озера, бывшие ранее вершинами 
морских заливов. В эти «заливы» 
выдвигаются дельты некоторых рек. 
В таких местах зона береговых ва
лов резко расширяется (до 3—4 км)г 

и сами валы приобретают вогнутые очертания, отмечая собой стадии вы
равнивания некогда ингрессионного берега. Последняя картина наиболее 
отчетливо выражена у Калахтырского озера.

Рис. 248. Закономерности строения
речных устьев

« — дивергенция волн у головы подводного 
каньона (Вавсош, 1954); примеры тормо
зящего действия речной струи на транспорт 
береговых наносов: б— в районе порта Кохин 
(1о&1екаг, 6о1е а. Мп1екаг, 1957), глубины в 
футах; в — в устье р. Кары (по Пробатову,

1936)
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Рис. 249. Устье реки, прокладывающее путь между береговыми валами
(восточная Камчатка)

Можно отметить ряд интересных особенностей строения устьевых ча
стей рек. Ни одна из мелких рек, сбегающих к прибрежной низменности^ 
не может пробить себе путь к морю самостоятельно. Большое расстояние- 
(до 12 км) они текут параллельно берегу за полосой песчаных валов и, 
только приняв в себя несколько притоков, прорываются через зону морской 
аккумуляции.

В межень течение рек как в зоне береговых валов, так и среди болоти
стой низменности локализовано в желобе, окаймленном довольно широ
кими (несколько десятков метров) прирусловыми валами из илисто-пес
чаного материала. Высота их достигает 60—100 см над окружающей 
поверхностью.

Наличие прирусловых валов на самом малом расстоянии от устья, где 
наводки не могли бы вызвать значительного подъема вод, показывает, 
что причиной образования валов (русловых) является подпруживание 
рек со стороны моря. Это вызывает разливы рек, особенно большие за 
зоной береговых валов, так как поверхность болота лежит значительно
ниже, чем поверхность зоны морской аккумуляции. Разлив рек, в свою 
очередь, приводит к накоплению аллювия на большом пространстве бо
лотистой низменности, к наращиванию ее поверхности и постепенному 
осушению.

В более древней (удаленной от берега) части зоны морской аккумуля
ции река вырабатывает отрезок своеобразной плоской долины. Она меанд- 
рирует здесь и оставляет многочисленные старицы. Эродируя боковые 
склоны долины, река постепенно расширяет [последнюю и придает ей 
постоянный характер.
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Непосредственно у берега моря происходят временные отклонения 
устьевой части реки в ту или иную сторону под влиянием миграций берего
вых наносов. В результате эрозии береговых валов вблизи берега моря, 
река может прорвать себе новый выход к морю, сокращая тем самым ниж
ний отрезок своего течения.

Создание новых устьев происходит также и другим способом. При об
разовании морем нового берегового вала и сильном подпруживании река 
разливается не только в пределах своей долины и болотистой низменно
сти, но ее вода заходит также и в понижения между береговыми валами. 
Стремясь прорваться обратно к морю, вода находит наиболее пониженную 
точку на теле нового вала и здесь прокладывает себе новое русло. В ре
зультате между валами может на длительное время сохраниться забро
шенное русло в виде лагуны.

Можно видеть, что водами малых рек выносится в море значительное 
количество песка. Однако песок этот совершенно идентичен береговому. 
Осмотр русел за зоной морской аккумуляции убеждает в том, что в данном 
случае имеет место переотложение морского материала, вымытого рекой 
на отрезке ее течения между морскими валами. Дело в том, что среди болот 
течение реки чрезвычайно медленное, и вода почти не содержит в себе 
минеральных частиц. Нужно добавить, что большинство рек в нижнем 
течении протекает через стоячие акватории озер, где осаждается мине
ральный материал. Прирусловые валы рек на низменности сложены весьма 
тонким алевритом, также не имеющим ничего общего с крупным морским 
магнетитовым песком. В ряде других районов также приходилось наблю
дать, что реки, размывая древние береговые валы, могут выносить обрат
но в море большие массы песков, ранее отложенных прибоем. Иногда они 
нацело уничтожают громадные участки древних береговых террас.

По сделанному описанию можно прийти, на первый взгляд, к парадок
сальному выводу о том, что морские пески — не аллювиального проис
хождения. Обследование района показывает также, что они не могут обра
зоваться и в результате разрушения морем коренной суши. Но где же 
тогда их источник?

По-видимому, вся описываемая прибрежная низменность, достигаю
щая 45 км длины, сложена выносами единственной крупной р. Налычевой. 
Последняя до самого устья сохраняет значительные уклоны и выносит 
к морю громадные количества песчаного аллювия. Река настолько мощна, 
что смогла создать для себя прямое открытое русло, которое лишь вре
менно и в небольшой мере забивается то с одной, то с другой стороны 
морскими наносами. Как только волнение стихает, русло выпрямля
ется снова, и река отбрасывает в сторону преграждавшие ей путь 
наносы моря.

Однако аллювиальный материал не задерживается у устья этой реки 
и не приводит к формированию дельты. Он поступает в распоряжение 
морских волн и распределяется ими по всей плавной дуге побережья.

Имеющийся материал позволяет наметить некоторые фазы эволюции 
описываемого участка берега. Целый ряд особенностей морфологии при
брежной территории говорит о том, что в предшествовавшую стадию раз
вития берег, если не на всем протяжении, то во многих местах, являлся 
лагунным, а частично ингрессионным, с цепочкой пересыпей на внешнем 
контуре. Реликтами этой стадии являются многочисленные пространства 
открытой воды за зоной береговых валов.

Преобразование этого берега в низменный аккумулятивный, каким он 
является в настоящее время, происходило за счет накопления и распреде
ления вдоль берега аллювия (в основном р. Налычевой) на фоне медленно
го относительного погружения побережья. Факт погружения устанавли
вается при анализе морфологии (характер профиля) самой прибрежной
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низменности, а также подтверждается нахождением в ряде районов тор
фов, залегающих на глубинах до 10 м ниже современного уровня моря 
(Нейштадт и Короткина, 1936).

Казалось бы, процесс погружения должен был увеличить размеры 
лагун или отшнурованных от моря вершин древних бухт. Однако одновре-

именно с этим малые реки района со стороны суши заполняли это замкнутое 
водное пространство материалом своих выносов, а водная растительность 
полностью опреснившихся озер давала материал для образования слоев 
торфа.

В настоящее время, как мы видели, реки имеют четко выраженные рус
ла вплоть до береговой черты, хотя частично и проходят через акватории 
сохранившихся озер. Поверхность заболоченной низменности продолжает 
постепенно повышаться за счет наиболее тонких аллювиальных продуктов, 
основная же часть выносов малых рек аккумулируется при выходе их на 
горизонтальное пространство прибрежной низины.

Слившиеся аллювиальные конусы медленно продвигаются в направ
лении к берегу, и в следующую стадию развития, если процесс погружения 
не усилится, это приведет к смыканию зон аккумуляции морской и 
грубого аллювия малых рек. При этом последняя перекроет 
собой поверхность болот и озер прибрежной низины. В намеченную фазу 
развития аллювий малых рек также начинает принимать участие в соб
ственно береговых процессах.

Если берег имел общий контур неправильных очертаний и относитель
но мелкие бухты, то на этой стадии возникают характерные берега, пред
ставляющие собой чередование отдельных абразионных выступов и раз
деляющих их обширных плавных дуг аллювиальной прибрежной равнины. 
Таков, в частности, весь восточный берег Камчатки с выступами мысов 
Шипунского, Кроноцкого, Камчатского и Озерного, расстояния между 
которыми составляют по 100—150 км.

Первоначально неровные берега первичных вогнутостей между ука
занными мысами прошли довольно сложную и еще не завершенную эволю
цию. Абразия и накопление аллювиальных и береговых наносов происхо
дили и происходят здесь одновременно, и рассматриваемые в целом берега 
дуг в настоящее время еще имеют характер выровненных сложных. Так, 
южнее мыса Шипунского тянется сначала абразионный берег, который 
лишь от устья р. Налычевой приобретает характер аллювиально-морской 
равнины, описанной выше. Наносы этой реки перемещаются в южном на
правлении вдоль до устья Авачинской бухты. Поток заворачивает затем 
в бухту и строит обширную перейму у мыса Изменного. Таким образом, 
в данном случае аллювиальный материал выдвигался не по всему фронту 
современной низменности одновременно, а шел преимущественно с севера, 
от устья р. Налычевой, получив все свойства обычного берегового потока. 
Характерно, что вблизи устья Авачинской бухты на пути этого потока и

ипосейчас сохранилось несколько непропусков, разделенных сравнительно 
небольшими вогнутостями, заполненными наносом.

Почему берег не выдвинулся перед ними? Да, очевидно, потому, что 
вся нагрузка потока может проходить по дну, а затем этот материал входит 
в горловину Авачинской бухты, где и отлагается в форме переймы полу
острова Изменного. Таким образом, дальнейшему выдвижению аллюви
альной дуги положен предел. Берег на данной стадии превратился в ста
бильный и снова начнет нарастать лишь в том случае, если наносы пол
ностью перегородят Авачинскую горловину (см. рис. 199).

Существенно, что и в рассматриваемой вогнутости, и в более северных 
подводный склон сохраняет обычное строение. По-видимому, это связано 
с грубым составом аллювия молодых горных рек, стекающих с восточных 
склонов Камчатского полуострова.
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Дуга между Шипунским и Кроноцким полуостровами только на не
большом протяжении своей средней части имеет абразионный берег. 
Здесь к морю подходят молодые лавовые потоки вулкана Семлячик. 
В южной части дуги главной питающей артерией является р. Жунанова, 
в северной — Семлячик и несколько более мелких рек. Описание южной 
части равнины сделано В. Д. Троицким (1947).

«Дельтовые отложения рек Березовой, Карымской, Корневой и Пол овин- 
киной в настоящее время слились между собой и образуют общую равни
ну, вытянутую вдоль берега Кроноцкого залива. Надо думать, что в фор
мировании этой равнины известную роль играла работа моря... Воздей
ствие моря видно в холмообразных грядах, являющихся древними 
береговыми валами, в распространении и конфигурации озер среди дель
товых отложений» (стр. 79).

Длина описываемой В. Д. Троицким равнины превышает 35 км. Он 
отмечает исключительно правильный изгиб береговой линии и описывает 
некоторые детали строения внешней полосы с береговыми валами, превы
шающей здесь 1 км ширины. Далее он отмечает, что каждая из рек выхо
дит на равнину по плоскому понижению, врезанному глубоко в склоны 
гор. Эти понижения В. Д. Троицкий считает вершинами бывших откры
тых заливов, которые оказались выполненными аллювием. Река Семля
чик, которая относится уже к северной полудуге, до настоящего времени 
не успела выполнить своего залива целиком, так как он был более об
ширным. В настоящее время процесс нарастания берега наиболее интен
сивно идет южнее р. Половинкиной.

Не будучи специалистом по динамике берегов, В. Д. Троицкий, отме
чает даже такую важную деталь, как косое в отношении береговой линии 
расположение древних береговых валов на крайнем юге дуги и правиль
но делает отсюда вывод, что ориентировка берега здесь изменилась вслед
ствие его нарастания. Трудно принять только положение о предполагаемой 
длительной стабильности берега, так как высота древних береговых валов 
достигает, по его же данным, 15 м. Это говорит в пользу недавнего подня
тия. За полосой береговых валов дельтовые накопления постепенно по
вышаются в сторону гор, подтверждая схему, данную выше. Лишь дельта 
р. Семлячик, еще не подпруженная морской террасой, сохраняет плоский 
характер. Северная часть этой дуги геоморфологически не изучена.

Дуга между Кроноцким и Камчатским мысами также распадается на 
два аллювиальных участка, между которыми расположен абразионный 
неровный берег. На севере лежит интереснейшая дельта р. Камчатки, о 
которой мы будем говорить ниже. На юге расположена узкая аллювиаль
ная низменность между устьями рек Чажма, Андриановка, Сторож и др. 
Судя по скудным сообщениям геологов (Гречишкин, 1935), она во мно
гом напоминает равнину у устья р. Жупановой, описанную выше.

Берег от мыса Камчатского до мыса Озерного уже не представляет со
бой единой дуги, а имеет скорее прямоугольные очертания, в которых 
сохранились две вогнутости, примыкающие к указанным полуостровам. 
Бассейны рек, дренирующих прилегающую сушу, сравнительно невелики, 
и количество аллювия здесь явно меньше, чем в уже рассмотренных дугах. 
Поэтому на указанном протяжении преобладают невысокие абразионные 
берега.

Наконец, весьма интересна асимметричная дуга севернее мыса Озер
ного, в вершине которой располагается устье р. Уки. Здесь роль аллю
виального материала в строении берега окончательно отступает на второй 
план. Асимметричная акватория пролива Литке и преобладание ветров 
северной половины компаса определяют преимущественное перемещение 
наносов к югу вдоль громадного протяжения западного берега примерно 
от бухты Караги. Берег этот сложен моренным материалом (Ионин, 1958),

546



быстро абрадируется и дает громадное количество наносов. Вскоре они 
начинают на своем пути оттеснять к югу устья незначительных рек и 
отлагаются на южном участке. Низовья р. Уки превращены в обширный 
лиман, и все ее наносы сгружаются в его акваторию. Ширина береговой 
террасы с береговыми валами превышает в этом месте 6 км, и она продол
жает нарастать до настоящего времени;

Мы познакомились со строением берега восточной Камчатки. Легко 
видеть, что участие аллювиального материала в образовании его четырех 
аккумулятивных дуг различно. Наиболее полно сформированы аллю
виальные равнины к югу от р. Налычевой и к северу от р. Жупановой. Ду
га между мысами Озерным и Камчатским только начала заполняться, а 
крайняя северная дуга питается наносами смешанного происхождения. 
Эти различия явным образом связаны с величиной бассейнов рек, откры
вающихся к соответствующим участкам берега. Доля аллювиального 
материала в составе наносов уменьшается к северу (если не считать 
дельты р. Камчатки) там, где полуостров становится более узким и 
низменным.

Резко отличается от описанного характер и режим берега западной 
Камчатки, который окаймляет аллювиальную равнину, протянувшуюся 
почти на 600 км от устья р. Озерной на юге до мыса Хариусова на севере. 
Равнина имеет, по-видимому, весьма древний возраст (Владимиров, 1958) 
и формировалась в процессе неоднократных вертикальных движений. 
В период оледенения ее развитие протекало при относительно более низ
ком уровне моря, чем современный (на несколько десятков метров). В этот 
период относительного поднятия она была интенсивно расчленена долинами 
рек, а затем подверглась опусканию, очевидно, в позднеледниковое вре
мя. В результате сформировалась крупнолопастная расчлененная бере
говая линия, и мы сейчас наблюдаем завершающую фазу ее вырав
нивания.

В отличие от береговых дуг восточной Камчатки процесс выдвижения 
аллювиальных террас и равнин, привязанных к современному уровню, 
здесь получил еще ограниченное распространение. На больших протяже
ниях ровного берега абрадируются увалы, сложенные древним флювио- 
гляциальным материалом. Сохранились обширные пространства лагун 
(напр., озера Камбальное и Стербот), а наибольшее протяжение зани
мают длинные косы, отклонившие устья всех относительно крупных 
рек на многие десятки километров (Воровская, Крутогорова, Ича, Боль
шая и др.).

За руслами рек лежат невысокие увалы, эродируемые течением реки, 
или низменные пространства тундры, торфяной покров которой залегает 
ниже уровня моря. Последний факт свидетельствует как о новейшем погру
жении побережья, так и о значительно более широком, чем сейчас, рас
пространении лагун.

Точных данных о количестве речных наносов, попадающих в море, 
в настоящее время не имеется. Однако оно, по-видимому, относительно 
невелико. Со склонов гор сбрасывается большое количество щебня и га
лечника, но он почти нигде не доходит до моря, накопляясь в нижних 
течениях рек там, где наклонная равнина переходит в горизонтальную 
поверхность тундры.

В предшествовавший период, в процессе выравнивания берега, явле
ния аккумуляции были распространены достаточно широко. Об этом гово
рят участки аккумулятивных террас и широких пересыпей с гирляндами 
береговых валов (Зенкович и Владимиров, 1950, 1951). В настоящее время 
во всей средней части дуги размыву подвергаются даже аккумулятивные 
берега. Области накопления сместились к северу, где образована громад
ная примкнувшая аккумулятивная форма у устья р. Морошечной (Влади



миров, 1958), и к югу. На юге также констатирован поток наносов, но его 
материал, образовавший громадный дюнный массив южнее устья р. Яви- 
ной, сейчас в основном сбрасывается на большие глубины вблизи устья 
р. Озерной.

Таким образом, в нормальном режиме берега аллювиальной равнины 
наступил, по-видимому, перерыв, и берег в настоящее время развивается, 
не испытывая существенного влияния со стороны масс аллювиального ма
териала, некогда сгружавшихся в море. Следует отметить лишь необыч
ный характер подводного склона вдоль этого берега. Он довольно круто 
падает до глубин около 5 м , будучи сложен крупным песком и гравием, 
а затем на несколько километров тянется почти горизонтальная поверх
ность дна, покрытого мощным слоем алевритов. Последние, возможно, в 
основном и представляют собой современный аллювий западнокамчат
ских рек.

Описанные типы аллювиально-прибрежных равнин, образующие как 
бы плоскую ступень между высокими альпийскими складчатыми соору
жениями и глубоким морем, пользуются в пределах морей СССР довол ьно 
ограниченным распространением. К ним относятся упоминаемые О. К. Ле
онтьевым (1955-6) Куссарская равнина на западном берегу Каспия или 
южный берег оз. Байкала. Интересно сложное образование низменности 
северо-западного угла Охотского моря. Здесь Д. Е. Гершановичем и 
Э. К. Забелиной (1957) описаны блокированные дельты рекКухтуя и Охо
ты, отгороженные от моря мощными косами, и участки аллювиальной 
равнины, примыкающие к дельтам на смежных участках берега. Эти 
участки по своему строению и динамике совершенно подобны описанным 
выше восточнокамчатским, дугам.

За рубежом описаны Гватемальская равнина (С1ег1оГГ-Ет(1еп, 1959), 
карта которой приведена во II томе Морского Атласа. Типичная аллюви
альная равнина подобного же строения занимает южный берег Каспийско
го моря в пределах Ирана. Они имеются в пределах берегов Средиземного 
моря и в Зондском архипелаге, но строение подобных равнин специально 
не изучалось. Тем более важно остановиться на строении Колхидской 
низменности Черного моря, которая получает массу аллювиального мате
риала и образовалась сравнительно недавно.

Известно, что еще в древнечерноморскую эпоху (Моцерелия, 1950, 
1954) на месте низменности располагался морской залив, который посте
пенно заполнялся отложениями рек, стекавших с гор Главного Кавказско
го хребта и Малого Кавказа. Затем залив оказался отчлененным от моря 
песчаной пересыпью и темп заполнения его илистыми отложениями и тор
фом, по-видимому, увеличился. Одновременно с этим, в течение четвертич
ного периода происходило погружение всей прилегающей области, как 
об этом свидетельствуют громадная мощность прибрежно-морских отло
жений (превышающая 100 м) и залегание торфов ниже уровня моря.

В настоящее время берег Колхиды образует пологую дугу, в центре 
которой располагается плавный дельтовый выступ р. Риони. За прибреж
ным песчаным валом (в некоторых местах двойным) располагаются при
брежные торфяные болота, в составе отложений которых песчаный мате
риал отсутствует. Однако при бурении в ряде мест были вскрыты песчаные 
линзы, вытянутые параллельно современному берегу, которые можно рас
сматривать в качестве древних погруженных береговых валов.

Далее следует отметить, что, по данным А. В. Моцерелия, реки Кол
хиды — Риони, Ингури, Хопи и др.— за последние столетия неоднократ
но мигрировали по пространству низменности; их низовья соединялись 
и снова разъединялись, и, следовательно, фиксированных на длитель
ное время устьев, у которых могли бы образоваться дельты, не сущест
вовало.



Этим представлениям, правда, противоречит исторический факт соору
жения римлянами крепости при устье р. Риони. Ее развалины были не
давно обнаружены погруженными в болотные отложения в 10 км от бере
га. В 1578 г. у устья реки была сооружена Турецкая крепость, находя
щаяся ныне в 2,5 км от берега. Таким образом, берег вблизи устья Риони 
нарастал, и за последнее столетие это зафиксировано рядом последова
тельных съемок. Темп нарастания дельты составлял 6 м в год.

В настоящее время берег Колхидской низменности почти повсеместно 
обнаруживает признаки размыва, несмотря на то, что многочисленные 
реки продолжают выбрасывать к морю громадные количества илистого 
и мелкопесчаного аллювия. Причина этой стабильности стала ясна после 
недавних изменений устья Риони. Основной ее сток в 1938 г. был перебро
шен на 6 км к северу. При новом устье очень быстро стала нарастать дельта, 
объем которой в 1949 г. превысил 50 млн. м3. До этого основной рукав 
Риони открывался в море как раз против вершины подводного каньона. 
Берег на этом участке нарастал очень медленно и, очевидно, что основная 
масса аллювия попадала в каньон и уходила по его дну на большие глуби
ны. Подобные же каньоны подходят своими вершинами к устьям Ингури, 
Хопи, Супсы.

Крутые свалы глубин в головах каньонов начинаются на глубинах 
менее 20 м. Очевидно, это и ставит предел нарастанию берега всей низмен
ности. Потоков наносов вдоль ее берега в настоящее время не имеется 
(Зенкович, 1958-а). Однако в процессе миграций наносы нижних горизонтов 
подводного склона улавливаются в каньонах, и вследствие этого берег не 
может выдвинуться ни в одном месте. Такой же процесс был прослежен 
Н. П. Ладохиным на южном берегу Байкала (1957-6).

Таким образом, и в данном случае выдвижение берега аллювиальной 
равнины оказалось приостановленным. Дальнейшая ее эволюция будет
происходить лишь по мере повышения тыловых частей низменности, где 
сгружается относительно более грубый аллювий. Очень медленно в гео
логические промежутки времени могут заполняться наносами каньоны 
и происходить дальнейшее выдвижение берега.

Термин «аллювиальные равнины» и даже «прибрежные аллювиальные 
равнины» в геологическом понимании имеет более широкое значение. Им 
определяют любые низменности, сложенные речными отложениями боль
шой мощности независимо от того, поступает этот материал в настоящее 
время к морю или нет, участвует ли он в формировании берега или нет. 
Так, например, аллювиальной низменностью является весь северный 
берег Каспийского моря, многие участки берегов морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского, вершина Рижского залива при устье р. Даугавы
(Ульст, 1957).

Однако при анализе морфологии большинства таких берегов мы долж
ны относить их просто к отмелым аккумулятивным, так как современное 
поступление аллювия бывает приурочено сейчас к единичным устьям, 
вблизи которых строятся дельты. .. г , - -

Большая часть этих низменностей имеет древний геологический воз
раст. Они продолжали формироваться при различных уровнях моря, и 
количество сгруженного реками в прибрежье материала огромно. Поэто
му с такими низменностями обычно граничит обширное мелководье, и бере
говые процессы у их края бывают очень замедленны или имеют специфи
ческий характер. Здесь весьма сильно проявляются сгонно-нагонные коле
бания уровня моря, большое влияние на динамику берега оказывает 
растительность, иногда эоловые процессы и некоторые другие. Анализа 
развития таких берегов не производилось. Ввиду слабой изученности этих 
процессов, мы ограничимся тем, что уже было сказано о подобных берегах
в § 18 и 19.
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ДЕЛЬТОВЫЙ БЕРЕГ

В этом параграфе будут рассмотрены берега, или, вернее, окраинная 
зона крупных выдвинутых дельт, поскольку их строение и очертания име
ют ряд особенностей, не свойственных обычным берегам. Мощное аккуму
лятивное тело дельты формируется, как указано выше, одновременно под 
влиянием речных и морских факторов. Их взаимодействие проявляется 
в пределах мелководного окаймления дельты, которое, следуя И. В. Са
мойлову (1952), мы будем называть предустьевым взморьем.

При изучении динамики берегов наиболее важным является то обстоя
тельство, что в акваторию предустьевого взморья периодически при па
водках может вноситься громадное количество песчаной взвеси. Осаждаясь 
на дно, она наращивает последнее и тем самым препятствует формированию 
профиля равновесия под воздействием волн. При относительно небольшом 
количестве аллювиального материала волны успевают перемещать весь 
песок в сторону берега и заставляют последний выдвигаться, причем 
именно в условиях предустьевых мелководий наиболее часто образуются 
береговые бары 1 небольших размеров.

У дельтовых берегов этого типа уклоны дна не бывают меньше 0,002—-
0,005. Если же процесс развивается над обширным еще более пологим 
дном, то деформация волн происходит на окраине мелководья, иногда 
весьма далеко от берега. Само по себе такое мелководье образуется обычно 
при трансгрессиях моря на древние, плоские аллювиальные равнины, 
а в дальнейшем мелководность акватории поддерживается осаждением 
уже не только песчаного й алевритового, но и более мелкого аллювия.

Пример подобных условий дает Северный Каспий. Волны его централь
ной глубоководной котловины деформируются на свале глубин, протяги
вающемся от оконечности Аграханской косы на западе, к мысу Тюб-Кара- 
ган на востоке. Именно по этой границе, на глубинах порядка 15—20 м 
образована целая серия песчаных и ракушечных банок (Жемчужные, Ра
кушечные, Урал, Часовая и др.), которые можно рассматривать в качестве 
первой стадии возникновения тела подводной банки типа Одесской. Не
сколько севернее этой границы, уже на мелководье, путем подачи материа
ла со дна оказались сформированы острова — Тюлений на западе и Кула- 
лы на востоке. Правда, О. К. Леонтьев (1957-6) предполагает тектониче
ское происхождение первичных неровностей дна, послуживших ядром 
аккумуляции наносов, но мне кажется, что для такого предположения 
нет достаточных оснований.

По сообщению Н. А. Скриптунова (1960 г.), за последнее десятилетие 
все более четко стал выявляться еще один широкий подводный вал, кото
рый громадной дугой окаймляет мелководье Волжской авандельты. Его 
плоская вершина лежит не глубже полуметра при среднем уровне воды и 
является препятствием для прохода даже рыбачьих лодок. В сторону 
дельты наблюдается увеличение глубин до метра и более, и там залегает 
илистый грунт. Вал сложен ракушкой и песком, и его внешний склон 
имеет падение до 0,001, в то время как по обе стороны отсюда дно практи
чески горизонтально.

У дельт, активно растущих и выдвигаемых в относительно глубокое 
море, предустьевые взморья формируются в настоящее время. Они бывают 
относительно узкими и ограничиваются четким и крутым (до 20°) свалом

%

1 Необходимо четко различать б е р е г о в ы е  и п р е д у с т ь е в ы е  ба
ры. Первые представляют собой узкую аккумулятивную форму, вытянутую вдоль 
берега, вторые будут описаны ниже.
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глубин. Их примеры можно видеть у дельт Дуная (см. рис. 75), Роны и 
ряда других рек.

Что касается береговых баров, специфических именно для предустье- 
вого взморья, то можно привести целую серию их примеров. Известно обра
зование после 1857 г., против Георгиевского гирла Дуная, острова Сака- 
лин (Ре1гезси, 1957), который, раз образовавшись, сделался стабильным и 
увеличивается в размерах. Вне влияния речных устьев вблизи дельты 
Миссисипи сформированы острова Шанделер, которые медленно смещают
ся в сторону суши (Ки88е1, 1936). Особенно быстро образуются барообраз
ные острова при наличии какого-либо ядра аккумуляции, в виде выступа 
коренного ложа или севших на мель судов. Последнее, в частности, опи
сано для дельты Роны (Самойлов, 1952). Одновременно с этим в преде
лах предустьевого взморья не известно четко выраженных серий под
водных песчаных валов. Крупномасштабные навигационные карты пока
зывают иногда лишь одиночные валы неправильных очертаний.

Характерной формой рельефа предустьевых мелководий в ряде слу
чаев являются подводные бороздины (обычно весьма сглаженные и поло
гие) на продолжении действующих и отмерших устьев. В условиях транс
грессии моря их иногда рассматривают как погруженные реликты 
русел. Однако чаще можно бывает установить современную активность 
подобных бороздин, поскольку в условиях малых глубин речной поток 
достаточно долго сохраняет на взморье свою эродирующую способность.

В приливных морях у края многорукавных дельт распространены много
численные подводные желоба, продолжающие собой соответствующие 
ложбины стока отливных вод не только против русел, но и там, где имеют
ся широкие площади осушки. Известны также своеобразные грядовые 
формы рельефа, вытянутые по нормали к берегу, которые описаны 
в § 30. Особенно ярко они выражены у северо-восточного берега Желтого 
моря и перед дельтой Ганга. Такие гряды обычно располагаются довольно 
далеко от берега и уже не относятся к собственно дельтовым образованиям.

Важным элементом не только берега дельт, но и вообще устьев доста
точно крупных рек являются п р и у с т ь е в ы е  б а р ы .  Приведенная 
выше схема их образования (Самойлов, 1952) далеко не исчерпывает во
проса о происхождении и динамике баров, а также не затрагивает некото
рых существенных особенностей их морфологии и состава материала,. Бар 
обычно представляет собой наносное тело, окаймляющее устье реки, в виде 
полукольца, и имеющее понижение (иногда несколько) в месте вытекания 
речной струи (фарватер). Наружный уклон бара, так же как и состав его 
наносов, обычно соответствует таковым смежных участков берега на тех 
же глубинах подводного склона. Концы бара всегда имеют плавное со
пряжение с берегом. Глубины на гребне баров в меженный период 
обычно в несколько раз меньше, чем в приустьевом углублении дна.

Мы не располагаем надежными сериями промеров, проведенных в мак
симум паводка, но некоторые данные позволяют предполагать, что в такие 
периоды бар может почти полностью исчезать.

Весьма распространенное представление о том, что бары в с е  г д а 
возникают из аллювиального материала, не соответствует действительно
сти. Наоборот, во многих случаях они бывают целиком образованы бере
говыми наносами, значительно чаще состоят из смеси тех и других, и 
только на весьма отлогих взморьях, где береговые процессы не активны, 
бары полностью образуются по схемам, данным И. В. Самойловым (1952).

Как известно, очень многие реки перед впадением в море протекают че
рез обширные мелководные лиманы или лагуны, отгороженные пересы
пями. В качестве их примера можно привести Днестр (Черное море),
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реки Охоту и Кухтуй (Охотское море), многие реки Чукотки, Анадырского 
залива, восточного Сахалина (лагунный район). Весь крупный аллювий 
этих рек остается вблизи устья, а дно лагун и лиманов, как правило, вы
полнено тончайшим илом. Тем не менее перед узкими протоками через пе
ресыпи или береговые бары, где концентрируется струя течения, на внеш
ней стороне формируются типичные приустьевые бары. На внутренней 
стороне пересыпей в приливных морях наблюдаются своеобразные прилив
ные дельты (см. § 62), а в морях без приливов протока открыто соединена

ис акваторией.
Только из материала береговых наносов состоят бары Днестровского 

лимана (Зенкович, 1958-а), Охоты и Кухтуя (Гершанович и Забелина, 
1957), Камчатки (Чернышева, 1954), р. Большой на западной Камчатке 
(Зенкович, 1949-в) и, по-видимому, многих других.

Характерно, что не только бар, но и клювообразный выступ береговой 
линии у устья проток и речных русел бывает связан в своем происхож
дении с береговым перемещением наносов. И. В. Самойлов указывает на 
это обстоятельство в монографии, но участие аллювия в формировании 
выступов считает обязательным. Приведем пример прямо противополож
ного характера. Холодная речка в Гаграх (Черное море) представляет со
бой довольно мощный поток, который вырывается из карстовых пещер у 
подножия обрыва (древний клиф), и до моря ему остается пробежать всего 
лишь несколько десятков метров через широкий галечный пляж. Несмотря 
на абсолютное отсутствие в речке наносов, при умеренных волнениях ли
ния пляжа образует в этом месте четкий треугольный выступ.

Менее заметные, но широкие и крупные выступы имеют и устьевые 
протоки других упомянутых выше рек, оставляющих грубозернистый ал
лювий в лагунах и лиманах.

Весьма мало изучен вопрос о том, являются ли устья препятствием для 
перемещения вдоль берега наносов и в какой мере. На этот счет уже давно 
имелись единичные прямые наблюдения обхода галечным материалом реч
ного устья по бару (Зенкович, 1946-г, стр. 306). О том же в сущности сви
детельствует и сложение некоторых баров береговым, а не аллювиальным 
материалом. Были также основания считать, что пляжевый и донный ма
териалы способны, хотя бы частично, смещаться с подводного склона на 
тело бара, продолжать по нему свое перемещение с несколько меньшей 
скоростью и переходить на другую сторону устья, если только в баре не 
имеется значительных углублений или разрывов.

Правильность такого взгляда была доказана в 1959 г. Н. А. Айбулато- 
вым, который проводил опыты с песком, окрашенным люминофорами, на 
устьевом баре протоки Ахтанизовского лимана р. Кубани. Результаты 
изображены на рис. 250. Песок крупностью 0,25—0,5 мм был выброшен 
на внешнем крае пляжа в количестве нескольких десятков килограммов. 
За 7 дней трехбалльного северо-восточного волнения, сопровождавшегося 
небольшим нагоном, он частично был увлечен на дно и прошел по внеш
нему склону бара путь около километра длиной, обойдя таким образом 
устье.

Кроме того, известно, что устья, перегораживаемые односторонне 
растущей вдоль берега косой, вообще не останавливают потока наносов. 
Устье отклоняется постепенно все дальше, а затем по мере удлинения косы 
река прорывает новый выход к морю где-либо вблизи прежнего. Большой 
кусок косы оказывается отрезанным, а слагавший ее материал уходит по
степенно дальше в сторону хода берегового потока. С противоположной сто
роны формируется новая коса, и такой процесс, повторяясь неоднократно, 
позволяет потоку наносов проходить мимо устья. Нечто подобное проис
ходит, по-видимому, и на барах с разрывами. Известна их неустойчивость 
и изменения положения разрывов на теле бара после каждого крупного



волнения. В сильный шторм углубление бара может оказаться заполнен
ным наносами, а затем в штиль река промывает себе новый выход.

Однако нельзя считать, что при наличии мощного берегового потока 
наносов весь его материал в любых условиях с такой же скоростью про
ходит мимо речного устья. Струя речной воды, вливающейся в море, ока
зывает на поток наносов тормозящий эффект. Волны забуруниваются зна
чительно дальше от берега и разрушаются полнее. Поэтому воздействие 
их на берег и на тело бара заметно ослабевает по сравнению со смежными 
участками. При сильных миграциях или одностороннем ,перемещении
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Рис. 250. Приустьевой бар Ахтанизовской протоки р. Кубани и обход его наносами
• (Айбулатов и др., 1961)

Количество окрашенных песчинок в пробе: 1 — нет; 2 — 1—5; 3 — 5 —10; 4 — 10—25; 5 — 25—40;
6 — более 40; 7 — место выброса меченого песка; 8 — зона максимального перемещения меченого

песка

часть материала может задерживаться перед устьем. Это и является причи
ной нарастания берега и формирования двухстороннего треугольного вы
ступа, к средине которого приурочено устье реки. Эффект торможения 
потока наносов очень хорошо виден на примере Дунайской дельты. Непо
средственными наблюдениями торможение потока установлено индийски
ми исследователями у протоки лагуны порта Кохин на берегу Аравийского 
моря (,Го§1екаг, Со1е & Ми1екаг, 1957). До прорытия морского канала про
тив устья существовала широкая отмель, по которой растекались пресные 
воды. В 1939 г. отмель была пересечена каналом до 39 футов глубиной. 
Струя, локализованная в узком желобе, затормозила идущий с юга пес
чаный поток. Отмель на юге резко уменьшилась, а ее материал вытянулся 
в виде подводной косы в открытое море (см. рис. 248, б). Через протоку 
в море поступает только илистый материал.

Нечто подобное наблюдается в протоке лимана р. Кары (Карское мо
ре), как можно судить по схеме, составленной А. Н. Пробатовым (1936). 
Здесь сложная приустьевая коса превратилась в осушку, продолжающую 
собой аккумулятивную форму мыса Песчаного (см. рис. 248, в). Послед
ний питается потоком береговых наносов, идущим с севера.

553



Приведенные общие положения и скудный пока фактический материал 
позволяют наметить схему образования устьевых баров на относительно 
приглубом взморье при отсутствии выноса крупнозернистого аллювия. 
Речные воды оттесняют пляжевый материал, попадающий к устью в про
цессе миграций, и он уходит на дно. Волны не в силах выбросить его 
обратно и нагромоздить в одну линию со смежными участками берега, так 
как они ослаблены на участке встречи с речным течением. Процесс донно
го волнового перемещения наносов, однако, не может не продолжаться, 
и материал потока наносов (или его часть) вытягивается в виде подводной 
косы в той зоне, где воздействие волн на дно достигает своего максимума. 
Полукруглые очертания устьевой бар получает потому, что он как бы 
ограничивает веер растекания речных вод, на границе с которыми проис
ходит забурунивание волн.

В первом параграфе этой главы был описан процесс образования при
русловых кос на отмел ом взморье. Там, где действие морских факторов 
не препятствует этому процессу, формируется особый тип берега, морфоло
гия которого всецело определяется работой многочисленных русел. Обра
зование приустьевых кос в данном случае является первичным процессом, 
выводящим тело дельты в субаэральные условия. Благодаря тому, что сток 
испытывает медленное перераспределение по рукавам дельты, обширные 
участки островов приобретают облик постоянной суши с соответствующи
ми формами микрорельефа, растительными ассоциациями и т. д.

Дельты этого типа, берег которых мы условимся называть «русловым», 
характеризуются специфическим рисунком островов, озер и проток. Пер
вые вытянуты здесь параллельно течению русел, а на взморье острова и 
приустьевые косы выступают в сторону моря по нормали к общему конту
ру «руслового» берега. Благодаря этому он приобретает весьма сложное и 
мелкое расчленение. Процесс образования именно такого дельтового бере
га был изучен С. Л. Бергом (1951), Н. А. Красновой (1951) и Е. Ф. Беле
вич (1956-а и б, 1958) на примере култучной зоны Волжской дельты. В свя
зи с понижением уровня Каспийского моря процесс новообразования 
островов происходит здесь исключительно быстро (за 10—20 лет), что, од
нако, не меняет самого механизма их возникновения из прирусловых ва
лов и осередков. Наиболее кюупные острова представляют собой бывшие 
култуки (открытые межрусловые бухты), из которых затем формируются 
ильмени (замкнутые бухты), окруженные со всех сторон валом из мелко
песчаного аллювия. Ильмени превращаются из озера в остров при участии 
растительности, способствующей отложению взвесей из паводочных вод, 
а также в процессе понижения уровня моря.

Образование дельт такого типа возможно только при очень слабом дей
ствии волн. Причиной этого может быть или ограниченность размеров 
бассейна (озеро), или его отгороженность от открытой акватории (блокиро
ванная дельта в вершине защищенного залива), или, наконец, наличие 
обширного предустьевого мелководья, на котором волны полностью те
ряют свою энергию. Последнее, в частности, особенно типично для Волж
ской дельты.

Надводное тело дельт второго типа, берег которых можно называть 
«прибойным» в отличие от «руслового», образуется в основном при дейст
вии морских волн. Процесс его формирования сводится к образованию 
серии береговых валов, каждый из которых маркирует собой положение 
береговой линии в последовательные моменты роста дельты. Необходимые 
для этого условия — значительная доля песчаного материала в аллювии 
и соответственно приглубое взморье. Если река вносит в море грубый ма
териал (гальку, крупный песок), то он с момента поступления к устью реки
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Рис. 251. Строение внешнего края Дунайской дельты и фазы его развития
(врезки 1, 2, 3, 4)

1 — коренная суша; 2 — аллювий; 3 — гринду

Ф



сразу же становится добычей морских волн и распределяется ими в сторо
ны от устья параллельно берегу. Вообще продольное перемещение наносов 
у берегов дельт этого типа является характерным и активно действующим 
процессом.

При постоянстве уровня моря за время образования дельты, озера в ее 
теле являются довольно редкими, а если они и имеются, то вытянуты па
раллельно береговым валам и часто являются не чем иным, как следами 
древних русел, оставленными в те моменты, когда русла некоторое расстоя
ние текли параллельно морскому берегу. Этот процесс изучен в дельте 
р. Камчатки. Однако даже такие дельты по мере своего роста создают 
условия для разлива рек по обширной низменности на тыльных своих 
частях. Здесь могут формироваться прирусловые валы, как бы насажен
ные на поверхность аккумуляции, состоящую из береговых валов морско
го происхождения.

Гораздо чаще встречаются дельты смешанного происхождения, где 
оба описанных процесса происходят одновременно и, так сказать, бок о 
бок. Воздействие морских волн, забивая мелкие русла, оставляет только 
самые крупные, и дельта приобретает в целом неоднородное строение, как* 
например, Дунайская (рис. 251).

Из трех действующих протоков этой дельты два южных в настоящее 
время не ветвятся и строят русловые валы между плавными дугами чисто 
«прибойного» берега. Северный Килийский, наиболее многоводный рукав 
выбрасывает основное количество наносов и формирует перед этой частью 
дельты мелководье. Благодаря этому воздействие волн здесь значительно 
ослаблено; кроме основного русла, к морю открывается ряд русел второго 
порядка, и край дельты является расчлененным.

«Русловые» и «прибойные» участки берега в процессе роста дельты 
могут неоднократно меняться местами в связи с перераспределением стока 
по различным рукавам. Поэтому дельты такого комплексного строения 
имеют сложную внутреннюю структуру, а также рисунок гидрографиче
ской сети и распределение форм мезорельефа.

Изложенный выше материал относится, разумеется, лишь к дельтам 
относительно небольшого размера или к внешней зоне крупных дельт. 
По мере того, как площадь дельты и расстояние от начала бифуркации ре-

Оки до моря увеличиваются, разливы на тыловой части дельты маскируют 
первичную структуру, и на этой ее части сохраняются только русловые 
образования. Затем надо иметь в виду, что мы рассматриваем лишь основ
ные «скелетные» элементы дельты. Острова же ее и пространства открытой 
воды между руслами и островами проходят свою эволюцию в зависимости 
от общего комплекса физико-географических условий.

Наиболее типичный и простой аллювиальный выступ с берегом прибой
ного типа может образовать однорукавное устье, открывающееся на при- 
глубое взморье с воздействием волнения, достаточно сильным для того,, 
чтобы нацело забивать одно из русел в случае бифуркации потока. Кроме 
того, равнодействующая волнения не должна заметным образом откло
няться от нормали. В этих условиях река строит локализованный выступ* 
который чем далее в море, тем сильнее подвергается волновым атакам. 
Как следствие этого большая часть песчаного материала смещается вол
нами в стороны от устья и идет на создание двух «фланговых» кос. Это не 
прекращает, но замедляет рост дельты. Такому идеализированному типу 
почти полностью отвечает дельта р. Эбро (Средиземное море).

Фланговые бары довольно обычны у многих сильно выдвинутых дельт. 
Иногда они представляют косы, растущие от выступа (р. Эбро, южный 
край Дунайской дельты), но могут и генетически являться барами и пи
таться наносами, поступающими из взвеси на отмелое дно. Именно к этому 
типу, очевидно, относятся упомянутые острова Шанделер у дельты Мис-



Рис. 252. Строение внешнего края дельты Роны

сисипи. Во всех случаях акватория за фланговыми барами превращается 
в сущности в лагуну и имеет соответствующий режим, ведущий к отложе
нию илов на дне и заболачиванию берегов.

Дельты прибойного типа могут иметь иногда несколько крупных про
токов. У каждого из них строится выступ, обычно заостренный, и к его 
вершине бывает приурочено устье. При высоком темпе нарастания про
межутки берега между устьями не успевают заполняться грубыми нано
сами и образуют в таком случае вогнутости, как это, например, хорошо 
выражено у дельты Нила.

Исключительный интерес имеет восстановление стадий развития окраи
ны дельты прибойного типа и прилегающих к ней участков берега, кото
рое можно произвести по очертаниям древних береговых валов. В этом 
отношении характерна дельта Дуная, во внешней зоне которой распола
гается пояс «гринду», как здесь называют песчаные поля, образованные 
группами и рядами береговых валов (см. рис. 251). Известно несколько по
пыток реконструкции предшествовавших фаз развития края дельты (Ре1гез- 
си, 1957). Наиболее простая схема предложена автором (Зенкович, 1956-6).

Устье Дуная в результате новоэвксинской трансгрессии Черного моря 
превратилось в обширный воронкообразный залив. Во всей этой области 
отмечается перемещение наносов с севера в виде довольно мощного потока. 
Поток образовал прямую косу и локализовал речной сток в южной части 
залива. По мере сужения гирла (ныне Георгиевского) рост косы замедлял
ся и часть наносов задерживалась к северу от устья в виде серии валов 
«Караорман». Затем последовали прорыв Сулинского гирла и новое фор
мирование треугольного заполнения к северу от него (гринду Летя). На
конец, произошел прорыв Килийского гирла и рост гринду Жебриени. 
Одновременно Сулинский песчаный выступ стал размываться, а его мате
риал был перемещен в южном направлении и образовал внешнюю часть 
гринду Сэре-Турилэ и Красникол (см. рис. 251).

Не менее сложную картину дает дельта р. Роны. На рис. 252, заим
ствованном из книги А. Гилыие (СиПсЬег, 1954), показаны серии древних



Рис. 253. Строение приустьевого пространства р. Камчатки
(по Лебедеву, 1911 и Чернышевой, 1954)

1 — наносы берегового потока, 2 — аллювиальный материал

береговых валов, а также области размыва и нарастания дельты после 
1710 г. Наиболее далеко выдвинулся за истекший период «клюв» у устья 
Большой Роны, по которой и происходит основной сток. На тупо срезан
ном с юга выступе этой части дельты материал перемещается в двух на
правлениях. К востоку идет относительно небольшая его часть, формиру
ющая косы у залива Де-Фо, а основная масса уносится к западу и наращи
вает со скоростью 15 м в год крупный выступ мыса Бодюк. Далее на западе 
располагается обширная область размыва, материал которой наращивает 
второй выступ мыса Еспигет. Наибольший размыв наблюдается на бывшем 
выступе Фараман, куда ранее открывалось устье Большой Роны. К настоя
щему времени он срезан начисто и берег здесь выровнен.

Мощный веер береговых валов к западу от дельты очерчивает последо
вательные фазы смещения ее края. Валы перерезаны по линии бывшего 
русла Малой Роны. Рисунок оконечностей валов показывает, что хотя бы 
часть этого материала поступала с запада и имела береговое происхож
дение. В последние годы эта схема была несколько детализирована Ван 
Страатеном (Уап 51гаа1еп, 1959).

Необычным и единственным в своем роде образованием является дель
та р. Камчатки, впервые изученная В. Н. Лебедевым (1915). Правобереж
ная дельтовая равнина этой реки заполняет вершину обширной вогнутости 
среди коренных берегов. Она представляет собой в сущности широкую 
(до 7 км) аккумулятивную террасу с береговыми валами, исчерченную 
узкими межваловыми озерами (рис. 253). По мнению В. Н. Лебедева, ал
лювий р. Камчатки создал всю эту поверхность и отделил от моря бывший 
залив, ныне озеро Нерпичье. Его воды изливаются сейчас в р. Камчатку 
и образуют ее последний низовой приток. В. Н. Лебедев дал также объяс
нение формированию узких озер, которые являются результатом отклоне
ния течения реки песчано-галечными кошками и последующего прорыва 
новых устьев вблизи корневой части каждой косы.

Много нового в изучение этого района внесли работы Р. Б. Черныше
вой (1954). Она во многом уточнила представления В. Н. Лебедева, а глав
ное, сопоставляя наносы реки и блокированной речной дельты, прилегаю
щей к Нерпичьему озеру, с материалом правобережной равнины, выяснила»
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что они состоят из совершенно различного материала как по крупности, 
так и но минералогическому составу.

Коренные берега всего Камчатского залива интенсивно абрадируются, 
а крупные продукты абразии перемещаются к месту расположения «дель
ты». Особенно интенсивно материал поступает с северо-востока, где рас
полагается известная морякам громадная осыпь Лахтак в несколько кило
метров протяжения и в сотни метров высоты. В этом материале преобла
дают полевые шпаты, роговая обманка и цоизит. Береговые наносы и при
брежная равнина состоят из крупного песка с гравием и галькой. Река 
Камчатка в низовьях перемещает только весьма мелкий песок и илистые 
продукты. В алеврите и мелком песке господствуют тяжелые, преимущест
венно рудные минералы и разложившиеся зерна.

Таким образом в данном случае, река лишь пассивно участвует в со
здании дельты. В процессе эрозии она смывает обратно в море часть нано
сов болдлпой аккумулятивно-морской равнины, а также создает своим 
руслом широкие промежутки между отдельными мощными береговыми 
валами, из которых каждый прошел стадию кошки.

В заключение настоящей главы нужно еще раз подчеркнуть, что при
веденные выше положения и иллюстрирующие их примеры дают лишь 
общий набросок строения аллювиальных и дельтовых берегов. Какие-ли
бо точные сопоставления развития отдельных участков, а тем более рас
четы эволюции таких берегов еще невозможны ввиду слабой разработан
ности теории и скудности фактического материала.

Влияние рек на морфологию и общее строение берега является одним 
из определяющих. В подтверждение этого достаточно сравнить, например,, 
изобилующий грубым аллювием Кавказский берег Черного моря с Во
сточным Каспием, где в настоящее время ни одной реки нет. На первом 
из них почти исчезли бенчи. Реки питают мощные береговые потоки аллю
виального материала, а абразия локализована на очень ограниченных 
участках.

На Каспии почти все наносы имеют талассогенное происхождение. 
Пляжевый материал собран в вогнутостях берега и образует стабильные 
надводные аккумулятивные формы, почти от самого подножия которых 
начинается широкая полоса бенча. Абразия проявляется на больших про
тяжениях, несмотря на сравнительную отмелость подводного склона.

Весьма характерен берег южной и средней частей западного Сахалина 
(Медведев, 1958), который расположен в гумидном климате и изобилует 
реками. Однако эти реки выносят в основном продукты измельчения гли
нистых сланцев, которые не задерживаются в пределах прибрежной зоны. 
В результате и здесь мы видим почти непрерывную полосу бенча, а потоки 
наносов почти не ощутимы. Абразия идет в основном на широком плоском 
бенче. Клифы отмерли и окаймлены пляжевой полосой. Последнее, вероят
но, является результатом слабого поднятия берега.

Устье каждой реки ставит перед исследователем новую задачу. Либо 
оно подчиняется морскому воздействию, и тогда волны могут его забивать 
наносами, могут отклонять на десятки и сотни километров, и берег про
должает развиваться по собственным законам. В других случаях концент
рированная струя течения (независимо от того, выбрасывает ли река твер
дый материал) встает преградой на пути берегового потока наносов, 
заставляет его строить бар или искать другие способы обхода русла (отсе
кание участков кос), а иногда вообще останавливает поток. Его материал 
может пойти на создание подводных кос, окаймляющих продолжение реч
ной струи или крупного приустьевого выступа берега, который на карте 
можно ошибочно принять за настоящую дельту.

Все эти явления, а также важные вопросы освоения и использования 
речных устьев (для навигации) еще ждут своего изучения.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА

ействие ветра на морских берегах имеет двойственную 
природу. С одной стороны, ветер разрушает поверхность 
пляжа, выдувая и унося с нее песчаный материал. Вет
ровая эрозия может происходить даже на клифах, сло
женных малоустойчивым материалом, увеличивая их об
щее отступание или производя оригинальные формы 
ячеистого (Геллер, 1937) и иного выветривания, а также 

вызывая корразионные явления, известные в пустынных областях.
Одновременно с тем ветер ведет и созидательную работу, и эти про

цессы на морских берегах значительно более важны. Сдуваемый с пляжа 
песок образует мощные дюнные массивы или повышает общую поверхность 
аккумулятивных форм. Если преобладают материковые ветры и запасы 
песка имеются на прилегающей суше, то в прибрежную зону моря посту
пают иногда огромные количества нового материала, который вовлекается 
в продольное перемещение или выбрасывается обратно на берег при оче
редном сильном волнении. Эоловый перенос песка способствует исчезно
вению лагун и превращению их в плоскую сушу.

Механизм переноса песка в воздушной среде и в воде имеет много об
щего. Особенности первого определяются резкой разницей в удельных ве
сах среды переноса (воздух) и минеральных частиц. Для начала движения 
какой-либо частички нужна минимальная «срывающая» скорость ветра, 
для которой мы приведем несколько значений (по работе Петрова, 1948). 
Частицы диаметром 0,12 мм начинают движение при скорости ветра в при
земном слое воздуха, равной 1,5 м/сек. Для зерен диаметром в 0,32, 0,60 
и 1,04 мм соответственные скорости составляют 4,0, 7,4 и 11,4 м/сек. 
Данные по ветрам, получаемые при обычных метеорологических наблюде
ниях, должны соответственно исправляться, поскольку у поверхности 
земли скорость резко понижается. Практически, при пользовании мате
риалом метеорологических станций, нужно иметь в виду, что ветры слабее 
5 м/сек не оказывают на песок никакого влияния.

Когда скорость превысит указанные величины, песчинки начинают 
движение и очень быстро формируют на поверхности сухого пляжа знаки 
ряби, очень похожие на те, что образуются и на морском дне. Отличие их 
заключается в том, что эоловые ряби относительно ниже водных, и, кроме 
того, они всегда асимметричны. Последнее понятно, так как воздушный
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поток отличается от волнового отсутствием возвратно-поступательных 
движений. Скорость движения ряби при ветре 5 м/сек составляет около 
30 см в час (Петров, 1948). Расстояние между гребнями изменяется в пре
делах от 6 до 20 см при высоте от 0,5 до 3 см. Длина рябей увеличива
ется при усилении ветра и находится также в прямой зависимости от 
крупности песка. с

При очень больших скоростях ветра ряби исчезают, и песок начинает 
лететь сплошным слоем, поднимающимся невысоко над землей. В такие 
периоды ветер способен срывать с пляжа влажный песок, и он стелется 
своеобразной «поземкой» в виде струй, которые смещаются из стороны 
в сторону, как бы извиваясь. А. Гшгыпе (СиИсЬег, 1954) отмечает, что на 
осушке во время отлива могут возникать даже эфемерные дюны. Они име
ют форму кос или маленьких барханов.

При штормовых ветрах (более 20 м/сек) могут перемещаться не только 
песчаные зерна, но даже гравий, створки ракушки и мелкая галька. Ко
нечно, они не переносятся на большое расстояние и вскоре находят себе 
устойчивое положение, после чего остаются лежать на пляже. Тем не ме
нее во время работ на восточном берегу Каспийского моря автору при
ходилось наблюдать на поверхности древних террас своеобразные эоло
вые «ряби» из гальки до 3 а  в диаметре. На аккумулятивных террасах 
побережья Перу, Н. Ньюэлл и Д.Бойд ^е\уе11 & Воуй,1955) описали гря
довый рельеф из гравия и обломков ракуши диаметром 4 —6 см.

При действии ветра в приземном слое над песчаной поверхностью со 
скоростью более 4 м/сек образуется «песко-ветровой поток». Он имеет 
сложную структуру благодаря общей турбулентности и образованию го
ризонтальных вихрей. Поток пульсирует также во времени и независимо 
от этого всегда имеет значительную поперечную неоднородность. Наиболее 
полные исследования песко-ветрового потока были выполнены за рубежом 
Р. Бэгнольдом (Ва^поМ, 1954) и в СССР А. И. Знаменским (1958).

Поток имеет три вида нагрузки. Небольшая часть зерен (преимуще
ственно пыль) длительно находится в состоянии взвеси, часть относительно 
более крупных зерен перемещается качением (их масса составляет до 25% 
общего потока), а основная масса состоит из «прыгающих» песчинок. Они 
описывают своеобразные траектории, поднимаясь почти вертикально 
вверх, а затем медленно, по слабо наклонной линии, опускаясь на под
стилающую поверхность. При ударе песчинки о грунт она может либо 
остановиться, либо подскочить снова, а кроме того, способствует подъему 
и других песчинок. Поэтому на песчаной поверхности не происходит 
чистых процессов аккумуляции или дефляции (развевания). Всегда ка
кая-то часть песчинок остается лежать на месте, а другая часть уносится 
дальше в направлении ветра. Изменения песчаной поверхности зависят от 
соотношения количеств срываемых и отлагаемых песчинок.

В песко-ветровом потоке скорость, движения и масса материала резко 
различны на различных уровнях. Более половины нагрузки перемещается 
в слое около 5 см над поверхностью земли. О величине общей нагрузки 
песко-ветрового потока можно судить по данным Р. Бэгнольда (Ва§поИ, 
1954) (рис. 254). Данные были получены в пустынных условиях для «сред
него дюнного песка», и, как указывает автор, они полностью согласуются 
с экспериментами в аэродинамической трубе. Из графика видно, сколь 
резко повышается нагрузка при усилении ветра до штормовой силы. 
Р. Бэгнольд (стр. 70) отмечает по этому поводу, что ветер, имеющий ско
рость 16 м/сек, произведет за сутки такую же работу, как ветер вдвое 
меньшей силы — за три недели.

Любые препятствия, встречающиеся на пути песко-ветрового потока, 
оказывают ему сопротивление как по своей верхней грани, так и с боков 
(профильное). Это приводит к выпадению песка и образованию зачаточных



эоловых форм рельефа перед препятствием и в зоне ветровой тени, Наибо
лее резко нарушается поток непроницаемыми препятствиями. В береговой 
зоне это могут быть отдельные крупные камни или подножие клифа. 
Непосредственно перед препятствием возникает зона повышенной турбу
лентности, в которой, кроме того, происходит отражение зерен, ударяю
щихся о стенку. Поэтому накопление песка образуется в поле разрежения 
ветровых струй, на некотором расстоянии от препятствия. За препятствием 
(в случае отдельных камней) образуются сильные завихрения воздуха, и

в значительных количествах песок 
отлагаться там не может. В резуль
тате большая часть нагрузки потока 
выпадает на некотором расстоянии 
от препятствия с н а в е т р е н н о й  
с т о р о н ы ,  где формирует асим
метричный холмик с крутым задним 
откосом. Одновременно с этим проис
ходит выдувание песка вокруг под
ножия препятствия. Как видим, этот 
процесс имеет много общего с обра
зованием некоторых донных аккуму
лятивных форм (см. § 21) и иногда 
воспроизводится при обходе течени
ем оконечностей молов.

У подножия клифов, граничащих 
с песчаным пляжем, на Черном и 
Каспийском морях часто можно на
блюдать временные эоловые «присло- 
нения» высотой до 4—5 м и до 20 м  
шириной, отделенные от плоскости 
клифа глубокой канавой выдувания. 
В некоторых случаях, в процессе 
отмирания клифов, такие формы при
нимают постоянный характер (о чем 
можно судить по поселению на них 
кустарниковой растительности), но не 
меняют своей формы. Если клифы не 
высоки (до 10 — 15 м ), то песчаные 

накопления формируются и над их кромкой, в виде пологих гряд, напоми
нающих обычные дюны. Этот же процесс отмечается К. Бюловым (Вй1о^, 
1954) для берегов Балтики (в пределах ГДР) и А. Гилыпе (СиИсЬег, 
1954) для берегов Франции. Невысокие клифы подобным же образом мо
гут быть совершенно захоронены покровом песка, если пляжевое и «над- 
клифовое» накопления смыкаются. Примеры этого явления указаны 
Ж. Трикаром (ТпсагЪ, 1951) для берегов Пикардии.

Перечисленные формы скоплений песка формируются в процессе 
нарушения структуры песко-ветрового потока непроницаемым препят
ствием. Когда препятствие является п р о н и ц а е м ы м ,  как, например, 
куртина злаков или куст, то процесс идет совершенно иначе. Перед таким 
препятствием песчаного накопления не образуется, так как отсутствует 
очаг разрежения воздушных струй. Последние теряют скорость в процессе 
прохождения через препятствие и оставляют за ним свою нагрузку. 
Струи, обтекающие куст с боков, уже не дают теперь таких мощных за
вихрений и не мешают отложению песка. Поэтому за проницаемым 
препятствием формируется «закустовой бугор» или «холмик-коса». 
Они обращены к ветру крутым склоном и более отлого падают под
ветер. •

6  в  /О /2  /4 /6 /в
СЛа/гост 6 детра, м/сек

Рис. 254. Нагрузка песко-ветрового 
потока в зависимости от скорости

ветра (ВадпоЫ, 1954)



Рис. 255. Первичные накопления песка под защитой растительности в тыльной части пляжа
Балтийское море.
Фото К. к .  Орвику

Рис. 256. Вытачивание желобов между гальками в поверхности сырого песчаного пляжа



Рис. 257. Ветроустойчивая поверхность из створок ракушки на песчаном пляже. 
Коса Кендерли, Каспийское.море. В месте прикопа молотком виден почти чистый песок

Высота таких форм может превышать 1 м, а длина — 10 м. Их росту 
благоприятствует то обстоятельство, что песок начинает отлагаться у 
основания куста или куртины трав, между ее стеблями. По мере повы
шения уровня грунта продолжается рост растения, что способствует и 
увеличению очага аккумуляции (рис. 255).

Непосредственные наблюдения, эксперименты и аэродинамические 
расчеты (Ва^поЫ, 1954) показывают, что ровная песчаная поверхность 
является неустойчивой при прохождении над ней песко-ветрового потока. 
Кроме рябей, при этом неизбежно образуются и более крупные ритмиче
ские песчаные накопления, в виде плоских зародышевых дюнных обра
зований щитовидных очертаний. Над каждым из них возникают завихре
ния, нарушающие поток. Поэтому первичные накопления бывают разде
лены достаточно большими промежутками, на которых поток восста
навливает свою структуру.

В свою очередь, эти относительно плоские образования непрерывно 
двигаются и перестраиваются. Обращенная к ветру поверхность неболь
шого уклона подвергается развеванию сильнее, чем горизонтальная, и 
этот процесс замедляется только, когда форма станет сравнительно высо
кой, а ее наветренный откос более крутым. Существует поэтому опреде
ленная минимальная величина относительно устойчивых свободных эоло
вых накоплений, которая варьирует в зависимости от крупности песка, 
ветрового режима и степени шероховатости окружающей поверхности.

По мере увеличения высоты и подветренная сторона эоловой формы 
также претерпевает резкие изменения. В образующейся ветровой тени 
песок сваливается с гребня формы и формирует все более крутой уклон, 
вплоть до угла естественного откоса, как это наблюдается у настоящих 
дюн. Мы увидим ниже, что этот процесс имеет большое значение при 
образовании так называемых авандюн в тыльной части песчаных пляжей.
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Широко известно действие ветра на коренные породы в пустынях и 
вообще в засушливых областях. Процессу корразии обязаны своим про
исхождением характерное «сотовое» выветривание, когда горная порода 
покрывается густой сетью углублений, обтачивание отдельно стоящих 
скал у основания, отчего они напоминают абразионные останцы, итак назы
ваемое сундучное выветривание. В результате последнего от крупной глыбы 
остается только сцементированная поверхностная корка и внутренний 
скелет из наиболее плотных слоев. Вся же остальная масса породы выно
сится ветром. Подобные образования свойственны и пустынным побе
режьям, например, Красного моря,Восточного Каспия. Сотовый тип вывет
ривания встречается иногда и в более влажных районах, как, например, 
в Восточном Крыму. Так, глубокими ячеями покрыты глыбы и поверх
ности клифа в верхне- и среднеюрских песчаниках Меганома.

Однако, даже если принять, что береговые условия благоприятствуют 
этому виду выветривания, то все же в общем балансе наносов береговой 
зоны продукты корразии могут играть лишь ничтожную роль, и нельзя 
согласиться с В. П. Кальяновым (1937), когда он приписывает эоловое 
происхождение (путем обработки древних клифов) береговым пескам Ман- 
гистауского района Восточного Каспия.

Значительно более важным процессом, как указано выше, является 
дефляция (развевание) пляжа. Если среди песка разбросаны отдельные 
гальки, то в сырую погоду можно видеть, как ветер быстро вытачивает 
между ними узкие каналы (рис. 256). Образование подобных желобов выду
вания наблюдалось А. И. Гусевым (1950) также в глинистых, примыкающих 
к пляжу, поверхностях на побережье Дагестана. Количество выносимого 
с пляжа материала может быть очень большим. На пляже Мулимон в Пи
кардии при дожде и ветре в 40—60 м/сек поверхность широкого пляжа была 
понижена, по наблюдениям в июне 1950 г., на 2 см за 6 часов, а в 
другой раз даже на 4 см заЭчасов (ТйсагЪ, 1951).Тамже на пляже Тонке 
удалось установить, что за зиму 1949/50 г. убыль пляжа составила 150 м3 
на каждый метр береговой линии. Эта цифра является минимальной, так 
как она получена путем подсчета массы песка, накопившейся у загради
тельных щитов.

Процесс развевания пляжевого материала приводит к одному важному 
результату. На многих стабильных песчаных пляжах, подверженных 
нагонам и достаточно широких, можно видеть, что поверхность за совре
менным береговым валом и вплоть до начала зоны эоловых форм явля
ется плотной и совершенно горизонтальной. Это объясняется тем, что, за 
исключением особо сильных штормов, ветер способен сдувать с пляжа 
только сухой песок, что приводит к понижению его поверхности до уровня 
грунтовых вод. Поэтому в указанных условиях широкие пляжи часто бы
вают настолько выровнены и поверхность их так уплотнена, что они 
используются в качестве идеальной трассы для автомобильных гонок. 
В Анапском районе Черного моря ширина такой пляжевой террасы, 
лишенной каких-либо форм мезорельефа, достигает 200 м.

При наличии на пляже большого количества каких-либо крупных 
компонентов (ракушка, галька, плавник) после длительного воздействия 
ветра формируется ветроустойчивая поверхность, и дальнейшее развева
ние прекращается. На рис. 257 показан участок такой поверхности на 
Кендерлинской косе (Восточный Каспий), где крупные створки раку
шек уложены сплошным слоем макушками кверху. Они, таким обра
зом, заняли при действии ветра максимально-устойчивое положение. 
Н. А. Соколов (1884) описал в районе Сестрорецка развеваемые береговые 
валы из смешанного материала (песок, гравий, галька). После сильно
го ветра на них образуется сплошная «оболочка» из крупной 
гальки.
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Среди крупных скопленийэоловых песков вне пляжевой зоны в процессе 
дефляции формируются крупные котловины и амфитеатры, углубленные 
иногда до уровня грунтовых вод. Правильные очертания различного 
типа дюн (которые будут описаны в § 58) в результате дефляции совершенно 
теряются, и на их месте формируются так называемые бугристые пески 
(на Черном море -их называют «кучугурами»), обычно в большей или 
меньшей степени покрытые зарослями растений —псаммофитов* На рис. 258 
можно видеть развеваемую поверхность древнего дюнного массива Михай
ловского мыса Ш Мезенском заливе Белого моря.

Ветер может и ^непосредственно влиять на ориентировку кос и других 
аккумулятивных форм. Если в процессе роста косы ветер интенсивно пере
носит песок с ее внешней стороны на внутреннюю, то общее направление 
ее надводного тела может оказаться отклоненным в сторону суши. Правда, 
при этом формируется более отлогая внешняя отмель, что способствует 
подаче нового материала со дна и некоторому замедлению нарастания 
дистального конца косы. Подобное явление описано Ж. Трикаром (Тп- 
саг1, 1951) для берегов Пикардии. Таким же образом ветер, очевидно, мо
жет смещать и более широкие примкнувшие формы: наволоки и даже 
некоторые террасы.

Важно учитывать также влияние на динамику берега параллельных 
ему ветров, которые перемещают массу пляжевого материала в том же 
направлении, что и волнение. В ходе часто повторяющегося обмена песком 
между прибрежным мелководьем, пляжем и дюнами значительные коли
чества материала смещаются в одну сторону вслед за преобладающим вет
ром, и этот процесс может принимать вековой характер. Примеры этому 
имеются на польском побережье Балтики и в ряде других мест.

*•

Насколько интенсивен этот процесс, может показать следующее. 
В сентябре 1954 г.восьмибалльный западный ветер в течение трех дней 
полностью 'занес канал у рыбачьего порта Ровы на польском побережье, 
почти по всей ширине 60-метрового пляжа. При этом автору удалось наблю
дать, как на пляже формировались небольшие барханы, смещавшиеся 
к невысокому свайному ограждению, и в результате поверхность песка 
оказалась за указанный срок поднятой перед ним почти на полтора метра. 
Канал, имевший до шторма глубину более 1 м и ширину около 20 м , был 
заполнен песком почти до бортов, выше уровня воды.

'  : '  58 -■* у I . . ? * * • * • *•• * » - 1

МОРФОЛОГИЯ ПРИБРЕЖНЫХ эоловых
ОБРАЗОВАНИЙ
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Как ясно из предшествующего изложения, зона прибрежной эоловой 
аккумуляции может располагаться на тыльной стороне пляжа, редко за
ливаемой во время нагонов, а на низменных берегах захватывает приле
гающую полосу суши.

Встретив какое-либо препятствие, где скорость ветра падает, пес
чинки отлагаются, хотя бы частично, и формируют различного рода 
эоловые накопления. Обычно это происходит еще на пляже (на его тыльной 
стороне), но наибольших размеров эоловые накопления достигают за пре
делами прибойной зоны, образуя прибрежные дюны.

Одним из первых ученых, заинтересовавшихся образованием береговых 
эоловых форм, был Н. А. Соколов (1882, 1884). Им был собран очень 
богатый материал личных наблюдений, проведенных в районе Сестрорецка 
и на других берегах Балтийского моря (частично на Черном море), и све
дена имевшаяся к тому времени литература. К настоящему времени его
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общая работа (1884) несколько устарела. Эолов ле  процессы подверглись 
детальному изучению точными методами. Некоторые положения этой 
книги, например о том, что образование дюн происходит только на погру
жающихся берегах, об источниках их питания песком, можно признать 
ошибочными или неполными.

Однако самый механизм образования дюн описан Н. А. Соколовым 
правильно. Заключается он в следующем. Первые микроскопления песка 
образуются, как это описано выше, обычно под защитой растительности. 
За каждым кустом или куртиной злаков, растущих на тыльной части пляжа, 
возникает холмик-коса.

«Песчаный холм, образовавшийся под защитой кус^а, вначале уве
личивается только тем же путем, которым и образовался; затем, возросши, 
начинает сам задерживать песок, несомый ветром с намывной полосы, 
подобно сплошной преграде, т. е. собирать его на своей наветренной 
стороне. В первое время такое накопление песка происходит только 
при слабом ветре; более сильный ветер сдувает весь накопившийся на на
ветренной стороне песок и отлагает его за кустом. Но, по мере возрастания 
холма, песок начинает задерживаться на наветренной стороне и при более 
сильном ветре и образует, в конце концов, уже постоянный пологий подъем 
к кусту, подобный наветренному склону дюн» (Соколов, 1884, стр. 77).

Описания этого автора настолько лаконичны и образны, что мы приве
дем еще одну цитату с общим описанием тыльной стороны пляжа.

«Десятки и даже сотни таких холмиков разбросаны на береговой полосе 
выше линии прибоя и, хотя расположение их случайно, как случайно 
расположение кустиков, под защитой которых они образовались, но вытя
нуты они все по одному направлению, обозначая, подобно флюгерам, 
направление создавшего их ветра. Холмики состоят из мелкого песка, все 
же промежуточные между ними пространства покрыты более крупным пес
ком и даже гравием особенно во время сильного ветра» (там же, стр. 67).

Вырастая все больше, описанные формы могут сливаться между собой 
и смещаться в глубь суши, постепенно формируя общее вытянутое вдоль 
пляжа накопление, называемое авандюной. Обычно авандюны имеют 
симметричный профиль с углами наклона 12—18°. Ширина их на побе
режье Рижского залива достигает 20 м при относительной высоте в 1—3 м. 
На авандюне продолжает селиться закрепляющая ее травянистая и кустар
никовая растительность, и при малой подаче новых масс песка, авандюна 
может представлять собой относительно стабильное образование.

Нужно отметить, что при действии ветра могут существенно изме
няться и формы мезорельефа береговой зоны, имеющие чисто морское 
происхождение. Хорошо известна нивелировка древних береговых валов, 
а также их разрушение вследствие дефляционных процессов. В некоторых 
особых случаях береговые формы облекаются равномерным плащом эоло
вых накоплений песка и превращаются в полигенетические образования, 
которые будут описаны в § 60.

Если данный участок берега постепенно нарастает, то пляж расширяется 
и одновременно с этим перемещается ближе к морю растительный пояс. 
На берегах Балтики первыми поселенцами на пляже являются злак ко
лосник —Е1ути8 агепагшз, а также Нопскепуа рерШЛез, СакИе т ап-  
Игпа и др. На берегах Северного моря и Атлантического океана — А$го- 
ргт т , 1ипсеит и Рзатта агепипа  или «оят».

Вокруг кустиков травы снова начинают образовываться первичные 
эоловые накопления, но их материал лишь частично может теперь посту
пать на первую авандюну. Перед ней образуется зона нарушения песко
ветрового потока, что не благоприятствует аккумуляции. Поэтому новые 
массы песка, задержанные растительностью, начинают формировать вто
рую авандюну, на некотором расстоянии от первой. Эта новая авандюна
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перехватывает весь песок, поступающий с моря, а первая постепенна 
начинает ; подвергаться дефляции. Выдуваемый с ее переднего склона 
-песок переносится на тыльный, и, таким образом, эта дюна смещается и 
.приобретает все свойства обычных мигрирующих дюн поперечного (отно
сительно действующих ветров) типа.

Прежде всего мигрирующая дюна приобретает резкую асимметрию 
,склонов. Наветренный склон уполаживается и делается очень широким. 
Приносимый с моря песок поднимается по этому отлогому шлейфу и нара
щивает дюну в высоту. Поскольку основная масса песка выпадает сразу 
за гребнем, то здесь, в процессе смещения дюны,, формируется очень кру
той склон (до 32°), составляющий угол естественного откоса для сухого
песка (рис. 259).

Движущиеся дюны достигают высоты более 100 м  (Ланды, Аркашон во 
Франции). В СССР очень мощные дюны расположены на Куршской пере
сыпи, где их высота составляет около 60 м (Гуделис, 1954, 1957). Обычно 

-дюны располагаются в несколько гряд, которые вдали от моря постепенно 
теряют свою правильность и превращаются в изолированные холмы.

. Скорость движения дюн сильно варьирует в зависимости от местных ус
ловий. Обнаженные дюны Куршской пересыпи смещались за 19—20 столе

т и я  .на 4—7,5 м/год (Гуделис, 1954).
, . Сводку имевшихся в то время данных о скоростях движения дюн на 

европейских берегах дал Н. А. Соколов в упомянутой монографии. 
Максимальная скорость отмечена в Гасконииблиз Тесте и составляет 20— 

,25 м  ежегодно. Однако для области ланд в целом средняя величина не 
превышает 1—2 м  в год. На берегах Дании, при средней скорости 4 м/год, 
наблюдаются отклонения в пределах 1—7 м/год. Очень большие скорости 
отмечаются для северной Франции (Пикардия), на чем мы остановимся 
ниже.

При своем движении дюны погребают прилегающие низины, засыпают 
лагуны, поля, леей селения. Через несколько десятилетий или даже столе
тий стволы и пни погребенных деревьев и остатки разрушенных построек 
могут оказаться уже на внешней стороне дюны, которая успевает переполз
ти через них всем своим телом.

Общая ширина пояса активных прибрежных дюн не бывает особенно 
большой. На Балтике она не превышает 3—5 км; максимальная ее ширина 
достигает около 10 км на атлантическом побережье Франции.

Н. А. Соколов, на примере Сестрорецка, Рижского взморья и других 
районов, дает детальное описание морфологии прибрежных дюн: «Общая 
характерная форма правильно образованной дюны с округлыми плавно 
изгибающимися контурами, изящная правильность очертаний ее вершины 
и удивительно гладких, словно точеных склонов поражают при первом 
же взгляде всякого внимательного наблюдателя» (там же, стр. 79). Однако 
эта правильность отмечается только в профиле большинства дюн. Линии 
же гребней почти никогда не бывают вытянуты параллельно берегу, и 
высота их по простиранию также часто меняется. Причина такой неодно
родности заключается во влиянии ветров иных, кроме основного, направ
лений и в различных условиях поселения растительности. Отдельные уча
стки дюны смещаются с неодинаковой скоростью, временно консервируются 
и снова развеваются. Если первая прибрежная гряда, несмотря на ука
занные неправильности, все же сохраняет единый характер, то дальше от 
моря начинают появляться одиночные эоловые бугры, часто подковообраз
ной формы. Это начало формирования параболических дюн, которые мы 
опишем несколько ниже.

Как отдельные дюны, таки  дюнный пояс в целом, сдвигаясь в сторону 
материка, подпруживают реки и мелкие ручьи. В результате сзади дюн 
возникают параллельные им озера, болота и водотоки, которые обычно
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стах, где происходит прорыв дюнного пояса. Такие запрудные озера, в ча
стности, хорошо развиты на атлантическом берегу Франции (Ланды). В ма
лом масштабе эти явления известны и на берегах Балтики.

Когда дюны наступают на прибрежные болота (особенно в приливных 
морях), громадная тяжесть песка вызывает компрессию (сжатие), торфя
нистых отложений и соответствующее понижение их поверхности на 
участке, прилегающем к дюнам. Выходы торфов перед фронтом дюн, сдви
нувшихся далеко на материк, часто обнаруживаются вблизи уреза в под- 
водном положении. Однако, в силу возможных явлений компрессии, та
кие выходы нельзя рассматривать в качестве доказательства понижения 
уровня.

. Дальнейшая судьба эоловых накоплений береговой зоны может быть 
различной и зависит в первую очередь от количества поступающего песка, 
а также от климатических условий.

Если ветры, дующие с моря, получают в свое распоряжение неограни
ченные количества песка, то все описанные процессы многократно повто
ряются. Авандюны одна за другой смещаются от пляжа и превращаются 
в мигрирующие обнаженные дюны, а их место занимают другие. Число 
дюнных гряд достигает 7—11 (атлантическое побережье Франции). Часто 
между авандюной и началом подвижных образований располагается более 
или менее широкая область дефляции. В этом случае на построение новых 
дюн поступает только материал развевания авандюны, хотя сама форма[ее 
при этом не исчезает. Она возобновляется за счет пляжевого материала. 
Это — наиболее общий и частый случай, так как объем песчаных накопле
ний в сформированной дюнной гряде во много десятков раз превышает 
объем обычных авандюн. .

В упомянутой области дефляции, а также и на тыльной стороне пляжа 
если он в силу климатических причин имеет скудную растительность, 
часто формируются б а р х а н ы  небольшого размера. Барханы представ
ляют собой подвижные скопления песка в форме полумесяца с рогами, 
обращенными на подветренную сторону. Их своеобразные очертания объя
сняются тем, что в первичных щитообразных накоплениях песка перифе
рийные пониженные части, вследствие малого объема, движутся быстрее, 
чем центральная часть. Последняя получает очень крутой подветренный и 
пологий наветренный склоны. Неоднократно высказывавшееся мнение о 
том, что барханы могут формироваться непосредственно из закустовых хол- 
миков-кос, признается в настоящее время неправильным (ОиИсЬег, 1954).

Мы уже упоминали о резко выраженной поперечной неоднородности 
песко-ветрового потока. Она является причиной неустойчивости дюнных 
гряд, поперечных ветру. Высота гребня дюны, как указывалось, становится 
неодинаковой, в различных местах. Движение пониженных участков от
носительно ускоряется, и они постепенно вытягиваются в виде удлиненных 
языков впереди основного гребня дюны. В конечном счете на месте бывших 
пониженных мест возникают разрывы, и единый массив поперечной дюны 
преобразуется в несколько г р я д ,  ориентированных параллельно дей
ствию ветра. Такие грядовые пески особенно характерны для пустынных 
областей, но наблюдаются и вблизи морских берегов.

Описанной эволюции в странах умеренного пояса обычно препятствует 
развитие растительности. Благодаря ее защитному влиянию правильные 
цепи обнаженных подвижных дюн преобразуются в отдельные изолиро
ванные массивы, между которыми местность оказывается залесенной. При 
этом происходит формирование так называемых параболических дюн, ко
торые по своим очертаниям в первые фазы развития напоминают барханы, 
но только обращены рогами навстречу ветру. Однако их структура и про
цесс движения являются совершенно иными. Центральная, наиболее
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мощная часть, или замок параболической дюны, представляет собой движу
щийся элемент первично однородного гребня поперечной дюны. Как и у 
обычной дюны, подветренный склон здесь является наиболее крутым, 
а наветренный отлогим (рис. 260). У параболической дюны боковые ветви 
отстают в своем движении от центрального ядра, будучи защищены расти
тельностью. Они все более удлиняются за счет материала основной дви
жущейся части, пока последняя не разрывается. Тогда обе боковые гряды 
превращаются в самостоятельные элементы грядовых песков, вытянутых 
параллельно ветру.

Параболические дюны хорошо развиты на некоторых участках побе
режья Рижского залива. Образование поперечных выступов на задней 
стороне дюнной гряды описано В. Гуделисом (1954) для дюн Куршской пе
ресыпи. Эти выступы «рагас» в настоящее время далеко выдвинуты в 
акваторию Куршского залива, и скорость их смещения превышает 
10 м/год.

Своеобразную работу производит ветер в те периоды, когда он дует 
(или если он вообще преобладает) со стороны суши. Тогда ветер стано
вится дополнительным поставщиком материала в береговую зону. На за
падных берегах Африки известны дюны, наступающие на море (СиПсЬег е1 
Ло1у, 1954). Первый автор указывает также, что эоловыми песками в Испан
ском Марокко был занесен порт Арчила, так как его волнолом якобы пре
пятствовал волновому разносу песка. Правда, в данном случае напраши
вается иное объяснение: волноломы, образуя волновую тень, вызывают 
формирование аккумулятивных форм из материала любого происхождения.

Известно, что пыль Сахары проникает очень далеко в Атлантический 
океан (почти до его средины), но имеющиеся в литературе указания о 
том, что из принесенного ветром песка Сахары формируются дюны на 
Канарских островах, кажется нам преувеличением. Более правдоподобен 
факт, сообщаемый К. Кинг (К т § ,  1956): при исследовании южных бере
гов Исландии она нашла, что ветры заносят в береговую зону очень круп
ный песчаный материал (продукты дефляции зандровых полей), из кото
рого в большей мере сложен береговой бар.

Интересны данные, полученные Е. Н. Егоровым (1953-6) при исследо
вании Анапской пересыпи (Черное море). Крупные массивы «кучугур», 
образованные за очень широким пляжем, в настоящее время усиленно 
развеваются, особенно при действии сильных северо-восточных ветров, 
когда весь захватываемый ими материал переносится к морю и попадает 
в прибрежные воды. Пляж при этом заметно расширяется. Е. Н. Егоро
вым были произведены повторные нивелировки пляжа и взморья, которые 
показали значительное выдвижение берега при полном отсутствии в море 
волн за данный период. Повторные наблюдения за более короткие сроки 
были произведены Н. А. Айбулатовым (1961-а) (рис. 261). Они показали 
прирост подводной части пляжа до 20 м? на погонный метр за месяц. Этот 
же исследователь, применяя пески, окрашенные люминофорами, уста
новил, что ветер заносит их не далее 10 м от берега.

Следует отметить, что Анапские кучугуры, несомненно, созданы из 
морского материала и морскими ветрами. Очевидно, в предшествовавший 
период усиленной морской аккумуляции и нарастания пляжа слабые, но 
частые морские ветры могли накапливать дюнные массивы. В настоящее 
время положение резко изменилось. Известно, что пляж Анапы сейчас 
почти на всю ширину (до 200 м ) представляет собой поверхность дефляции, 
пониженную до уровня грунтовых вод. Таким образом, при морских 
ветрах песок почти не перемещается, и только материковые ветры могут 
производить заметные морфологические изменения берега. Происшедшее 
изменение режима можно объяснить лишь истощением потока наносов, 
питавшего этот участок берега.
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Рис. 259. Тыльный склон береговой дюны. Летний берег Белого моря

Рис. 260. «Замок» параболической дюны на побережье Ляодунского залива Желтого моря
(Цинхуандао)
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Эоловые формы могут образовываться не только при ветрах, дующйх 
по нормали с моря на берег, но и при господствующих косых ветрах. Это 
приводит к косой ориентировке дюнных гряд и дефляционных котловин 
относительно берега. Такие дюны известны на берегах Бельгии, Польши 
(см. рис. 265); у нас описаны косые относительно берега дюны на-юге 
западного побережья Камчатки (Зенкович, 1956-в).. В таких районах и 
первичные эоловые накопления на тыльной стороне пляжа и в зоне деф
ляции принимают кулисное расположение.

Описанная выше последовательность развития эоловых форм не может 
быть прослежена на каком-либо одном участке. Во-первых, такой процесс 
слишком длителен и обнимает особый период в несколько столетий. 
Во-вторых, в настоящее время на преобладающем протяжении берегов
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Рис. 261. Нарастание Анапского пляжа при действии норд-остов
(по Айбулатову, 1961)

земного шара мы видим угасание эолового процесса, и его наиболее ак
тивные стадии приходится восстанавливать методами палеогеографии. 
Кроме того, в зависимости от местных условий как формы эоловых накоп
лений, так и последовательность их развития являются исключительно 
разнообразными. Поэтому, в дополнение к изложенным выше самым об
щим закономерностям, мы должны будем вкратце рассмотреть известные 
материалы по некоторым бассейнам (см. § 59).

А. Брике (ВпдиеЪ, 1923) разработал классификацию прибрежных эо
ловых образований, которая затем была несколько видоизменена Дж. Стир- 
сом (ЗЬеегз, 1946). В ней выделены следующие группы форм: н а р а с т а 
ю щ и е ,  которые получают обильное питание с аккумулятивного берега и 
постепенно заселяются растительностью; ф и к с и р о в а н н ы  е обра
зуются по мере того, как формы первой группы, сдвигаясь все дальше от 
пляжа, постепенно лишаются поступления нового материала. На них 
могут преобладать процессы дефляции, и такие дюны постепенно превра
щаются в о с т а т о ч н ы е ,  которые, в свою очередь, образуют три 
отдельные подгруппы.

1. Не активные, в которых происходит смена травянистой раститель
ности на лесную и прекращается всякое движение песка.

2. Отмирающие либо в результате интенсивной дефляции, либо 
попадающие при отступании берега в зону действия прибоя, где их мате
риал поглощается морем и уходит на другие участки, давая начало новому 
циклу образования эоловых форм.

3. Параболические дюны, которые потеряли свойства прибрежных 
образований и являются надолго законсервированными.
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Рис. 262. Камышевые заборы для наращивания дюн.
Польское побережье Балтики

Между указанными группами форм имеются многочисленные переходы* 
характер которых определяется локальными условиями. Поэтому, как 
отмечает Стире, какая-либо более строгая их классификация не целе
сообразна.

Дюны на низменных берегах Балтики и Северного моря являются един
ственной природной защитой прилегающей суши от размыва и затопле
ния во время высоких «штормовых» нагонов. Поэтому придается большое 
значение сохранению и наращиванию берегов. В настоящее время разра
ботано большое количество соответствующих приемов (8о1гег, 1910; 
Вй1оу, 1954).

Защитное действие дюн может быть непосредственным и косвенным. 
Если во время шторма волны достигают подножия дюн, то почти незави
симо от степени закрепления ее растительностью они размывают берег с 
большой быстротой. Так, автору удалось наблюдать на косе Хель, летом 
1957 г., как 8-балльный шторм срезал за сутки полосу древней, покрытой 
лесом, дюны около 15 м высоты, на ширину 17 м  (см. рис. 46). При 
этом был сформирован очень крутой откос, в процессе выравнивания 
которого берег еще отступил за последующие дни.

Однако масса песка, поступающая при этом в море, выполаживает 
подводный склон, а при косых штормах частично поступает и на смежные 
участки. На более пологом склоне волны частично гасятся, и поэтому 
д л и т е л ь н ы х  размывов на дюнных берегах не отмечается. В после- 
штормовое время, измеряемое днями и неделями, вырабатывается прежний 
профиль равновесия подводного склона. При этом большие массы уже 
захваченного морем песка снова наращивают урез, и ранее размывавшаяся 
дюна отделяется от моря широким пляжем. Его образование, в конечном 
счете, и является защитой берега. Кроме того, и в период шторма массивная 
дюна представляет трудно преодолимое препятствие для морских волн.
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Косвенное берегоукрепляющее воздействие дюн заключается в том, 
что они сохраняют массы песка в береговой зоне, не давая им тем самым 
уходить на материк. В противном случае (на этом особенно фиксирует 
внимание К. Бюлов) весь баланс наносов прибрежной зоны был бы резко 
нарушен и явления размывов неизбежно усилились бы.

Закрепление уже существующих дюн производится путем посадки на 
них соответствующей растительности (злаков,а затем кустарников и сосны). 
Для наращивания дюн применяется устройство нескольких рядов низких 
«заборов», на внутренней зоне пляжа, из тростника или веток. Обычно эти 
ряды располагаются в виде клеток или зигзагов (рис. 262). Песок ак
кумулируется в них весьма быстро,со скоростью более 0,5 м в год. По мере 
засыпания заборов, веточки или камышинки подтаскивают кверху до 
нового заполнения и так повторяют несколько раз, пока не понадобится 
полная смена сгнивших заборов. Таким образом, за несколько лет могут 
быть искусственно выращены дюны до 8 м высоты. Такой же способ приме
няется и для прекращения дефляционных процессов на уже существующих 
дюнах. При наращивании дюн К. Бюлов рекомендует использовать также 
разнообразные природные условия, способствующие поступлению песка 
в зону заграждений. Так, например, для этого оказывается полезным уда
лять с поверхности пляжа все, даже самые мелкие предметы, способ
ствующие образованию первичных скоплений песка: крупную гальку, вы
брошенные прибоем обрывки водорослей, плавник, скопления ракуши 
и пр*Наоборот, в тех местах, где необходимо воспрепятствовать уносу песка 
на материк, или на тыльную сторону пляжа, необходимо сохранять все 
морские выбросы и искусственно засорять пляж (напр., ветками, кусками 
торфа и пр.), способствуя тем самым созданию микроочагов аккумуляции 
песка на месте.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ• •

Эоловые процессы в большой мере зависят от климата. Формы при
брежных песчаных накоплений и ход их развития в засушливых областях 
(напр., на Каспийском море) отличаются от таковых влажного умеренного 
климата (напр., Балтийское море). Поэтому установить новые общие зако
номерности их формирования можно было бы, только пользуясь сравни
тельно-географическим методом. К сожалению, в отечественной литературе 
за последнее время прибрежным дюнам уделялось сравнительно мало 
внимания. По Балтике можно отметить статьи В. К. Гуделиса (1954, 1957) 
и оригинальное большое исследование В. Г. Ульста (1957). Сведения о 
дюнах Каспийского моря содержатся в статьях М. А. Первухина (1937, 
1938) и некоторых других. На Черном море дюны привлекали внимание 
преимущественно ботаников (Флеров, 1931, и др.), но в их работах сооб
ражений по генезису эоловых форм не приводится. На Дальнем Востоке и 
на берегах северных морей дюны имеются, но совершенно не изучены. Тем 
не менее представляется целесообразным после общих сведений о дей
ствии ветра и формах эоловых образований на морских берегах привести 
известный материал и по отдельным районам, находящимся в различ
ных физико-географических условиях* 3

Б а л т и й с к о е  м о р е  в этом отношении является наиболее благодар
ным объектом. Дюны именно здесь и были лучше всего изучены, потому что, 
как мы видели, они являются одним из средств защиты берега от размыва 
морем. Мы должны дать характеристику балтийских дюн не только в 
пределах берегов СССР, но и западнее, где также располагаются весьма 
крупные очаги эоловой аккумуляции.



Рис. 263. Останец развевания «коричневых дюн». Леба, Балтика

Скопления песка на громадном протяжении, от западной границы ГДР 
и до вершины Финского - залива, имеют один общий источник в виде 
перемытых морем (при неоднократных трансгрессиях и регрессиях) 
ледниковых и флювиогляциальных отложений. Это почти чисто кварцевые 
пески различной крупности, с небольшим содержанием тяжелых мине
ралов.

Дюны Куршской пересыпи (Куршю-Нерия) занимают, по В. К. Гу- 
делису (1957), сравнительно узкую тыльную зону этой пересыпи. Позади 
небольших стабильных пляжевых накоплений располагается широкая, 
плоская, заросшая лесом область бывшего развевания песков («пальве»). 
Затем следует также широкая зона древних («коричневых») дюн литори- 
нового времени, которыз усиленно развеваются и образуют неправильно
бугристую поверхность (рис. 263) заросших песков с глубокими болоти
стыми котловинами выдувания. И над веем этим комплексом высится 
белая гряда с отдельными повышениями (в районе Ниды и ряде других 
мест) и боковыми крутыми склонами. С моря взойти на нее очень легко по 
пологому склону, но затем, у тыльного края, с высоты около 60 м обрыва
ется крутой откос или непосредственно в воды Куршской лагуны, или ме
стами на ранее выдвинутые эоловые накопления («рагас»), или, наконец, 
пески осыпаются прямо на лес прилагунной низины (рис. 264). В средней 
части откоса из-под песка торчат только кроны отмирающих сосен. Толща 
современных движущихся песков не превышает 20 м. Под ними отделен
ные горизонтом ископаемых почв лежат те же коричневые дюны. Пески 
Куршской косы крупнозернисты. На пляже залегает гравий, а в со
ставе дюнных накоплений преобладает материал фракции 0,5—1,0 мм.

Под всем дюнным комплексом буровыми прослежен слой лагунных от
ложений, который уходит в сторону открытого моря. Это значит, что 
пересыпь в целом сдвинута на многие километры от места своего первичного 
зарождения. Там, где пески сгружаются в настоящее время в воды лагуны, 
мощная толща тонкослоистых илов выжимается под их тяжестью из-под 
основания дюны и образует неправильно-бугристые выступы мощностью в 
сотни кубометров и высотой до 3—4 м.



Рис. 264. Дюны Курпло-Нерия в шторм. Слева залив Куршю-Марес'I

На польском побережье Балтики непрерывная гряда дюн тянется по
всеместно вдоль низменных берегов. Чаще всего можно видеть одну мощ
ную, искусственно закрепленную дюнную гряду высотой до 10—15 м , 
за которой располагаются озера или прибрежные болота. На ряде участков 
расположены более крупные массивы, из которых наиболее интересен 
массив Леба, образующий широкую (до 2 км) пересыпь озер Леба, Гардно 
и Сарбское (рис. 265). На восточном участке берега древние дюны сплош
ной полосой окаймляют берег косы Хель.

Мощные, ныне активные массивы песков имеются на Вислянской пере
сыпи, во многих отношениях сходной с уже описанной Куршской. Это 
два почти симметричных образования, примыкающих к Самбийскому полу
острову. Их ширина и длина почти одинаковы. На Вислянской пересыпи 
также имеется плоская заросшая лесом равнинная полоса, сходная с опи
санными «пальве». Под основанием Вислянской пересыпи также залега- 
гают лагунные илы.

Поскольку перед Вислянской и Куршской пересыпями к берегу подхо
дят значительные глубины (уклон составляет 0,02 в зоне 0—5 м), можно 
предполагать, что дно было значительно углублено в ходе литориновой 
трансгрессии и, очевидно, что огромные массы песков современных дюн 
были выброшены со дна не при современном уровне, а постепенно посту
пали к берегу перед линией прибоя трансгрессировавшего литоринового 
моря, как это было указано в § 52.

Совершенно иную историю развития имеет дюнный массив Леба, длина 
которого вдоль берега превышает 60 км (между озерами Гардно и Сарб- 
ским). Мы увидим ниже, что пески, накопленные здесь, по-видимому, 
принесены с запада вдоль берега мощным потоком наносов. Во всяком 
случае, дно перед этой частью берега весьма отмело, и трудно предпола
гать, что значительные количества песка могут иметь донное происхожде
ние. В настоящее время длинная прибрежная гряда Лебы почти повсе
местно подвергается размыву, и ее искусственно укрепляют. Она представ
ляет собой нарушаемый дефляцией крутой вал, достигающий 15 м высоты 
и круто обрывающийся к широкому пляжу.



озеро

оз. Сар бскос

Рис. 265. Картосхема расположения дюн участков Леба и Сарбского озера
(Наг1паск, 1926). Польское побережье Балтики

Заштрихованы прибрежная терраоа и междюнные котловины.

Затем следует неправильно-бугристая полоса развевания древних корич
невых дюн (рис. 263) с глубокими котловинами, в которых сохранились ство
лы вышедшего из-под дюны леса, образованы болота и даже небольшие озера 
в котловинах дефляции (см. рис. 265). Но с любой точки этого простран
ства виднеются грандиозные белые холмы до 60 м  высотой, напоминающие 
«эрги» пустыни Сахары. Местами покрытая бархановидными формами 
поверхность новых дюн настолько широка, что, стоя во весь рост, не ви
дишь ни моря, ни отдаленного леса — кругом сплошной песок. Недаром 
именно здесь неоднократно снимались кинофильмы с «пустынной» тема
тикой. ; {

Эти песчаные массивы занимают центральную часть района на пересыпи 
озера Леба. К периферии появляются развеянные и заросшие сосновым 
лесом пески, среди которых прекрасно развиты древние параболические и 
грядовые формы. . ..

Так же как и на Куршской пересыпи, мощность современных эоловых 
накоплений не превышает 20—25 м и под подвижными ныне песками 
покоятся все те же коричневые дюны литоринового времени. В области 
развития подвижных песков крутой склон активной дюны граничит 
с водами озера и на значительном протяжении засыпает лес приозерной 
низины. ;  ̂ ,. ' ., , , . . . . . .  . . ,. \

Схемы, составленные В. Хартнаком (Наг1паск,. 1926, 1931), показы
вают, насколько сильное влияние на формирование и перемещение дюн 
оказывают в этом районе преобладающие западные ветры, ориентирован
ные почти параллельно береговой линии (см. рис. 265). У озера Гардно, 
где вынос песка с широкого пляжа, по-видимому, продолжается и в на
стоящее время, хорошо выражена прибрежная гряда, а в восточной части — 
две параллельных. На западном участке в тылу основной прибрежной 
гряды хорошо различаются три параболические ветви.
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Третья древняя и наиболее мощная гряда, отходящая от восточного 
конца озера, вытянута уже под углом более 40° относительно берега и 
является неровной. Отдельные ее участки сдвинулись к востоку и приоб
рели параболические очертания. Широкое пространство между третьей 
грядой и берегом заполнено серией грядовых образований, почти не 
соприкасающихся друг с другом.

На той же схеме изображен участок вблизи Сарбского озера, распо
ложенный на 40 км восточнее первого. Здесь прибрежная аккумуляция 
почти не ощутима, и море размывает ранее сформированную гряду. На ма
терике почти все древние дюны преобразованы в четкие параболы, между 
которыми тянутся изолированные параллельные ветру гряды. Вся эта мест
ность в настоящее время залесена, и дюны не активны. Таким образом, 
на этом участке ветер является мощным фактором, определяющим общее 
перемещение песчаных масс к востоку, т. е. в ту же сторону, что и волно
вой поток наносов.

Характеристику для восточного берега в пределах Литовской и Лат
вийской ССР можно было бы дать по монографии Н. А. Соколова, но в мор
фологическом отношении он не представляет особого интереса. Отметим 
лишь их широкое распространение вдоль всех низменных участков побе
режья и наиболее широкое развитие на пересыпях Папенского, Тосмар- 
ского и Лепайского озер. Дюны здесь невысоки и редко достигают 10 м. 
Значительно более мощны древние остаточные дюны, располагающиеся на 
поверхности террас литоринового времени.

К а с п и й с к о м у  м о р ю  свойственны совершенно иные типы 
эоловых образований. Во-первых, здесь не было такого мощного ис
точника песка, как размывавшиеся морем моренные и флювиогляциаль- 
ные толщи, оставленные на берегах Балтики последним оледенением. 
Каспийские пески в основной массе представляют собой раздробленную 
ракушку и оолиты. К ним примешиваются также продукты корразии 
прибрежных скал. Известное значение может иметь эоловый транспорт из 
пустынь Средней Азии (Аполлов, 1927), но ветер приносит сюда только 
алеврит (пыль), не входящий в состав береговых наносов. Пески юго-за
падного и частично западного побережья имеют аллювиальное происхож
дение.

Из-за сухости климата растительность не может играть на берегах 
Каспия такую важную закрепляющую роль, как в условиях умеренной 
зоны.

Только на крайнем юго-западе влажных субтропиков Талыша и 
Ленкорани песчаные накопления быстро одеваются травянистым покровом, 
в результате чего на песчаных берегах этого района мы и не встречаем 
крупных эоловых образований. В остальных местах в прибрежье селятся 
тощие злаки, колючки, а также разреженная древесная растительность, 
состоящая из тамариска и саксаула. Они лишь в незначительной степени 
тормозят песко-ветровой поток, почему в большинстве мест эоловые формы 
мелки и разобщены друг от друга.

Сведения об эоловых формах на; берегах Каспийского моря разбросаны 
в географической и геоморфологической литературе, но нигде песчаные 
скопления еще не подвергались систематическому исследованию. В двух
работах М. А. Первухина (1937,1938) приводятся сведения об эоловых фор
мах западного побережья от Аграханской косы до Апшерона и по косам 
залива Кара-Богаз-Гол. На последних он отмечает широкое развитие, 
с одной стороны, котловин дефляции, а с другой—молодых новообразований 
в виде холмиков-кос, которые здесь нарастают под прикрытием кустов 
тамариска и селитрянки ^ И г  ап  а). В ряде мест, особенно вблизи совре
менного пролива, на косах развиты грядовые и бугристые пески — резуль
тат перевевания древних дюн.
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На западном берегу М. А. Первухин отмечает широкое развитие за
росших песчаных гряд к северу и к югу от дельты р. Сулак и полосы 
чистых дюнных песков, которые возникли из первых в результате неудач
ной хозяйственной деятельности. Вблизи дельты имеются также барханы. 
Некоторые замечания о характере эоловых форм в этом районе содержатся 
в работах О. К. Леонтьева (1955-6, 1957-а, 1961-а). Их локализация,
несомненно, связана с поступлением аллювиального материала.

Почти весь дагестанский берег представляет собой древнеабразион
ную платформу, сложенную известняками, и эоловые формы здесь имеют 
подчиненное развитие. Однако в Туралинском районе прекрасно выра
жены три дюнные гряды, занимающие зону до 300 м ширины и достигаю
щие 8 м высоты. Сложные образования развиты в Терекмейском районе. 
Здесь также имеются прибрежные дюны, а за ними располагается более 
широкая зона «подковообразных» бугров, представленных крупными пара
болическими дюнами и их комплексами. Отдельные холмы достигают 
здесь 20 м высоты и 250 м длины. Неправильный рельеф песков этой 
зоны, по М. А. Первухину, объясняется воздействием боковых ветров. 
Далее на юг эоловые образования отмечаются им в Самурском районе и 
ряде других мест.

На северном берегу Апшеронского полуострова широкое развитие древ
них и современных дюн отмечается в работе А. И. Спиридонова (1937). 
Образование их вполне понятно, так как, по-видимому, именно в этом 
районе происходит аккумуляция песчаного материала, приносимого с се
вера береговым потоком.

На берегах Северного Каспия современных эоловых форм почти нет, 
но А. П. Лавров (1941) отмечает, что, в связи с недавним понижением 
уровня, вблизи берега начали оживать древние песчаные бугры, которые 
сейчас интенсивно развеваются и надвигаются на берег вслед за отсту
пающим морем.

Настоящий дюнный ландшафт на берегах Каспия можно наблюдать 
только на небольшом участке вблизи Песчаного мыса. Здесь образовано 
до 6 гряд, совершенно лишенных растительности и достигающих высоты 
20 м. Гряды ориентированы на северо-запад и, судя по их морфологии, 
активно перемещаются от берега в глубь страны. Источником песка здесь 
могут являться два потока береговых наносов, которые сходятся к мысу. 
Резкий свал глубин показывает, что мыс интенсивно нарастает, и его ши
рокий лишенный растительности пляж дает возможность ветру захваты
вать значительные количества песка.

Крупные очаги древней эоловой аккумуляции имеются на берегах юго- 
восточной части моря. Судя по данным аэросъемки, на западной оконеч
ности Красноводского полуострова располагается несколько широких 
площадей грядовых песков, приуроченных к поверхностям древнекаспий
ских террас. На берегах Туркменского залива и полуострова Дарджа 
море граничит с мощным пустынным эоловым комплексом в виде гряд 
юго-западного простирания. Во время новокаспийской трансгрессии 
море глубоко вошло в понижения между грядами и создало ингрес- 
сионную береговую линию. Она сохранялась и при пониженном 
уровне моря вплоть до резкого падения, наступившего после 1929 г. 
(рис. 266).

Так же, как и на северных берегах, понижение уровня привело здесь к 
активизации дефляционных процессов. М. И. Александрова (1941) отме
чает образование обширных котловин выдувания в прибрежном рельефе. 
Древние барханные гряды перевеваются. Приходят в движение пески на 
осушаемых пространствах бывшего морского дна. Материал идет отсюда 
на засыпание солончаков, располагающихся на месте бывших длинных 
заливов.



Рис. 266. Эоловые формы рельефа бухтового берега Каспийского моря

Особые черты имеет выровненное Туркменское побережье. Здесь в не-* 
давнем прошлом (новокаспийская трансгрессия) возник песчаный бар, 
который, надвигаясь на сушу, срезал оконечности некоторых гряд юго- 
западных Каракумов. При последовавшей регрессии дно бывшей лагуны 
превратилось в обширные площади такыров. Современный берег окайм
лен широкой полузаросшей дюнной грядой, но свежих эоловых форм на 
нем очень мало. Южнее хорошо прослеживается длинная коса, сформиро
ванная во время новокаспийской трансгрессии, которая доходит до Гассан- 
Кули. Ее поверхность сильно переработана ветром и имеет бугристый 
рельеф, благодаря чему здесь совершенно не сохранилось остатков берего
вых валов (Зенкович, 1957-в).

Сравнивая между собой берега Балтийского и Каспийского морей, 
легко убедиться, что на последнем эоловая аккумуляция за новейший пе
риод имеет несравненно меньшую интенсивность, несмотря на такие 
благоприятствующие факторы, как сухость, наличие продолжительных 
и сильных ветров и непосредственное соседство среднеазиатских пустынь.
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Рис. 267. Два участка Фландрского побережья Бельгии (\УаЬегзсЪоо1, 1944)
I __ берег в средние века; 2 — древний береговой бар и дюны; з — молодые и современные дюны.

Заштриховано третичное плато

Единственной причиной этого можно считать малые запасы песчаного 
материала на подводном склоне. В средней и южной частях Каспия широко 
развиты скалистые бенчи. Песчаное дно северного и крайнего юго-запад
ного участка моря настолько отмело, что аккумуляция песка происходит 
в подводных условиях (валы) и также не дает материала для формирования 
прибрежных дюн.

С е в е р н о е  м о р е .  Эволюция эоловых форм за последние сто
летия была тщательно прослежена на одном из самых динамичных уча
стков побережья, в северной Франции (департамент Па-де-Кале) и Бель
гии. Эти данные изложены в монографии А. Брике (ВпдиеЬ, 1923, 1930) и 
частично в более новых работах М. Ватершота (\Уа1ег8с1юо1, 1944) и 
Ж. Трикара (ТпсагЪ, 1951). Под действием преобладающих западных 
ветров и атлантической зыби, достигающей восточного берега Ла-Манша, 
по громадной дуге берега Пикардийской равнины, между Дьеппом и мысом 
Гри-Не, следует с юга на север мощный поток наносов. Баланс песчаного 
материала на этом участке является отрицательным, и берега размываются 
со средней скоростью от 1 до 2 м в год. Таким образом, поток на 
указанном протяжении увеличивает мощность.

Поток обходит на севере коренные берега Булони и узкость пролива 
Па-де-Кале, а затем отлагает часть своей нагрузки на побережье западнее 
Дюнкерка, где отмечается нарастание берега. Однако по мере возрастания 
длины разгона западных волн емкость потока увеличивается снова и 
берега Фламандской низменности подвергаются интенсивному размыву
(рис. 267).

Одновременно с размывом происходят явления эоловой аккумуляции, 
и вдоль всего берега Пикардийской и Фламандской равнин, в несколько 
рядов, тянутся активные современные дюны (рис. 268). Скорость их пере
мещения на материк в ряде мест превышает 25 м в год. Подобные же явле
ния аккумуляции происходили в периоды высокого стояния уровня Фландр
ской и Дюнкерской трансгрессий, со времени которых сохранились боль
шие массивы дюн в глубине материка. В настоящее время они интенсивно 
развеваются и приняли очертания параболических дюн, либо неправиль
ных бугров, разделенных обширными дефляционными котловинами.

На многих участках формы современной аккумуляции сомкнулись с 
ее древними очагами. В периоды интенсивных штормов, совпадающих 
с высоким приливом, море захватывает обратно часть отложенного в виде



дюн материала и уносит его к 
северу, а затем далее к вос
току. При этом размыву под
вергаются как новейшие на
копления, так и дюны фландр
ского времени.

Чрезвычайно сложную ис
торию пережили приливные 
эстуарии крупных рек этой 
местности — Бетюн, Брель,
Соммы, К а н ш и д р .  Удалось 
установить, что с юга в их 
устьях постоянно нарастали 
мощные песчаные косы. Фран
цузские авторы считают, что 
в их образовании играли су
щественную роль не только 
морские факторы, но и ветер.
На противоположном берегу 
несколько далее от устья в 
зоне блокировки основной ко
сой формируются аккумуля
тивные выступы. По мере ро
ста основной косы, протока 
из эстуария резко сужи
вается, что приводит к уси
лению течения и форми
рованию широких подводных 
отмелей перед оконечностью 
косы. По-видимому, часть 
песка переходит по этим от
мелям с южной стороны эсту
ария на северную. Кроме то
го, время от времени проис
ходят прорывы русла у юж
ного конца устья эстуария, 
л тогда масса песков, сла
гавших косу, уходит вдоль 
берега к северу.

Второй интересной фор
мой, одновременно морской и 
эоловой аккумуляции,явля
ются многочисленные вдоль- 
береговьте бары у берегов 
Бельгии. Они возникают как 
чисто волновые образования,
кулисно в отношении современного берега, но затем, при действии ветра, 
песок постоянно перемещается на их тыльную сторону; бары всей массой 
приближаются к материку и припаиваются к нему. Весь этот процесс обни
мает несколько десятилетий.

Ж. Трикар считает эоловые процессы основной причиной отступания 
береговой линии для всего района, так как западные ветры уносят 
на материк громадные количества песка с широких приливных пля
жей. Документальные материал^, достаточно точные, по крайней мере, 
с XVII столетия, позволяют проследить, как эоловые накопления втор
гались далеко в область прибрежных болотистых низин в виде «кос»

Рис. 268. Эоловые ирибрежпые формы Пикардии 
между устьями рек Рю и Оти (ВпциеЪ, 1930)

Густая штриховка — останцы древних параболических
дюн



под острым углом к современному берегу. Именно на этих относительно 
повышенных участках суши расположены основные приморские поселения 
Бельгии. На участках между такими косами происходит размыв торфя
ных отложений, временно лишенных защиты в виде пояса дюн. Мно
гие поселения были уничтожены морем, но еще больше их оказалось 
засыпанными под надвигающимися дюнами. В эстуарии Канш дюны 
погребли отмерший клиф (ТпсагЪ, 1951).

Областью частичной аккумуляции идущего с запада берегового потока 
являются острова дельт Рейна и Мааса, а также выровненный берег 
Голландии, обращенный к западу. Здесь, по-видимому, достаточно 
сильно влияние волн открытого Северного моря, почему емкость потока 
резко падает. Дюны голландского берега и вопросы их закрепления хо
рошо изучены и широко освещены в литературе (Уап Б1егеп, 1934).

Далее на восток очагом развития эоловых форм является 
каждый из островов Западно-Фризской цепи, которая, по-видимому, 
в недавнем геологическом прошлом была сначала песчаным бордюром на 
низменной окраине материка, а затем превратилась в широкий бар или, 
вернее, косу, питавшуюся материалом с запада (Уап Уееп, 1936).

Как уже упоминалось, дюны широко развиты также на Восточно-Фриз
ских островах и вдоль всего западного берега Дании, хотя последний 
имеет преимущественно абразионный характер. Эоловые накопления 
формируются в данном случае над кромкой довольно высоких клифов.

Широкое развитие эоловой аккумуляции на южных берегах Северного 
моря имеет ту же первопричину, что и на берегах Балтики — обилие 
песчаного материала ледникового происхождения. Однако аккумуляция 
могла развиться только благодаря целому комплексу благоприятных фи
зико-географических условий, среди которых нужно отметить неодно
кратные колебания уровня моря, отмелость дна и наличие мощных потоков 
наносов, которые, захватывая материал в одном месте, отлагают его в дру
гом, что определяет там тенденцию к быстрому нарастанию пляжей. Приме
ры этому, заимствованные из западноевропейской литературы, приводит 
Н. А. Соколов (1884, стр. 33). В среднем за год море может выбрасывать 
на 1 погонный метр пляжа 10—20 м3 песка, причем основная его масса 
поступает в результате двух-трех особенно сильных осенних штормов. 
Рекорд в этом отношении дают берега Гасконии, где средняя цифра со
ставляет 25 м31год, а общее количество за год достигает 6 млн. м3.
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СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЮН 
С ОБЩЕЙ ДИНАМИКОЙ БЕРЕГА

Большинство исследований береговых дюн производились раньше без 
учета общих закономерностей, определяющих динамику берега данного 
района и историю его развития, поскольку о последних до недавнего 
времени не существовало достаточно четких представлений. Такая задача 
даже и не ставилась при изучении эоловых форм, что сильно ограничивало 
возможности, широту постановки вопроса и результаты подобных иссле
дований.

Но сейчас уже становится очевидным, что существует определенная 
связь между общими закономерностями динамики берега и накоплением 
эоловых песков. Ее можно проиллюстрировать на ряде конкретных 
примеров. Колоссальные количества дюнных песков на побережье ока
зываются приуроченными к строго локализованным участкам. Мы знаем,



что для образования дюн нужна постоянная подача нового материала 
с пляжа. Там, где его недостаточно, отсутствуют и дюны. Следовательно, 
дюны представляют собой своеобразный аналог обычных аккумулятивных 
форм, возникших в результате продольного или поперечного перемещения 
наносов.

Прежде, чем перейти к существу вопроса, необходимо изучить еще одну 
форму мезорельефа песчаного берега, о которой мы упоминали в § 26.
В. Г. Ульст (1957) определяет эти формы как «береговые валообразные 
дюны..., которые... представляют собой ряд строго параллельных песча
ных валов с одинаковой или мало отличающейся крутизной противополож
ных склонов, колеблющейся в пределах 3—10°. Морфология их поверх
ности характеризуется совокупностью ряда крайне пологих холмов» (1957, 
стр. 140). Высота этих валов на Рижском взморье не превышает 2—3 м , 
при ширине в 20—30 м. Иногда встречаются «сложные» валы малой 
относительной высоты, насаженные на один общий цоколь, в этом случае 
имеющий до 50 м ширины.

Автор имел возможность ознакомиться с описываемыми формами на 
Рижском взморье и в районе наиболее типичного их развития у устья 
р. Свины (острова Волин и Узнам). Валообразные дюны последнего 
района наиболее детально описаны В. Вернике (\Уегшске, 1930). Выра
жены эти валы повсюду чрезвычайно отчетливо и, очевидно, могли сохра
ниться только потому, что вся аккумулятивная терраса покрыта вековым 
сосновым лесом. Такой же лес растет и на других участках развития 
этих образований на полуостровах Дарсс и Колкасрагс. Сами валы одеты 
сплошным изумрудным моховым покровом, на котором ничто не растет, 
кроме брусники, черники и вереска. Местность удивительно напоминает 
застывшую поверхность океана при плавной зыби. К сожалению, эти 
валы вблизи почти невозможно сфотографировать, так как в поле зрения 
объектива попадает всего одна, максимум две формы. Поэтому на рис. 269 
мы воспроизводим схему, на которой изображены валы полуострова 
Дарсс. Зато эти формы очень отчетливо видны на аэрофотоснимках, 
особенно там, где лесной покров разрежен.

Описываемые валы нельзя считать эоловыми, потому что среди по
следних единственная симметричная (в профиле) форма — авандюна 
имеет склоны, падающие под углом 12—20°. Все же остальные формы 
резко асимметричны.

Их нельзя считать также береговыми валами, поскольку последние 
на Балтике не превышают 1 м относительной высоты. Исследуя внутрен
нее строение валов, В. Г. Ульст (1957) нашел, что в их основании слои
стость песков относится к пляжевому типу, а выше цоколи валов одеты как 
бы чехлом из клиновидных выпуклых слоев, напоминающих строение 
авандюны, но более пологих.

«Все вышесказанное,— пишет он на стр. 144,— позволяет нам сделать 
заключение, что береговые валообразные дюны являются береговыми 
валами, в большей или меньшей степени перекрытыми эоловыми песками».

Иной точки зрения придерживался Н. А. Соколов (1884, стр. 231), 
наблюдавший эти образования на том же Рижском взморье: «Чаще встре
чаются здесь плоские, грядообразные возвышенности, поднимающиеся 
едва на 2—3 м над дном разделяющих их ложбин. Это дюны не вполне 
образовавшиеся, без ясно выраженного различия в наветренном и подвет
ренном склоне, как бы остановившиеся в своем развитии из первоначаль
ных гряд скученного под защитою кустов песка и в таком виде закреплен
ные растительным покровом».

Кроме берегов Балтики, подобные же песчаные формы описаны Д. Джон
соном (он называет их «дюнными валами» — Бипеп(1§е8) на аккумуля
тивном выступе мыса Канаверал в северной части Флориды.
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Рис. 269. Полуостров Дарсс
А — расположение береговых эолово-прибойных валов (8с1ш12е, 1939), Б  — и з 

менения очертаний оконечности мыса (Вй1о\\т, 195 4)

Согласно новейшим работам Д. Дэвиса (Бау1е8, 1957, 1958-а и б) и 
Д. Дженнингса ^епшп$8, 1955), они имеют широкое распространение на 
берегах Южной Австралии и Тасмании. Из них первый автор в работе 
1957 г. дает схему образования дюнных валов из обычных береговых. По 
его мнению, это довольно быстрый процесс навевания песка с передней 
части пляжа, который идет лишь до тех пор, пока впереди не сформировался 
новый береговой вал. Тогда эоловое питание начинает получать только 
этот новый вал. Покровные шлейфы постепенно сливаются друг с другом, 
и общая волнистая поверхность консервируется ксерофитной раститель
ностью.

Совершенно такова же морфология исследованных автором (Зенкович, 
1953-6) песчаных валов на аккумулятивных террасах восточной Камчатки 
севернее Авачинской губы и западной Камчатки (Зенкович и Владимиров, 
1951; Владимиров, 1958), там ширина этих форм достигает 50 м. Подобные
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же валы, как это можно судить по аэрофотоснимкам, развиты на широких 
пересыпях лагунного района восточного Сахалина.

Можно ли согласиться с тем выводом относительно генезиса этих форм,, 
который дает В. Г. Ульст? Несомненно, что это именно береговые образо
вания, о чем говорит их строгая прямолинейность, характерные изгибы на 
оконечностях бывших кос и в еще большей мере срезание одной серии 
подобных валов другими (Колкасрагс, Цингст, западная Камчатка, 
Сахалин). Однако нужно вспомнить, что песчаные береговые валы, ни 
приурезовые, ни штормовые (располагающиеся в тыльной части пляжа)- 
нигде не имеют столь большой ширины, как эти «валообразные дюны». 
По мнению автора, более правильной является точка зрения Н. А. Соко
лова, приведенная выше.

Зона первичного развития закустовых холмиков-кос на тыльной 
стороне пляжа имеет примерно такую же ширину, как валообразные 
формы. Несомненно, что заплески особенно больших штормовых волн во 
время нагонов могут заливать и выравнивать эти скопления песка, но не 
в силах их полностью разрушить. После такого шторма (а они бывают не 
каждый год) на этом месте снова может поселиться травянистая раститель
ность, и вал еще несколько нарастет в высоту.

Прямое отношение к вопросу о генезисе этих форм имеет строгая 
ритмичность их расположения. Ритмичность дюн создается, как мы видели,, 
свойствами песко-ветрового потока. Ритмичность береговых валов обязана 
действию особенно сильных штормов. Малое расстояние между валами и 
узость разделяющих их ложбин также говорит о том, что волнение явля
ется основным фактором их происхождения. Тем не менее считать их 
модифицированными береговыми валами тоже нельзя.

Существенную роль в образовании и сохранении таких валов играет, 
очевидно, растительность. Недаром на берегах Каспийского моря мы нигде 
с ними не встречаемся, хотя прочие условия для этого могут быть вполне 
благоприятны. Отсюда следует, что берег должен выдвигаться в море 
очень быстро, чтобы закрепляющая растительность могла столь же быстро- 
воспрепятствовать ветру развевать образующиеся возвышения. Поскольку 
сейчас мы нигде не наблюдаем их возникновения, остается считать, что 
скорость нарастания берегов после максимума литориновой трансгрессии 
на Балтике (и соответственно позднеледникового повышения уровня на 
других морях, имеющих аналогичные формы) была несравненно выше 
современной. Думаю, что она могла достигать 10 ж в год. В целом вопрос 
генезиса описываемых валов еще ждет своего разрешения. Однако, по
скольку эти формы созданы в основном не ветром, то и название, предла
гаемое В. Г. Ульстом, нельзя считать правильным. Мы будем в даль
нейшем называть их эолово-прибойными валами.

Нам придется еще раз вернуться к берегам Балтийского моря и поста
раться выяснить, чем обусловлена там локализация дюнных массивов. 
В общем дюны свойственны всему побережью, где отсутствуют высокие 
клифы. Однако большие объемы песка сконцентрированы всего лишь в 
нескольких участках. Если идти с запада на восток, то первым крупным 
очагом аккумуляции являются полуостров Дарсс и примыкающая к нему 
с востока широкая коса Цингст. Однако на полуострове почти нет настоя
щих асимметричных высоких дюн, а преобладают именно описанные выше 
валообразные прибойно-эоловые накопления (см. рис. 269, ^4). Правиль
ными дугами, числом во много десятков, они окаймляют внешнюю берего
вую линию восточной части Дарсса, но с запада срезаются современным 
валом. Последовательные съемки этого полуострова (см. рис. 269, Б) 
подтверждают его быстрое нарастание на дистальном конце и более мед
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ленное на восточной стороне. На косе Цингст, которая питается материа
лом, обошедшим Дарсс, выражены типичные дюны; они активно переме
щаются и растут в настоящее время (Вй1о\у, 1954).

Целая серия песчаных кос и пересыпей образована на участке острова 
Рюген. Однако они имеют ограниченные размеры и представляют результат 
выравнивания этого сложно-ингрессионного берега. Соответственно и 
развитые здесь эоловые формы невелики и не обнаруживают связи с об
щей динамикой берега.

Крупнейшую, ныне единую аккумулятивную форму представляют две 
соединенные широкие пересыпи, замыкающие Щецинский лиман. Об
ластью их питания являются абразионные берега островов Узнам и Во
лин. Между пересыпями проходит проток р. Свины. Здесь, так же как и на 
мысу Дарсс, развиты эолово-прибойные валы, число генераций кото
рых превышает 100. Лишь несколько дюнных гряд, вытянутых парал
лельно валам, протягиваются по этой аккумулятивной равнине. По 
мнению В. Вернике (\Уегшске, 1930), они знаменуют собой временное 
замедление береговой аккумуляции и развевание нескольких валообразных 
форм. Берег здесь выдвигается и в настоящее время со скоростью до 
4 м ежегодно, но, в связи с постройкой молов, ограждающих устье Свины, 
нарастание локализовано на узком припортовом участке. На нем обра
зуются относительно сближенные валы симметричного профиля, из кото
рых, по-видимому, могли развиваться ранее (при еще большей скорости 
аккумуляции) прибойно-эоловые формы.

Следующий дюнный массив Мжежино приурочен к отступающему 
берегу. Пески здесь интенсивно развеваются, и четких, активно переме
щающихся дюн нет. Линия берега остается ровной, и массив песков зани
мает промежуток м еж ду  двумя абразионными участками. В работах 
автора 1955 и 1958 гг. было показано, что скопление песков Мжежино 
представляет собой древнюю аккумулятивную форму (косу или террасу), 
примыкавшую с востока к крупному, срезанному морем выступу суши, 
аналогичному современному острову Волин.

Следующие два дюнных массива Крулевице и Леба, из которых послед
ний является на Южной Балтике наибольшим, расположены у восточных 
выходов из двух открытых заливов Кошалинского и Слупского. При 
господствующих в этой области западных ветрах те части берега обоих 
заливов, которые расположены почти под углом 45° к его направлению, 
характеризуются наибольшей емкостью потока наносов. Потоки быстро 
насыщаются, так как берега заливов сложены рыхлыми толщами и подвер
жены размыву. За поворотом берега, где он снова принимает широтное 
направление, часть нагрузки потока неизбежно выпадает, и пески форми
руют широкий пляж, из материала которого образовались дюны.

О пересыпях Вислянского и Куршского заливов мы уже говорили. 
Это крупнейшие формы, получавшие основное питание путем поперечного 
перемещения наносов. К донному материалу частично должны были 
примешиваться и продукты абразии Самбийского полуострова, где точкой 
раздела двух потоков наносов является мыс Таран (Брюстерорт). Однако 
значение абразионного материала нельзя переоценивать. Характерные 
для коренной суши компоненты наносов — янтарь и глауконит — лишь в 
незначительном количестве переходят на обе пересыпи. Рост их сейчас 
'(когда уровень моря стал почти стабильным) совершенно не заметен.

После большого промежутка вновь мощное накопление песков мы 
встречаем на мысу Колкасрагс, который представляет собой полный 
динамический аналог мысу Дарсс. Так же как и там, достаточно мощный 
поток наносов, дойдя до резкого изгиба берега в восточном (а здесь даже 
в юго-восточном) направлении, не может пропустить у изгиба всю свою 
нагрузку, и часть ее отлагается (а у Колкасрагс теперь, по-видимому, и
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вся), наращивая в весьма быстром темпе берег, а у Колкасрагс и крупную 
подводную отмель. Мощность подходящего сюда потока составляет от 
полумиллиона до миллиона кубометров в год. Соответственно вся поверх
ность полуострова покрыта прибойно-эоловыми валами.

Последний весьма интересный очаг эолово-морской аккумуляции 
представляет собой вершина Рижского залива вблизи устьев рек Лиелупе, 
Даугавы и Гауи. Здесь В. Г. Ульстом (1957) была прослежена история 
образования дюн и близких к ним эолово-морских форм, начиная со 
стадии Балтийского ледникового озера вплоть до современности. Древ
нейшие формы представляют собой серию островных дюнных массивов 
неправильных очертаний, развеваемых в настоящее время. Только их общая 
вытянутость по определенной линии, повторяющей контуры залива, поз
воляет угадывать берег Балтийского ледникового озера. Специфически 
береговых образований от этого времени не сохранилось.

В литориновое время вершина залива оказалась отгороженной ши
рокой пересыпью и образовала лагуну Бабите. Тыльная часть пересыпи 
была затем преобразована в мощные дюны. Севернее нее проходит сейчас 
русло р. Лиелупе. Затем, ближе к морю, тянется очень широкая (до 2 км) 
зона эолово-прибойных валов, очертания которых указывают на поступле
ние наносов в основном путем продольного перемещения от устья залива, 
где в то время, очевидно, еще не существовало препятствия в виде тепереш
него сильно выдвинутого мыса Колкасрагс. У берега эта зона ограничена

Рис. 270. Расположение береговых образований вершины Рижского залива
(по Ульсту, 1957) (упрощено)

7 — область современной приустьевой  а к к у м у л я ц и и  рек Д ау гавы  и Л и ел уп е ;  2 — бере
говые бары и аккумулятивные террасы литоринового времени с хорошо сохранившимися эолово
прибойными валами (см. врезку); 3 — дюны различного времени; 4 — днища лагун литоринового 
времени с реликтовыми озерами; 5 — абразионно-аккумулятивная равнина Балтийского ледни
кового озера; в — коренная суша (ледниковый рельеф). На врезках: а — направление береговых 
валов литориновой косы Рижского взморья; б — характер профиля косы с одним сложным

(тройным) и двумя простыми валами
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сейчас грядой весьма мощных дюн, миграция которых задержана вековым 
сосновым лесом.

В современную эпоху эоловая аккумуляция почти приостановилась. 
На берегу имеется (и то не везде) одна авандюна, за которой тянется 
довольно широкая область развевания. Более того, уже сформированная 
гряда прибрежных дюн в ряде мест, например между устьями Даугавы и 
Гауи, подвергается в настоящее время разрушению. Из нее формируются 
параболические дюны (рис. 270).

Анализ изменяющихся во времени и в пространстве условий поступле
ния наносов и морфологии эоловых образований позволил В. Г. Ульсту 
обосновать приведенное выше общее положение о том, что, в условиях 
Балтийского моря, образование дюн требует определенного темпа поступ
ления наносов на пляж и нарастания берега. Если процесс идет выше 
этого условного оптимума, то развевание не успевает разрушить вновь 
образующиеся береговые валы. До этого они оказываются уже в зоне, 
удаленной от уреза и не испытывающей засоления, в результате чего 
поверхность песка консервируется растительностью. Пески, переносимые 
ветром с пляжа, успевают лишь одеть равномерным чехлом возникающие 
прибойно-эоловые валы, несколько повышая их и сглаживая первичные 
неровности.

При замедленном поступлении наносов валы долго остаются в пределах 
полосы, заливаемой нагонами, а затем в условияхзасоленныхпочвенныхвод. 
На них может поселиться лишь разреженная галофитная растительность, 
и ветер успевает за этот срок уничтожить первичные образования, а их 
материал, переносимый дальше к берегу, образует настоящие мигрирующие 
дюны.

Наконец, если аккумуляция замедлится еще более, то не только для 
прибойно-эоловых форм, но и для обычных дюн уже не будет хватать 
материала. Песок может образовать одну-две авандюны. Наряду с этим уже 
сформированные песчаные площади подвергаются дефляции, а успевшие 
образоваться дюны покроются лесом и законсервируются или также 
могут быть подвергнуты дефляции и тогда вообще отомрут. В современный 
период на берегах Рижского залива как раз и имеет место эта последняя 
фаза. Поступление новых масс песка с моря там ничтожно; пляжи отно
сительно узки, и во время нагонов волны во многих местах разрушают уже 
сформированные мощные дюны.

Приведенный выше, к сожалению, ограниченный материал все же 
позволяет сформулировать некоторые общие положения о значении 
эоловых процессов в общем комплексе явлений, определяющих динамику 
морских берегов. Можно наметить ряд моментов, которые, по мнению 
автора, должны быть в первую очередь всесторонне изучены и которые в 
настоящее время нельзя не учитывать при анализе динамики и истории 
развития морских берегов.

Отмеченная выше приуроченность дюнных скоплений к участкам, где 
по условиям изменений емкости потоков наносов мы вправе были бы 
ожидать развития обычных аккумулятивных форм, подтверждается и на 
других побережьях. В горле Белого моря на восточном берегу имеется 
дюнный массив Инцы. Он расположен как раз там, где урановешивается 
воздействие северных волн, которые гонят песок от устья Мезенского 
залива, и волн южных румбов из собственно бассейна Белого моря. 
Интересно, что это накопление песков сформировалось у ровного абра
зионного берега и граничит с отмершим клифом. Клифы в четвертичных 
толщах по обе стороны от массива несколько отступили, и он теперь 
занимает выдвинутое положение.

На западной Камчатке исключительно мощный дюнный массив (ныне 
закрепленный луговой растительностью) образован у южного окончания



потока наносов. Причиной остановки в данном случае можно считать 
проникновение волн с юга через Курильские проливы. Часть материала 
этого потока, по-видимому, уходила на глубину, так как подводный склон 
становится южнее устья Озерной заметно круче, а основная масса песка 
образовала указанный массив. На восточном берегу Каспийского моря 
активные дюнные гряды образованы на мысу Песчаном также в точке схож
дения двух потоков наносов; древние дюны на северном берегу Апшерона 
представляют, очевидно, очаг аккумуляции Самурского потока наносов. 
Число подобных примеров можно было бы умножить и по другим морям, 
но вряд ли в этом имеется необходимость.

Поэтому можно полностью согласиться с В. Г. Ульстом (1957, стр. 153), 
когда он предлагает четко различать у с л о в и я  и п р и ч и н ы  обра
зования береговых дюн. Под первыми понимается наличие благоприятного 
ветрового режима и больших запасов песка в прибрежной зоне. Причинами 
же являются наличие определенного механизма подачи песка к данному 
месту и темп подачи. Механизм нам известен: это или прибрежный поток 
наносов, или поступление материала со дна в процессе выработки профиля 
равновесия. Что касается темпа, то мы еще не можем его выразить в опре
деленных числах. Мы знаем только, что во влажном климате Балтики при 
очень быстром нарастании берега формируются прибойно-эоловые валы, 
при более медленном — обычные мигрирующие дюны, а при дальнейшем 
.замедлении эоловый процесс затухает, и уже созданные дюны консер
вируются растительностью или превращаются во вторичные формы под 
действием дефляции.

Если рассматривать только собственно берег и подводный склон (без по
бережья), то эоловые процессы приводят к резкому нарушению баланса на
носов. Образование дюн уменьшает нагрузку потока и тем самым может вы
зывать явления размыва ниже по ходу потока. Любое крупное скопление 
песка на берегу означает, что по общим законам динамики берегов здесь мог
ла бы образоваться аккумулятивная форма достаточно большой площади.

При особо интенсивных процессах эоловой аккумуляции (как, напри
мер, в северной Франции) нагрузка потока настолько уменьшается, что 
одновременно с образованием дюн здесь же начинается размыв берега и 
урез моря постепенно смещается все дальше в сторону суши. Ветер как бы 
отодвигает берег в глубь материка. Этому процессу подчиняется также 
рост кос и баров, которые уже не могут выдвинуться в акваторию, а при
жимаются к береговой линии.

Косые (а тем более параллельные берегу) ветры увеличивают объемы 
песчаного материала, перемещающегося с волновым потоком. Ветры, дую
щие с материка, определяют положительное изменение баланса наносов и 
могут вызывать нарастание берега.

При анализе динамики берега нужно учитывать также берегозащитную 
роль дюнных гряд, закрепленных растительностью. Хотя в первые часы 
шторма, сопровождающегося нагоном, дюны легко поддаются размыву, 
но затем процесс заметно затихает, так как массы песка, смытого с дюны, 
несколько уполаживают подводный склон и тем самым ослабляют силу 
прибоя.

Поскольку растительность является важнейшим фактором, определяю
щим характер и размеры эоловых накоплений, мы должны учитывать опре
деленную зависимость этого процесса от климатических условий и их 
широтную зональность. В Арктике и в поясе пустынь процессы развевания 
будут более интенсивными, чем в умеренном поясе (АиГгёге, 1936). Однако 
консервирующее влияние растительности во влажном климате способ
ствует созданию мощных очагов песка, прижатых к береговой линии, 
в то время как на берегах пустынь поступающие с моря пески могут быть 
развеяны на широком пространстве.



Мы уже видели, что на Балтике почти повсеместно отмечается замед
ление эоловой аккумуляции. Дюны лишаются нового поступления песка 
и во многих местах постепенно отмирают. Развевание и отмирание дюн 
известно и на других морях. Так, нигде не образуется новых дюн на Чер
ном море, а ранее возникшие преобразованы в неправильные бугры, ко
торые там называются кучугурами.

Развеваются дюны Летнего берега, горла и Мезенского залива Бе
лого моря, а также Канинского полуострова (Кальянов и Андросова, 1933). 
Заросли и стали совершенно стабильными дюны западной Камчатки. На
оборот, на Каспийском море, в связи с недавним резким изменением уровня 
и массовым выбрасыванием песка со дна к берегу, повсеместно отмечается 
активизация эоловых процессов. На ранее развеянные бугры наклады
ваются новые эоловые формы.

Угасание эолового процесса установлено также для побережий Север
ного моря и атлантического побережья Европы, за исключением тех мест, 
где происходит интенсивный размыв берега (напр., Пикардия). Этот про
цесс может быть объяснен лишь одной общей причиной, которой, по на
шему мнению, является замедление поднятия уровня Мирового океана за 
последние тысячелетия (см. § 52).

В связи с этим необходимо вернуться к вопросу, затронутому в свое 
время Н. А. Соколовым, о том, как вообще могут влиять на образование 

• дюн вертикальные движения берега. Его точка зрения нам известна. По
скольку большинство берегов Европы, сложенных рыхлыми отложениями, 
приходится на периферию области оледенения и имеет явные признаки 
недавнего опускания, Н. А. Соколов считал, что именно этот процесс и 
благоприятствует формированию дюн. Но такой вывод трудно согласовать 
с теоретическими положениями о выработке профиля равновесия, а 
кроме того, мы имеем ряд противоречащих положению Н. А. Соколова 
природных примеров.

На Каспии, в связи с поднятием суши, к берегу поступают массы но
вого песчаного материала, и эоловые процессы там явно активизируются. 
Упомянем также интенсивное образование дюн на южном берегу Кольского 
полуострова (Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы и др.).

Что касается общих теоретических положений, то нужно отметить 
следующее. При погружении берега, из общего баланса постепенно изы
маются массы песка подводного берегового склона. На размываемом краю 
суши, даже если он низменный и сложен рыхлыми отложениями, абразия 
перерабатывает в единицу времени сравнительно узкую зону, и коли
чество песчаного материала не может быть достаточным для повсеместного 
развития эоловых накоплений.

При поднятии берегов более благоприятные условия для формирования 
дюн возникают в том случае, если подводный склон является отмелым и 
песчаным.

По-видимому, образование дюн вообще не имеет прямой связи с направ
лением вертикальных движений. Они приводят к изменению лишь одного 
из условий (запасов материала), необходимых для развития эоловых про
цессов. Причины же, которые непосредственно определяют формирование 
дюн в том или ином месте, зависят от общей активности переформирова
ния берегового профиля и развития береговой линии. А если так, то мы 
вправе считать, что эоловые формы развиваются наиболее интенсивно в 
результате вертикальных колебаний л ю б о г о  з н а к а  и некоторое 
время после их завершения.
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РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ В УСЛОВИЯХ ПРИЛИВОВ 
И ШТОРМОВЫХ НАГОНОВ
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯВЛЕНИЯ 
ПРИЛИВОВ И НАГОНОВ

НН вменения уровня моря, вызываемые приливами, а также 
2 | |  действием сгонных и нагонных ветров, во многом усложня- 
1! || ют морфологию и динамику береговой зоны. Между край- 
НВ ними положениями уреза воды образуется осушаемая поло- 
ДИ са («осушка»), которая попеременно является то морским 

дном, то частью берега. Строение приливо-отливной зоны 
может быть самым разнообразным, в зависимости от типа 

берега, стадии его развития и целого комплекса внешних условий. В свою 
очередь, от «субстрата», т. е. от характера грунта осушки, зависит состав 
специфических животных и растительных сообществ так называемой ли
торальной зоны. Жизнедеятельность организмов во многих отношениях 
оказывает существенное влияние на развитие самих осушек. Среди фак
торов, определяющих морфологию осушек, сложенных наносами, важ
нейшими являются амплитуда, периодичность и скорость изменений 
уровня моря, а также то или иное сочетание различных гидродинами
ческих процессов данного района.

П р и л и в ы  в п р и б р е ж н о й  з о н е .  Вряд ли здесь нужно 
подробно излагать сущность явления приливов, так как этот вопрос очень 
широко освещен в существующей литературе (Зубов, 1947; Жуковский, 
1953; Дуванин, 1960). Как известно, в зависимости от сочетания сил 
лунного и солнечного притяжений, величина приливов день ото дня 
меняется и в течение лунного месяца (28 дней) дважды достигает своего 
максимального (сизигия) и минимального (квадратура) значений. Суще
ственно также, что особенности конфигурации океанических и морских 
бассейнов определяют возникновение суточных, полусуточных и непра
вильных приливов. Высота приливов на берегах открытого океана, как 
правило, немногим превышает 1 м. Входя в моря и заливы, широко 
соединяющиеся с океаном, приливная волна может значительно увели
чивать свою высоту. Максимальная высота прилива отмечена в заливе 
Фэнди (Атлантическое побережье Канады) и составляет в сизигию 18 м . 
Распределение высот и характер приливов на земном шаре даны 
но новейшим данным на карте № 33 II тома Морского Атласа (1953).

В морях, соединенных с океаном лишь узкими проливами, приливы 
или совершенно не ощутимы,или бывают настолько малы, что при анализе 
динамики берегов их можно не принимать во внимание (Средиземное,
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Черное, Балтийское). Практически бесприливными являются также моря 
восточной части Советской Арктики (Лаптевых, Восточно-Сибирское и 
Чукотское), на которых сизигийные разности уровня не превышают 0,3 м .

Изменение уровня во время прилива происходит неравномерно, и 
соответствующий график напоминает ряд синусоид, высота которых ме
няется за полный цикл, от сизигии к квадратуре. На рис. 271 дана кривая 
изменения уровня в одном из районов Баренцева моря. Можно видеть, что 
уровень задерживается примерно на час в фазы полных и малых вод, а 
•его наиболее быстрый спад или подъем приурочен к средним водам.
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Рис. 271. Графики изменения уровня при приливах

хода полусуточного прилива; Б  — суммарной длительности на 
хождения уровня воды на данном горизонте осушки

Еще в первой главе мы отмечали, что прилив представляет собой в 
сущности очень длинную волну, период которой составляет полсуток или 
сутки. По своему внутреннему строению эта волна имеет свойства мел
ководной. Поэтому частицы воды за полную фазу прилива проходят соот
ветственно по очень длинным эллиптическим орбитам, которые в открытом 
море имеют достаточно правильный характер. Так же как и в обычной дефор
мированной волне, максимальные орбитальные скорости бывают при
урочены к прохождению гребня, т. е. к полной воде, и прохождению 
ложбины — самой малой воде. Однако в прибрежной зоне приливные 
течения существенно искажаются и принимают в той или иной мере гра
витационный характер. Применительно к изучению берегов, эта особен
ность прилива подчеркивалась Д. Джонсоном («ГоЬпзоп, 1919), который опи
сывал такие течения в специальном разделе под названием «гидравлических».

Приливное течение только у ровных приглубых склонов сохраняет 
то же направление, что и в открытом море, следуя вдоль общего контура 
береговой линии. Но здесь его рельефообразующее действрге является 
минимальным.

У берегов с отлогим подводным склоном происходит затопление осушки 
и заполнение водой широкого прибрежного пространства, лежащего между 
уровнями полных и малых вод. Поэтому приливное течение на взморье 
получает нормальную к берегу составляющую, которая тем больше, чем 
склон отложе. На песчаных и илистых берегах эта нормальная составляю
щая может иметь более высокие значения, чем скорость приливного те
чения открытого моря. Затопление осушки идет тем интенсивнее, чем 
быстрее совершается подъем уровня. Поэтому и нормальная составляю
щая течения достигает максимума в периоды средней воды, а в моменты 
полных и малых вод превращается в нуль. Это различие в моментах наступ
ления течений наибольшей скорости позволяет говорить о том, что прилив-



пая волна на мелководьях приближается по типу к стоячей волне; 
т. е. к той волне, которая отражается от крутых откосов (см. § 3). Так же 
как и при деформации обычной волны, на отмелом взморье высота прилив
ной волны существенно нарастает по сравнению с открытым морем.

Еще резче отличия прибрежного прилива от условий открытого моря 
сказываются на бухтовых берегах, особенно, если акватории бухт отно
сительно обширны по сравнению с сечением их устьевых частей. Такая 
бухта наливается водой, как бутылка. В устье создаются сильнейшие 
течения, достигающие максимума во время средних вод. Если устье узко, 
то может наблюдаться такая картина, что в море уже прошел пик полной 
воды и начался спад уровня, а воды еще не успели заполнить акваторию 
бухты. Соответственно момент наступления полной воды будет отставать от 
пика прилива в море и высота прилива будет меньше. Подобная же кар
тина отставания по фазе будет наблюдаться и в момент отлива, но только 
течение будет иметь обратное направление. Направление приливных те
чений в бухтовых берегах и островных архипелагах зависит только от 
очертаний берега, расположения устьев бухт и проливов и бывает совер
шенно не связано с направлением приливной волны открытого моря.

По мере входа на плоские мелководья профиль приливной волны 
искажается так же, как это имеет место у обычной. Передний склон гребня 
приливной волны становится круче, а ложбина отложе. Поэтому в виде 
общего правила длительность прилива сокращается, а отлива удлиняется1. 
Поскольку количество подаваемой к берегу и уходящей с него воды оста
ется неизменным, это вызывает усиление приливных течений и ослабление 
отливных. Данное явление исключительно важно для понимания многих 
особенностей седиментационных процессов. В качестве примера можно 
указать на результаты длительных и точных измерений китайских ученых 
в районе одного из портов в заливе Бохай Желтого моря. Величина полу
суточных приливов здесь составляет около 4 м, а уклоны дна и осушки 
не превышают в среднем 0,0005. В данных условиях длительность прилива 
составляет менее 5 часов, а отлива — более 7. В связи с этим скорости 
приливного течения, направленного к берегу в придонном слое, достигают 
54 см/сек, а скорости отлива — 35 см/сек. (Уеп-Ка1, 1958).

Еще сильнее деформируется приливная волна, входя в длинные ворон
кообразные заливы. В данном случае одновременно происходят три про
цесса. Волна увеличивает высоту и асимметрию, входя на мелководье. 
Сужение залива также способствует возрастанию высоты, так как при этом 
увеличивается количество воды на единицу длины фронта волны. И, нако
нец, при благоприятном соотношении конфигурации залива и пара
метров волны может происходить явление резонанса, когда волна прибли
жается по типу к стоячей. В результате высота приливной волны может 
возрасти в заливе в несколько раз по сравнению с открытым морем. Именно 
в таких заливах отмечены наибольшие известные амплитуды, которые 
достигают в заливе Фэнди 18 м (в сизигию), а в Бристольском заливе 
(Англия) — 14 м. В СССР из числа подобных заливов можно отметить 
Кандалакшский и Мезенский (10 м) на Белом море, Пенжинский (12 м) 
и Гижигинский —на Охотском. *

С г о н н о - н а г о н н ы е  я в л е н и я  определяются, как известно, 
воздействием ветров. Наиболее ярко они бывают выражены, когда ветер 
дует по нормали к береговой линии, с моря (нагон) или с суши (сгон)

В отличие от правильности и постоянства приливов нагоны представ 
ляются обычно как случайное явление, связанное с весьма редкими,

• • » ^

1 В некоторых районах (напр., в центральном бассейне Белого моря) наблюдается 
обратная картина, т. е. прилив длится дольше, чем отлив. Это связано с явлением ин
терференции приливных волн в условиях сложных очертаний бассейна. * •



длительными или катастрофическими штормами. Действительно, в такие 
периоды даже на глубоком океаническом взморье нагоны могут достигать 
большой высоты, и тогда волны производят огромные разрушения. Н а
гоны меньшей амплитуды распространены чрезвычайно широко. Они 
происходят на любом открытом отмелом берегу при достаточно длитель
ном и сильном ветре.

Нагоны, так же как и приливы, в сущности представляют собой длин
ные волны, и поэтому свойственные последним закономерности изменения 
амплитуды проявляются и в данном случае. Подобно приливным волнам, 
волна нагона деформируется на мелководье и у берега резко увеличивает 
свою высоту по сравнению с открытым морем. Еще больше общих черт 
между ними проявляется, когда нагон входит в длинные суживающиеся 
к вершине заливы. Общеизвестны происходящие вследствие нагонов ле
нинградские наводнения. У берегов открытого Балтийского моря нагоны 
получили название «штормовых приливов». Их высота доходит до полу- 
тора-двух метров,и к ним бывают приурочены катастрофические размывы 
берегов. Н а Черном море нагоны в заливах западной части достигают 
3—4 м высоты. Таковы же нагоны в вершине Таганрогского залива 
Азовского моря. С их действием связан ряд особенностей строения 
берегов.

Чем более отмело взморье открытого берега, тем чаще и интенсивнее 
проявляются на нем нагоны. Работая в течение ряда лет на Анапском 
песчаном пляже (Черное море), мы могли наблюдать, что нагоном в 20— 
30 см сопровождается каждый сравнительно сильный ветер (до 4—5 бал
лов). При штормах подъем уровня превышает 1 м, и в такие периоды 
профиль пляжа существенно перестраивается.

В районе Одессы (Аксентьев, 1959) почти вся абразионная работа моря 
происходит во время нагонов, которые имеют там высоту до 2 м. При 
обычном уровне волны не достигают подножия клифа, а наносный покров 
препятствует абразионной деятельности в зоне прибоя.

Д ля  анализа динамики берегов сведений общего характера о приливах 
или сгонно-нагонных колебаниях уровня данного участка еще недоста
точно. Д ля  этой цели необходимо иметь представление о суммарной отно
сительной длительности положения уровня моря на каждом горизонте и 
о соотношении скоростей движения воды приливного и волнового харак
тера. Эти требования понятны, так как именно поверхностный горизонт 
моря является наиболее деятельным в геологическом смысле.

Автором производились подсчеты продолжительности нахождения 
уровня воды на данной высоте в пределах общей амплитуды суточного, 
полусуточного и неправильного приливов (и сколь долго подвергаются 
затоплению различные горизонты осушки) за двухнедельный цикл прилива 
(Зенкович, 1937-г, 1954-д). В результате было показано, что зона квадра
турных вод, через которую уровень проходит ежедневно, резко выделяется 
до своей суммарной гидродинамической активности. В зонах сизигийных 
вод (нижние и верхние горизонты осушки) смены морского и наземного 
режимов и воздействие прибоя происходят относительно редко (см. 
рис. 271). Однако это положение еще не означает, что и все формы рельефа 
побережья, связанные с воздействием приливов, будут приурочены к зоне 
квадратуры. В сизигийный прилив, хотя он и бывает только два раза 
в месяц, создаются, например, береговые валы на уровне, который не 
достигается в квадратуру.

Еще более важно представить соотношения между высотой приливов 
данного района и особенностями волнового режима. Скорости приливных 
течений на мелководье практически одинаковы от поверхности до дна, 
в то время как волновые колебания и нагонные течения резко убывают на 
глубину.



В заливах и бухтах или под прикрытием островов и мысов сила волн 
может быть значительно ослаблена. Поэтому при больших амплитудах 
прилива нижние зоны осушки, обнажающиеся только в сизигию, могут 
значительную часть времени находиться вне волнового поля, т. е. за пре
делами подводного берегового склона. В некоторых условиях, когда при
ливы очень велики (напр., Гижигинский, Пенжинский, Мезенский заливы), 
данная особенность режима может наблюдаться и на менее защищенном 
от волн побережье. Это накладывает на зону сизигийных отливов совер
шенно особый отпечаток, так как в ней длительное время могут отлагаться 
осадки, свойственные открытому морю. Режим зоны сизигийных приливов 
при этом не претерпевает качественных изменений, так как на любом 
уровне волны производят свою обычную работу, но тем меньший проме
жуток времени, чем больше абсолютная высота данной зоны подводного 
склона и осушки.

При небольших амплитудах прилива на открытом побережье нижние 
зоны осушки будут всегда оставаться в пределах волнового поля. Это зна
чит, что и в сизигийные приливы волны могут производить свою работу 
по перемещению наносов или размыву дна в зоне, соответствующей самым 
нижним горизонтам отлива. Режим этой зоны дна всегда, следовательно, 
подчиняется общим законам формирования подводного берегового склона, 
но их проявление будет более сложным, так как аккумулятивные формы, 
образуемые при разных уровнях, могут накладываться друг на друга.

Наконец, на берегах обширных глубоких морей амплитуда прилива 
часто бывает меньше, чем высота средней штормовой волны, и, следова
тельно, все изменения уровня не выводят осушку из зоны действия прибой
ного потока. В этом случае приливы имеют минимальное рельефообра
зующее значение, способствуя лишь некоторому расширению бенча и 
созданию эфемерных форм мезорельефа пляжа, о которых говорилось
в § 24.

Разобранные выше соотношения укладываются в три простые формулы:

Н  >  к А;
# > Л > / г ;
4 > # > А ,

где А — величина сизигийного прилива; к — высота средней штормовой 
волны и Н  — глубина основания подводного берегового склона при 
волнах данного размера. Н а морях СССР имеются примеры берегов 
всех трех типов, но приведенные различия еще лучше прослеживаются 
на расчлененных участках берега.

Сопоставления и расчеты, аналогичные приведенным, мы можем сде
лать и для условий нагонов. Задача сведется к вычислению обеспечен
ности уровней за длительное время (а такие материалы имеются на каждой 
гидрометеостанции) и к получению точных данных о волнении. Такой 
подход (хотя бы приближенно количественный) к оценке результатов 
воздействия нагонов необходим при исследованиях берегов Балтийского, 
Азовского морей и подобных им бассейнов.

Воздействие приливов и нагонов определяет происхождение четырех 
основных особенностей береговой зоны. Во-первых, сменяющиеся увлаж
нение и высыхание поверхности коренных пород на абразионных берегах 
вызывают особый тип выветривания и образование широких плоских 
бенчей (иногда с уступами), отличающихся по уклонам и формам мезо
рельефа от бенчей обычных морей.

Во-вторых,на открытых аккумулятивных берегах усложняется профиль 
пляжа и подводного склона, так как здесь возникают уступы и валы на 
различных уровнях. Видоизменяются также и другие формы мезо



рельефа мелководья, а нарастание аккумулятивных форм, в зависимости 
от состава их материала, получает ряд особенностей. Довольно сложным 
вопросом является также анализ механизма образования плоских песча
ных осушек, материал которых не перемещается к берегу, несмотря на 
ничтожные уклоны дна.

Большое значение имеет эродирующее воздействие приливо-отливных 
течений, которое проявляется на расчлененных коренных берегах, а также 
на берегах лагунных. В последнем случае мы имеем в виду образование 
прорывов через береговые бары. Такие прорывы постоянно мигрируют, 
могут закрываться и открываться вновь; с их внутренней стороны при 
действии течений возникают своеобразные приливные дельты.

Однако наиболее важный результат воздействия приливов — это соз
дание обширных илистых и песчаных отмелей, характеризующих особые 
типы ваттовых и лайденных (маршевых) берегов.

Чем выше амплитуда прилива, тем более четко бывают выражены 
соответствующие формы рельефа и тем большую мощность получают 
толщи созданных приливами прибрежных отложений. Мы увидим ниже, 
что в сущности подобные же формы в меньшем масштабе могут быть сфор
мированы нагонами. Особую категорию форм создают также сезонные 
или годичные изменения уровня в водохранилищах.

62

ФОРМЫ ЭРОЗИИ ДНА ПРИЛИВНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ

В устьях длинных бухт, в проливах, за островами и везде, где в при
ливном море происходит сужение струи течения, наблюдаются долинооб
разные углубления дна или его ложе бывает лишено наносов, представляя 
собой каменистый грунт. Это явление издавна обращало на себя внима
ние, и оно справедливо связывалось с эродирующим воздействием тече
ний. Очень ценная и полная сводка по данному вопросу была дана 
еще в 1912 г. О. Крюммелем ,(Кгйтте1).

В указанных условиях наблюдается резкое усиление приливных те
чений, скорость которых достигает нескольких узлов (в отдельных случаях 
до 10—11) и практически не убывает до самого дна. Ясно, что в данном слу
чае мы имеем дело не с приливным течением в его чистом виде, а течением 
гравитационного характера, которое возникает вследствие разности уров
ней моря в смежных акваториях, разделенных узкостью. Наибольшие 
скорости этих течений бывают приурочены к средней воде. Мы не всегда 
можем говорить о реальной приливной эрозии (т. е. углублении) корен
ного дна, но во всяком случае эти течения препятствуют накоплению на 
дне материала наносов, даже грубозернистых, каковы гравий и галька.

Эрозионное воздействие приливных течений проявляется в самых 
различных масштабах. В очень широких проливах, промываемых и, воз
можно, углубляемых течениями, берега и их подводный склон сохраняют 
обычное строение. Примером может служить пролив Ла-Манш, на дне 
которого, достигающем 100 ж глубины, течение перекатывает крупную 
гальку, или залив Фэнди, приустьевое углубление которого достигает 
глубины 214 м\ Таковы же в СССР горло Белого моря, Берингов про
лив или проливы между Курильскими островами. Во всех этих местах 
берега не обладают какими-либо специфическими особенностями.

Иное дело, если сужение акватории бухт или проливов происходит 
в ходе развития их берегов. Чаще всего это наблюдается, когда две косы 
сходятся своими дистальными концами, стремясь отгородить бухту от моря.



-+■  ̂  ̂ " - •

внтАэо — иньох оин^э^ ’хннэжвэ я инидА^ *(916Р 
‘Аион'шшхкц* ои) эс!сш нокед а вяойхэо А вхойоа эшнеэнэ^ аикойц -эй*!

в  И / 1 Г  V



По мере сужения пролива бухта превращается в «бутылку» со все более 
узким «горлышком». Происходящее при этом усиление течений ставит 
предел дальнейшему сближению оконечностей кос и полному отгоражива
нию залива от моря. Одновременно начинает эродироваться дно пролива, 
до тех пор пока не наступает равновесие сил, участвующих в этом процессе. 
Сечение пролива будет зависеть от крупности наносов, мощности потоков, 
питающих аккумулятивные формы, от общей глубины окружающего дна 
и, разумеется, от интенсивности водообмена. Последний определяется 
материковым стоком, амплитудой прилива и площадью отгораживаемой 
акватории.

Мы не будем проводить здесь сопоставлений морфологии проливов в 
разных условиях, а ограничимся несколькими примерами. Так, громадный 
Анадырский лиман отгораживается от Берингова моря песчано-галечными 
косами: Русской кошкой и Землей Гека. Пролив между ними шириной 
30 км углублен до 40 м при глубине прилегающей акватории открытого 
моря не более 15 м и залива — не более 20 м (Ионин, 1959).

В качестве примера малого масштаба на рис. 272 приведена карто
схема пролива Железные ворота у острова Мудьюг (по Ляхницкому, 
1916), где дно углублено всего на 2—3 сажени.

В зарубежной литературе чаще всего упоминается пример проливов 
между Восточно-Фризскими островами, которые углублены до 34 м , при 
глубинах моря на смежных участках не более 15 м. В том, что здесь 
происходит именно эрозия дна, убеждают последствия катастрофического 
прорыва дамбы на юге Голландии во время шторма 1953 г., когда про
лив до 30 м глубиной, представляющий уменьшенную копию Фризских 
проливов, был сформирован за два-три дня.

Весьма широко распространены также эрозионные формы мезо- и мик
рорельефа, которые образуются на поверхности приливных аккумулятив
ных площадей: ваттов и маршей. Они будут рассматриваться в § 63.

Большое практическое значение имеет изучение режима прорывов 
через бары и некоторых особых форм речных устьев, которые они прини
мают в условиях приливного моря и мощных миграций вдольбереговых 
наносов. В СССР эти формы присущи побережьям восточного Сахалина и 
западной Камчатки.

Уже первые исследователи лагунных берегов Сахалина Д. В. Соколов 
(1912), а затем Н. Тихонович и П. Полевой (1915) обратили внимание на 
непостоянство прорывов через бар, из которых одни закрывались, другие 
возникали вновь, и ни один пролив практически не оставался долгое время 
на одном месте. Однако ни им, ни их последователям (Владимиров, 1961) 
не удалось установить определенной тенденции в направлении смещения 
прорывов. Дело в том, что бар восточного Сахалина представляет собой 
стабильную форму, и его динамика определяется встречными миграциями 
наносов большого размаха.

Берег западной Камчатки имеет более сложное строение. Вдоль большей 
его части протягивается не обычный бар, а приустьевые косы, достигающие 
более 30 км длины. За каждой из таких кос расположено нижнее течение 
реки, которая с материковой стороны прижата к древнеабразионному 
обрыву и иногда эродирует последний (Зенкович, 1956-в). Многие подоб
ные косы постепенно удлиняются, и соответственно устье реки смещается 
в одну какую-либо сторону.

Исследование косы р. Большой, нарастающей со скоростью до 500 м 
в год, показало, что в данном случае стесненное течение реки смывает с 
такой же скоростью песок с противоположной стороны длинной пересыпи- 
бара. Возможно, что инерция речной струи, изогнутой при впадении 
в море, является в данном случае первичным фактором, определяющим 
процесс смещения. Песок с размываемой стороны попадает в речную



струю, частично проходит по приустьевому бару и откладывается на 
нарастающем участке.

Когда коса сильно удлиняется, то это вызывает в паводки подпружива- 
ние речных вод далеко от устья. Река может тогда прорвать себе новое 
устье, и процесс его смещения в прежнем направлении продолжается 
десятилетиями. Так было несколько раз и в низовьях упомянутой р. Боль
шой.

Целый ряд описаний миграций устьев западнокамчатских рек был 
приведен В. Н. Тюшовым (1906). Ему не удалось уловить определенной 
тенденции в направлении этого процесса, но в данном случае это можно 
объяснить лишь неполнотой данных Тюшова, так как вдоль западно
камчатского берега следуют два четко выраженных потока наносов с ши
рокой зоной дивергенции между ними (Владимиров, 1958). Формы устьев 
показывают, что в северной части берега они ориентированы и смещаются 
преимущественно к северу, а в южной — к югу.

Многие из подобных прорывов имеют важное навигационное значение, 
так как по ним осуществляется выход в море судов из внутренних портов 
(Сахалин, Камчатка) или протяженных внутренних водных путей, как, 
например, на востоке США. Стабилизация прорывов достигается обыч
ными методами постройки ограждающих молов, но борьба с заносимостью 
их обычно усложнена. Кроме наносов, приходящих вдоль берега, в такие 
прорывы поступают и с моря и со стороны лагуны обильные массы взве
шенного материала, которые тут же и отлагаются, образуя приливные 
дельты.

Д. Джонсон (еГоЪпзоп, 1919, стр. 367—374), специально изучавший дан
ный вопрос, подчеркивает, что число прорывов в барах и их сечение не 
зависят от величины прилива. Более важными условиями, определяю
щими характер соединений лагуны с открытым морем, являются жидкий 
сток с материка в лагуну и мощность берегового потока наносов. Н а при
мере Атлантического побережья США Джонсон показал, что два длинных 
бара](Лонг-Айленд [и Нью-Джерси) имеют сходную структуру. С се
верной стороны (откуда идет поток наносов) бары весьма мощны и на рас
стоянии во много десятков миль лишены прорывов вообще. Кроме того, 
лагуны здесь имеют большую ширину, а ватты в них развиты очень слабо. 
Данные особенности Джонсон связывает с тем, что бары в этих местах 
получают обильное вдольбереговое питание и являются стабильными.

При той же амплитуде приливов южные части обоих баров разорваны 
во многих местах и явно сдвинуты в сторону суши, относительно своих 
северных отрезков. Соответственно лагуны сужены и ватты получают в них 
очень большое развитие. Джонсон считает, что поток наносов на южных 
отрезках значительно слабее, и это обеспечивает длительную сохранность 
уже созданных прорывов. Часть наносов поступает через прорывы в ла
гуну в виде приливных дельт. При возникающем дефиците наносов волны 
способны сдвигать бар в сторону суши. Постоянный характер соединения 
лагун с морем обеспечивает в них устойчивый режим солености, что 
весьма благоприятствует формированию маршей.

Приведенные выше соображения Джонсона не вызывают возражений, 
но, по-видимому, далеко не везде дело обстоит так просто. Джонсон не 
учитывал того факта, что не всегда бары получают продольное питание, 
а если оно и есть, то объем песчаного материала, идущего вдоль бара, 
практически не меняется.

П р и л и в н ы е  д е л ь т ы .  С описанными процессами размыва про
рывов в барах и эрозии дна и берегов узких проливов связано воз
никновение так называемых приливных дельт. Материал, мигрирующий 
по внешней стороне берегового бара, частично захватывается течени
ями.
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Рис. 273. Одна из приливных дельт на Охотском море (а); 
нагонная дельта р. Свины (Балтийское море) (б)
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В прилив он попадает в акваторию лагуны или ватта, в отлив уно^ 
сится в открытое море. С этой стороны формируется обычного строения 
приустьевой бар того типа, с которым мы познакомились в § 57. Со 
стороны лагуны, где действие волн резко ослаблено, возникает свое
образная приливная дельта, чаще всего подводная или осыхающая (ибо 
в первые фазы прилива переносится наибольшее количество материала),
а иногда и надводная. Примеры таких дельт чрезвычайно многочис
ленны (рис. 273).

Чаще всего это бывает многопроточная дельта с большой серией 
удлиненных островов или даже продольных гряд. Приливные дельты 
крайне непостоянны. Глубина и положение проток меняются в связи 
со сменами сизигий и квадратур и еще больше во время паводков или
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Рис. 274. Эстуарии рек Мезени и Кулоя (Белое море). На врезке 
изображены поперечные гряды, в которые превращаются фестоны на

приливном пляже
9

катастрофических нагонов с моря. Это создает большие неудобства для 
навигации.

Интересно, что сходные дельтовые образования могут возникать и без 
участия приливов. В качестве примера аналогичной надводной дельты, 
сформированной нагоном в неприливном море, можно привести форму 
внутреннего устья р. Свины на Балтийском море. Река Свина имеет длину 
не более 10 км и является в сущности протокой между двумя широкими 
аккумулятивными формами, отгородившими от моря лиман р. Одра (Ще
цинский лиман). Течение по Свине почти всегда направлено из лимана в 
море. Но в периоды сильных нагонов оно поворачивает и увлекает в лиман 
продукты эрозии берегов при высоком уровне и ранее отложенные донные 
наносы Свины. Из этого-то материала и образовалась обширная илисто
песчаная дельта, изображенная на рис. 273. Можно видеть, что ее строение 
почти не отличимо от приливных дельт.

С эрозионным воздействием приливных течений связано также обра
зование воронкообразных устьев и расширенных низовий долин рек
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Рис. 275. Гряды из грубого материала в устье р. Мезени во время отлива

(преимущественно в областях распространения рыхлых пород). Такие 
расширенные устья называются эстуариями, но само данное понятие не 
имеет у нас четкого определения (Щукин, 1938). Если исходить из су
щества процесса, то для устьев приливных рек специфично следующее. 
Во время прилива воды идут в них вверх по долине (от моря), и именно 
в этот период высокой воды происходит размыв берегов, приводящий к 
меандрированию реки. По всему сечению долины прилив уносит далеко 
вверх относительно тонкий материал, отлагая илы на всех защищенных 
участках (в излучинах, за косами, в старицах и т. д.) и оставляя песок на 
открытых пространствах.

Во время отлива русло реки бывает обычно приурочено к средней 
части ложа, заполненной отложениями наносов. Стекающие воды при
лива плюс собственное течение реки производят грандиозную работу по 
перемещению грубых наносов к морю, но эта работа локализована в узкой 
полосе наибольшего углубления долины.

В результате обоих процессов долина в низовьях расширяется по срав
нению с тем отрезком, куда воды прилива не доходят, а ее ложе становится 
плоским и изобилует по краям чисто морскими формами обнаженных 
ваттовых отмелей и маршевых лугов (хотя последние заселяются расти
тельностью, приспособленной уже к опресненной, а не морской воде). Эти 
формы замещают собой обычные пойменные образования, но резко отлича
ются от них генетически и по внешнему виду. Именно такие расширения 
речных устьев и следовало бы называть эстуариями в точном геоморфоло
гическом смысле слова. Д ля них характерна резкая дифференциация на
носного материала по крупности, из которого самый грубый концентри
руется в отливном русле, а мелкий прижат к периферическим участкам 
долины, удаленным от стрежня.

В СССР описанные процессы характерны для крупных рек Мезени и 
Кулоя, впадающих в Мезенский залив Белого моря (рис. 274). Несмотря 
на то, что коренные борта долины сложены здесь относительно прочными 
пермскими породами, на них можно проследить эрозионные формы (излу
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чины), продвигающиеся вверх по течению. В ложе реки (углубленном до 
коренных пород) отливные течения вместе с собственно речными формируют 
крупные грядовые формы смещения грубозернистых наносов к морю 
(рис. 275), в то время как по соседству, вне пределов русла, нарастают 
ваттовые отмели.

Следует напомнить, что эродирующее действие приливов проявляется 
иногда и в условиях мелководий открытого моря, как это было описано 
выше в § 30. Имеются в виду гряды и разделяющие их желоба, вытянутые 
по оси противоположно направленных течений.

Таким образом, приливо-отливные течения оказываются важным 
моделирующим фактором, воздействие которого проявляется на взморьях 
расчлененных или лагунных побережий. Диапазон создаваемых ими форм 
весьма велик. С одной стороны, они эродируют или сохраняют от запол
нения наносами обширные проливы глубиной до 200 м (залив Фэнди), 
а с другой стороны создают своеобразные формы микрорельефа (желоба) 
на пространствах аккумулятивных илистых берегов.
• •

63

ВАТТОВЫЕ И ЛАЙДЕННЫЕ БЕРЕГА

Особые формы морских берегов возникают в результате аккумулирую^ 
тцей деятельности приливных течений. Наиболее специфичным является 
отложение тонких илов на участках, защищенных от действия волн откры
того моря. Во время отлива такие пространства поражают своей необъят
ностью и необычностью почти горизонтальных поверхностей жидкого ила, 
отражающего небо и переливающегося целой гаммой оттенков серого 
цвета. На верхних горизонтах таких осушек обычно поселяется гало- 
фитная растительность, выносящая периодическое затопление.

К сожалению, еще не установлено общепринятой международной тер
минологии для обозначения различных форм берегов приливной аккуму
ляции. На берегах Северного моря под прикрытием цепи Фризских островов 
располагается широкое Ваттовое «море» (\УаМептеег), почти полностью 
осыхающее в малую воду. Обнажающиеся при этом илистые поверхности 
нижних горизонтов осушек и получили в немецкой и голландской лите
ратуре название ваттов, которое употребляется также в некоторых англий
ских и американских работах. Материковый берег Ваттового моря окайм
лен полосой лугов, называемых маршами (МагзсЫапй). Там, где эти луга 
огорожены дамбами и используются в качестве сельскохозяйственных 
угодьев, они получают наименование польдеров (РоЫегп).

Однако в большинстве работ на английском языке маршами принято 
обозначать вообще всякие широкие осушки, независимо от того, заняты 
они луговой растительностью или нет. В позднейших немецких работах 
термин «ватты» стал применяться также к любым осушкам, лишенным 
растительности, независимо от характера их материала. Так, появились 
песчаные и даже каменистые «ватты» (\Уга§е, 1937). На последних никакой 
аккумуляции вообще не происходило, и мы имеем дело в сущности с по
верхностью бенча.

В отечественной литературе употребляются обозначения: «осушка» 
(наиболее общее), «литораль» (преимущественно в биологической лите
ратуре), «морские аллювии» (в геоботанической). На севере распространен 
термин «лайда», которым обозначают преимущественно приморские луга, 
но иногда и осушку в целом (Андросова, 1934). В статье автора 1941 г. 
было предложено сохранить термин «лайды» для засоленных приморских 
лугов и называть ваттами только илистые лишенные растительности



поверхности нижних горизонтов осушки. В этом смысле мы и будем при
менять указанные термины в дальнейшем тексте. Все другие типы грунта 
и форм мезорельефа на осушке пока не получили у нас точных определе
ний, и соответствующих им терминов нет.

В данном параграфе мы приведем в сжатом виде материал по различным 
типам ваттовых и маршевых (лайденных) берегов по песчаным и иным 
осушкам, имеющим самое широкое распространение, а после этого рас
смотрим некоторые общие вопросы их образования.

П р и л и в н ы е  б е р е г а  С Ш А .  Д. Джонсон (1оЬпзоп, 1925) под
разделил марши Атлантического побережья США на три типа. Первый — 
«новоанглийский» развит севернее Бостона. Со стороны моря осушки начи
наются плоскими илистыми отмелями с поселениями зостеры. Следующая 
зона с увеличенным уклоном, занимающая по вертикали от 4 до 6 фу
тов, поднимается почти до уровня квадратурных приливов. Она также 
занята мягким илом, но с поселениями трясинной травы (ЗрагИпа §1аЪга), 
которая требует ежедневного затопления. Эта трава особенно обильна 
по берегам широких плоских желобов стока.

Третья снизу зона заходит выше уровня квадратурных приливов и по 
вертикали занимает около 2 футов. Однако она является наиболее широ
кой, так как поверхность ее почти горизонтальна. Это — уже настоящие 
луга с преобладанием ЗрагИпа ра1епз и соответственно измененным поч
венным слоем. Масса ила пронизана переплетением бесчисленных корней и 
стеблей и богато гумусирована. Желоба стока здесь локализуются в виде 
узких крутостенных канав и дают широко разветвленную сеть.

Четвертая зона приурочена к самым высоким сизигийным приливам. 
Ее субстрат представляет слоистый засоленный торф с примесью илистого 
материала. Под ним в ряде мест залегают мощные слои пресноводного 
торфа с другими растительными остатками. Последняя особенность свя
зана с затоплением прибрежных низин, которое Д. Джонсон относит 
к концу позднеледникового времени.

На поверхности четвертой зоны в условиях периодического засоления 
преобладает ситник (,1ипсиз), а на опресненных участках — камыш 
(Зсприз атепсапиз) иболотница (Е1еоскапз гоз1еИа1а). Марши новоанглий
ского типа имеют локальное распространение, так как развиты в вершинах 
заливов расчлененного берега, под прикрытием островов и в других за
щищенных участках.

Второй тип маршей назван по имени залива Фэнди, где они имеют 
наиболее широкое распространение. В естественном состоянии это почти 
оголенные площади, покрытые красноватым илом — продуктом разруше
ния прибрежных пород. Среди пятен и полос разреженного раститель
ного покрова по составу ассоциаций выделяются зоны с преобладанием 
ЗрагИпа @1аЬга и выше нее — с гвоздичником (8 1 аИсе). В пространствах, 
огражденных от моря дамбами, на илистых поверхностях, промытых от 
соленой воды, быстро образуются пышные луга.

Для маршей типа Фэнди характерна исключительно большая мощность 
отложений, что, во-первых, связано с отмечавшейся выше амплитудой 
прилива, а в еще большей мере — с имевшим место погружением берега. 
Последнее доказывается буровыми работами, при которых на одном из 
участков было вскрыто 24 м ваттовой толщи, а под ней залегает еще
6 м пресноводного торфа.

Марши типа «береговой равнины» представляют собой третий — про
межуточный тип. Их отложения состоят из серо-голубого ила мощностью 
в 3—6 м с редкими прослоями торфа. Илистый материал имеет, по-види
мому, аллювиальное происхождение. Травяной покров здесь не очень 
густой и состоит преимущественно из различных видов трясинной травы 
(ЗрагИпа 8р.). Полоса маршей береговой равнины под прикрытием баров
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Рис. 276. Система желобов стока на ватте Мидуэй, Англия (81еегз, 1948)

протягивается вплоть до Флориды, где постепенно переходит в мангровые 
заросли (Стире, 1958), которые будут рассмотрены ниже.

А н г л и я .  На берегах Англии ватты и марши встречаются пре
имущественно в заливах, из которых на восточном берегу главными 
являются Уош, Хамбер и устье Темзы. Они развиты также в эстуариях 
многочисленных мелких рек и под прикрытием кос и баров. В отдельных 
случаях по мере общего нарастания очень отмелых песчаных берегов илы 
начинают отлагаться у верхней границы осушки, и там также образуется 
кайма илистого марша.

Имея относительно небольшие площади и располагаясь на участках с 
самыми различными условиями движений воды и питания материалом, 
марши Англии являются исключительно разнообразными. Здесь наблю
даются переходы от обнаженных илистых и песчаных площадей к густым 
лугам, располагающимся на самом различном грунте.

Образование и история развития каждого марша представляют свою 
локальную проблему, так как зависят от действия множества факторов. 
Возможно, в связи с этим английские авторы не ставят общих задач вы
яснения условий формирования осушек, а главное внимание уделяют их 
«физиографии» и сравнительно-географическим сопоставлениям.

Важно отметить, что в английских архивах имеются данные съемок 
многих участков берега вплоть до XIII столетия, так как маршевые луга 
и в средние века представляли важный хозяйственный объект. Кроме того, 
исторические свидетельства об изменении берегов восходят еще ко време
нам римского владычества. Это позволяет восстанавливать ход последова
тельных изменений многих участков берега, но еще не достаточно для



выяснения общих закономерностей. Этой же цели восстановления изме
нений берега в Англии служат археологические изыскания, так как, в 
связи с погружением берегов, под отложениями маршей сохранились 
остатки поселений и портов исторического времени, а также следы чело
века бронзового и каменного веков.

Большое внимание уделяется английскими учеными роли биогенного 
фактора в формировании осушек. Ими детально изучены развитие систем 
желобов стока (рис. 276), прудов и солевых пятен (так можно называть 
безжизненные очаги ила среди густой маршевой растительности), вопросы 
общей устойчивости маршей и их хозяйственного использования. Для 
определения темпа нарастания маршей разработана методика закладки 
маркированного песка. Данные, полученные за 20 лет (1937—1957), пока
зали, что в ряде мест годовой прирост превышает 1 см. Для сравнения 
можно указать, что на обширных датских маршах Н. Нильсеном (№е1зеп, 
1935) получена цифра в 3,6 см. Сводка английских работ в этой области 
имеется в книгах Д. Стирса (51еегз, 1934, 1948, 1953) и в его же статье на 
русском языке (1958).

Описывая марши Норфолка и восточной Англии, Стире (ЗЪеегз, 1953} 
подчеркивает большое значение растительности для их формирования, 
особенно в верхних горизонтах. Начиная снизу, первыми поселенцами 
на достаточно плотном субстрате являются 8аИсогта зр. и 8иаес1а тагШта. 
Однако зимой они могут отмирать, и их место временно занимают водо
росли, особенно Воз1гусЫа зсогргоЫез и Ре1уейа сапаИси1а1а. Последние 
образуют достаточно густой покров, в котором усиленно отлагаются ча
стицы илистого грунта. Ниже зоны квадратурных отливов такую же роль 
играют «луга» из зостеры.

Несколько выше квадратурных приливов развиваются другие расти
тельные ассоциации, и среди них первыми появляются окаймления Аз1ег 
1проИит. Рядом с ней часто возникают заросли РиссигеШа тагШта. По 
мере нарастания поверхности марша они сменяются Агтепа тагШта, 
Тп%1осЫп тагШтит, Ытотит китИе и др. Корни этих растений обра
зуют уже плотное торфянистое скопление, устойчивое против размыва и 
вызывающее дальнейшее нарастание поверхности марша. В других местах 
подобную роль играет ОЫопе рогШасоМез.

На самых высоких горизонтах марша густо разрастаются ситник (/ггтг- 
сиз тагШтит и / .  СегагсШ), морская полынь АНетгзга тагШта и Р1ап- 
1а$о зр.

Сопоставляя скорости нарастания поверхности маршей в пределах 
различных растительных группировок, Д. Стире нашел, что, например, 
группировка РиссгпеШа вследствие густоты травостоя дает втрое большую 
скорость нарастания по сравнению с ситником (.1ипсиз зр.). Промежуточ
ные значения дают заросли Агт епа тагШта и Рез1иса гиЬга.

М а т е р и к о в ы й  б е р е г  С е в е р н о г о  м о р я .  Громадная 
область ваттовых берегов юга Северного моря подразделяется на три 
природных района. В пределах Голландии и ФРГ на значительном расстоя
нии (10—30 к м ) от укрепленного дамбами края суши протягивается цепь 
Западно- и Восточно-Фризских островов, образующая 15 отдельных 
отрезков динамически единого песчаного бара. На западе ширина ваттовых 
отмелей (примыкающих с внутренней стороны к островам Тексель и Вли- 
ланд) превышает 20 км. Восточнее зона ваттов значительно суживается, 
не везде достигая даже 10 км. В таких местах при отливе острова непо
средственно соединяются с материком. Общая длина этого района ваттов 
превышает 250 км.

В предел ах Дании второй районваттов начинается от мыса Блованс-Хук; 
отмели располагаются под прикрытием косы Фанё, отходящей на юг от 
этого мыса. Фанё вместе с островами Зилт и Амрум (входящими в состав



Северо-Фризских) также представляет собой разорванный песчаный 
барьер, аналогичный первому. Далее на юг острова образуют беспорядочно 
разбросанные укрепленные участки маршей с небольшим песчаным взмо
рьем. Ширина ваттовых отмелей на участке этих берегов с лопастным рас
членением достигает 30 км. Общая длина района — более 150 км.

Третий район представляют собой ватты Гельголандской бухты, лишен
ные защитного барьера вообще. Ширина отмелей вблизи устьев Эльбы и 
Везера достигает 20 км, а их протяжение превосходит 100 км.

Таким образом, общая длина ваттового берега значительно превышает 
500 км. Хорошее изображение ваттовых берегов этой области дано на 
картах № 18 и 22 I тома Морского Атласа (1950).

Сизигийная величина правильных полусуточных приливов на острове 
Гельголанд составляет всего 2,4 м. Однако в вершинах многочисленных 
заливов ваттового берега, особенно при нагонных ветрах, вода может 
подниматься до 4 ж и более.

По строению этих берегов существует поистине необъятное количество 
литературы. Для того, чтобы дать ее краткую сводку или сравнительно 
полное описание ваттовых берегов, потребовалось бы написать целую 
книгу.

Ввиду большого интереса, какой представляют фации ваттов для 
палеогеографического анализа, в Зенкенберг-ам-Майн была организована 
специальная исследовательская станция, выпустившая большую серию 
своих трудов. Обзор этих, а также многих других работ был дан В. Бэче- 
ром (ВисЬег, 1938). Много ценных исследований по строению поверхности 
ваттов опубликовано в  АгсЫу с1. БеиЪзсЪе 5ее^аг1е. В последующем 
описании автором были использованы работы Е. Дитмера (Б Ш тег , 1936), 
В. Хэнцшеля (Нап128сЪе1, 1933), X. Винклера (\Утк1ег, 1936), Е. Волен- 
берга (\УоЫепЪег§, 1931), В. Враге (\Уга§е, 1930, 1931, 1936).

И л и с т ы й  материал ваттов представляет собой древний аллювий Эльбы, 
Везера, Эмса и других более мелких рек. Пески лишь отчасти имеют речное 
происхождение, в основном же они произошли от размыва рыхлых 
толщ далеко к западу и северу от ваттовой области и перемещены сюда 
береговыми потоками, сформировавшими песчаные барьеры.

В сущности наличие этих барьеров и является главной причиной фор
мирования и сохранности ваттовых отмелей. На западе Голландии и 
у берегов Бельгии имеются более благоприятные условия для образо
вания ваттов, в связи с увеличением количества илистого аллювия и рез
ким повышением амплитуды приливов. Однако ватты там отсутствуют, за 
исключением эстуариев крупных рек, так как нет никакой защиты от 
волн и течений открытого моря. Ватты области Гельголандского залива 
также имеют своеобразную подводную защиту в виде широчайшего пес
чаного мелководья.Еще X. Поппен (Рорреп, 1912) установил, что и в геоло
гическом прошлом, и в настоящее время перемещение песка направлено к 
вершине Гельголандской бухты. Здесь эти пески подхватываются отлив
ным течением, усиленным стоком Эльбы и Везера, и выбрасываются 
на открытое взморье. Такой процесс, многократно повторяясь, приво
дит к исключительной подвижности материала и одновременно к стабиль
ности положения и размеров главных элементов ватта, т. е. внешнего пес
чаного пояса и наиболее крупных илистых «языков».

Структура ватта меняется от района к району. В пространстве между 
материком и цепью Западно- и Восточно-Фризских островов различают 
приостровные илистые отмели и приматериковые. Между ними в отлив 
остаются неосыхающие продольные относительно берега каналы. Эти про
дольные каналы открываются в уже упомянутые эрозионные промоины 
между островами внешнего барьера, и по ним происходит сток отливных 
вод. В свою очередь, продольные каналы принимают с обеих сторон



более мелкие желоба, дренирующие ваттовые площади более высоких 
горизонтов осушки. Во многих местах наблюдаются бифуркации как 
желобов, так и основных каналов, отчего поверхность ватта разбивается 
на ряд обширных островов.

Состав материала является наиболее тонким на высоких горизонтах 
ваттов (над уровнем квадратурного прилива). Книзу илы переходят в 
песчанистые разности и алевриты, а вблизи крупных артерий стока сме
няются мелкими песками.

Собственно маршей в природном состоянии на описанном пространстве 
почти не сохранилось. Не только маршевые луга, но и значительная 
часть бывших ваттовых отмелей превращены в культурные земли путем 
устройства дамб, за которыми илистые осушки сначала быстро нарастают и 
одновременно опресняются, а затем на них поселяется наземная расти
тельность. На большей части свойства почвы сильно изменены удобрени
ем, и бывшие марши используются под посевы.

По описаниям немногих «диких» участков маршей (\Угаде, 1930) можно 
убедиться в том, что растительные ассоциации здесь почти аналогичны 
описанным выше для Британских островов.

Ватты на север от Гельголандской бухты имеют несколько иной харак
тер, ввиду отсутствия сплошного песчаного барьера. Они относятся 
к «языковому» типу. Выступы ваттовых отмелей здесь разделены попе
речными каналами, идущими от материка вплоть до внешней зоны, а 
соответственно — более мелкие желоба стока ориентированы параллельно 
берегу. Здесь существует внешняя, преимущественно песчаная, полоса и 
внутренняя полоса илистых отмелей, прилегающих к культурным землям 
(бывшие марши).

На громадном пространстве ваттов грунт является относительно более 
илистым в осевых частях «языков» и заметно грубеет вблизи мощных кана
лов стока, глубина которых превышает иногда 20 м, а длина в пределах 
изобаты 10 ж составляет до 30 км. Дно таких каналов вымощено ракуш
кой, гравием и галькой.

Ватты Гельголандской бухты отличаются от только что описанных 
значительно большей шириной внешнего песчаного пояса, на котором 
образованы даже молодые формы надводной аккумуляции, в виде 
островов Тришен, Шархерн, Альте-Меллум и др. Кроме того, здесь 
расположены крупные ваттовые заливы по эстуариям Эльбы и Везера 
и в бухте Яде.

В многочисленных немецких исследованиях проведена систематизация 
форм строения ваттов и детально описаны современные процессы их изме
нения, так же как и литологические особенности наносов различного типа. 
История развития маршей несомненно связана с недавним погружением 
берегов всей этой области. Оно доказывается сменой растительных ассо
циаций сверху вниз по разрезам и налеганием ваттовых отложений на 
наземные, в которых обнаруживаются даже остатки лесной раститель
ности. В связи с погружением происходил размыв материкового берега, 
который в ряде мест лишь за последние десятилетия остановлен строи
тельством дамб. Толща ваттовых отложений достигает в отдельных райо
нах нескольких десятков метров.

С точки зрения литологии характерна исключительная пестрота типов 
отложений как по вертикали, так и от места к месту. Здесь соседствуют 
совершенно различные фации временных потоков, влекущих грубые на
носы, ракушечных банок, безжизненных илистых островов. Как в разрезе, 
так и по горизонтали наблюдаются резкие контакты песчаных и илистых 
пород, пород тонкослоистых, грубослоистых с пересекающимися пачками 
и мощных нестратифицированных толщ. Среди факторов, определяющих 
такую пестроту, главным является деятельность отливных вод, которые



прорывают многочисленные желоба стока нескольких генераций и застав
ляют их меандрировать и мигрировать на широких пространствах. 
Благодаря этому происходит многократное перемывание и переотложе- 
ние одного и того же материала, сортировка которого иногда улучшается, 
а иногда происходит смешивание совершенно различного материала, на
пример, гравия, ракуши и глиняных катунов.

Немецкими учеными детально исследованы и классифицированы 
формы мезо- и микрорельефа, создаваемые волнением и течением в их 
различных сочетаниях. Некоторое влияние на поверхность песчаных 
ваттов оказывают эоловые процессы. Большое значение имеют биогенные 
факторы. Повсеместно отмечается аккумулирующее влияние растительно
сти, о чем говорилось выше.

Е. Воленберг (\УоЫепЬег^, 1931) большое значение придает влиянию 
некоторых диатомовых. Так, Р1еиго81§та образует осенью на илистых 
поверхностях сплошную оливково-зеленую пленку, которая погребается 
илом, но после каждого прилива восстанавливается, консолидируя отло
жившийся материал и обогащая его органическим веществом. Он же в 
другой работе (1935) приводит следующий интересный факт.В1932—1934гг. 
вследствие эпидемии на огромных площадях ваттов нацело вымерла 
зостера. В результате оказалась смытой толща грунта в несколько сан
тиметров толщиной со всей населявшей ее фауной.

Из числа животных организмов, воздействующих на рельеф поверх
ности и характер отложений ваттов, важнейшими являются червь Агет- 
со1а таппа  и краб СогорЫит то1аЫ1ог с громадной густотой поселений. 
Они роют норы и выбрасывают на поверхность ватта громадные массы 
отложений. При этом нацело уничтожается слоистость и облегчается 
размыв грунта. Закрепляющее влияние оказывают живые и отмершие 
раковины моллюсков — мидий, литторин и НуАгоЫа.

В СССР ватты и лайды приурочены к северным и северо-восточным 
областям с неблагоприятными климатическими условиями, и поэтому, 
очевидно, они не привлекали к себе специального внимания исследо
вателей берегов. Имеется достаточно много описаний биоценозов литорали 
Баренцева моря, Белого и морей Дальнего Востока, в которых даются 
краткие характеристики субстрата, но таких данных совершенно недо
статочно для анализа динамики осушек. Лайды и вообще осушки часто 
упоминаются в работах геологов и географов, но, за самыми малыми 
исключениями, такие характеристики имеют характер общих попутных 
наблюдений.

Некоторыми сведениями по структуре лайд мы располагаем только для 
Канинского полуострова (Андросова, 1938; Кальянов и Андросова, 1933), 
Чешской губы (Андросова, 1934), острова Колгуев (Солнцев, 1937, 1938) 
и некоторых других. Поэтому достаточно полную характеристику автор 
может дать лишь приливным берегам Мезенского залива Белого моря по 
своим работам 1938 г. (Зенкович, 1941-6).

Осушка окаймляет все берега этого залива,от мыса Воронова до Кону- 
шиной корги,на расстоянии более 200 км , однако строение ее различно. На 
южном берегу против выступов мысов Воронова и Абрамова и по обе сто
роны от устья р. Кулой развита широкая абразионная поверхность, 
вырезанная в пермских мергелях, снизу закрытая грубым песчано-гравий
ным материалом. В таких местах малая вода отходит не свыше чем на 
километр от активного клифа. Значительные скопления тонкого материала 
и соответствующие расширения осушки до 2 км и более отмечаются только 
в вогнутостях берега у устьев рек Койды и Нижи.

Совершенно иной характер имеет восточная сторона залива, где корен
ные породы отсутствуют, а берега, сложенные мореной и надморенными 
глинистыми и песчаными толщами, подвергаются быстрой абразии. Осушка
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Рис. 277. Валуны на глиняных подпорках 
(зона размыва ватта Мезенского залива) \

резко расширяется (до 8 км) и существенно меняет свой характер. Здесь 
и появляются ваттовые и лайденные берега.

Каковы общие условия их образования? Высота прилива, как указы
валось, достигает 10 м вблизи устья р. Мезень. Мезень и Кулой являются 
достаточно крупными реками, но имеют ничтожный твердый сток (Вихман, 
1925). Песчаного внешнего барьера в заливе нет. Однако акватория во
ронки Белого моря не настолько велика, чтобы в ней могли образоваться 
достаточно крупные волны. Волны, идущие с Баренцева моря, гасятся на

и и иплоском дне западной и центральной частей залива, которое, по-видимому, 
образовано поверхностью пермских известняков. Таким образом, к верх
ним горизонтам осушки и к берегу могут подходить сравнительно неболь
шие волны до 1 ж высотой. Источником илистого и песчаного материала 
является абрадируемый восточный берег.

Так же как и в ваттах открытой Гельголандской бухты, нижние гори
зонты осушки Мезенского залива сложены песчаным материалом. В те 
редкие часы сизигийных отливов, когда эта часть дна бывает открыта, нам 
удалось наблюдать очень яркие признаки действия течений, направ
ленных вдоль берега. Все дно здесь покрыто своеобразными асимметрич
ными накоплениями песка, которые даже трудно назвать поперечными 
грядами. Это — целые песчаные плащи или чешуи в десятки метров ширины 
(вдоль по течению) и сотни метров длины с неправильно волнистым очер
танием тыльного очень крутого края. Высота их не превышает полуметра. 
Песок — преимущественно грубый, с галькой пермских мергелей. Нижняя 
песчаная полоса обнажается на ширину до 1 км и уходит за пределы 
линии сизигийного отлива.

Ближе к берегу ватт продолжает сохранять зональное строение. 
Пески постепенно сменяются все более мелким илисто-песчаным и алев
ритовым материалом, толщина слоя которого превышает 1 м. На поверх
ности этой зоны осушки часты временные накопления чистого ила, имею
щие характер широких площадей неправильных очертаний. Вблизи кана
лов стока ватт пересекается русловыми образованиями в виде песчаных
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Рис. 278. Илистый ватт Мезенского залива

полос со свойственными им формами микро- и мезорельефа. Ширина 
илисто-песчаной зоны составляет до 2—4 км.

Следующая к берегу зона, лежащая уже на горизонте средней водыг 
характеризуется размывом подстилающих рыхлых (преимущественно 
глинистых) моренных пород. На ее поверхности изобилуют неправильные 
россыпи и гряды валунов и щебня. Под крупными камнями в ходе размыва 
формируются своеобразные глиняные «подпорки» (рис. 277). Высота их 
достигает 10 см, свидетельствуя о величине понижения поверхности 
осушки за летний сезон. Вокруг отдельных камней течения вымывают 
воронкообразные углубления. Ширина зоны размыва составляет до 
полукилометра. Это — аналог бенча обычных берегов (Зенкович, 1939-в).

Выше следует зона хорошо отсортированных подвижных песков, 
обычно покрытых рябями и испещренных мелкими желобами стока. 
Мощность этих песков менее 1 м, а ширина зоны — несколько сот метров. 
Наконец, на большей части протяжения осушка заканчивается круто 
наклоненным песчано-галечным пляжем, примыкающим к подножию 
торфяного, глинистого или песчаного клифа.

В открытой части залива настоящие илистые ватты уходят далеко в море 
только в низменном районе Яжмы и Михайловского мыса, где достигают 
3 км ширины. Здесь зональность осушки нарушена. В других местах 
участки отложения илов сменяются отмелями из мелкого песка, и 
оба типа отложений неоднократно перемежаются друг с другом.

Широкие эстуарии большинства рек (кроме Мезени и Кулоя) наполовину 
отгорожены от моря косами, под защитой которых можно видеть илистые 
ватты ил айденные луга в их наиболее полном развитии (рис. 278). Ваттовые 
илы местное население называет «няшей», а наиболее мягкие их разновид
ности с блестящей свежеотложенной поверхностной пленкой — «светлу
хой». Этот вязкий ил залегает слоем, во всяком случае более 3 м, как 
это можно видеть в размываемых бортах крупных желобов стока. Илы, 
отложенные в областях относительно активных движений воды, обнару
живают четкую слоистость с толщиной прослоек в 1—2 мм.
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Рис. 279. Крупный желоб стока

Животный мир Мезенской литорали исключительно беден, по-видимому, 
из-за суровых ледовых условий. Здесь практически отсутствуют раку
шечные банки, и только отдельные ТеШпа бороздят илистые поверхности. 
На песчаных участках встречается довольно много мелких Агегасо1а 
т аппа  с их бесчисленными конусами выброшенного из норок грунта.

Характерной морфологической особенностью ваттового побережья яв
ляется сеть желобов стока. Они начинаются на взморье (ниже квадратур
ного отлива) очень пологими и широкими каналами без четко фиксиро
ванных берегов. В зоне средней воды — это уже отчетливые русла глу
биной в 1—2 м и шириной до 10 м. Берега их сравнительно отлоги и еще 
не имеют следов размыва, возможно, потому, что, будучи длительное время 
под слоем воды, они успевают покрыться слоем свежей «няши». Уже в этой 
зоне в основных желобах открываются (в районе Яжмы) боковые меньшие 
русла, глубина которых не превышает 1 м , так что по отношению к глав
ному стволу они оказываются висячими и промывают в этом месте корот
кие крутосклонные овражки. Эти вторичные русла дихотомически 
ветвятся еще на 2 или 3 порядка все более мелких, с очень крутыми 
откосами, в которых хорошо видна слоистость отложений ватта. Мелкие 
притоки постоянно мигрируют по площади осушки, в то время как основ
ные желоба относительно стабильны. Благодаря миграциям русел поверх
ность ватта в одних местах постепенно срезается, а в других нарастает. 
При высокой скорости отложения ила (до 1,5 мм в сутки) последний 
процесс происходит очень быстро.

В защищенных участках (за косами) ваттовые желоба стока выражены 
еще более четко (рис. 279) и, последовательно разветвляясь, достигают 
масштаба микрообразований в 10—20 см глубины и не более полуметра 
ширины, но с такими же четкими крутыми стенками (рис. 280).

В поверхность лайд через песчаный барьер или непосредственно вре
заются как основные стволы, так и некоторые вторичные желоба. Здесь 
они продолжают еще более интенсивно ветвиться. В лайдах ширина про
ток различных порядков становится меньше их глубины. Это — как бы
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Рис. 280. Мелкий желоб стока

искусственно вырытые канавы с отвесными стенками. Встречаются также 
туннелеобразные формы.- Устойчивость стенок поддерживается перепле
тением корневищ растений, которые здесь растут очень быстро. На внешней 
зоне лайд дно проток илистое. Ил обнажается также и в основании боковых 
стенок. Выше, в более мелких протоках, торфянистая масса или раститель
ный войлок целиком образуют ложе протоки. Местное население называет 
узкие желоба в лайдах «риолками», а широкие протоки на внешней 
осушке — «режмами».

Так же как и на маршевых лугах Западной Европы, здесь образовано 
множество лишенных растительности луж и прудов различного 
типа, в которых вода сохраняется в течение всего времени отлива 
(рис. 281).

Внутренний край лайды бывает окаймлен валом из полусгнившего 
плавника. Встречаются участки налегания лайденных отложений, со 
свойственной им растительностью, на песчано-подзолистые почвы тундры. 
В ряде мест, где сохранилась лесная растительность, можно видеть не
сколько рядов отмерших лиственниц, не выносящих засоления.

Растительность лайд Мезенского залива исследовалась А. А. Корча
гиным (1937). Он выделил в ней ряд группировок в зависимости от сте
пени засоления субстрата, но не уделил достаточного внимания связи 
растительных ассоциаций с динамикой различных форм рельефа осушки и 
с зональностью нарастающих и размываемых участков.

Из числа галофитов нижней зоны лайд наиболее распространены: 
Р1ап1а§о тапИта , Р. зиЪро1апз, Т Н$1осЫп тпагШта и ЗаИсогма кегЪасеа. 
Бордюры по краям илистых отмелей образует Аз1ег 1пркоИит.

На несколько менее засоленных участках, выше по уровню, господ
ствует группировка ситника 1ипсиз СегагсШ. Наряду с ним в различных 
экологических условиях (в зависимости от увлажненности участков во 
время отлива) распространены группировки полевицы ползучей (А§гозИз 
ргогерепз), водяной сосенки (Ш р р и п з  тагШта) и ситника одночешуйного 
(Не1еоскапз ит^1ит1з). Значительно реже на жидких илах по берегам
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Рис. 281. Поверхность лайды с «прудами» по внешнему краю. Пляж с плавником
расположен на уровне квадратурных приливов (Мезенский залив)

.

Рис. 282. Выход лайденных торфов из-под песчаного барьера, разделяющего
пространства ваттов и лайд (Мезенский залив)



озеровидных котловин встречаются группировки РисстеШа зиесиа и  
Р . тагШта.

На среднезасоленных участках ближе к верхней границе лайд господ
ствуют группировки осок (Сагех зиЪзраЬкайа, С. погьедга, С. (Изсо1ог 
и др.), лисохвоста (А1оресигиз уепЬпсоз) и злаковых (Ре$1иса гиЬга, .А#-

а/6а, Са1ата§го$Н8 пе§1ес1а и др., а также РгадтИез соттитз) .
Уже из списка приведенных форм можно видеть, что растительность 

лайд Мезенского залива имеет много общего с западноевропейскими мар
шами.

Динамика ваттового берега Мезенского залива, по-видимому, специ
фична. Западный берег абрадируется с очень большой скоростью — 
до нескольких метров ежегодно. Там, где приустьевые косы отступают, 
перед ними обнажается плотный слой торфа или войлока из еще не пере
гнивших стеблей маршевой растительности, который образует для работы 
волн существенное препятствие (рис. 282).

Сама по себе абразия в данном случае вызывается погружением побе
режья. Поскольку твердый сток рек, как указывалось, очень мал, вся 
масса ваттовых отложений образуется при разрушении берегов и углуб
лении дна в зоне размыва. Последний также имеет свой предел в виде 
поверхности прочных пермских пород.

Следовательно, ватты как форма структуры и весь слагающий их мате
риал мигрируют здесь вслед за отступающим берегом. В данных условиях 
сохранность громадных масс илов на взморье показывает, что гидродина
мические факторы недостаточно активны для того, чтобы увлечь их на дно 
глубоких частей моря. Благодаря этому у берегов поддерживается устой
чивый баланс илистого материала.

В следующем параграфе мы еще вернемся к общим закономерностям 
формирования ваттов, изложив материал наблюдений по действию при
ливных и отливных вод в условиях илистых осушек.

64

ДРУГИЕ ТИПЫ БЕРЕГОВ 
ПРИЛИВНОЙ АККУМУЛЯЦИИ

Б е р е г а  с н а г о н н о й  о с у ш к о й .  Значительные нагоны 
сильно влияют на динамику даже тех берегов, профиль которых мало 
отличается от обычных. В Таганрогском заливе Азовского моря уклон 
подводной части песчаных берегов составляет 0,03—0,005 (Аксенов, 
1956, 1957-6). Большинство преобразований этого берега происходит 
именно во время сгонов и нагонов, достигающих здесь амплитуды в 2 м 
и более. При низких уровнях обнажаются подводные песчаные валы, 
которые за короткий срок одного шторма интенсивно надстраиваются в 
высоту и смещаются в сторону берега. Иногда после прекращения сгона 
они остаются в надводном положении, превращаясь в миниатюрные бере
говые бары, которые все больше наращиваются в высоту с каждым после
дующим колебанием уровня. Их стабилизация происходит в результате 
действия ветра, который, передувая песок, заполняет материалом бара 
депрессию между баром и прежним положением берега. На косах Азов
ского моря и у его абразионных берегов нагоны заставляют смещаться 
штормовые прибойные валы на 20—40 м от уреза.

Более специфичны берега северного Каспия в районе между устьем 
р. Терека и Брянской косой, описанные О. К. Леонтьевым (1956-6, 1957-а). 
Здесь общий уклон прибрежной равнины исчисляется десятитысячными 
долями как в подводной, так и в надводной части. На этом фоне
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собственно прибрежье в зоне до 250 м ширины выступает в виде откоса со 
сравнительно большими градиентами, достигающими 0,006 (в среднем 
0,002). Песчаные береговые валы отодвинуты здесь от среднего уреза на 
сотни метров в глубь материка, и их подножие омывается водой только 
при нагонах в 0,7—0,8 м высоты.

На прибрежной равнине залегают суглинистые аллювиальные отложе
ния, а на дне моря — алевриты, представляющие собой продукт раз
мыва первых. Ширина осушки на некоторых участках достигает 2 км , 
при средней ее ширине около 1 км. Во время сгонов на осушке наблю
дается своеобразный микрорельеф в виде разнообразных знаков ряби и 
плоских желобов стока нагонных вод. Более интересны небольшие песча
ные валы, число которых доходит до 14 в надводной и 5 в подводной 
частях одного и того же профиля, причем морфологически они совершенно 
одинаковы. Превышение гребней над ложбинами достигает 0,5 м ,а их взаим
ные расстояния снизу вверх по профилю уменьшаются от 50 до 18 м .По при
нятой в § 20 терминологии эти образования относятся к «песчаным волнам».

В этом же районе располагаются обширные песчаные отмели и острова 
оконечности Аграханской косы и так называемого Аграханского архипе
лага. Здесь также хорошо выражены следы работы моря именно во время 
нагонов и, в частности, сохранились многочисленные ложбины стока, 
которые при обычном уровне не соединяются с какими-либо формами 
рельефа открытого взморья. Во время нагонов вода поступает в эти жело
ба и сливается в пониженные части островов, где формируются своеоб
разные конусы выноса, напоминающие приливные дельты.

В отечественной литературе берега с нагонной осушкой упоминаются 
многими авторами, но детальных исследований их динамики не производи
лось. По Каспию интересные материалы содержатся в работах А. П. Лав
рова (1941) и М. И. Александровой (1941). По Аральскому морю соответ
ствующие данные приведены в монографии Л. С. Берга (1908) и в новых 
работах В. И. Лымарева (1956, 1957). Осушки Сивашей описаны Б. С. Шу
стовым (1938). На Черном море (в северо-западной части) осушки широко 
развиты в вершине Каркинитского залива (Зернов, 1913; Дзенс-Литовский, 
1938) и в открытых лиманах —Днепровско-Бугском и Березанском.

Осушки бесприливных морей отмечаются также в зарубежной литера
туре для южной части Балтийского моря (Леонтьев, 1956-6).

Суммируя известные данные, можно считать, что тип берега с на
гонной осушкой является достаточно характерным в генетическом и дина
мическом отношениях. Внешние изменения и миграции линии уреза, 
связанные с колебаниями уровня, не приводят на таких берегах к суще
ственным морфологическим перестройкам, и их развитие протекает поэтому 
очень медленно. Они бывают активными только в короткие периоды 
высокой воды, когда происходят размывы дна и низких клифов и могут 
перемещаться значительные массы наносов.

Создание берегов с нагонной осушкой возможно только при особых 
условиях, в тех местах, где геологическая история побережья и состав 
его материала определяют весьма отлогие уклоны прибрежной равнины 
в целом или прилегающей части морского дна. Как известно, для этого 
необходим очень тонкий материал наносов, первично залегавших на данном 
участке или приносимых на него действием современных морских факто
ров (волн и течений).

Нагонные осушки часто формируются также в укрытых акваториях 
заливов, на первично-плоских берегах или при большом приносе тонко
зернистого аллювиального материала (такие берега уже приближаются 
по своему строению к дельтовым и обычно бывают территориально с ними 
связаны). Ниже мы увидим, что в сущности те же факторы определяют 
развитие осушек и их разновидностей (ватты и лайды) на приливных морях.
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На открытых взморьях нам известен целый ряд постепенных переходов 
от обычных песчаных берегов (напр., одесский и анапский районы Черного 
моря), где еще нет собственно осушки, а нагоны не превышают 1 ж, и .до 
плоских берегов северного и юго-восточного Каспия, где море во время 
сгонов уходит на многие километры.

Особый характер имеют берега приливной аккумуляции в тех райо
нах, где не может развиваться луговая растительность. Это, во-первых, 
берега арктических морей, во-вторых, берега пустынь и, наконец, тропи
ческие области прибрежных мангровых лесов.

На материковых берегах Советской Арктики илистые осушки форми
руются скорее под влиянием нагонов, чем приливов, ввиду очень малой 
амплитуды последних (моря Лаптевых и Восточно-Сибирское). Мате
риал для образования илистых отмелей поставляют размываемые вечно
мерзлые толщи берегов, а также многочисленные сибирские реки. Ра
стительность на осушках не развивается ввиду сурового климата и исти
рающего действия льда в зимнее время. Систематическому изучению та
кие осушки не подвергались, и их характеристику нам придется дать по 
красочным описаниям Е. Ф. Скворцова (1930), обошедшего в 1909 г. 
побережье Восточно-Сибирского моря — от Меркушиной стрелки до Ой- 
егосского яра и Святого Носа. Не занимаясь специально изучением бере
говой линии, Скворцов сделал чисто внешнее описание осушек, тем не 
менее подчеркнувшее все характерные особенности их строения. Тако
вы, например, его впечатления от Меркушиной стрелки.

«Поначалу поехали на север поближе к устью ручья; потянулась 
сухая и голая глинистая равнина, на которой только кое-где кустиками 
попадается красная травка (солянки.— В . 3.). Поверхность равнины вся 
испещрена трещинами; за нею начинается грязная, лишенная всяких сле
дов растительности, глинистая равнина, но уже мокрая и со множеством 
лайд (озер.— В. 3 .) и плавника, разбросанного по всей поверхности в 
полнейшем беспорядке. Эта равнина простирается на север до самого края 
горизонта, и моря за нею уже не видно — так далеко она тянется. Это 
называется: стоять на берегу океана!» (стр. 142).

Несколько ниже (стр. 148) Е. Ф. Скворцов дает классификацию при
брежных тундр, из которых три типа относятся к заливаемым морем: 
а) тундра с травою, мхом и солеными озерами, б) тундра с красной тра
вой и солеными озерами ничтожной глубины, в) совершенно лишенные 
растительности голые глинистые равнины (аналогичные осыхающему 
дну губ).

Во всех описаниях Е. Ф. Скворцов подчеркивает постепенность пере
ходов между типами тундр (в зависимости от частоты и длительности их 
затопления нагонными морскими водами) и отсутствие хотя бы мелких 
форм мезо- и микрорельефа в виде желобов, баров и др. На многие десят
ки километров прибрежная низина сложена только глинистым материа
лом, и «даже такое определенное понятие, как береговая линия, в неко
торых местах нашего пути теряет свой смысл» (там же, стр. 2).

В п у с т ы н н ы х  о б л а с т я х  илистые осушки очень характер
ны на китайских берегах Желтого моря и особенно в пределах Бохайско- 
го залива, где амплитуда приливных и сгонно-нагонных колебаний уров
ня превышает 4 м. Особенностью этого района является громадное коли
чество ила, поступающего из устья р. Хуанхэ, которая дает около милли
арда тонн годового твердого стока, состоящего из тончайших фракций — 
продуктов размыва лёссовых толщ. Эти берега нарастают на всем своем 
протяжении, так как илы в виде своеобразного потока наносов распро
страняются более чем на сотню километров от устья (рис. 287).



Рис. 283. Верхние горизонты илистой осушки залива Б охай (Желтое море). 
На заднем плане — трехметровый ракушечный береговой вал и крупные деревья

Касаясь строения осушен, следует отметить их исключительно тонкий 
илистый материал (40—60% частиц диаметром < 0 ,0 0 5  мм) и совершенно 
одинаковый уклон поверхности около 0,0005, свойственный также при
легающим частям морского дна и наземной равнины, сложенным тем же 
грунтом (Уеп-Ка1, 1958). В громадной по ширине зоне прибрежья нет 
никаких перегибов или уступов, свойственных обычным ваттам и мар
шам. Нет здесь каналов стока, а также разветвленной системы желобов, 
что можно связать отчасти с составом материала, а в еще большей мере — 
с отсутствием растительности.

Берега залива на большей части протяжения окаймлены дамбой, за 
которой над линией квадратурного прилива располагается несколько ря
дов озер для садки соли. Однако на отдельных участках сохранилась и 
ненарушенная поверхность. Там можно видеть, что выше уровня обыч
ных сизигийных приливов располагается широкая зона такыров, т. е. 
сухого безжизненного ила, верхний слой которого толщиной до 10 см 
растрескивается на правильные многоугольники.

Еще в пределах такыров появляются скудные поселения пухлых 
красных солянок и иногда разреженный покров осоки (последнее вбли
зи устьев рек, где вода относительно опреснена). Дальше поверхность 
равнины, заливаемой не каждый год, является совершенно безжизненной 
и представляет собой настоящую пыльную пустыню. Лишь в 10 км от моря 
на ней появляются кусты тамариска.

Мощность отложений илистых осушек залива Бохай, по данным буре
ния, составляет несколько десятков метров. Благодаря однородному со
ставу илистого материала они совершенно лишены слоистости. Из орга
нических остатков в них встречаются только отдельные створки ракушек. 
На поверхности свежего ила изобилуют норы крабов 8сор1тега и Мгс- 
1уг 1 8 , а также следы моллюсков и различных полихет. Характерен также 
сложный узор следов лап альбатросов, пеликанов, чаек и других мор
ских птиц (рис. 283).
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Рис. 284. Заросли мангровых (КЫзорЬога) на осушке одного из лиманов
острова Хайнань

Рис. 285. Кайма мангровых на краю отмершего кораллового рифа
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В некоторых местах на берегах выше уровня квадратурных приливов 
имеются древние береговые валы и банки из ракушки, за которыми рас
полагаются относительно защищенные акватории. В северной части за
лива большой наносный барьер представляют два ряда островов Шали
те, которые сформированы из песчаного аллювия рек, впадающих в Ляо
дунский залив. За косами, имеющими около 30 км длины, образовалось 
широкое осушное пространство, также заполненное илом. Только в этих 
защищенных участках за косами и за ракушечными валами можно ви
деть небольшие малоразветвленные желоба стока с наклонными берегами. 
Также и на самых низких горизонтах осушки ее ровный край фестончато 
расчленен уже узкими желобами, длиной в несколько сот метров, которые 
дихотомирующе ветвятся под очень острыми углами.

М а н г р о в ы е  б е р е г а .  В тропиках широко распространены 
илистые берега с зарослями мангровых деревьев, представляющих 
иногда густые непроходимые леса .] Мангровые приспособились к жизни 
в соленой воде. Их разветвленная корневая система глубоко погруже
на в ил и в малую воду выдается над ним в виде пучка подпорок. 
Только над уровнем прилива начинается собственно ствол дерева и раз
растается пышная крона до 10—15 м высотой.У многих видов мангро
вых на основных корнях имеется еще система дыхательных корней, в виде 
множества трубчатых отростков, торчащих над поверхностью ила (рис.284).

По мангровым берегам существует обширная биологическая литера
тура, в которой описываются и сами растения, и обильная фауна,обитаю
щая в толще и на поверхности ила, а также покрывающая корни и стволы 
деревьев. В иле обитают многочисленные моллюски, полихеты, крабы. 
Из последних характерны «кивающий» краб иса и М апот з  с единствен
ной ярко-красной клешней.

Собственного мангровым берегам имеется небольшое число работ, 
сведенных в монографии Д. В. Наливкина (1956). Можно указать инте
ресную статью Р. Вейля (\Уеу1,1953), в которой приведены данные по ли
тологическому составу илов. Распространение мангровой растительно
сти изображено на карте № 40 II тома Морского Атласа.

Изучение условий поселения и развития мангровой растительности 
геологам и геоморфологам интересно с двух точек зрения. На погружаю
щихся берегах в мангровых болотах концентрируются большие массы 
органического вещества, в виде стволов, корней и веток деревьев и сопут
ствующих им многочисленных животных и растительных организмов. 
В морях геологического прошлого именно такие болота дали начало фор
мированию некоторых месторождений угля.

Но, выясняя эти условия, мы неизбежно должны углубиться и в во
просы динамики данного специфического типа берегов. В литературе 
имеется точка зрения, согласно которой мангровые являются причиной 
накопления илов в прибрежной зоне. Система стеблей и воздушных кор
ней является своеобразным фильтром, способствующим осаждению взве
сей из морской воды. Поэтому в районе обитания мангровых поверхность 
осушки должна постепенно повышаться, а берег выдвигается в процессе 
накопления илов. Однако, даже став на такую точку зрения, мы должны 
предположить, что какой-то первичный слой ила существовал в данном 
месте до поселения мангров, так как на песчаном или каком-либо ином 
грубом грунте они не вырастают. Далее, нужно найти источник поступле
ния ила в прибрежную зону. Таковым чаще всего бывают устья крупных 
равнинных рек. Но в этих условиях, даже в умеренном климате, где ман
гровые не живут, накопление ила происходит непосредственно в берего
вой зоне независимо от наличия растительного фильтра.

Поэтому более правильной представляется другая точка зрения, раз
виваемая Д. Стирсом (ЗЬеегз, 1958), согласно которой мангровые
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заросли являются аналогом маршевых лугов приливных морей умере 
ного пояса. И в том и в другом случае растительность поселяется ] 
уже образованных илистых площадях верхних горизонтов осушки и лиг 
после этого способствует некоторому нарастанию поверхности, по сра 
нению с участками, оставшимися обнаженными. Профили равновесз 
осушки при данном гидродинамическом режиме поэтому различают 
в зависимости от густоты и состава растительных формаций.

Так как по существующей скудной литературе трудно охарактериз 
вать общие черты динамики мангровых берегов, то автор излагает нш 
некоторый материал проведенных им рекогносцировок мангровых берег 
на острове Хайнань (Южно-Китайское море). Как и обычно, мангров] 
обитают там в лиманах и бухтах, а также на открытом взморье под пр 
крытием коралловых рифов. В лимане Чиннанган имеются заросли дв  ̂
видов РЫъоркога (кустистые и древовидные), а также виды Вгидше  
и АV^сепп^а с хорошо развитыми дыхательными корнями. В среднем э1 
кусты и деревья достигают высоты 3—4 м , отдельные до 5—6. Между к 
стами на относительно открытых площадках всюду торчат дыхательш 
корни, так что водам прилива приходится проникать в глубь мангрово 
болота через густое переплетение стволов и корней. Но от этого сила пр 
ливного течения не уменьшается, а наоборот, увеличивается, так к; 
оно локализуется в промежутках между препятствиями и размывает ил 
стый грунт. Таким образом, хотя волны полностью гаснут на внешне 
краю зоны мангр, гидродинамическая активность вод в массе зарослс 
остается достаточно большой, за исключением периферической зов 
болота.

Сравнивая между собой мангры двух лиманов: Чжанцзян и Чинна: 
ган, следует отметить большую разницу в составе грунта и общего хара: 
тера зарослей. В первом из них кустарник не превышает одного метра 
высоту и сравнительно разрежен. Между кустами и на широком прос 
ранстве нижних горизонтов осушки залегает тонкий ил, в который пр' 
валиваешься почти по пояс. В густых зарослях лимана Вэнчан гру! 
значительно более твердый и имеет очень большую примесь створок, 
также обломков ракуши и панцирей крабов. В зарослях лимана Чи] 
нанган водами отлива образовано несколько генераций плоских желобе 
стока, на дне которых мангры не растут. В полную воду такие жело( 
имеют вид открытых и сравнительно глубоких проливов (рис. 286), по к 
торым плавают рыбачьи лодки (сампаны).

На внешнем краю мангровой заросли образован небольшой илист 
песчаный пляж с низкими береговыми валами, отмечающими действ1 
отдельных волнений в первые фазы прилива. Перед общим фронтом з, 
росли выдвинуты отдельные небольшие деревья. Ширина мангровых б 
лот в лимане Чиннанган достигает 800 м .

Вогнутости берега и бывшие заливы окаймлены со всех сторон густи 
лесом из кокосовых пальм. Между ними и краем заросли остается полос! 
покрытого травой грунта шириной до 20 м, которая заливается толы 
в самую высокую воду. Мангровая растительность в этой окраинной зо! 
заметно угнетена и представлена разреженным низким кустарнико! 
В больших обнаженных прогалинах грунт более илистый, чем в средня 
частях болота.

Сделанные наблюдения позволяют считать, что в динамике данных уч, 
стков берега мангры играют совершенно подчиненную роль. Это тем бол< 
ясно, что во многих местах перед внешним краем зарослей простираете 
полоса открытой илистой осушки. Здесь накопление илов совершенно I 
может быть связано с влиянием мангров. Таким образом, в лиманнь: 
условиях мангры живут только в таких местах, где накопление илов пр< 
исходило бы и независимо от них. До поездки на Хайнань нами был
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заросли являются аналогом маршевых лугов приливных морей умерен
ного пояса. И в том и в другом случае растительность поселяется на 
уже образованных илистых площадях верхних горизонтов осушки и лишь 
после этого способствует некоторому нарастанию поверхности, по срав
нению с участками, оставшимися обнаженными. Профили равновесия 
осушки при данном гидродинамическом режиме поэтому различаются 
в зависимости от густоты и состава растительных формаций.

Так как по существующей скудной литературе трудно охарактеризо
вать общие черты динамики мангровых берегов, то автор излагает ниже 
некоторый материал проведенных им рекогносцировок мангровых берегов 
на острове Хайнань (Южно-Китайское море). Как и обычно, мангровые 
обитают там в лиманах и бухтах, а также на открытом взморье под при
крытием коралловых рифов. В лимане Чиннанган имеются заросли двух 
видов РЫхоркога (кустистые и древовидные), а также виды В гщ т ега  
и Аугсепта с хорошо развитыми дыхательными корнями. В среднем эти 
кусты и деревья достигают высоты 3—4 м , отдельные до 5—6. Между ку
стами на относительно открытых площадках всюду торчат дыхательные 
корни, так что водам прилива приходится проникать в глубь мангрового 
болота через густое переплетение стволов и корней. Но от этого сила при
ливного течения не уменьшается, а наоборот, увеличивается, так как 
оно локализуется в промежутках между препятствиями и размывает или
стый грунт. Таким образом, хотя волны полностью гаснут на внешнем 
краю зоны мангр, гидродинамическая активность вод в массе зарослей 
остается достаточно большой, за исключением периферической зоны 
болота.

Сравнивая между собой мангры двух лиманов: Чжанцзян и Чиннан
ган, следует отметить большую разницу в составе грунта и общего харак
тера зарослей. В первом из них кустарник не превышает одного метра в 
высоту и сравнительно разрежен. Между кустами и на широком прост
ранстве нижних горизонтов осушки залегает тонкий ил, в который про
валиваешься почти по пояс. В густых зарослях лимана Вэнчан грунт 
значительно более твердый и имеет очень большую примесь створок, а 
также обломков ракуши и панцирей крабов. В зарослях лимана Чин
нанган водами отлива образовано несколько генераций плоских желобов 
стока, на дне которых мангры не растут. В полную воду такие желоба 
имеют вид открытых и сравнительно глубоких проливов (рис. 286), по ко
торым плавают рыбачьи лодки (сампаны).

На внешнем краю мангровой заросли образован небольшой илисто
песчаный пляж с низкими береговыми валами, отмечающими действие 
отдельных волнений в первые фазы прилива. Перед общим фронтом за
росли выдвинуты отдельные небольшие деревья. Ширина мангровых бо
лот в лимане Чиннанган достигает 800 м .

Вогнутости берега и бывшие заливы окаймлены со всех сторон густым 
лесом из кокосовых пальм. Между ними и краем заросли остается полоска 
покрытого травой грунта шириной до 20 м, которая заливается только 
в самую высокую воду. Мангровая растительность в этой окраинной зоне 
заметно угнетена и представлена разреженным низким кустарником. 
В больших обнаженных прогалинах грунт более илистый, чем в средних 
частях болота.

Сделанные наблюдения позволяют считать, что в динамике данных уча
стков берега мангры играют совершенно подчиненную роль. Это тем более 
ясно, что во многих местах перед внешним краем зарослей простирается 
полоса открытой илистой осушки. Здесь накопление илов совершенно не 
может быть связано с влиянием мангров. Таким образом, в лиманных 
условиях мангры живут только в таких местах, где накопление илов про
исходило бы и независимо от них. До поездки на Хайнань нами были
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Рис. 286. Желоба-проливы среди зарослей мангровых острова Хайнань

обследованы некоторые участки бухтовых берегов полуострова Шаньдун 
(Желтое море). Муть, вносимая приливами с открытого моря, отлагается 
повсеместно в относительно укрытых участках вершин заливов в виде 
толщ илов, мощность которых, по данным буровых, может превышать 
20 м. Уклоны илистых осушек в среднем составляют около 0,0005. На об
следованных нами мангровых осушках в лиманах уклоны не меньше ука
занной цифры, а в большинстве мест значительно больше. Следовательно, 
существенного влияния на процесс аккумуляции илов в заливах мангро
вые не оказывают.

Иной характер имеют заросли открытого берега о-ва Хайнань, раз
витые южнее Вэнчана, на широкой коралловой платформе. С тыльной 
стороны рифа образована цепочка островов — звеньев берегового бара из 
обломков кораллов, за которой лежит защищенное от волн мелководное 
пространство до 400 м шириной. Вблизи широких проливов между ост
ровами прощупывается твердое известняковое дно, а местами оно даже 
обнажено. Затем на нем постепенно утолщается слой мелких обломков и 
кораллово-ракушечного песка с примесью ила. В непосредственно при
брежной полосе поверхность грунта несколько понижена, и там стоит 
вода даже во время полного отлива. Грунт становится илисто-песчаным 
и вязким. Попытка установить толщину слоя рыхлого грунта показала, 
что она составляет более полуметра, но коренной рифовой поверхности 
мы при этом не достигли.

Вот именно к этой прибрежной полосе шириной не более 60—70 м 
и приурочена кайма мангровых деревьев, высотой до 10 м (рис. 285). 
В ней также имеются открытые каналы, продольные и поперечные отно
сительно берега, но в рельефе осушки они не выражены, чем отличаются от 
типичных желобов мангровых зарослей Вэнчанского лимана.

Представляя себе элементы берега в условиях, например, Желтого 
моря, где мангры не растут, можно прийти к выводу, что при столь малой 
защищенности от волн и течений илы вряд ли могли отложиться на 
верхних горизонтах осушки.Проливы между островами для этого слиш
ком широки, а поперечник «псевдолагуны» не превышает 300—400 м.
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Следовательно, остаточные деформированные волны могут проникать вплоть 
до линии высокой воды и взмучивать там не только илистые, но и песча
ные наносы. Приходится считать поэтому, что в данных условиях именно 
поселение мангровой растительности на тонком слое рыхлого грунта вы
звало дополнительное накопление в этой зоне тонких взвесей, давших 
образование илисто-песчаного слоя значительной толщины.

Таким образом, указанные беглые наблюдения показывают, что воп
рос о влиянии мангровых зарослей на общую динамику берега и накоп
ление илов нужно решать применительно к условиям каждого конкретно
го участка, на основании всей совокупности условий подвижности вод, 
рельефа осушки и поступления тонкого материала наносов.

За последние годы зарубежными авторами (Рпсе, 1956, Уапп, 1959) 
был описан еще один тип аккумулятивных приливных берегов — так на
зываемые Чениры (СЪепеегз). Они наиболее характерны в Суринаме и Гви
ане, но встречаются и в других местах. В частности, подобные же обра
зования описаны в дельте р. Ханьцзянь (залив Сватоу, Восточно-Китай 
ское море) китайским ученым Тсен Чин-суен (Тзеп§ СЫп-Зиеп, 1957). 
Все эти берега представляют собой, в сущности, аллювиальные равнины, 
где среди полей илистых отложений протягиваются длинные песчаные 
валы. Поля илов заняты манграми или другой галофитной растительно
стью, а на валах растут пальмы, а также иные тропические растения, не 
выносящие засоления. Причина периодического образования песчаных 
валов еще полностью не выяснена.

65

ФАКТОРЫ НАРАСТАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ОСУШЕК

Как уже отмечалось, на отлогих взморьях, где обычно и формируются 
ваттовые отмели, приливная волна деформируется и время подъема вод 
бывает короче, чем время спада, с соответствующей разницей в скоростях 
течения. Переносящая способность потока пропорциональна примерно 
кубу его скорости (см. § 8), и поэтому прилив в обычных условиях вносит 
на отмели заведомо больше материала, чем его может быть унесено от
ливом.

Но даже если предположить равенство скоростей и длительностей при
лива и отлива, то воздействие еще одного фактора определяет меньшую 
мощность отливного потока. Скорость течения, необходимая для размыва 
и взвешивания илистых частиц (7—12 см!сек), значительно превышает 
ту, при которой материал переносится, не осаждаясь на дно. Поэтому лишь 
часть принесенного приливом и осевшего на дно материала может уйти 
обратно с отливным течением.

Существует и третье обстоятельство, которое необходимо при этом учи
тывать и которое относится главным образом к верхним горизонтам или
стых осушек, заливаемым не каждый день. Значительное количество во
ды прилива впитывается в грунт, особенно если перед этим он успел под
сохнуть. После спада прилива воды продолжают высачиваться из грунта 
обратно, но стекают уже не по всей поверхности осушки, а локализуются 
в желобах. Насыщенность их мутью бывает значительно меньшей, чем 
у приливных вод.

Перечисленные факторы приводят к нарастанию осушек в тех местах,, 
где какая-либо естественная (напр., рост косы) или искусственная (пост
ройка мола) причина изменила гидродинамическую обстановку акватории. 
Благодаря большой мутности приливных вод этот процесс протекает 
весьма быстро. Так, Стире (1958) указывает, что за сто лет возник и
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Рис. 287. Картосхема залива Бохай (Желтое море)
Стрелками указаны потоки ила от устья р. Хуанхэ (1), песчаный поток от устья 
р. Луаньхэ (2), смещение ракушечных выбросов (з ). Осушки показаны 
густой штриховкой. Изобаты (в м) даны по карте Британского адмиралтейства

достиг зрелости Холамарш (Норфолк, Англия). В заливе Бохай (Желтое 
море) выход на новое место устья р. Луанхэ вызвал рост островной косы 
Шалите — до 30 км длиной. Под защитой косы за срок менее столетия 
образовались ваттовые отмели площадью около 400 км2. Если принять 
среднюю мощность вновь отложенных илов в 2,5 м , то это даст кубатуру 
порядка миллиарда кубометров (рис. 287).

В том же заливе Бохай выстроен порт, закрытая акватория которого 
достигает 18 км2. Почти на всей этой отгороженной площади за 10 лет об
разовались осушки мощностью более 1 м.

В корейском порту Нампхо (устье р. Нуданган) на четыре года было 
прекращено черпание ввиду отсутствия дноуглубительного флота. За 
этот срок акватория оказалась полностью занесенной, причем слой ила 
достиг 6 м толщины (Пак Тхе Хун, 1955).

Однако все известные примеры показывают, что через некоторое вре
мя осушки стабилизируются и дальнейшее их нарастание прекращается.
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Наступает природное динамическое равновесие, механизм которого оста
ется совершенно не ясным, хотя изучение этого вопроса имеет большое 
практическое значение.

С в о й с т в а  и л о в  и п р о ц е с с ы  и х  п е р е м е щ е н и я .  
На илистых осушках и мелководьях мутность приливных вод достигает 
очень высоких значений, особенно в периоды ветреной погоды, когда мел
кие остаточные волны могут размывать дно. Так, например, при средних 
значениях мутности у берегов залива Бохай в 0,2—0,3% при волнении 
она повышается иногда в 20 раз, особенно в придонном слое. Отдельные
измерения показывают, что концентрация придонных взвесей может до
стигать в отдельные периоды 10—15% (Уеп-Ка1, 1958). Это уже не 
вода, а жидкая сметанообразная масса. Интересно, что таковы же значе
ния мутности, отмеченные на мелководьях неприливного Азовского мо
ря (Куприн, 1956; Шаповалов, 1956, 1957), включая и чрезвычайно высо
кие концентрации придонных вод во время шторма (до 7%). По зарубеж
ным источникам характерна также приводимая Д. Джонсоном большая 
мутность приливных вод залива Фэнди (2—3%).

При таких высоких концентрациях выпадение твердых частиц из взве
си происходит не по законам падения отдельных частиц в воде, а путем 
концентрации наиболее насыщенных мутью вод в придонном слое и по
степенного уплотнения их материала. Наблюдая со шлюпки ход прилива, 
можно видеть темные мутевые облака и вихри, которые внезапно появ
ляются то здесь, то там и перемещаются вместе с течением, растекаясь 
в поверхностном слое или уходя обратно на дно.

Свойства концентрированных илистых суспензий определяют и неко
торые особые процессы их перемещения. Во-первых, благодаря силам мо
лекулярного отталкивания мельчайших частиц, чрезвычайно облегчается 
процесс диффузии мутных вод в горизонтальном направлении. Поэтому 
контакты между массами чистой и взмученной воды или между мутными 
водами разной концентрации очень быстро сглаживаются, и содержание 
ила в отдельных точках акватории выравнивается.

Весьма важно, во-вторых, что удельный вес мутных вод увеличен по 
сравнению с чистыми пропорционально их насыщению. Поэтому мас
сы мутных вод обладают свойством самостоятельного стекания в придон
ном слое по самым ничтожным уклонам, в виде своеобразных пото
ков, называемых суспензионными течениями (Киепеп, 1952; Шипард.
1951).

Суспензионные потоки легко воспроизводятся в лотках и бассейнах, и 
у нас такие опыты были поставлены Л. В. Поборчей (1955). Легко понять, 
что мутные воды благодаря этому быстро затекают в морские каналы или 
любые первичные углубления, и их материал, осаждаясь, нивелирует 
поверхность илистых осушек. Скорости суспензионных течений в усло
виях плоских осушек, конечно, невелики (миллиметры или немногие сан
тиметры в секунду), но перемещение больших масс ила с их помощью 
происходит значительно быстрее, чем в процессе диффузии.

Необходимо отметить исключительную подвижность разжиженных 
верхних слоев ила. Течения и волновые колебания воды не только взму
чивают часть материала, переводя его в суспензию, но также могут мед
ленно смещать в направлении своего движения целый слой грунта. 
Изучение этих процессов в природе пока невозможно или технически 
исключительно трудно, но их легко наблюдать в волновых лотках со сте
клянными стенками. Если в толще ила включены мелкие светлые частицы, 
то можно видеть, что при волнении они совершают круговые орбитальные 
движения со все уменьшающейся книзу амплитудой, и поверхностный 
слой ила более 10 см толщины медленно смещается в направлении обще
го движения воды.
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Наконец, при наличии уклонов поверхности дна верхний достаточно 
мощный слой ила может медленно стекать, образуя так называемые оп
лывающие наносы морских каналов (Божич, 1948). На наклонных осуш- 
ках наблюдаются многочисленные формы оползания жидкого ила. По 
этому поводу можно привести также следующий разительный пример. 
При работе землесоса, длительно стоящего на одном месте на дне (в одном 
из портов Желтого моря) за трое суток образовалась плоская воронка с 
диаметром до 200 м и откосами в 0,01. Центром этой воронки была точка 
работы сосуна.

После длительного лежания на дне нижние слои ила уплотняются и 
способны удерживать достаточно крутые откосы. При черпании каналов 
в Азовском море и в заливе Бохай установлено, что откосы с заложением 
0,05 в своей нижней части являются вполне устойчивыми.

Осредненные за длительный период скорости нарастания ваттов и мар
шей измерялись неоднократно. Одновременно с тем краткосрочные на
блюдения и некоторые твердо установленные факты указывают на явле
ния временного исключительно быстрого формирования илистых отложений 
на осушках и в защищенных мелководьях. Прежде всего это относится 
к часто наблюдающейся слоистости отложений в виде перемежаю
щихся слойков (в доли миллиметра толщиной) чисто илистого и алеври
тового материалов).*
щ  Изучение этих отложений показывает, что здесь мы имеем дело именно 
с прослоями, образующимися за полусуточный период (а не за период сме
ны квадратур и сизигий). Следовательно, при миллиметровой толщине 
пары слойков поверхность такого ила нарастает со скоростью 1 м всего 
за 50 суток. Эта невероятно высокая величина подтверждается опытом 
черпания ковша в одном из портов Желтого моря, где общая толщина 
слоя, вынимаемого за год, достигает 9 м (70 см в месяц).

Однако такие высокие скорости отложения, так же как и нахождение 
слоистых ваттовых толщ, имеют локальное распространение. В естест
венных условиях мы находим слоистые илы вблизи мигрирующих желобов 
стока, где происходит смывание одного берега и компенсирующее нара
стание другого. На широких пространствах ваттов вдали от четко выра
женных желобов слоистость или вовсе не наблюдается, или имеет совер
шенно иной характер, что связано с редкими сизигийными приливами, 
совпадающими со штормами, когда взмучиваются, а затем осаждаются 
колоссальные массы ила.

Описанная выше исключительная подвижность и переменчивость 
форм мезорельефа ваттов сочетается со стабильностью отмелей и общего 
плана их расположения. Это неоднократно устанавливалось путем срав
нения планов различных лет съемки, а в последнее время подтверждено 
повторными наблюдениями с самолета и аэросъемкой (\Уга^е, 1958).

Для понимания этих сложных и во многом противоречивых явлений 
необходимо особенно внимательно рассмотреть общий ход изменений ско
рости движения и содержания взвеси за время прилива.

Наблюдения с самолета в тихую погоду показывают, что за период 
самой малой воды прибрежные воды заметно осветляются. Затем при подъ
еме вод их мутность снова быстро повышается за счет размыва жидких 
илов нижних горизонтов осушки. Общий ход изменений содержания взве
си, связанных с размывом дна и временным отложением, мы можем пред
ставить на основании ряда визуальных наблюдений, а в одном частном слу
чае — по измерениям заполнения акватории одного из портов Желтого 
моря, где ряд лет велись точные наблюдения в определенные сроки. Как 
правило, при этом отмечалось увеличение мутности в нижних горизонтах 
водной толщи, причем иногда исключительно резкое. Общая концентра
ция мутности достигает максимума в среднюю воду и очень быстро падает
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Рис. 288. Изменения мутности воды по оси морского канала в течение 7 часов (от
полного отлива до 1 часа после прилива)

Редкие точки — мутность от 0,1 до 1,0%о. частые точки — более 1,0%о с показанием величин 
изолиний. Н а первом и последнем графиках показаны глубины на данный час. Н а остальных

графиках — высота в метрах над дном

в малую воду. Поскольку в упомянутом порту отливные течения слабее 
приливных, то и мутность отливных вод бывает понижена; соответственно 
часть илистого материала остается в акватории порта. Наблюдаются иск
лючительно резкие различия (в несколько раз) мутности в периоды шти
левой и бурной погоды, хотя акватория порта от волнения укрыта.

Для иллюстрации этих общих положений на рис. 288 приведено не
сколько графиков (из очень большой серии), показывающих наполнение 
приливными водами акватории упомянутого порта, который огражден 
далеко выдвинутыми в море параллельными молами. Измерения мутности 
проводились ежечасно по оси углубленного морского канала и ковша порта.
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В 2,5 км от устья канала возведен затопленный волнолом, который 
суживает струю общего течения и вызывает местное усиление размыва 
дна.

На графике А (полный отлив) мы видим осветленную воду с очагом 
мутности, превышающей 1%ов траверзе волнолома. Через час (график Б) 
вода в акватории почти полностью очистилась, но с моря вдвинулся но
вый клин взмученной придонной воды. Через два часа после отлива (гра
фик В) течение взмутило грунт в траверзе волнолома, а клин морской 
приливной воды и в нем поднялся на 4 м над дном; концентрация увели
чилась до 2°/0о-

Через 4 часа (график Г) почти весь канал заполнен единой массой воды, 
мутность которой достигла 5°/00- Поверхностные воды остались почти чи
стыми, и с моря поступление сильно взмученных вод прекратилось. Пос
леднее связано с повышением уровня (на 2 м относительно графика А) 
и соответствующим ослаблением как течения, так и волновых колебаний 
у дна. Одновременно с тем образовался новый очаг мутности вследствие 
размыва дна на пороге, отделяющем канал от ковша порта.

Еще через час (график Д) мутные воды канала и ковша соединились 
в одну массу с максимумом концентрации в ковше. После этого, но еще до 
момента наступления полной воды, началось осаждение ила и резкое паде
ние мутности. Минимальная мутность (менее 1а/00) сохранялась более часа 
после наступления прилива (график Е), а затем снова начала повышать
ся (в связи с усилением течения) и достигла почти прежних величин.

Д и н а м и к а  и л и с т ы х  о с у ш е к .  Итак, мы убедились в том, 
что приливные воды в условиях мелководья действительно насыщаются 
мутью за счет местных размывов и очень быстро отдают свою нагрузку 
при замедлении течений в период полной воды.

Для того, чтобы представить, как идут процессы размыва и нараста
ния осушек, нам придется рассмотреть еще две общие схемы, которые 
предлагаются в виде рабочей гипотезы, основанной как на имеющихся ли
тературных данных, так и на наблюдениях автора в Мезенском заливе и 
на илистых осушках залива Бохай. Последние можно считать наиболее 
типичными, так как они не отделены от открытого моря, сложены на всю 
громадную ширину однородным илистым материалом и совершенно лише
ны каких-либо форм мезорельефа, искажающих общий характер явлений.

На рис. 289 показан ход прилива и некоторых вызываемых им процес
сов на трех горизонтах осушки. Первый из них (1 на рис. 289, А) покрыт 
водой в продолжение почти всех 12 часов полусуточного прилива. Второй 
(Б) находится вблизи уровня средней воды и покрыт водой в течение 6 —
7 часов и, наконец, третий (В) заливается приливом всего на 4 часа. Для 
упрощения считаем, что длительность прилива и отлива одинакова на 
всех горизонтах осушки, т. е. деформации приливной волны не проис
ходит.

На всех графиках по горизонтали отложено время (в часах), а по вер
тикали высота подъема уровня и относительные значения трех рассмат
риваемых величин: подвижности придонного слоя воды, концентрации 
суспензии вблизи дна и общего количества взвеси, заключенной в столбе 
воды различной высоты. Под каждым из графиков изображен ход размыва 
и отложения ила на данном участке осушки.

Рассмотрим ход явлений в штилевую погоду (/). В этих условиях един
ственным фактором размыва и переноса ила являются приливное и отлив
ное течения.

На графике / ,  А кривая подвижности придонных вод поднимается, 
увеличивая свою крутизну до наступления средних вод, когда подъем уров
ня длительное время идет с одинаковой скоростью. В этом интервале 
кривая начинает несколько снижаться, поскольку глубина над осушкой
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увеличивается. К моменту полного прилива кривая резко идет вниз, а затем 
снова повышается, когда течение поворачивает в обратном направлении.

На нижний участок осушки воды приходят с моря уже с некоторым, 
хотя и небольшим содержанием мути, а затем их насыщение увеличивается 
за счет размыва дна. Последний момент отражен на нижнем графике. 
Когда повышение уровня замедляется и активность придонных вод пада
ет, часть взвешенного материала оседает на дно, и этот процесс длится 
всю фазу полной воды.

Общее содержание мути возрастает в течение нескольких часов как в 
результате размыва дна, так и при повышении столба воды, приносящего 
с моря некоторое количество взвеси. Когда в самую полную воду течения 
затихают, кривая начинает свой нисходящий ход.

С началом отлива указанные явления повторяются в обратной после
довательности, однако с той существенной разницей, что количество пов
торно взвешенного материала всегда бывает несколько меньшим. Поэтому
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Рис. 289. Схемы динамики илистых осушек
1 — в штиль, I I  — при сильном волнении. А  — нижний горизонт, пэкрыгыЯ вэ^эй практи
чески все время; Б — средний горизонт, покрытый водой около 8 часов; В — верхний горизонт зали

вается на 4 часа.
1 — кривая хода уровня и изменения глубины над данной точкой; 2 — кривая подвижности 
п р и д о н н ы х  вод (течения и волны ); з — содержание взвеси в придонном слое; 4 — суммарное 
коли мест зо взвеси в столбе воды изменяющ ейся высоты. Внизу под каждым графиком пока-
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концентрация мути и ее общий объем на тех же горизонтах воды не дости
гает своих прежних значений. Соответствующая кривая имеет асиммет
ричный характер, и пик ее сдвинут влево от точки полной воды. По той 
же причине и размыв дна в отлив не охватывает всей отложенной толщи 
ила, так что после ухода воды поверхность дна оказывается несколько 
повышенной.

На графике / ,  Б  изображено положение, когда воды приходят уже с 
достаточно высокой мутностью. Подвижность воды за время быстрого 
поднятия уровня остается той же самой, что и на графике / ,  А. Суммарное 
содержание взвеси уменьшается, так как слой воды над данным участком 
осушки тоньше. Падение мутности за период полной воды здесь ощущается 
значительно сильнее, вследствие более высоких первоначальных концен
траций и в связи с изменениями поверхностного слоя ила, имевшими ме
сто за несколько часов его осушения. Соответственно, нарастание осушки 
в этом среднем горизонте оказывается большим, чем в случае / ,  Л.

Наконец, в верхних горизонтах осушки (график/, Б) фаза затопления 
очень сжата во времени. Уровень повышается и падает медленно, в свя
зи с чем понижены как гидродинамическая активность продольных вод, 
так и концентрация взвеси. В результате прирост поверхности осушки 
оказывается едва заметным.

Таким образом, на этих условных графиках мы подтверждаем выска
занное в начале главы положение о том, что осушки всегда и на всю ши
рину нарастают после каждого прилива. Так и происходит в спокойную 
погоду на всех уровнях, куда достигает мутная морская вода. Этот про
цесс еще более усиливается, если верхние горизонты осушки заняты лай- 
денными лугами.

Понять причины стабилизации осушек мы можем лишь в том случае, 
если рассмотрим, во-первых, что делается на их поверхности в незатоп- 
ляемый период, и, во-вторых, как идут рассмотренные процессы во время 
шторма.

Одним из факторов стабилизации является действие дождей и матери
кового стока (например, в период таяния снегов). Пресные воды смывают 
большой слой ила, для восстановления которого требуется длительное 
время. В лайдах и особенно в ваттах, как было описано выше, формируют
ся системы желобов, которые мигрируют и эродируют поверхность осу
шаемых пространств за время каждого отлива. В засушливых; областях 
илистые осушки подвергаются действию ветра, который разрушает верх
ний пылевидный слой ила и уносит его либо на материк, либо обратно в мо
ре. Эти факторы препятствуют безграничному увеличению осушек на на
растающих берегах.

Но определяющее значение имеет действие морских волн, когда весь 
режим осушек меняется коренным образом. Сущность этих изменений мы 
иллюстрируем серией графиков на рис. 289, I I  (обозначения аналогичны 
рассмотренным). В шторм к основанию осушки с мелководий поступает 
уже почти насыщенная мутью вода. Перемешивание придонных вод до
стигает наибольших возможных значений, коль скоро глубина над данной 
точкой достигнет нескольких десятков сантиметров. При этом гребни при
боя остаточных волн падают прямо на поверхность ила.

По мере увеличения глубины активность придонных вод несколько 
падает, но даже при наивысшем приливе остается намного большей, чем 
максимальная величина, характерная для тихой погоды (на графике это 
условие не соблюдено из-за масштаба). Все изгибы последней кривой поч
ти повторяет кривая придонных мутностей.

При отливе, когда волны идут против течения, они теряют энергию на 
относительно больших глубинах, что несколько понижает как подвиж
ность придонных вод, так и их мутность. Однако соответствующие значения



все же остаются очень высокими. Основная закономерность, не отра
женная на графиках, заключается в следующем. Насыщенные и непре
рывно насыщаемые мутью до самой поверхности отливные воды не успе
вают осадить значительную часть материала на осушке и уносят ее в ог
ромных количествах в открытое море. Поэтому график общего содержания 
взвеси в столбе воды, оставаясь асимметричным, сдвинут теперь уже в 
сторону отливной фазы (на графиках вправо), а дно за каждый сопрово
ждаемый штормом прилив понижается.

Этот же процесс еще более четко бывает выражен в средних горизон
тах осушки (схема I I , Б). Здесь подвижность вод остается столь же высо
кой, а мутность еще увеличивается, так как слой воды даже в полную во
ду остается относительно тонким.

Поскольку при каждом сильном волнении часть илистого материала 
невозвратно теряется, уходя в море, то илистые осушки вообще нельзя 
считать формой стабильного равновесия берега, за исключением почти со
вершенно замкнутых акваторий. Осушки формируются и существуют 
лишь до тех пор, пока они непрерывно пополняются новым илистым ма
териалом из рек или с абрадируемых участков глинистого берега, как это 
было уже отмечено при анализе берегов Мезенского залива. Одна и та же 
масса илов многократно взмучивается и переносится с места на место в 
прибрежной зоне, вызывая временные размывы и нарастания отдельных 
участков.

Даже там, где на взморье нет ваттов (например, в районах эстуариев рек 
Франции, впадающих в Атлантический океан), в прибрежной зоне всегда 
находится громадное количество концентрированных взвесей. Эта муть 
кочует на десятки километров вверх и вниз в пределах эстуария, так что 
французы (СиПсЬег, 1954 и др.) говорят об «иловой пробке» в устьях. 
Достаточно образоваться какому-либо защищенному пространству 
(например, под прикрытием выросшей косы), как там очень быстро от
лагается муть и образуются ватты. К сожалению, такой же весьма быст
рый процесс происходит и в искусственно ограждаемых портовых аква
ториях.

Важно, что размыв и унос материала в море связан с шириной осушек 
или илистых мелководий. Чем больше площадь размыва, тем больше по
теря материала за периоды штормов. Таким образом, и устанавливается 
определенное равновесие или баланс илистого материала, внешним выра
жением которого являются осушки определенной ширины. Следователь
но, бурность данного района моря и степень защиты от волнения данного 
участка ватта объясняют нам многие черты строения ваттовых берегов и 
причины стабилизации осушек.

П р и б р е ж н ы е  и л и с т ы е  п о т о к и .  Из сказанного выше 
следует, что при анализе динамики осушек мы не можем пренебрегать 
перемещением материала вдоль берега и что на илистых берегах также 
существуют своеобразные потоки илистых наносов, в конечном счете 
определяющие их сложное динамическое равновесие.

Такой поток, по-видимому, существует в заливе Бохай Желтого моря. 
Взвешенный илистый материал, в отличие от песка, перемещается в толще 
воды в направлении и со скоростью ее общего течения, хотя взмучивание 
ила производится преимущественно волнами.

Прибрежные воды залива Бохай, как и других приливных морей, на
ходятся в почти непрерывном движении. Если даже предположить, что 
вдольбереговые течения отсутствуют, то одни колебания уровня создают 
весьма активные движения воды по профилю. В среднюю воду во время 
сизигийного прилива уровень поднимается на 0,75 м в час. При уклоне 
осушки 0,0005 соответствующая скорость взбегания воды составит 
40 см /сек.
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Известно, что тонкие илы начинают взмучиваться при скоростях те
чения от 7 до 12 см /сек. Поэтому при подъеме и спаде вод, даже в самую 
тихую погоду, приливные воды насыщаются взвесью и переносят ее с од
них зон осушки на другие, где взвесь частично выпадает за период смены 
течения и относительно спокойной воды.

Независимо от этого у берегов действуют продольные течения, направ
ление которых при чередованиях отлива и прилива меняется на проти
воположное. На таких плоских прибрежьях, как залив Бохай, эти тече
ния комбинируются с поперечными, и общее движение воды происходит 
под острым углом к берегу или от него. Указанные явления были тщатель
но изучены китайскими гидрологами (Уеп-Ка1, 1958). Оказалось, что 
средние придонные скорости приливного течения составляют 0,54 м/сек, 
а отливного значительно меньше (0,35 м/сек). Это связано с деформацией 
приливной волны на мелководье, вследствие чего общее время прилива 
составляет около 5,5 часов, а отлива — 6,5. Суммарное перемещение 
воды за полный цикл прилива в одном из районов направлено к северу и 
составляет около 10 км.

Конечно, эта картина резко искажается во время штормов, когда ветер 
и волновой нагон могут дать течениям иное направление и значительно 
большую скорость.

Главным поставщиком ила в залив является р. Хуанхэ, устье кото
рой лежит в южной части залива. Ее твердый сток составляет около мил
лиарда кубометров в год. Исследования показали, что все илы осушек 
зал Бохай состоят из аллювия Хуанхэ,и,следовательно,аллювий переме
щается вдоль берегов на расстояние до 200 км.

Мы не знаем, какова была система прибрежных течений до того, как 
в северную часть залива Бохай вторглись косы Шалите. Предположим, что 
общая схема осталась прежней. Тогда в фазу отлива взвешенный мате
риал уходил бы вдоль северного берега к востоку и там илы частично осе
дали бы на дно открытого моря. Основная же часть материала возвраща
лась бы обратно в залив в фазу действия приливного течения.

Однако по мере роста указанных кос в северной части залива под их 
прикрытием образовывалось пространство, защищенное от доступа преоб
ладающих волн и продольных течений. На этом участке пониженной гид
родинамической активности и происходит сейчас обильное отложение 
илов, охватывающее как непосредственно прилегающий к косам участок, 
так и всю широкую вогнутость северной части залива. Ширина илистой 
осушки составляет более 8 км.

Аккумуляция ила за вновь образованными косами и у выдвинутых 
в море искусственных сооружений достаточно хорошо известна по рабо
там, в частности, английских ученых (51еегз, 1949). Такие участки есть и 
в морях СССР, например, пространство за Конушиной косой в Мезенском 
заливе Белого моря (Зенкович, 1941-6). В каждом таком участке форми
руется широкая полоса ваттов с дугообразным очертанием внешнего края.

Этот же процесс происходит по обе стороны одного из портов, молы 
которого выведены от берега почти на 8 км. Севернее порта за 15 лет со 
времени постройки осушка выдвинулась на 3 км, в результате чего у входа 
в порт глубины уменьшились на 1,2 м. На юг от порта также идут процес
сы аккумуляции, но они там усложнены в связи с поступлением речно
го аллювия.

Косы Шалите представляют собой в сущности аналог портового мола, 
но грандиозных размеров, и природа отложения илов в обоих случаях 
одна и та же.

Основной «стрежень» илистого потока должен лежать в зоне макси
мального (наиболее частого и сильного) взмучивания. По имеющимся дан
ным можно считать, что такой зоной является широкая нижняя часть
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осушки (ниже линии квадратурного прилива) и прилегающая часть дна 
до глубин 2—3 м . Общая же ширина потока, несомненно, значительно 
больше, так как взмучивание в шторм отмечается даже на глубинах более
8 ж, а также захватывает всю ширину осушки. Мощность илистого потока 
должна быть значительно больше, чем песчаного, так как ил взмучивается 
при меньших скоростях движений воды. Поскольку мощности песчаных 
потоков достигают миллиона кубометров в год, для илистых потоков 
можно ожидать величины во много миллионов кубометров или даже более 
10 млн.

П е с ч а н ы е  о с у ш к и .  Совершенно не изученным образованием 
остаются до настоящего времени широкие песчаные осушки, характер
ные своей плоской поверхностью, с уклоном не более 0,001. В динамиче
ском отношении они являются исключительно интересными, так как 
трудно объяснить, почему волны не перемещают в данном случае песок 
в сторону берега и не придают дну приливо-отливной зоны нормального 
профиля.

Плоские песчаные осушки распространены в специфических условиях 
ослабленного волнового режима и достаточно мощного слоя тонкопесча
ных наносов (диаметр частиц < 0 ,2 5  мм). Они располагаются в вершинах 
открытых бухт или за островами, или же окаймляют с внутренней стороны 
обширные мелководья, на которых волны в значительной степени гасятся. 
Тут же необходимо указать, что и на плоских укрытых прибрежьях не
приливных морей во время сгонов иногда обнажается широкая полоса 
песчаного дна, по внешнему виду и по профилю напоминающая прилив
ные осушки.

Со стороны берега песчаные осушки, как правило, бывают окаймлены 
круто наклоненным пляжем обычного строения с серией прибойных валов. 
При разнозернистом материале пляж бывает сложен крупными фракциями 
песка вместе с ракушкой и случайными примесями гравия и гальки. В слу
чае однородных толщ разница в механическом составе песка пляжа и рав
нины бывает едва ощутима. Однако и в данном случае сохраняется за
метный перелом профиля в точке перехода от пляжа к затопляемой рав
нине. Подножие пляжа лежит на уровне, близком к квадратурным при
ливам. Его вершина поднимается над уровнем сизигийных приливов, 
усиленных нагонами, и тем выше, чем крупнее материал наносов и чем 
сильнее волны, достигающие данного участка берега. Сама поверхность 
песчаных осушек в типичных случаях не несет на себе никаких форм 
мезорельефа. Эфемерные формы микрорельефа бывают выражены сериями 
знаков ряби и иногда следами струй, стекающих во время отлива вод.

При наличии относительно крупного материала перед пляжем встре
чаются небольшие песчаные валы с дюнообразным профилем, показываю
щие, что перемещение наносов к берегу имело место, но по какой-то при
чине оказалось незавершенным.

Автор наблюдал такие осушки в Белом и Баренцевом морях и в очень 
большом количестве на берегах Шандунского полуострова Желтого мо
ря. Они упоминаются также в целом ряде зарубежных источников.

Пытаясь представить себе закономерности выработки столь своеоб
разного профиля песчаного берега, невольно приходишь к выводу, что 
обычному действию волн в нижних горизонтах осушки препятствует ка
кой-то весьма мощный фактор, которым может быть только попеременное 
действие ориентированных по нормали к берегу приливных течений.

При ослабленном волновом режиме поверхность осушки длительное 
время находится за пределами подводного берегового склона, и только 
течения могут в какой-то мере перемещать ее материал. Во время малых 
вод волновое воздействие на дно, по-видимому, имеет подчиненный ха
рактер. Взмучиваемый волной тонкий материал в своем перемещении
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подчиняется действию течения, идущего к берегу или от него. При уклоне 
осушки 0,001 и амплитуде прилива несколько более 2 м скорости нор
мального к берегу течения достигнут'15—20 см!сек. Поэтому, если в штор
мовой период волны и успели бы создать какие-то формы перемещения 
песка к берегу, то в относительно тихую погоду поверхность осушки сно
ва выравнивается.

Только тот материал, который волны выбросили к берегу в самую 
полную воду, остается на пляже и уже не поступает в распоряжение те
чений. Нижняя граница пляжа и его резкий переход в почти горизонталь
ную поверхность осушки, видимо, имеют временный характер и непосто
янный уровень.

Вопросы, затронутые в настоящем параграфе, представляют важное 
практическое значение. В этом автор убедился, принимая участие в раз
работке проблемы заносимости морских каналов, проложенных в или
стых грунтах неприливного Азовского и приливного Желтого морей. 
Оказалось, что до настоящего времени отсутствуют точные данные о про
цессах перемещения илистых суспензий в море и не исследовано даже та
кое важное явление, как нарастание и динамика осушек. Схемы, приве
денные выше, основаны лишь на отрывочных наблюдениях и далеки от 
точности. Вместе с тем они могут представлять отправной пункт для по
становки целой серии специальных наблюдений, в результате которых 
будут получены фактические данные, а сами схемы будут исправлены 
и, во всяком случае, конкретизированы.

66

ПРИЛИВНЫЕ ФОРМЫ НА ОТКРЫТЫХ БЕРЕГАХ 
И В БУХТАХ

Приливные изменения уровня накладывают существенный отпечаток 
на морфологию открытых морских берегов, где амплитуда приливов 
обычно больше, чем высота штормовых волн, но меньше, чем глубина 
основания подводного склона. Некоторые специфические черты при этом 
приобретают пляж и аккумулятивный подводный склон и даже очерта
ния аккумулятивных форм. В большей мере влияние приливов сказы
вается на абрадируемых коренных берегах, на которых развиваются пло
ские бенчи.

А к к у м у л я т и в н ы е  б е р е г а .  Мы уже упоминали в § 24 об 
эфемерных формах так называемых террас отлива и подводных валов, 
приуроченных к тому же уровню на песчаных берегах, которые описаны 
для Тихоокеанского побережья США и упоминаются также английскими 
и некоторыми французскими авторами. Несомненно, отражая собой су
щественное усложнение процессов гидродинамики и перемещения нано
сов в условиях приливов, террасы отлива, однако, не меняют общего харак
тера основных элементов профиля и закономерностей миграций и потоков 
наносов.

Зато бросающейся в глаза особенностью берегов приливных морей 
является иногда большая крутизна песчаных пляжей. Зона уклонов по
рядка 0,05 и до 0,1 начинается от уровня квадратурного отлива и доходит 
до вершины активного берегового вала (Зенкович, 1954-д). Если все пес
чаное накопление лежит выше уровня сизигийного отлива, то крутые ук
лоны начинаются прямо от его подножия, если же песок уходит на дно, 
то в зоне квадратурного отлива наблюдается уже упоминавшийся доволь
но резкий перегиб профиля. Для примера можно сослаться на нивелиро
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вочный профиль (см. рис. 103) одного из участков берега Охотского моря, 
где амплитуда сизигийного прилива достигает 2,5 м .

На этой относительно крутой поверхности в некоторые периоды 
могут быть выработаны слабо наклоненные или горизонтальные пло
щадки, подобные описанным Ф. Шипардом (1951), но они имеют временный 
характер.

В периоды сильных штормов весь пляж резко уполаживается, и нано
сы пляжа смещаются на подводный склон. При утихании шторма волны 
снова выбрасывают песок к урезу, формируя пляж с прежними большими 
уклонами.

В морях без приливов песчаный пляж может иметь большие уклоны 
только вблизи вершины берегового вала, а в тихую погоду также на 
подводной отсыпи ниже уреза воды (см. § 24). В первом случае крутизна 
определяется тем, что прибойный поток забрасывает песок на вал, а при 
обратном движении вода впитывается в него. Внизу отсыпь представляет 
собой внешний край накопления песка, омываемого слабыми волнами, 
сбегающими с пляжа.

В приливных морях вся поверхность песчаного пляжа является ана
логом верхней части берегового вала неприливных морей. На любом уров
не временные размывы кончаются все же выбрасыванием наносов на пляж. 
С момента полной и до момента малой воды каждая зона пляжа последо
вательно оказывается в условиях вершины берегового вала, что и опре
деляет крутизну общего уклона. Когда вода поднимается снова, то проис
ходят местные размывы. Однако за спадающим урезом воды остается та
кая же, если не более крутая, поверхность отсыпи.

На галечных и валунных пляжах разницы между уклонами в прилив
ных и неприливных морях не наблюдается. Это объясняется тем, что в 
обычных (неприливных) условиях различие в уклонах высотных зон ак
тивного пляжа, сложенного грубым материалом одной крупности, не бы
вает столь значительным, как на песчаных. В момент отлива высокий и 
крутой склон валунного пляжа Камчатки выглядит очень эффектно, но 
по уклонам он не отличается от пляжей, например, Южного берега 
Крыма.

В целом пляжевые накопления приливных морей, при достаточном 
количестве наносов, имеют большую мощность, чем неприливных.

На рыхлых абразионных берегах, с которых в море поступает большое 
количество наносов (например, в Белом море), иногда образуются склоны 
весьма сложного профиля — в нижней части аккумулятивного, а в верх
ней — абразионного. От подножия клифа (расположенного выше уровня 
сизигийного прилива) до уровня квадратурного прилива идет наклонная 
поверхность (уклоны порядка 0,04), занятая пляжевым накоплением галь
ки, гравия и крупного песка. Слой наносов здесь имеет небольшую мощ
ность, и под ним легко обнаруживается размываемая глинисто-песчаная 
порода.

Ниже уровня квадратурного прилива наблюдается перелом профиля, 
и дальше поверхность осушки становится плоской (уклоны порядка 0,005). 
Здесь образуются скопления чистых отсортированных песков, в виде уз
кой террасы или бара. В квадратурные приливы бар остается надводным, 
но в сизигию затопляется целиком.

В более крупных масштабах профили такого сложного строения выра
батываются в условиях значительного мелководья, где происходят наго
ны. Например, в одном из районов на юго-востоке Баренцева моря встре
чаются двойные лагунные берега. Внешний бар затопляется в полную во
ду, а внутренний бар в такие периоды очерчивает береговую линию, так 
как понижение за ним остается под водой. В периоды нагонов и этот бар 
также затапливается, и на короткое время берег превращается в абрази-
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онный. Море подходит к клифу, размывает его и образует щебенчато
песчаный пляж, на котором скопляются массы плавника (рис. 290).

Особые черты в приливных морях приобретают свободные аккумуля
тивные формы. Береговое перемещение наносов приурочено преимущест
венно к зоне квадратурных приливов, в которой урез воды остается наи
более длительное время. Дистальный конец таких форм в сизигию зали
вается водой и находится, таким образом, в зоне осушки. По мере подъема 
вершин береговых валов над уровнем прилива тело этих форм полностью 
переходит в надводное положение. Процесс этот занимает значительное 
время, отставая от роста дистальной части косы и, кроме того, он иногда 
зависит от случайных факторов (различной экспозиции, включения в тело 
косы плавника; на севере — от местных напоров льдов и пр.).

Мореллал
аерег

/5

В

Рис. 290. Некоторые элементы профиля приливных берегов
.4 — сложный профиль отмелого берега в юго-восточной части Баренцева моря, подвер
женного действию нагонов; Б  — песчаный п л яж  приливного берега (ЗЬерагй, 1950);

В  — элементы профиля приливного бенча

Весьма своеобразными бывают в приливных морях формы мезо- и мик
рорельефа пляжа, как, например, фестоны. Приходилось наблюдать, что, 
если фестоны начинают образовываться при высокой воде, то их оконеч
ности вытягиваются вслед за отступающим уровнем и образуют попереч
ные к линии пляжа песчаные или галечные гряды длиной в несколько 
десятков метров (см. рис. 274)..

При косом подходе волны, особенно на галечных пляжах, как извест
но, образуются асимметричные выступы. Если такой процесс идет за все 
время отлива, то на обнажающейся части пляжа остается уже не гряда, 
а своеобразная ступень с перепадом высот иногда до 1 м. Эта ступень 
вытягивается наискось к пляжу и представляет на первый взгляд зага
дочное образование, не свойственное берегам морей с постоянным уров
нем.

П о д н о ж и е  к л и ф о в .  Считается, что приливы активизируют 
абразионный процесс. Но в таком случае мы должны ожидать, во-первых, 
приуроченности основания клифа к определенной зоне прилива и, во-вто
рых, соответствующих изменений уклонов бенча в целом и по отдельным
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/7а/7 над сим/г////яа я ////;//777777777777777///
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его зонам, где происходит наиболее интенсивное разрушение коренных 
пород.

Посмотрим, как обстоит дело в действительности. Прежде всего из
ложим следующее соображение. Дно, сложенное наносами, всегда имеет 
неодинаковый уклон. У берега оно наиболее крутое, с увеличением глубины 
становится более пологим. Данная закономерность проявляется при любом 
уровне воды и поэтому остается в силе для приливных морей (в пределах 
подводного берегового склона). Из этого следует, что во время отлива 
волны распространяются над относительно отлогим дном и расходуют 
значительную часть своей энергии, еще не дойдя до уреза. В полную воду 
волны трансформируются над более крутым дном, и энергия их в зоне при
боя будет больше.

У абразионных берегов, где дно лишено наносов, разрушающее воздей
ствие волны приурочено не к одному уровню, как в неприливных морях, 
а к целой зоне, ширина которой определяется величиной прилива. Ясно, 
что это обстоятельство, по крайней мере на юных стадиях развития, отно
сительно замедлит абразионный процесс.

Казалось бы, что уровень наибольшей абразии должен быть приурочен 
к зоне квадратурного прилива, но этого почти никогда не наблюдается. 
Автор в течение ряда лет проводил наблюдения на приливных берегах 
Баренцева и Белого морей, а также морей Дальнего Востока. При значи
тельном разнообразии петрографического состава пород было установле
но, что положение подошвы клифов зависит от двух факторов: прочности 
породы и характера экспозиции данного участка к волнам открытого мо
ря. Подошва клифа всегда располагается значительно выше уровня квад
ратурного прилива, а на открытом берегу, сложенном малоустойчивыми 
вулканическими и четвертичными породами,— выше уровня сизигийно
го прилива, иногда на величину порядка 1 м (Зенкович, 1954-д).

Таким образом, зона наибольшей абразии приурочена по преимущест
ву к горизонту сизигийного прилива, несмотря на то, что уровень моря 
большую часть времени колеблется в пределах зоны квадратурных при
лива и отлива. Объяснить это можно влиянием двух факторов. Во-первых, 
уже упомянутым обстоятельством, согласно которому моменты высоких 
вод волны проходят над относительно крутыми участками дна и сохра
няют большой запас энергии. Во-вторых, что наиболее важно: к зоне по
переменного увлажнения и длительного высыхания приурочены наиболее 
интенсивные процессы физического выветривания, ослабляющие сплош
ность, и, следовательно, сопротивляемость породы. Волнам остается толь
ко удалить продукты выветривания на этом уровне и выбить из массива 
уже ослабленные куски породы.

Однако у подножия клифа в неприливных морях волны производят 
свою работу непрерывно, а в морях приливных только незначительную 
часть времени. Следовательно, темп абразии в приливных морях будет 
соответственно понижен.

Последнее обстоятельство нужно пояснить дополнительно. Наиболее 
активное разрушающее воздействие волн приурочено к узкой приуре- 
зовой зоне. При больших амплитудах прилива эта зона «кочует» 
вверх и вниз по профилю, и верхние горизонты осушки надолго совер
шенно выключаются из этой работы. Что же касается нижних горизон
тов, то здесь осушка в большинстве случаев имеет защитный слой 
наносов.

П р и л и в н ы е  б е н ч  и. На более поздних стадиях развития про
филя приливных берегов абразия еще более замедляется в связи с форми
рованием плоских и необычайно широких бенчей, поднимающихся до 
уровня сизигийного прилива (рис. 291). У нас такие бенчи прекрасно вы
ражены на берегах Сахалина (Медведев, 1959, 1961-а), где они вырезаны
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Рис. 291. Бенч во время отлива. Сахалин

в третичных и меловых песчаниково-сланцевых породах. Ширина сахалин
ских бенчей достигает 3—4 км, а уклоны не превышают 0,005, при нали
чии в некоторых зонах совершенно горизонтальных участков. В зависимо
сти от однородности пород, бенч получает более или менее выраженный 
мезорельеф вытачивания. Внешняя часть бенча иногда бывает несколько 
поднята над остальной поверхностью, а за пределами его внешнего края 
дно довольно круто (>0,02) падает к большим глубинам. Наблюдения 
В. С. Медведева показали, что на Сахалине бенч выработался в условиях 
очень слабого поднятия побережья и это привело к прекращению отсту
пания, а местами к полному отмиранию клифа. Близкого строения бенчи 
известны на южном берегу Мезенского залива, на Новой Земле (Ионин 
и Долотов, 1958) и с внешней стороны острова Кильдин (Баренцево море).

В зарубежной литературе вопросы формирования приливных бенчей 
широко обсуждаются еще с конца 20-х годов. Первые работы Д. Бартру- 
ма (Ваг1гшп, 1926, 1935) и К. Уэнтворза (^еп1л^ог1Ь, 1938, 1940, 1944)
были посвящены выяснению механизма выветривания вблизи водной по
верхности и возникающим при этом формам. Более широкая трактовка 
вопроса дается в позднейших работах Е. Хиллса (НШз, 1949) А. Эд
вардса (ЕсЬуагДз, 1941, 1951) и Р. Фэрбриджа (Ра1гЬгЫ§е, 1952) и др.

На основании работ последних лет были установлены следующие об
щие закономерности. Упомянутый вид выветривания приводит к обра
зованию относительно узких уступов (берега Австралии и Гавайских ост
ровов), плоскость которых приурочена к уровню высокой воды. Книзу 
они отграничены как бы вторым клифом, выточенным морем в зоне квад
ратурного отлива. В данном случае на уровне относительно редкого сма
чивания (высокие приливы) происходит усиленное растворение карбонат
ных пород и физико-химическое выветривание некоторых других. Инте
ресно отметить, что уступы сходного строения известны и в неприливном 
Черном море (Зенкович, 1954-д).

Изучение более широких бенчей привело к представлению о специфи
ческом ходе процессов выветривания во всей зоне прилива — отлива 
(\Уа1ег-Ьауег-\Уеа111ег1пд). Они особенно активны на известняко
вых берегах, но подобные бенчи образуются также и во многих других

637



типах пород (базальты, граниты, вулканические туфы, кварциты, песча
ники, сланцы). Изучая условия их образования и различия в ширинег 
Р. Фэрбридж устанавливает, что вообще существуют «бенчеобразующие» 
разновидности пород (преимущественно трещиноватые или выветрелые) 
и такие, в которых бенчи почти не развиваются.

Бенчи иногда располагаются ступенчато в виде нескольких террас, 
являясь чувствительным индикатором послеледниковых изменений уров
ня океана.

В отличие от упомянутых платформ поверхность широких бенчей об
ладает некоторым уклоном, но не таким крутым, как это предполагалось 
Д. Джонсоном (1оЬпзоп, 1919), когда он описывал общий ход развития 
абразионного профиля. В то время как Е. Хиллс считает выветривание 
основным и чуть ли не единственным фактором выработки бенчей, другие 
авторы отводят в этом процессе большую роль также истирающему дей
ствию песчано-галечного материала. А. Эдвардс приходит к выводу, что 
основной причиной образования бенчей является концентрация волновой 
энергии на уровне действия шторма во время высокой воды. Это подтвер
ждается приведенными выше данными о положении подножия клифов. 
У берегов, имеющих в плане легкие изгибы, отмечается следующая инте
ресная закономерность. Против выступов формируются почти горизон
тальные широкие поверхности с крутым внешним краем или даже обры
вом. Эти бенчи лишь в минимальной степени испытывают воздействие пе
ремещаемых волнами гальки и песка, поскольку все наносы с выступов 
уходят. Зато в вогнутостях берега вырабатывается наклонная поверх
ность приливной зоны («Катр»). В ее вытачивании главная роль принад
лежит истиранию пород грубым наносным материалом.

Профиль зрелых приливных бенчей иногда характеризуется наличи
ем коренного порога («Катраг1») с внешней стороны и небольшим пляже- 
вым накоплением у подножия клифа (см. рис. 290). Поскольку в первые 
фазы формирования платформы она лишена этих элементов, их появле
ние, согласно А. Эдвардсу, может быть связано со следующим процессом. 
По мере увеличения ширины бенча обломки коренных пород и материалг 
принесенный извне, оказываются прижатыми к подножию клифа и, пе
ремещаясь по сравнительно узкой полосе, корродируют плоскость бенча, 
вызывая ее постепенное понижение (рис. 294). Следовательно, рампарт 
является как бы реликтом ранних образований платформы. В зоне между 
приурезовым накоплением наносов и рампартом выветривание пород, 
выступает на первый план, и на нем иногда формируется ячеистая по
верхность. По мере дальнейшего хода абразии рампарт может оказаться 
срезанным воздействием штормовых волн.

В зависимости от состава пород и характера волнового воздействия, 
на разных стадиях развития, скорости отступания клифа и внешнего края 
бенча могут быть неравными. Первоначально клиф отступает быстрее. 
Затем наступает фаза, когда длительное время, при продолжающемся 
медленном отступании берега, бенч сохраняет свою ширину. Наконец, в 
почти зрелой фазе выработки профиля абразия клифа замедляется, в ре
зультате чего бенч суживается и теряет некоторые характерные 
черты.

Изложенные представления не являются общепринятыми, и изучение 
данного вопроса продолжается, в особенности австралийскими учеными. 
Хотя приливные бенчи сами по себе являются лишь второстепенной 
деталью профиля абразионных берегов, проводимые исследования дают 
ценный материал для понимания механизма работы штормовых волн.

П р и л и в н ы е  ф о р м ы  н а  б е р е г а х  б у х т .  Хороший 
пример закономерного изменения строения бухтовых берегов при оди
наковой высоте прилива дает побережье западного Мурмана. Литораль
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Рис. 292. Валунный откос на осушке одной из бухт западного Мурмана

некоторых бухт этого района описана в ряде биологических работ 
(Гурьянова, Закс, Ушаков, 1930-а и б).

У открытых берегов Мурмана сила прибоя исключительно велика и 
высота прибойной зоны больше, чем величина прилива. На немногочис
ленных относительно отмелых участках можно наблюдать обычную по
следовательность береговых образований — пляжи из валунов и гальки, 
обнаженные или глыбовые поверхности дна и еще ниже — зону аккуму
ляции грубых обломочных и органогенных продуктов. Приливы, дости
гающие здесь высоты в 3,5 м, не вносят в строение профиля никаких из
менений по сравнению с неприливными морями.

Иная картина наблюдается при изучении строения берегов крупных 
узких заливов побережья, подобных Кольскому или губам У ре, Аре, 
Западной Лице и др. По мере ослабления воздействия прибоя осушка при
обретает четкую зональную дифференциацию. Здесь отчетливо выявля
ются зона физического выветривания кристаллических пород и соответ
ствующий ей шлейф остроугольной щебенки, из-под которого иногда вы
ступает узкая полоса горизонтального приливного бенча. Ниже обычно 
располагается пляжевое накопление из слабоотсортированного минераль
ного и органогенного материала (ракуша, обломки литотамния и др.). 
В зависимости от местных условий следующей зоной является навал 
глыб и валунов, обросших фукусами (Рисиз иезгсиЬозиз), или про
должение наносного откоса с малым уклоном поверхности, которое дохо
дит примерно до горизонта квадратурного отлива. В самых нижних гори
зонтах склона появляются хорошо отсортированные мелкозернистые пески.

В описываемых приустьевых частях губ иногда располагаются вто
ричные бухточки. Они приурочены к депрессиям коренных пород, кото
рые выполнены толщей четвертичных отложений. Здесь сизигийные 
приливы, размывая грунт, создают валунную отмостку, ниже которой
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Рис. 293. Осушка в одной из бухт Кандалакшского'залива Белого моря
•  ♦ •  . •  к  . . •

формируется очень резко выраженный валунный откос (рис. 292). Его 
происхождение связано со скольжением обломков по подстилающему 
глинистому субстрату (Зенкович, 1937а,г). В зоне между квадратурным и 
сизигийным отливом очень часто можно видеть бенч, вырезанный в плот
ных позднеледниковых глинах, а на нижних горизонтах — аккумуляцию 
тонких песков. Поверхность глинистой осушки, однако, сохраняет замет
ный уклон (^> 0,01), так как ее рельеф формируется заведомо еще и под 
воздействием волн. Описанные формы характеризуют участки, на которых 
амплитуда приливов превышает высоту прибойной зоны.

В вершинах заливов и фиордов, куда совершенно не проникают волны 
открытого моря и где действуют лишь возбуждаемые в этих внутренних 
акваториях ветровые волны до 1 ж высотой, можно видеть новые измене
ния. Наиболее существенно, что здесь в сизигийные отливы обнажается 
почти плоская поверхность аккумуляции илистых отложений. Глинистый 
бенч или зона обнаженных коренных пород, если и представлены, то рас
полагаются теперь на уровне квадратурного прилива или несколько ни
же, но не опускаются до уровня квадратурного отлива.
Р» Профиль берега бывает довольно разнообразным в зависимости от ме
стных условий. Обычно он состоит из следующих элементов (сверху вниз):

а. Зона увлажнения с очень редкими периодами волнового воздейст
вия (самые верхние горизонты сизигийных приливов); на коренных уча
стках она бывает отмечена полосой растрескавшейся и сильно выветрелой 
породы. В скоплениях валунов этой зоны характерны полное отсутствие 
сортировки, беспорядочная укладка, примесь мелкой щебенки, острота 
ребер отдельных камней, а также признаки интенсивного выветривания. 
Если валуны покрывают рыхлые наземные отложения, сквозь которые 
высачиваются грунтовые воды, то они выделяются своим ярко-красным 
цветом. Эта полоса заметна с очень большого расстояния. Каждый ка
мень, независимо от состава породы, облекается сплошной пленкой желе
зистых окислов.

б. Несколько ниже обломочный материал подвергается некоторой сор
тировке и механической обработке (сглаживание ребер). Наклонная по
верхность коренных пород бывает несколько отшлифована, а на крутых 
стенках, наоборот, заселяется литоральными организмами (балянус, 
мшанки и др.).
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Рис. 294. Бенч во время отлива. Видны выходы коренной породы (кристаллические
сланцы) и корродирующий валунный материал

в. Следующие зоны осушки бывают отчетливо выражены только на бе
регу, сложенном рыхлыми отложениями. Валуны здесь исчезают или 
же сохраняются в виде отдельных гряд. Чаще всего нижележащая зона 
представляет отлогий песчано-гравийный шлейф, аналогичный пляжу 
обычных берегов. Граница зоны спускается иногда ниже квадратурного 
прилива.

г. Не всегда бывает выражен аналог бенча. Это или упомянутые гряды 
и «полосы» валунов, или участки коренной породы, или, наконец, отдель
ные пятна размываемых позднеледниковых глин. Указанная зона распо
лагается между уровнями квадратурных прилива и отлива. Крупные 
камни бывают покрыты обильными зарослями пузырчатых водорослей 
(Рисиз).

д. Зона подводной аккумуляции тонких, хорошо отсортированных 
песков, отвечающая аккумулятивной подводной террасе обычных бере
гов. Она лежит несколько ниже уровня квадратурных отливов. Пески 
образуют поверхность с заметным уклоном, выполаживающимся книзу 
(0,05—0,01). Зона эта выражена не всегда и, при отсутствии источников 
обломочного материала, может быть замещена нагромождением камней.

е. Зона накопления илистых песков и песчанистых илов с почти гори
зонтальной поверхностью. Она обнажается только в сизигийные отливы и 
береговым образованием не является. К подводному береговому склону 
(в динамическом отношении) ее относить нельзя.

В вершинах вторичных более мелких бухт, изолированных от дейст
вия приливных течений, часто встречаются ваттовые образования. В таких 
местах ширина осушек достигает 200—300 м. Илистые площади обычно 
занимают зону между квадратурными приливом и отливом. В микроде
прессиях и плоских понижениях ваттов накапливается разжиженная 
«няша», в то время как несколько повышенные участки бывают сложены 
более грубым, хотя также глинистым грунтом. Здесь встречаются сплош
ные покровы мидий, фильтрующая деятельность которых (Воскресен
ский, 1948) приводит к выделению мути, в виде комочков копролитов,
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которые входят в состав отложений ваттов. Между банкахми мидий на боль
ших пространствах можно наблюдать конусы червя Агемсо1а, жизнедея
тельность которого способствует перемешиванию верхних слоев грунта 
отмелей.

На этих ваттовых отмелях разбросаны крупные глыбы изверженных 
пород, которые вымыты морем из вмещающей рыхлой толщи в ходе подня
тия берега. Вблизи глыб концентрируются струи течений, которые эроди
руют в грунте кольцевые желоба и обогащают его частицами песчаных 
фракций. Желобов стока, свойственных обычным ваттам, здесь не наблю
дается, очевидно, в связи с малой шириной отмелей.

В вершинах многих губ располагаются песчаные дельтовые террасы 
довольно крупных рек. В самих руслах господствует эстуарный режим с 
соответствующими формами рельефа и типами наносов. В отдалении же 
от них часто образуются характерные плоские песчаные осушки, гра
ничащие с крутонаклоненным пляжем. Пески в таких местах уходят и на 
глубину ниже уровня максимальных отливов.

Работы в Белом море (рис. 293) показали, что аналоги перечисленных 
форм и зон осушки, соответственно измененные в связи с иными физико- 
географическими условиями, имеются в губах Кандалакшского залива 
(Зенкович, 1937-а) и на открытом берегу Мезенского залива.

Изложенный материал, как нам кажется, достаточно хорошо подтвер
ждает мысль, выраженную еще в начале главы. Приливы создают тем более 
отчетливые и специфические формы рельефа береговой зоны, чем выше их 
амплитуда по сравнению с параметрами штормовых волн, свойственных 
данному участку. Комплекс форм (уступы, бенчи, осушки, ватты и др.), 
создаваемых двух- и даже однометровыми приливами в глубине бухт, 
подобен тому, который создают на открытом взморье гигантские прили
вы Мезенского залива, Желтого моря, Фризландского побережья и дру
гих описанных в настоящей главе районов. Кроме того, ряд примеров 
показывает, что элементы осушек на аккумулятивных берегах, сформи
рованные действием приливов и нагонов, имеют между собой много об
щего.
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бычно в заключении к научным монографиям принято 
суммировать изложенный материал, и на его основании 
представлять наиболее общие и широкие выводы данного 
исследования. Однако это уже было сделано, частично 
во введении к книге, а также в отдельных главах. По
этому здесь мы остановимся на тех проблемах, которыми 
исследователи береговой зоны начали заниматься, но еще 

по сумели осветить их достаточно полно.
Советская школа исследователей берегов до последнего времени глав

ное внимание уделяла изучению физической стороны явлений, происхо
дящих в береговой зоне, и вытекающих отсюда пространственных законо
мерностей развития берегов. При этом оставались малоизученными такие 
важные вопросы, как литологические свойства прибрежных наносов, 
структура толщ мелководных отложений и отражение широтной геогра
фической зональности в морфологии и динамике береговой зоны. Пос
ледний вопрос также имеет важное значение для литологии, так как об
разование различных полезных ископаемых в большой мере зависит от 
климатических условий.

При изучении развития берегов литологические методы нашли себе 
достаточно широкое применение, но связь между литологией и динамикой 
берегов была односторонней. До сих пор литологи почти не используют 
в своих построениях основные выводы о законах перемещения и измене
ния состава материала в береговой зоне.

Еще во введении было упомянуто о применении стратиграфического 
метода изучения развития берегов, основой которого является анализ 
строения толщ прибрежных отложений. Но лишь недавно использова
ние нового прибора — вибропоршневой трубки — позволило достаточно 
широко внедрить стратиграфический метод в практику береговых иссле
дований. За сравнительно короткий срок удалось получить очень важ
ные материалы, подтвердившие ряд ранее разработанных теоретических 
положений и реконструкций истории развития некоторых районов бере
га. До 1961 г. работы Института океанологии АН СССР с вибропоршне
вой трубкой проводились на Черном, Азовском, Японском, Охотском и 
Балтийском морях.

Первые исследования охватили периферию Таманского полуострова. 
На его южном берегу перед отступившей пересыпью Кизилташского
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лимана они показали наличие пласта лагунных илов, который заканчива
ется с морской стороны древней пересыпью, ныне лежащей на глубине 
9 м и погребенной под позднейшими тонкопесчаными и алевритовыми от
ложениями (рис. 295). Пересыпь выражена в виде «шнурковой» залежи 
относительно грубого песчаного материала с примесью гравия, ракуши и 
гальки.

Против современной пересыпи Витязевского лимана, где берег не от
ступал, илов на дне не оказалось, и трубка уткнулась в бенч из четвер
тичных глин. Дальше от берега была вскрыта мощная толща песков. 
Наконец, против коренного останца, разделяющего два указанных лима
на, бенч был прослежен очень далеко в море.

Эта серия разрезов подтвердила ранее выдвинутую автором и Е. Н. Не- 
весским схему развития Анапской пересыпи и берегов прилегающего 
района. Заключенная в колонках фауна была обработана Л. Невесской 
(1959) и были установлены характерные комплексы моллюсков для пос
ледних фаз новейшей трансгрессии Черного моря, благодаря чему оказа
лось возможно далее сопоставлять отдельные горизонты различных коло
нок, пользуясь палеонтологическим методом.

Исследования были затем продолжены в районе Керченского пролива 
и на Азовском море. В проливе было установлено, что почти у всех круп
ных аккумулятивных форм имеются древние генерации, погребенные 
в толще илов. Эти реликты представляют собой линзы грубозернистых 
пляжевых наносов (песок, гравий, ракушка, галька), оторванные от сов
ременных форм, но имеющие такую же ориентировку и очертания. Тем 
самым были подтверждены схемы развития берегов пролива, намеченные 
по геоморфологическим исследованиям и путем анализа динамики совре
менного берега (Болдырев, 1958-а и б). На азовской стороне Тамани бы
ли обнаружены широкие бенчи и подтверждены схемы эволюции берега 
и образования береговых террас, последнее — на примере района Голу- 
бицкой (Павлидис, 1961).

Еще более интересные материалы дало исследование прибрежий се
веро-западной части Черного моря. Главное внимание было здесь обра
щено на крупные подводные валы, ранее описанные только по морфоло
гическим признакам. В Каламитском заливе трубкой были вскрыты два 
подводных вала, кроме современного наносного барьера, образующего 
пересыпь Сасыкского и Сакских озер. Дальний от берега вал лежит на 
глубине более 25 м , но по составу фауны соответствует погруженной на
9 м реликтовой пересыпи Кизилташского лимана. Это совпадает с имею
щимися данными о погруженирг района Каламитского залива.

Древние лагунные илы, собранные на морском дне, обнаруживают 
микрослоистость, по всей вероятности, годичную. Путем подсчета слоев 
и мощностей Е. Н. Невесский получил определенные данные о скорости 
погружения и о времени образования соответствующих реликтовых форм. 
Произведенные им расчеты подтвердили одновременность образования 
реликтов Каламитского залива и Тамани, а также наличие дифференци
рованных вертикальных движений этих районов. Исследование состава 
древних береговых наносов внешней Каламитской банки показало, что 
материал поступал на нее с юга продольным перемещением. Об этом сви
детельствует состав гальки, происходящей из аллювия западнокрымских 
рек. Таким образом, общая схема динамики берегов залива сохранялась 
и в это отдаленное время, когда берег между Севастопольской бухтой и мы
сом Лукулл был выдвинут значительно дальше в море.

В следующем к северу Каркинитском заливе Западного Крыма ока
залось уже четыре наносных барьера. Два из них выражены в рельефе 
в виде банок — Бакальской и двойной Чурюмско-Каланчакской (см. 
рис. 91) — и два лежат на ровном дне ближе к устью залива под покровом
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Рис. 295. Строение толщ прибрежных отложений
■А разрез против ^пересыпи Кизилташ ского 'л и м ан а ;  Б  — профиль Одесской банки и пересыпи Тилигульского лимана в Черном море (по 

Е .  Невесскому) 1— отложения п л яж а  (песок, гравий , гал ьк а ,  ракуш ка); 2 — чистые пески (отложения пляжа и подводного склона); 3— морские пе
ски, прошедшие эоловую переработку; 4 — ракуш а и раковинный детрит; 5 — лагунные илы; 6 — илистые отлож ения открытого взморья;

7 — флювиальные и болотные отложения; 5 — коренные глины
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илистых отложений. Характерно, что за каждым из барьеров были вскры
ты линзы лагунных илов.

Полученные факты имеют большое значение для изучения общих зако
нов образования толщ прибрежных отложений. До сих пор в литерату
ре фигурируют чисто формальные схемы последовательности отложений 
трансгрессирующего и регрессирующего моря (Рухин, 1953, стр. 271), 
заимствованные еще у Твенхофела (1936). Для многих участков эта схе
ма, несомненно, справедлива, но природные условия могут быть чрезвы
чайно разнообразными, и, не опираясь на материал современных иссле
дований, геолог не всегда сможет правильно расшифровать ископаемые 
разрезы. В данном случае, на северо-западе Черного моря, мы видим, 
что трансгрессирующее море оставляет за собой ряд ступеней гигантской 
лестницы береговых баров или валов (незавершенные бары), за которыми 
лежат разновозрастные илистые отложения лагун. В условиях открытых 
заливов с плоским дном, покрытым аллювиальными отложениями, море 
не абрадировало затопляемых берегов, а смещало в сторону суши значи
тельные объемы перемытых им песков с обломками фауны. Пески лежат 
непосредственно на коренном ложе заливов, а сверху уже покрылись или
стыми отложениями.

В процессе перемещения грубых наносов происходит их сепарация по 
крупности. Ракушка и гравий уходят вперед и слагают крутую тыльную 
сторону сдвигаемой формы. Когда подводная дюна смещается дальше, 
то море вторично вскрывает слои грубого наноса и снова заставляет их 
двигаться вперегонки с песком. Так, один и тот же или увеличивающийся 
вследствие поступления ракушки объем грубого материала неоднократно 
может захороняться и снова приходить в движение, оставаясь в авангарде 
смещаемой формы.

Но наиболее результативным было изучение Одесской банки и района, 
лежащего на юг от нее. Обработка этого материала еще не закончена, но 
основные выводы сделать можно. Состав поверхностных слоев наносов и 
толщи тыльной стороны Одесской банки оказались аналогичными описан
ным (рис. 295, Б). Это мощное сооружение также смещается в сторону 
суши, о чем свидетельствуют морские илы, лежащие под наносами тыль
ной стороны банки. Однако в теле вала оказались пески, лишенные фау
ны, очень хорошо отсортированные и окатанные. По-видимому, в один 
из периодов своего развития банка находилась в надводном положении 
и представляла собой дюнную гряду, подобную Куршской косе Балтий
ского моря (см. гл. XII). Затем, не получая достаточного питания, банка 
снова «затонула» и продолжала развиваться в качестве подводной формы.

Как известно, по работам А. Д. Архангельского и Н. М. Страхова 
(1938), в средней части пространства между Тарханкутом и западным бе
регом моря залегают ракушечники, под которыми вскрываются древне
аллювиальные отложения. Но между Одесской банкой и этим нолем нано
сов располагается широкая полоса глинистого бенча, прикрытого тонким 
слоем ракуши (не более 15—30 см). Тектонические ли процессы подняли 
здесь морское дно или эта площадь бенча выявилась лишь на фоне эрозии, 
углубившей желоб между банкой и северным берегом, мы еще не знаем. 
С точки зрения динамики погружающихся берегов, исключительно важ
но было увидеть еще одно подтверждение мощного механизма действия 
волн, сметающего с плоского дна весь покрывающий его материал.

В Азовском море под покровом илов был вскрыт реликт древней Ара- 
батской стрелки, отстоящий от нее на 12 км и насаженный на глинистый 
бенч. Бенчи исключительной ширины располагаются также вдоль север
ного берега. Своеобразные «азовские косы» лежат на илах, под которыми 
бенч прослеживается почти до их оконечности. Трансгрессия срезала здесь 
не менее 10 км берега за последние несколько тысяч лет (Щербаков, 1961).
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Работы с вибропоршневой трубкой велись и на востоке Черного мо
ря. В большинстве мест она не пронизала слоя современных песков, по
чти лишенных фауны. Вероятно, донные накопления выносов многочис
ленных рек здесь исключительно мощны. Лишь в полосе 1—2 км от берега 
(например, в районе Сочи) песок налегает на бенч небольшим слоем. Вблизи 
устьев рек Туапсе и Сочи были вскрыты аллювиальные отложения, выдви
нутые далеко в море, и под ними илы с морской фауной (Невесский и Щер
баков, 1958). Вместе с ранее известными данными бурений, эти материа
лы позволили утверждать, что большинство рек открывалось ранее в вер
шины длинных лиманов или риасов, в которых отлагались илы. На илы 
надвинулись грубые дельтовые слои с прослоями болотных и торфяни
стых отложений. По мере того, как берега абрадировались, отложения 
древних заливов оказались далеко в открытом море, в зоне отложения 
современных песков. Предположение о бывшем бухтовом характере Кав
казского берега было выдвинуто еще Д. Г. Свищевским (1939), но под
тверждено оно только сейчас.

О работах на других морях достаточно привести хотя бы самые общие 
данные. У берегов Польши вибротрубкой были вскрыты на дне лагунные 
илы и озерные гиттии (Болдырев и Павлидис, 1961). Они приурочены к 
депрессиям, в которых лежат современные прибрежные озера, отделен
ные от моря узкими пересыпями. Перед полосой илов в ряде мест были 
вскрыты древние пересыпи, сложенные гравием и галькой.

В других местах удалось проследить очень широкие бенчи, на которых 
пески залегают слоем не более 1—2 м\ были обнаружены участки обна
женной морены и флювиогляциальных отложений. Наиболее крупные оча
ги современной береговой аккумуляции (например, дюнный массив Леба) 
являлись таковыми и при более низких уровнях моря. Против них труб
ка не пробила монотонного слоя песков мелководья. Важно, что и здесь 
существовал целый ряд береговых реликтов, захороненных трансгресси
ровавшим литориновым морем, а состав и структура береговых толщ не 
имеют ничего общего с теоретическими схемами.

На Японском (залив Петра Великого) и Охотском морях были обнаруже
ны погруженные и почти не прикрытые наносами бенчи большой ширины 
и далеко от берегов — толщи аллювия некоторых рек. В крупных бухтах 
были вскрыты реликты древних пересыпей и кос, так что общая карти
на оказалась весьма близкой к той, которую мы видели на других 
морях.

Суммируя материалы, собранные в столь различных физико-географи
ческих условиях, мы можем считать, что найденные закономерности име
ют общее значение (за исключением регионов с интенсивными новейшими 
тектоническими движениями). Некоторые материалы зарубежных уче
ных, как, например, разрез через лагунный берег Мексиканского залива 
(см. рис. 112) также подтверждают существование затопленных прибреж
ных равнин и сложное строение трансгрессивных серий песчаных и или
стых отложений.

Таким образом, анализируя историю развития громадного большин
ства современных берегов, независимо от их видимого строения, мы долж
ны считаться с тем, что они развились из аккумулятивных и выровненных 
и получили часть рыхлого материала со дна. Это положение помогает 
объяснить ряд сложных явлений современной динамики, а также имеет 
практическое значение, в частности, при поисках месторождений полез
ных ископаемых.

Кроме того, общие закономерности строения трансгрессивных серий 
оказались не такими простыми, как это было принято раньше думать. 
Сейчас мы не располагаем еще достаточным материалом для выявления 
всех условий их формирования, но это задача самого близкого будущего.
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Думаю, что много неожиданного удастся обнаружить и при исследова
нии регрессивных прибрежных серий, например, на Каспийском море 
или по периферии Кольского полуострова.

К сожалению, некоторые интересующие литологов вопросы до настоя
щего времени почти не подвергались систематической разработке совет
скими учеными. К ним относятся изучение слоистости прибрежных пород 
и других диагностических признаков наносов пляжа и волнового поля, 
позволяющих уверенно устанавливать их в разрезах ископаемых пород. 
В частности, мы совершенно не представляем себе условий формирова
ния базальных конгломератов, хотя изучали как раз трансгрессивные се
рии в различных условиях. Соответствующие исследования пока остаются 
задачей будущих работ. Небольшой материал содержится в статьях
М. Г. Барковской (1955,1959), В. Г. Ульста (1958). В остальном приходится
довольствоваться данными зарубежной литературы, хотя в ней, как пра
вило, не дается достаточно полного анализа условий, определяющих те 
или иные особенности прибрежных отложений.

68
О ФОРМИРОВАНИИ ПРИБРЕЖНЫХ РОССЫПЕЙ

Концентраты тяжелых минералов уже давно обращали на себя вни
мание исследователей благодаря своему широкому распространению на 
пляжах, и первые сведения по этому вопросу можно найти в моногра
фии К. Андре (Апйгее, 1919). Затем соответствующая сводка была вы
полнена К. Ламке (Ьатске, 1937, 1940), в работе которого представлен
перечень всех известных данных о нахождении минеральных концент
ратов и их составе, но приводятся лишь самые общие соображения по 
генезису.

Чисто академический интерес к этому вопросу превратился за послед
ние десятилетия в насущную потребность изучения месторождений цен
ного минерального сырья, заключенного в тяжелых минералах прибреж
ной зоны (Власов, 1957). В таких странах, как Япония, Италия, Новая 
Зеландия, рентабельны разработки даже железа (магнетитовые пески). 
Но несравненно большее значение имеет эксплуатация тяжелых мине
ралов (циркон, титанит, ильменит, монацит и др.), содержащих в виде 
примесей редкоземельные металлы, которые нашли большой спрос в про
мышленности полупроводников и некоторых других отраслях. В пляже- 
вых месторождениях известны также касситерит (оловянный камень) в 
даже золото.

Россыпи последнего на пляжах района Ном (Аляска) описаны в статье 
И. Ф. Токарева (1922), которая является вообще первой по данному во
просу в нашей литературе. Токаревым дана общая характеристика ме
сторождения на плоской тундровой террасе, поднятой над морем и имею
щей серию золотосодержащих древних «бичей», т. е. береговых валов или 
реликтовых пляжей, удаленных до 5 км от берега. Золотоносным явля
ется также и современный пляж. Образование россыпей И. Ф. Токарев 
описывает следующим образом: «Морской прибой, подрезывая берег тунд
ры, производит сортировку размываемого при этом материала. А так как 
рыхлые отложения, образующие береговую равнину, золотоносные, то 
при этой сортировке, одновременно с уносом дальше в море песка и галь
ки, золото отбивается на самом биче, как на головке колоссального ваш
герда». И далее: «...эти золотосодержащие прослои достигают мощности 
до 2 фут и имеют форму линз, сильно вытянутых в направлении, парал
лельном берегу» (стр. 94).
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Таким образом, уже этот автор учитывал некоторые закономерности 
динамики берега, способствующие формированию концентратов.

В курсе «Основы геологии россыпей» Ю. А. Билибина (1958) прибреж
но-морским россыпям посвящена небольшая глава, где рассматриваются 
главным образом золотые месторождения. В главе сообщаются общие све
дения о вдольбереговом перемещении наносов и о действии прибоя, кото
рый, унося легкий материал, способствует формированию прослоев тя
желых минералов. Однако анализа факторов, способствующих созданию 
прибрежных месторождений, Ю. А. Билибин также не мог дать; он счи
тал, что прибрежные россыпи вообще довольно редки и не имеют серьез
ного промышленного значения.

В дальнейшем мнение Ю. А. Билибина было опровергнуто практикой 
изысканий, проведенных в СССР и за рубежом. Оказалось, что при малом 
количестве месторождений золота прибрежные россыпи тяжелых мине
ралов имеют очень большое распространение и содержат в себе громад
ные запасы ценнейшего сырья. Более того, было выяснено, что и в иско
паемом состоянии именно прибрежные россыпи имеют очень большое 
значение. Об этом свидетельствуют результаты разведок на Украине, 
в Западной Сибири (Богацкий, 1957; Казаринов, 1960), в Армении (Баль- 
ян, 1959), па Кольском полуострове (Сидоренко, 1959) и в других местах.

В зарубежной литературе появилось много описаний существующих 
месторождений, которыми оказались особенно богаты берега Бразилии, 
Индии (Као, 1957), Австралии (Васкег, 1945), Новой Зеландии (М1ско1- 
воп, Согпег, МагМп, 1958). Сводка данных по зарубежным месторожде
ниям была дана в статье В. И. Пятнова (1956), в которой приводится 
также основная литература.

Почти вся литература по концентратам тяжелых минералов современ
ных берегов, как отечественная, так и зарубежная, носит чисто описа
тельный характер, и в ней, как правило, имеются лишь самые общие по
пытки выяснения генезиса описываемых месторождений. Дело обычно 
сводится к перечню минералов, установлению их первоисточника и под
счету запасов на берегу. Таковы, в частности, у нас исследования песков 
кос северного побережья Азовского моря, начатые еще П. И. Чирвинским 
(1925), а затем продолженные Е. С. Савич-Заблоцким (1937) и др.

Такой же характер имеют статьи С. П. Попова (1924) по гранатовым 
пескам Анапской пересыпи, тяжелым минералам Западного Крыма (Бул
кин и Пономарев, 1959), М. Г. Барковской (1959) по Черному морю в це
лом, В. Г. Ульста (1959) по Рижскому побережью и некоторые другие.

Механизм образования аллювиальных россыпей начал у нас изучать
ся как путем точных природных наблюдений (Флеров, 1937), так и путем 
постановки экспериментов в лотках (Имшенецкий, 1959). При последних 
было прослежено отставание перемещения тяжелых минералов по срав
нению с легкими и сортировка первых по удельному весу. По морским 
россыпям подобные работы ведутся пока в самом минимальном объеме.

Тяжелые минералы долгое время интересовали исследователей бере
гов лишь в качестве чувствительного и точного индикатора продольного 
перемещения наносов. Соответствующие работы были проведены как за 
рубежом (Батурин, 1947), так и у нас и дали очень ценные результаты. 
По работам Е. Н. Невесского (1951, 1953), Н. С. Скорняковой (1955-6), 
О. К. Леонтьева и Т. Н. Морошкиной (1949) и О. К. Леонтьева, И. Е. Бах
тиной, Т. А. Добрыниной (1959), мы знаем потоки Западного Каспия и 
границы влияния различных очагов питания. Минералогическая харак
теристика подтвердила ранее высказанные предположения о потоках на
носов Кавказского берега Черного моря (Невесский, 1954). С этой точки 
зрения, большое значение имеет также материал упомянутой работы 
М. Г. Барковской. Д. Е. Гершанович и Э. К. Забелина (1957) на основании
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Рис. 296. Распределение концентратов тяжелых минералов (обозначены черным)
в береговой зоне (по Невесскому, 1961-6 и Щербакову, 1958)

данных минералогического анализа установили район конвергенции двух 
потоков наносов в северо-западном углу Охотского моря.

Одновременно с тем в районах, где не имеется локального поступления 
к берегу специфических минеральных комплексов, оказалось невозмож
ным по данным минералогического анализа сделать какие-либо выводы 
о динамике берегов. Разочаровывающие результаты дали исследования 
Е. Савицкой (8а\У1ска, 1953) по берегам Польши и данные, собранные Ин
ститутом океанологии АН СССР по западной Камчатке и Сахалину.

Были поставлены точные полевые наблюдения по выяснению условий 
формирования концентратов на пляжах и на подводном склоне. Опубли
кованные материалы Е. Н. Невесского и Ф. Л. Щербакова (1957), а так
же Ф. Л. Щербакова (1958) показали, что механизм сортировки минера
лов по удельному весу достаточно сложен. Тяжелые концентраты форми
руются в верхней части пляжа, на гребнях подводных валов (рис. 296), 
на границе бенча и аккумулятивной подводной террасы. На концах 
кос происходит характерная селекция, в ходе которой минералы допол
нительно подразделяются по удельному весу на просто тяжелые и особо 
тяжелые.

Существует большая зарубежная литература, в которой даются опи
сания прослоев тяжелых минералов в пляжевых отложениях, говорится 
о местных концентрациях, их исчезновении и возобновлении и т. д. Един
ственный общий вывод, который можно сделать из опубликованных на
блюдений, это то, что в фазу размыва пляжа тяжелые минералы остаются 
на месте и дают концентраты. Но от такого вывода еще очень далеко до 
прогноза формирования промышленных залежей. Нужно принять во вни
мание также, что сами по себе отдельные слои концентратов не представ
ляют месторождения, а служат лишь показателем общего богатства дан
ной прибрежной толщи тяжелыми минералами.

Ввиду отсутствия надежных поисковых признаков на тяжелые ми
нералы изучение существующих месторождений производится обычно 
путем сплошного опробования береговых наносов, иногда с постановкой 
буровых работ. Если такой способ дает результаты при изучении совре
менных берегов, то его трудно рекомендовать для поисков ископаемого 
сырья, где это обычно связано с огромным объемом бурения. В этом от
ношении береговая наука отстала от потребностей народного хозяйства и 
должна наверстать упущенное. Посмотрим, какие соображения могут 
быть даны по затронутому вопросу на основании уже известных материа
лов и тех сведений о береговых процессах, которые изложены в этой 
книге.



Представляется очевидным, что разница в удельных весах минераль
ных зерен примерно одинаковых размеров, наряду с такими признаками, 
как форма и характер поверхности частиц, должна существенно влиять 
на скорость их поперечного и продольного перемещения в береговой зо
не, а также на скорость падения взвешенного материала в столбе воды. 
Тяжелые и легкие минералы должны вести себя по-разному на пляже и 
в потоке наносов, и эти различия являются причиной образования легко 
наблюдаемых концентратов, а также приводят к обогащению или обед
нению тяжелыми минералами общей массы ианоса на некотором расстоя
нии от источника их поступления в море.

Исходя из таких же соображений, Г. Людвиг и К. Фольбрехт (Ьи(1- 
\У1§ и. УоИЬгесЫ, 1957) произвели подсчеты и измерения скоростей пе
ремещения в прибойной полосе и падения в столбе воды для кварца, маг
нетита и граната различных гидравлических крупностей. Анализ дина
мики профиля привел их к выводу о том, что благоприятные условия для 
образования концентратов существуют в верхней зоне пляжа и у основа
ния беича. Далее ими анализируются условия, в которых продольное пе
ремещение может привести к формированию локальных концентратов. 
По мнению авторов, этому способствует замедление движения потоков на-

Оносов, когда легкий материал уходит вперед, а тяжелый задерживается.
Поведение тяжелых минералов на пляжах при различных его режи

мах изучал затем Мак-Интайр (Мс. 1п1уге, 1959). Он проводил также экс
периментальные наблюдения. В результате было найдено, что в прибой
ной полосе, в зависимости от удельного веса и формы минералов, они ве
дут себя ио-разному и могут перемещаться по профилю и вдоль берега, 
то обгоняя легкие минералы, то отставая от них. Все решает соотношение 
гидравлических крупностей основной массы наноса (легкой) и специфиче
ских минеральных видов, слагающих тяжелую фракцию.

Известные данные по существующим месторождениям пляжа и под
водного склона позволяют сформулировать следующие положения. Если 
имеется локальный источник поступления тяжелых минералов (устье ре
ки или абрадируемый массив породы), то они ведут себя на пляже как 
обычная толща наносов. При отсутствии потока они диффундируют в обе 
стороны на небольшое расстояние, как, например, это обнаружено в устье 
р. Супсы (Колхида), выносящей массы магнетита. При наличии потока 
масса тяжелых минералов смещается в одном направлении.

Прослеживая поток от места его зарождения и до той точки, где он 
иссякает, строя ту или иную аккумулятивную форму, мы иногда можем 
убедиться в том, что тяжелые минералы нэ проходят всего этого пути. 
Они могут преобладать в «верховьях» потока, но далее их содержание 
в общей массе наносов постепенно падает. В других, более редких слу
чаях, как, например, на северном побережье Азовского моря, высокое 
содержание тяжелых минералов прослеживается до оконечностей кос, 
и там дополнительно формируются локальные очень высокие концентра
ции. На подводном склоне обычно наблюдается обеднение песков тяжелы
ми минералами, и местом наибольшей концентрации является пляж.

Вообще для исследования закономерностей распределения и образо
вания повышенных содержаний тяжелых минералов выровненные берега 
представляют собой не вполне удачный объект. На них мы можем разре
шить частную задачу, т. е. проследить, как ведет себя общая масса нано
сов, поступающая на данный участок, и как происходит дифференциация 
минералов по удельному весу в современных условиях.

Однако месторождения, образованные в результате современного по
ступления минерального материала в береговую зону, относительно ред
ки и, как правило, не богаты. Причина — в малой интенсивности абразии 
п сравнительно низком содержании тяжелых минералов в аллювии рек.

651



Большинство существующих промышленных месторождений сформи
ровалось за длительный период времени, в течение которого характер бе
регов и их режим существенно, а иногда и неоднократно изменялись. На 
выровненных берегах закономерности, связанные с современным переме
щением наносов, развиваются на фоне унаследованных особенностей рас
пределения тяжелых минералов в большой массе отложений. Поэтому ра
зобраться в ходе процессов обогащения данной толщи удается далеко не 
всегда.

В отдельных случаях простого строения береговой зоны, режим кото
рой не менялся в существенных чертах, общие закономерности иногда 
подчеркиваются (например, восточный берег Австралии). Но на основании 
анализа этих простых условий мы не можем вывести общих законов.

Поэтому достаточно надежные поисковые признаки для прибрежных 
месторождений мы должны пытаться установить в таких районах, где 
современный принос вообще не влияет на распределение очагов высоких 
концентраций, унаследованных от предшествовавших фаз развития бе
реговой зоны.

Наиболее интересные данные были получены на расчлененных лопаст
ных берегах, характеризующихся следующими условиями. Реки откры
ваются в вершины заливов, и их песчаный аллювий и настоящее вре
мя до открытого берега не доходит. Абразия чрезвычайно замедлена 
из-за прочности горных пород. Материал существующих накоплений 
наносов, в виде широких террас и других аккумулятивных форм раз
личных классов, был принесен с широких пространств покрытого песка
ми шельфа. Как видно, этим условиям отвечают очень многие районы 
советского Дальнего Востока и берегов Китая, где и были произведены 
соответствующие исследования, правда еще не достаточные для всесто
роннего анализа интересующих нас закономерностей (Зенкович, 1959-6; 
Зенкович, Леонтьев, Невесский, 1960).

В описанных условиях распределение тяжелых минералов в общей 
массе наносов оказывается весьма неровным. Максимальное содержание 
тяжелых минералов бывает приурочено к наиболее крупным и неодно
кратно перестраивавшимся аккумулятивным формам. Они обычно рас
полагаются на тех участках, где в прошлом мог происходить транзит 
наносов, сопровождавшийся многократными размывами и нарастаниями 
берега. В настоящее время мы видим в подобных местах мощные переймы 
или примкнувшие террасы, реже косы, ориентированные вдоль генераль
ного направления берега.

На юных аккумулятивных формах, имеющих обычно малые размеры 
и привязанных к незначительным выступам коренного берега, содержание 
тяжелых минералов бывает относительно низким. Невелико оно также и 
в поверхностном слое наносов подводного склона.

Оценивая с этой точки зрения крупные районы побережья в целом, 
иногда можно отметить общую тенденцию образования высоких локаль
ных концентраций в одном определенном направлении от первичного ис
точника, в виде устья крупной реки или массива метаморфических или 
жильных пород. В зависимости от общей конфигурации данной области 
обнаруживаются также и концентрации, симметрично расположенные от 
первичного источника. Мысленно сопоставляя эту картину с топографи
ческими условиями побережья, удается подметить, что такое распростра
нение отвечает возможным системам потоков или очагов миграций нано
сов в том случае, если бы данный район имел выровненную береговую 
линию.

Анализ подобных соотношений убеждает в следующем. Вдоль лопаст
ных берегов при низком уровне моря позднеледникового времени широ
кое, если не повсеместное распространение имели аллювиально-морские
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террасы с выровненным внешним краем. Реки тогда открывались непо
средственно к морю, и их аллювий, вместе с тяжелыми минералами, по
падал в зону действия волн и течений. Как обычно, вдоль выровненных 
берегов формировались потоки наносов или очаги крупных миграций. 
За длительное время низкого стояния уровня это привело к формиро
ванию определенных терригенно-минералогических провинций, харак
теризующихся тем или иным составом и содержанием тяжелых мине
ралов.

В период последовавшей трансгрессии аллювиальная равнина была 
затоплена. При повышении уровня моря совершались описанные выше 
процессы перемещения значительной массы наносов в сторону суши. 
Возможно, при этом формировались бары или подводные валы. Они могли 
частично консервироваться на дне, но все же значительная масса мате
риала оказалась прижатой к современному берегу и сформировала на
носные тела в благоприятных для этого топографических условиях. Не
которые из них оказались обогащенными тяжелыми минералами, а дру
гие — нет.

Основываясь на приведенных выше закономерностях продольного и 
поперечного перемещения наносов, мы можем представить в виде рабочей 
гипотезы возможные варианты распределения различных компонентов 
общей массы наносов. Известно, что тяжелые минералы имеют, как пра
вило, малую крупность «  0,1 мм) в соответствии с закономерностями 
петрографического состава кристаллических и метаморфических пород. 
Основная же масса легких минералов (кварц,полевые шпаты и др.) может 
распределяться в пределах различных фракций, от гравия до алеврита. 
Это зависит от структуры первичных пород и от дальнейшей истории об
щей массы наносов, в ходе которой совершались неоднократные пересор
тировки материала.

В процессе поперечного перемещения наносов вверх по подводному 
склону материал большей гидравлической крупности опережает относи
тельно мелкий. Если размер частиц тяжелых и легких минералов был 
примерно одинаковым, то тяжелые должны опережать легкие и первыми 
окажутся выброшенными на пляж вместе с кварцевым и полевошпатовым 
гравием и обломками ракушки. Если легкие компоненты в общей массе 
имели большую абсолютную крупность, то тяжелые относительно мелко
зернистые минералы неизбежно отстанут от них и будут обогащать наносы 
в какой-то неизвестной нам зоне подводного склона.

Одновременно с поперечным на краю аллювиально-морской равнины 
при любых уровнях трансгрессировавшего моря происходило и продоль - 
пое перемещение или же совершались противоположные миграции боль
шого размаха. В этом процессе, как известно (см. § 10), осуществляется 
обратная закономерность. Частицы относительно меньшей гидравлической 
крупности всегда опережают грубый материал.

Сопоставляя механический состав основной массы наносов и его тяже
лой фракции, мы можем сделать определенные заключения, как шел про
цесс в любой конкретной обстановке. В зависимости от указанных фак
торов тяжелые минералы могли или далеко уйти от первичного источ
ника, или же оставались на месте вблизи него. В процессе продольно
го перемещения тяжелые минералы отстанут от общей массы мелкого 
песка и, наоборот, обгонят в общем потоке крупный песок или 
гравий.

Если бы мы могли реконструировать систему палеопотоков наносов и 
знали состав общей массы материала, переработанного морем, то могли 
бы сделать определенные заключения о районах наибольших возможных 
концентраций тяжелых минералов. На первый взгляд, такая задача почти 
не выполнима, так как климатические условия и направление ветров
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позднеледникового времени могли существенно отличаться от современ
ных, особенно в морях умеренного и холодного климата. Однако это не 
совсем так. Вспомним о том большом значении, которое имеют в режиме 
современных берегов общая конфигурация бассейна и расположение его 
крупных полуостровов и заливов. В любом случае мы можем представить 
по карте, какой должна быть картина хода потоков наносов или тенденция 
их образования, в зависимости от длины разгона волн разных направле
ний. На основании карты глубин мы можем восстановить конфигурацию 
моря и при более низких уровнях и тем самым уточнить гипотетическую 
схему палеопотоков.

Имеющиеся материалы по Каспийскому (Леонтьев, Мякокин, Ники
форов, 1960) и Балтийскому (Ульст, 1957, 1960; Гринберге, 1957) морям 
убеждают в том, что режим берегов при сохранении общего контура моря 
менялся незначительно и почти не зависел от климатических факторов. 
На Каспии одни и те же очаги аккумуляции материала существовали в те
чение всего четвертичного периода, и их местоположение было предопре
делено общим структурным планом топографических элементов и глубин 
моря. Следовательно, решение поставленной задачи — не такое уж без
надежное дело.

Возвращаясь к описанным выше лопастным берегам, мы должны пред
ставить следующее. Здесь мы застаем картину в сущности случайного 
момента, когда уровень моря достиг подножия коренных возвышенностей. 
При этом общая полоса аллювиально-морской равнины исчезает, а часть 
ее материала распределяется в изгибах контура бухт и мысов, в соответ
ствии с закономерностями образования аккумулятивных форм. В резуль
тате здесь как бы фиксируется определенная фаза перемещений и диффе
ренциации материала.

Но эволюция берега продолжается. Если породы были не очень устой
чивыми или если мощные реки выносили достаточное количество аллювия, 
чтобы выполнить им бухты, то за последующие тысячелетия относительной 
стабилизации уровня описанные условия могли существенно измениться. 
Меняются они также и в областях новейших тектонических движений, 
где морские террасы и аккумулятивные формы могли быть подняты за 
пределы современной береговой зоны или, наоборот, снова погружены 
в море.

Однако и в этих случаях может сохраниться сложная унаследованная 
от прошлого картина распределения наносов с различным содержанием 
тяжелых минералов.

Таков в общих чертах путь установления поисковых признаков на 
прибрежные месторождения тяжелых минералов, основанный на законо
мерностях динамики береговой зоны и на фактическом, пока еще недоста
точном материале о распределении россыпей в некоторых районах. Этот 
путь довольно сложен, но является наиболее правильным. Он требует 
детального изучения как современной картины перемещения наносов, 
так и общей эволюции берега за позднеледниковое время. Нужно обра
щать внимание не только и не столько на тяжелые минералы и очаги их 
концентраций, а на состав и динамику всей массы наносов, поступивших 
в данный район берега.

Более того, только идя этим путем мы вправе надеяться перенести уста
навливаемые закономерности в обстановку берегов древних морей. Ана
лизируя палеогеографические карты, удается восстановить очертания 
древнего бассейна, а по этим данным не трудно представить себе пути 
перемещения наносов. Изучая, далее, состав прибрежных толщ, можно 
будет провести параллели с современными условиями и заранее на
мечать возможные очаги наибольших концентраций ценного минераль
ного сырья.

654



69

О КОРАЛЛОВЫХ БЕРЕГАХ

Коралловым рифам, как современным, так и ископаемым, посвящена 
громадная литература. В указанных выше отечественных сводках по ли
тологии и учению о фациях достаточно четко сформулированы основные 
положения относительно происхождения и способов образования корал
ловых сооружений, об условиях жизнедеятельности кораллов. Советские 
геологи сделали крупный вклад в исследование закономерностей прост
ранственного размещения рифовых фаций и их приуроченности к формам 
геологической структуры и к различным фазам геотектонического режи
ма. Наконец, достаточно широко освещены и те особенности строения 
коралловых берегов, которые связаны с основными событиями четвертич
ного времени — изменениями климата и уровня Мирового океана, сопро
вождавшими чередование ледниковых эпох. Однако о современных корал
ловых берегах мы можем судить почти исключительно по материалам 
зарубежных авторов, и вопросы их динамики освещены далеко не полно.

Обращаясь к оригинальной литературе, мы видим, что собственно ко
ралловые рифы и берега изучали главным образом биологи. Ими же, на
чиная с Ч. Дарвина, были разработаны и основные теории образования 
коралловых рифов. Проведенное по инициативе и под руководством гео
логов бурение на некоторых коралловых островах также в основном име
ло целью проверку гипотез их образования и установления новейших 
вертикальных движений. Лишь в текущем столетии геологов и географов 
стали привлекать и другие общие вопросы (преимущественно изучение 
событий четвертичного времени), для решения которых коралловые бе
рега дают ценный дополнительный материал.

Как известно, еще в начале столетия Р. Дэли (Ба]у, 1934) была разра
ботана «теория ледникового контроля», объясняющая происхождение 
атоллов и барьерных рифов. Проверка этой теории явилась главной за
дачей, поставленной основоположником современной геоморфологии — 
В. Дэвисом в его монографии «Проблема коралловых рифов» (1928). Он 
изучил материал не только по самим коралловым сооружениям, но и по 
геоморфологии коренных островов, заключенных в кольце рифа, и краев 
материка, лежащих за коралловым барьером. Однако динамика собствен
но кораллового берега оказалась вне поля зрения этого крупнейшего 
ученого. Со всеми указанными вопросами можно познакомиться по свод
кам Ф. Шипарда (1951) и Ф. Кьюнена (Киепеп, 1950).

Кораллы резко нарушают обычное течение береговых процессов. Дей
ствию волн в данном случае противостоит прочное сооружение из облом
ков ветвистых и массивных видов кораллов (преимущественно Майге- 
рога) с примесью скелетных остатков других организмов — известковых 
водорослей, фораминифер и др., спаянное известью и уходящее своим ос
нованием вглубь на десятки и сотни метров. Поверхность рифов одета по
кровом живых кораллов, образующих целые подводные леса, в которых 
гасится энергия волн. Развитию кораллов благоприятствуют интенсивные 
движения воды, почему они селятся преимущественно в зоне прибоя, и 
именно здесь вырабатываются наиболее прочные их формы.

Особенности распределения кораллов и формы коралловых построек 
определяются также следующими условиями. Рифообразующие кораллы 
не выносят падения температуры воды ниже 20°, и поэтому их поселения 
приурочены к тропическому поясу. Живые колонии не поднимаются выше 
горизонта квадратурного отлива и не опускаются глубже 50 м. Наиболее 
быстрый рост кораллов (достигающий 3—4 см в год) приурочен к узкому 
диапазону глубин не более 10 м.
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В л и я н и е  в о л н .  Однако трудно представить, чтобы такой мощ
ный фактор, как морское волнение, не влиял бы определенным образом 
на очертания и общую структуру коралловых поселений. Поэтому можно 
лишь с большой осторожностью относиться к тем теориям, которые объяс
няют, например, формирование атоллов только относительно благоприят
ными экологическими условиями на внешнем краю коралловых поселений. 
На коралловых берегах действует и такой универсальный фактор, как 
растворение карбонатного материала отмерших рифов морской водой. 
'Согласно некоторым теориям, этим объясняется образование лагун внутри 
кораллового рифа.

Поэтому представляется совершенно естественным, что за последние 
десятилетия некоторые исследователи стали обращать внимание на фор
мы коралловых берегов, которые созданы действием волнепия. Некоторые 
результаты ряда работ этого направления описаны у нас в сводной статье 
И. К. Королюк (1950). Наиболее интересные материалы подобного рода 
были получены теми учеными, которые ранее занимались изучением бе
реговых процессов. В этом отношении можно выделить исследования
Д. Умбгрова (11шЬ§гоуе, 1947) и Д. Стирса (ЗЬеегз, 1937, 1940; ЗЬеегз 
а. оЬЬ., 1940).

Д. Умбгров изучал коралловые рифы Зондского архипелага и подме
тил связь между очертаниями мелких коралловых островов и режимом 
ветров, а также изменения берегов в зависимости от действия преоб
ладающих волн. Обломки кораллов ведут себя в поле действия волн, как 
любые другие наносы. Они размещаются по профилю дна и пляжа по убы
вающей крупности, из них формируются потоки наносов и строятся ак
кумулятивные формы. В процессе движения в прибойной зоне обломки 
окатываются, измельчаются и сортируются и дают материал, во всем по
добный обычным валунам, гальке, гравию и песку. Поэтому коралло
вые острова проходят особую эволюцию и по своим очертаниям напоми
нают некоторые из рассмотренных в § 47 островов Карского моря.

Исследования внешнего края коралловых окаймлений показали, что 
уже в процессе роста рифа механическое воздействие волн оказывает на 
него громадное влияние (Мипк, 8аг§епЪ, 1948). Выяснилось, что система 
каналов и туннелей, ведущих в лагуну, наилучше приспособлена для га
шения энергии волн, разгоняемых пассатами в южных широтах. Число, 
сечение и расположение каналов соответствуют этим волнам максималь
ной силы.

Отмершие рифы абрадируются” волнами, как и всякий иной берег, 
сложенный породами средней твердости. Поднятые над средним уровнем 
сооружения подрезаются миниатюрными клифами. На них волны выбра
сывают обломки и огромные глыбы. Работа волн облегчается интенсивным 
растворяющим действием воды, как на плоской поверхности рифа, так и 
на его крутом внешнем крае. В результате абразии край рифа выравни
вается и отступает, вплоть до полного уничтожения.

Еще более интересны работы Д. Стирса (ЗЪеегз, 1937, 1940), который 
изучал рифы Ямайки и Австралии. Им составлен целый ряд картосхем 
берега и отдельных коралловых островков, на которых выделены участки 
разрушения рифов, а также косы, бары и другие аккумулятивные формы, 
по своим очертаниям абсолютно подобные обычным. Из обломков ко
ралла образуются широкие пляжи, и материал их впоследствии литифи- 
цируотся. так что наносные полосы постепенно превращаются в скелет
ные элементы берега. В акваториях, защищенных от прямого действия 
прибоя вновь образуемыми аккумулятивными формами, происходит иног
да отложение илов, на которых поселяются мангровые. Это еще усиливает 
аккумуляцию мелкозема, и в результате за рифом образуется тропическое 
■болото, во многом напоминающее ватты и марши морей умеренного пояса.



Таким образом, между коралловыми и обычными берегами нет резкой 
границы. На них, правда, по-разному действуют одни и те же силы. Пыта
ясь применить к анализу коралловых берегов установленные закономер
ности работы волн, мы, во-первых, можем проверить правильность общих 
положений динамики берегов, а во-вторых — по новому подойти к ана
лизу структуры коралловых рифов.

Именно такие задачи поставил перед собой автор, когда ему впервые 
представилась возможность исследовать коралловые берега острова 
Хайнань в Южно-Китайском море (Зенкович, 1960). Наиболее интерес
ные наблюдения удалось сделать на юге острова, где преобладает риасо- 
выи тип расчленения берега с глубоко врезанными заливами и гранитны
ми островками. Я позволю себе рассказать о результатах данных работ 
достаточно подробно, без чего невозможно дать ясное представление об 
этом новом направлении исследований.

В настоящее время коралловые поселения на Хайнани являются до
вольно угнетенными (Наумов, 1959), но, кроме живых рифов, очень ши
рокое распространение имеют отмершие рифовые платформы, частично 
поднятые над уровнем моря на 2—4 м (с тыльной стороны). В описывае
мом южном районе их ширина превышает 200—250 м, а обычно состав
ляет несколько десятков метров. Весьма характерны условия распрост
ранения платформ в изгибах коренного гранитного берега, в бухтах и 
среди мелких островков. Наиболее открытые и возвышенные участки ко
ренных берегов, подверженные действию штормовых волн, лишены ко
раллов, и глыбовое дно в таких местах уходит на большие глубины. 
Однако в вогнутостях берега той же экспозиции появляются небольшие 
платформы отмершего рифа, а на их внешнем склоне — живые поселения. 
Значительно протяженнее рифы более защищенных участков. За остро
вами тянутся обширные коралловые шлейфы. В пределах бухт рифы выра
стают иод прикрытием вторичных мысов, причем от этих платформ в на
правлении вершин бухт тянутся узкие полосы рифа в виде своеобразных 
барьеров. В вершинах заливов рифы исчезают, очевидно, в связи с опрес
няющим действием рек. В указанных районах коренные выступы берега 
сочетаются с широкими вогнутыми дугами, выполненными аркозовыми 
песками. В этих местах живых рифов не встречается. Таким образом, одна 
из особенностей берегов острова Хайнань заключается в том. что здесь 
одновременно идут процессы, свойственные обычным берегам, и процес
сы, связанные с ростом и отмиранием кораллов. Сочетание тех и других 
позволяет яснее выделить ведущие факторы развития и оценить относи
тельную роль каждого из них. В одном из маршрутов был обследован 
островок Дунмао (рис. 297). Он состоит из гранитного цоколя и длинного 
кораллового шлейфа. Надводная часть шлейфа представляет собой пло
скую горизонтальную террасу древнего рифа, приподнятого над уровнем 
высокой воды. Под очень тонким почвенным слоем здесь залегает сцемен
тированная порода, состоящая из обломков преимущественно ветвистых 
кораллов, таких же как и на современном пляже.

От гранитного цоколя островка отходят с обеих сторон «крылья» пло
ской платформы мертвого рифа, поверхность которой лежит ниже средне
го уровня моря. Ширина рифа достигает 150 м и постепенно уменьшается 
в северном направлении. Глыбы и уступы мертвого рифа прослеживаются 
вплоть до северной оконечности островка, не поднимаясь выше уровня 
сизигийного отлива, и на них обитают живые ветвистые кораллы.

На северном конце островка, защищенном от волн, имеется надвод
ная коса из коралловой гальки и гравия. Ее оконечность меняет ориен
тировку в зависимости от направления волн. Коса то удлиняется, то 
делается короче. На дне она имеет длинное продолжение из рыхлого ма
териала, но далее становится стабильной (возможно, цементируется),
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Рис. 297. Схемы расположения коралловых рифов :у островков и в бух
тах острова Хайнань

1 — участки  прибрежной равнины; 2 — гранитные массивы; 3 — отмершие 
поднятые рифы; 4 — рифовые платформы с живыми поселениями; 5 — над
водные аккум улятивны е формы из^обломков кораллов; 6 — то же подводные и

осыхающие; 7 — аллювий

и на ней появляются поросли живых кораллов. Общий подводный шлейф 
острова имеет длину не менее 1,5 км.

В настоящее время внешняя часть рифовых платформ интенсивно раз
рушается. Об этом говорит широкий пояс громадных глыб (до 3 м в попе
речнике), выброшенных тайфунами снизу на край рифовой платформы, 
а затем перемещенных по ней на расстояние до 60—80 м.

Крутой наружный откос рифа до глубин 6—10 м испещрен глубокими 
расщелинами и разбит на отдельные глыбы и подводные скалы, покрытые 
порослью молодых ветвистых кораллов. Внешний край рифа, как обычно, 
несколько повышен (примерно на полметра) относительно общей поверх
ности. Вся эта часть рифа расчленена неправильными плоскими ложби
нами, но которым стекают отливные воды.

На поверхности рифа располагаются бесчисленные плоские углубле
ния, соединенные каналами. Вся платформа корродирована; многие смеж
ные бассейны соединяются подводными ходами. В крутых откосах неко
торых бассейнов можно видеть слоистую структуру рифа, состоящего из 
сцементированного материала обломков. Кое-где встречаются пятна гру
бого наноса из веточек коралла и створок ракушки. В более высоких го
ризонтах появляется характерное каррообразование, наиболее ярко вы
раженное в уступах поднятого рифа.

Не менее интересна зона рифа, прилегающая к подножию пляжевого 
накопления. Цоколь острова, как указывалось, состоит из гранита. Пос
ледний выветривается в прибрежной зоне, и глыбы, отколовшиеся по тре
щинам отдельности, падают в море или непосредственно на край рифовой 
платформы. Волны перемещают этот материал к северу, вдоль пляжа, 
в виде широкого потока остроугольных обломков. В процессе движе
ния глыбы измельчаются, и до северного конца рифовой платформы дохо
дят уже только небольшие валуны, образующие узкую полосу у подножия 
пляжа.
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Кроме того," здесь происходит селекция по крупности, так как по ме
ре расширения рифа достаточно сильные волны перестают достигать зоны 
движения валунов, и вдоль пляжа продолжает перемещаться только мел
кий материал. Это приводит к скоплению на широком участке рифа тако
го количества гранитных глыб, что они почти полностью закрывают его 
поверхность.

Этот же процесс происходил и ранее, так как большое количество ва
лунов гранита впаяно в известковую плиту поднятого рифа. Поскольку 
этот процесс повторялся неоднократно, усиливаясь и ослабевая при раз
личных уровнях, в разрезе рифа видно необычное переслаивание корал
ловых и грубообломочных минеральных отложений.

На южной стороне островка Дунмао, между высокими выступами 
остроконечных гранитных скал, имеется небольшая вогнутость (см. 
рис. 297). Ее также заполняет окаймляющий риф, шириной не более 50 м. 
Он резко отличается поперечной ребристостью, наличием хорошо выражен
ных крутостенных желобов или каналов (глубиной до 1,2 ж) и тем, что 
в углублениях рифа и в желобах обитают живые кораллы. Подводные на
блюдения показали, что у подножия рифа образован шлейф из обломков 
и что последние могут мигрировать мимо коренных мысов, питая боко
вые рифы острова и в конечном счете его тыльную косу.

В других маршрутах на открытых выступах коренного берега встре
чались ветвистые кораллы, поселяющиеся прямо на глыбах гранита. Под 
водой нередко наблюдались крупные известняковые глыбы отмерших ри
фов, на которых поселения более обильны и разнообразны. Здесь широко 
развиты покровы губок различных оттенков, во многих местах обитают 
роговые кораллы — горгонарии. В массу известняка всверливаются мор
ские ежи; в полостях обитают крупные моллюски тридакны.

На другом островке — Дунчжоу были найдены надводные и подвод
ные аккумулятивные формы из кораллового гравия. Коралловый песок 
здесь снесен ветром на берег, где образует высокие (до 10 м) дюнные мас
сивы, заросшие кустарником. Островок состоит из двух коренных масси
вов, спаянных рифом с очертаниями типичного томболо.

Восточная сторона залира Дунчжоу имеет неровную береговую линию, 
с несколькими слегка выдвинутыми в море гранитными мысами. У каждо
го из них расположен небольшой живой риф и иногда платформы отмер
шего. Обломки рифов переносятся волнами в направлении к вершине за
лива и формируют подводные косы. В нескольких сотнях метров от рифа 
косы становятся выше и осыхают во время отлива. Еще далее продолже
ние той же косы превращается в удлиненный остров, не заливаемый при
ливом. Это — обычные закономерности роста кос из материала, выбра
сываемого со дна.

Между косой и собственно берегом образуется узкая лагуна. На ее 
материковом берегу сформирован пляж из окатанных обломков. Древняя 
рифовая платформа встречалась и на дне лагуны. На внешнем склоне ко
сы можно видеть зону твердого дна из коралловых плит и глыб, на кото
рых селятся живые формы. В некоторых местах отмечалась цементация 
обломочного материала, из которого состоит внешний склон косы. Таким 
образом, коса в целом превращается в подобие небольшого барьерного 
рифа, приобретает прочность, и положение ее становится фиксированным. 
На протяжении всего нескольких сот метров резко изменяется состав на
носов. Вблизи первичного рифа волны перемещают целые большие ветви 
коралла и крупные лепешки «мозговиков», сохранившие ненарушенную 
поверхностную структуру (рис. 298).

Далее материал заметно измельчается, но еще не окатывается. 
Наиболее крупные компоненты наноса передвигаются постепенно на 
внутренний край косы, где формируют крутой откос. По мере повышения
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Рис. 298. Крупные обломки, из которых состоит осыхающая
коралловая коса

поверхности косы и выхода ее над уровнем прилива обломки окаты
ваются и приобретают белый цвет, не получая, однако, такой степени шли
фовки, как на пляжах.

Повсеместно поражает несоответствие между объемами аккумулятив
ных форм и живого рифа, так как масса коралловых обломков, накоплен
ных в теле косы, превышает объем живого рифа в десятки раз! 
Таким образом, риф, с точки зрения динамики берега, является как бы 
«фабрикой», которая переводит в твердое состояние известь морской



тзоды, а волны затем используют этот материал для создания ряда аккуму
лятивных форм (кос, перейм, баров, наволоков и др.), свойственных обыч
ным берегам, но сцементированных и превращенных в скелетные обра
зования. На последних может продолжаться как накопление обломков 
(в верхней части), так и рост нового рифа.

В настоящее время море почти повсеместно абрадирует древние рифы 
острова Хайнань, у которых живые поселения очень скудны и приуроче
ны преимущественно к внешнему подводному краю. Неоднократно отме
чалось обилие поднятых рифов, хорошо сохранившихся в защищенных 
участках платформ, и наличие небольших карнизов рифов на скалах, 
обращенных к волнам открытого моря. Следовательно, и на «бурных» 
участках в прошлом существовали рифовые платформы, исчезнувшие или 
замещенные узкими современными окаймлениями.

Приведенные закономерности распределения коралловых построек 
южного бухтово-островиого берега острова Хайнань существенно отли
чаются от общепринятых схем, согласно которым оптимальные условия 
для развития кораллов приурочены к наиболее открытым и бурным уча
сткам.

Становится ясным, что рост коралловых построек на Хайнани резко 
замедлился в последний период, вследствие ухудшения климатических 
условий, и что море успело разрушить многие рифы целиком. Древние 
платформы сохранились там, где они были особенно широки, или на уча
стках, относительно укрытых. Таким образом, произошла своеобразная 
инверсия в расположении рифовых форм. Современную обнаженность гра
нитных берегов можно рассматривать как явление вторичное, связанное 
с абразионной работой моря, уничтожившего древние рифы. И, наоборот, 
сохранность рифов в укрытых участках можно объяснить именно заме
длением процесса их разрушения.

На выровненных берегах острова Хайнань в ряде мест сохранились 
осыхающие платформы отмерших рифов шириной до 3 км. На них 
можно наблюдать результаты поперечного перемещения наносов с внеш
него края рифа к берегу.

Такая платформа с выровненной гладкой поверхностью, сложенной 
перекристаллизованными известняками, на которых повсеместно тонким 
слоем лежат обломки ветвистых и массивных кораллов, вместе со створ
кой ракуши была нами обследована южнее лимана Венчан.

Порода рифа используется в качестве стройматериала, для чего произ
водятся взрывные работы. Воронки взрывов и полученные при этом глыбы 
позволяют ознакомиться со структурой породы. Риф состоит по преиму
ществу из массивных видов мадрепоровых кораллов, однако залегающих 
не гп зйи, а в виде отдельных смещенных (очевидно, прибоем) глыб, вто
рично сцементированных мелкой коралловой крошкой. Выровненность 
рифа, видимо, объясняется истирающим действием обломков, которые 
волны перемещают к берегу по его поверхности. Некоторую роль при 
этом может играть и растворение первичных выступов породы.

На расстоянии около 2 км от уреза поверхность рифа становится кор
родированной. Появляются ямы и бассейны до полуметра глубинойг 
с острыми подмытыми водой краями. В них препарируются отдельные пер
вичные глыбы коралла и детритового известняка, а также освобождается 
часть мелкого материала.

Обломочный коралловый материал, перемещаемый к берегу, не до
стигает линии высокой воды, а аккумулируется в виде крупных берего
вых валов (высотой до 4 м над поверхностью рифа) на расстоянии 400 м 
от опушки пальмового леса, оставляя за собой осушную лагуну с мангра
ми. Между звеньями вала (или вернее берегового бара), сложенного ко
ралловой галькой и песком, располагаются широкие проливы, на дне
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которых видна плоская ненарушенная поверхность рифа; ближе к бере
гу она покрывается рыхлыми наносами, а затем погружается под отложе
ния прибрежной части аллювиальной равнины. Об этом свидетельствуют 
плиты кораллового известняка, обнажающиеся вдали от современного бе
рега в русле ручьев. Таким образом, переработка волнами материала раз
рушающегося рифа приводит к созданию аккумулятивной формы в виде 
берегового бара.

Столь интенсивно протекающие на Хайнани процессы выравнивания 
берегов путем образования волнами аккумулятивно-рифовых шлейфов и 
барьеров, несомненно, имеют место и на любых коралловых берегах. В ча
стности, именно действию вола можно приписать исключительно правиль
ные очертания коралловых атоллов и многих барьерных рифов эквато
риального пояса.

Известны случаи образования кольцевых (атолловидных) островов 
из песка в условиях обширных мелководий северной части Каспийского 
моря или моря Лаптевых путем нагромождения песка волнами в виде ана
лога берегового бара. Важно лишь, чтобы энергия волн была примерно 
одинаковой с разных сторон. Это и достигается на мелководных прост
ранствах, так как здесь волны имеют определенный предел высоты, неза
висимо от силы ветра и длины разгона.

Вспомним теорию ледникового контроля Дэли, согласно которой в пе
риод низкого стояния уровня цоколи коралловых островов абрадирова- 
лись и превращались в плоские платформы. Это представление, несом
ненно, правильно. Но из него следует, что при повышении уровня, когда 
на краю платформ возобновляется абразия, весь обломочный материал 
будет транспортироваться к берегу. Подобный процесс на обычном (пря
мом) берегу мы описали выше по наблюдениям на рифовой платформе 
южнее Венчан.

На островных платформах сравнительно небольшого диаметра пески 
концентрируются в самой средине в виде обширного дисковидного тела. 
Таковы, например, некоторые острова архипелага Си-Ша в Южно-Китай
ском море, совершенно лишенные растительности и, очевидно, полностью 
затапливаемые во время тайфунов. При диаметре первичной рифовой плат
формы порядка десяти километров, пески не дойдут до ее центра, а рас
положатся в виде кольца круглых или овальных очертаний. Далее, коль
цевой бар может расширяться за счет нарастания новых поколений корал
лов на внешнем крае, пока не сольется с обрывом бывшего цоколя. Мы 
высказываем эти соображения потому, что до настоящего времени в теориях 
образования атоллов имеется много неясностей и противоречий, а также 
и потому, что располагаем длительным опытом изучения работы волн — 
могучего фактора, изменяющего берега. Работа волн не может не отра
зиться и на строении коралловых берегов. Во всяком случае, представ
ляется, что при дальнейшем изучении коралловых рифов нужно иметь 
в виду и высказанные соображения.

70

ШИРОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Изучение коралловых берегов представляет лишь часть несравненно 
более широкой проблемы выявления закономерностей широтной зональ
ности береговых процессов. При дальнейшей разработке этой проблемы 
нельзя ограничиться изучением чисто механических проявлений работы 
волн, и следует охватить весь ландшафтный комплекс прибрежной зоны, 
формируемой сочетанием волновых и субаэральных процессов.
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Наиболее яркими процессами, присущими арктической зоне, являются 
термическая абразия ледяных и вечномерзлых берегов, вместе с сопут
ствующими мощными явлениями солифлюкции прибрежных склонов. 
Ледовый покров, длительное время изолирующий прибрежье от доступа 
волн, определяет аномально высокое залегание илистых отложений, свой
ственных открытому морю. Верхняя часть подводного склона, на участ
ках поступления с суши больших масс рыхлого материала, бывает исклю
чительно выположена и илы формируют иногда даже широкую приурезо- 
вую полосу (Восточно-Сибирское море).

Во всех замерзающих морях мы видим яркие проявления морозного 
выветривания в зоне частого смачивания. Благодаря этому процессу, 
клифы как бы подсекаются, и перед отступающим берегом остается широ
кая полоса стрэндфлета, характер которой, при прочих равных условиях, 
зависит от высоты приливов. Нельзя не отметить также тех нарушений 
в обычном строении подводного склона и пляжа, которые вызываются 
ледовым напором во время торошений.

Во многих областях арктической и умеренной зон глубокий отпечаток 
на строение берегов наложили четвертичные оледенения. Специфические 
типы берега связаны как с проявлением ледниковой эрозии (фиордовые, 
шхерные и др.)» так и аккумуляции. Из последних отметим друмлинные 
берега и более широко распространенные абразионные берега, где море, 
разрушая моренные толщи, формирует характерные глыбовые бенчи.

Развитие берегов умеренной зоны мы изучали на протяжении всех 
глав книги и вряд ли здесь можно дополнительно подчеркнуть какие-ли
бо их особенности.

Переходя к берегам аридной зоны, мы снова встречаем характерные 
типы и процессы. В тех местах, где равнинные реки, доставляя в море 
питательные соли, имеют весьма ограниченный твердый сток, формируют
ся берега биогенной аккумуляции (ракушечные). Их мы знаем на Черном, 
Азовском, Каспийском и Аральском морях и далеко на востоке в преде
лах Желтого моря.

Там, где теплые воды оказываются хотя бы часть года пересыщенными 
известью, вступает в действие процесс литификации пляжевых отложе
ний, способствующий консервации береговых форм. В некоторых случа
ях (Каспий) на подводном склоне формируются корки цементации. Более 
широко распространено оолитообразование (Каспийское, Красное моря, 
Багамские банки, Флорида).

Пока отсутствуют ясные представления о карстовых процессах в при
брежной зоне; соответствующие процессы растворения карбонатных по
род описаны преимущественно для берегов низких широт и засушливого 
климата, но, возможно, что это связано с относительно редким нахожде
нием известняков на берегах морей умеренной и холодной зон. Недона- 
сыщенность холодных вод известью должна, при прочих равных усло
виях, способствовать каррообразованию и созданию более крупных кар
стовых форм.

На границе моря и пустынь характерно образование разнообразного 
эолового прибрежного рельефа. От береговых дюн умеренного пояса (пре
имущественно реликтовых) дюны берегов пустынь отличаются высокой 
подвижностью (берега Сахары). Иногда встречаются особые типы бухто- 
вого берега, когда море в ходе колебаний уровня затопляет промежутки 
между дюнными грядами (Каспийское, Аральское моря).

Главной особенностью берегов тропической зоны, как известно, явля
ются коралловые формы и специфическая растительность мангровых бо
лот. Во влажных тропиках и субтропиках облик берегов становится су
щественно иным также благодаря высокой интенсивности выветривания 
коренных пород. Там относительно редки высокие и отвесные клифы, так
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как выполаживание склонов идет быстрее, чем абразия их подножий. 
Благодаря интенсивному твердому стоку с суши, в целом берега влажных 
тропиков являются преимущественно аккумулятивными, с широким раз
витием лагун.

Однако наиболее существенно то, что влияние климата отражается на 
количестве и составе попадающих в море продуктов выветривания. Гру
бый скелетный наносный материал остается практически одинаковым в 
любых широтах. Меняются степень разложения и характер тонкого ми
нерального материала, а также продуцирование и условия захоронения 
органического вещества.

На севере химически стойкие растворимые гуматы лишь в малой сте
пени задерживаются в прибрежной полосе. Население лагун там бедно, 
и единственным значительным источником органического вещества явля
ется растительность лайд, консервируемая в виде торфов на погружаю
щихся приливных берегах.

Южнее в лагунах развивается обильный планктон, и илы становятся 
все более богатыми органическим веществом (Вебер и др., 1956). В тропи
ках, где распространены заросли мангровых, болотного кипариса, вместе 
с животными остатками, захороняются целые стволы деревьев и обиль
ная травянистая и водорослевая растительность.

Важны также резкие изменения солености, свойственные аридной зо
не. Благодаря этому в лагунах происходит отложение различных солей. 
Громадную роль в ряде мест играет действие ветра, создающего гряды 
береговых дюн. Последние представляют собой особенно мощные аккуму
лятивные тела, иногда обогащенные тяжелыми минералами. Вынос тон
кого аллювия, в частности, в низких широтах, приводит к возникнове
нию особого типа илистых берегов открытого взморья. При большой ско
рости отложения илов, особенно в заливах и лагунах погружающихся 
берегов, возникают мощные толщи материала с высоким содержанием 
органического вещества, которые являются аналогом ископаемых углей 
и, возможно, нефтепроизводящих свит.

Все указанные процессы сложнейшим образом переплетаются между 
собой в различных структурных условиях по широтным поясам. Они со
здают определенные ландшафтно-морфологические комплексы, изучение 
которых очень важно для выяснения условий образования месторожде
ний большинства полезных ископаемых прибрежного генезиса.

В качестве примера можно привести образование феррисиаллитных 
лагун, в которых формируются залежи бокситов. Об их происхождении, 
ничего не было известно (Наливкин, 1956). Работы на острове Хайнань 
дали по этому вопросу некоторый материал (Зенкович, 1960). Оказалось, 
что связь феррисиаллитных лагун с рифовыми фациями объясняется пре
жде всего тем, что в тропической зоне обычные аккумулятивные формы 
(пересыпи, косы, переймы) подвергаются литификации и обрастают ко
ралловыми поселениями. Они превращаются в скелетные элементы берега 
и остаются стабильными весьма длительное время. Как и на обычных бе
регах, такие наносные полосы формируются в несколько рядов, и между 
ними остаются лагуны, не получающие материкового стока. На острове 
Хайнань интенсивной денудации подвергаются горные массивы из грани
тов и других кислых пород. При большой влажности климата (1500 мм 
осадков в год) мощные реки выносят к берегу моря огромные количества 
аллювия, из состава которого грубый материал вовлекается в вдольбере- 
говое перемещение и выдвигает в море аллювиальную равнину.

На поверхности пересыпей новое поступление аркозовых песков из усть
ев рек приводит к созданию высоких дюнных гряд. Последние, покрываясь 
растительностью и подвергаясь латеритизации, теряют активность. Тон
чайшие продукты окислов железа и алюминия поступают отсюда в наибо-
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лес глубоководные части лагун и формируют будущие залежи. Таким об
разом, в данном случае одновременно влияют следующие факторы: 1) при
нос к берегу исходного материала, 2) определенный процесс разложения 
силикатов, 3) действие ветра и 4) наличие вновь образуемых скелетных 
элементов берега, устойчивых в течение тысячелетий, что дает время для 
полного завершения химических процессов. Важна также относительная 
стабильность уровня моря.

Подобными же сложными сочетаниями определяется накопление в 
лагунных условиях и вообще в прибрежной зоне органического вещества 
будущих каустобиолитов и других ценных продуктов.

Проблема широтной зональности береговых процессов ставилась в об
щем виде зарубежными учеными, но дело не шло дальше констатации об
щеизвестных фактов (Аи!геге, 1936; СиПсЪег, 1954). Для установления ро
ли каждого из факторов и количественных соотношений минеральных и 
органических продуктов прибрежной зоны нужна углубленная работа 
по специально разработанной методике, с привлечением весьма широких 
материалов о физико-географическом режиме прилегающей суши и мор
ских мелководий. Такая работа может ставиться лишь на основании проч
но установленных общих закономерностей развития берегов. При этом 
единая методика исследований должна быть применена на громадном про
тяжении — от берегов Арктики до экваториальной зоны. Разработка 
этой проблемы представляет одну из важнейших задач будущих работ,, 
к которым уже приступили советские ученые.

71
ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАЗВИТИИ РЕЛЬЕФА И СТРУКТУРЫ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ

Для фациального анализа прибрежных отложений древних морей 
необходима постановка еще одной, не менее важной, проблемы развития 
морских берегов в различных геолого-структурных условиях, с учетом 
характера колебательных движений, состава и условий залегания гор
ных пород и др. (Зенкович, Леонтьев и Невесский, 1960). Дело здесь сво
дится не только к прослеживанию эволюции и смены различных типов 
берегов, но и к установлению общих закономерностей формирования 
рельефа широких окраин материка (или склонов внутреннего водоема).

На примере современных морей мы давно убедились в том, что эти про
цессы имеют громадные масштабы. В ходе их возникают мощные акку
мулятивные тела и наклонные поверхности, срезанные морской абразией; 
при этом удлиненные бассейны могут расчлениться на несколько округ
лых впадин и т. д. В свою очередь, аккумулятивные тела потенциально 
являются в будущем коллекторами нефти или вместилищем минеральных 
концентратов. Геологи на ряде конкретных примеров сталкивались с по
добными закономерностями, хотя бы на примерах нефтяных месторожде
ний майкопской свиты или концентраций тяжелых минералов неогено
вых бассейнов юга Европейской равнины. Однако для анализа этих слож
ных явлений еще нет достаточно точного представления о характере и 
структурном выражении общей суммы процессов, происходивших на бе
регах древних водоемов.

В нашей практике наиболее изученным примером унаследованностн 
процессов развития берегов в ходе вертикальных движений является 
Каспийское море (Леонтьев, Мякокин и Никифоров, 1960). Фактический 
материал очень большой ценности накоплен по Балтийскому и некоторым
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другим морям. Однако анализ всех этих материалов еще не произведен
О•с достаточной полнотой.

Мы знаем сейчас, что при любом знаке вертикальных движений общий 
ход развития профиля берега определяется в первую очередь средним 
уклоном блока суши, граничащего с морем. Это положение оказалось 
правильным для тех участков, которые изолированы от поступления на
носов вдоль берега и сами не теряют при подобном же процессе наносного 
материала. В этих условиях берег приобретает абразионный или аккуму
лятивный облик, в зависимости от первичного уклона дна и крупности 
обломочного материала, возникающего при разрушении горных пород 
данного участка. Материал аккумулируется в тех зонах дна, где уклоны 
поверхности коренных пород (или первичной аккумулятивной поверх
ности) меньше, чем уклон свойственного данному типу наносов профиля 
равновесия. Поэтому на отлогих поверхностях основная масса наносов 
накапливается вблизи уреза, и к ней постепенно прибавляется новый ма
териал, возникающий при донной абразии. Берег становится аккумуля
тивным.

Если уклон суши достаточно велик, то основная масса обломочного 
материала смещается волнами вниз к основанию подводного склона, 
а вблизи уреза происходит интенсивная абразия. По мере выработки пло
ского прибрежного бенча, на нем формируется пляжевое накопление, ко
торое, увеличиваясь в размерах, может резко замедлить абразию клифа.

Если же исследовать относительно ровные протяжения берега, то 
для развития каждого участка играет большую роль поступление или 
уход наносов вдоль берега, какого бы происхождения ни был этот новый 
материал (продукты абразии, аллювий, остатки донной фауны). Здесь вы
ступают иные закономерности, освещенные выше и связанные с изменени
ями емкости потоков наносов. Указанные закономерности объясняют нам 
интереснейшее явление унаследованности типов берегов, формирующих
ся на различных уровнях в процессе вертикальных движений. Там, где 
в ходе трансгрессии или регрессии море начинает обрабатывать какую- 
либо новую поверхность суши (или бывшего морского дна), с иным общим 
уклоном, чем предшествовавшая, может наступить качественное измене
ние режима берега.

Изучая древние морские террасы, геоморфологи и геологи до сих пор 
чаще всего интересовались только вопросом размаха и последователь
ности вертикальных движений. Но, кроме этого вопроса, существует дру
гой, не менее важный: под влиянием каких причин и каким именно обра
зом возникали на различных участках древние береговые формы, как они 
последовательно сменяли друг друга и каков был окончательный резуль
тат изменений конфигурации окраин данного бассейна? Решение именно 
этого вопроса во многом поможет палеогеографам, когда они, выясняя за
кономерности распределения полезных ископаемых, пытаются восстано
вить источники материала, попадавшего в данную область, и пути его рас
пространения вдоль берегов древнего моря.

Можно считать установленным, что вдоль большинства берегов морей 
и океанов в период низкого стояния уровня моря в ледниковое время была 
сформирована плоская аккумулятивная (преимущественно аллювиальная) 
равнина. При последовавшей затем трансгрессии моря большие массы 
наносов перемещались в сторону суши. Вдоль низменных участков побе
режий накопление наносов на обширных мелководьях приводило к форми
рованию лагунных берегов, причем наносные барьеры были образованы 
преимущественно из донного материала.

Сейчас мы застаем, по-видимому, довольно редкую в истории Земли 
фазу подтопления окраин всех материков в результате эвстатической 
позднеледниковой трансгрессии.. Изучая современные берега, мы видим
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множество форм, свидетельствующих об их исключительно активных пе
рестройках, которые происходили в недавнем прошлом, но затем процес
сы стали замедляться. В настоящее время истощаются потоки наносов, 
отмирают клифы, начинают разрушаться аккумулятивные формы. Бере
га морей на всем протяжении дифференцировались на ряд участков раз
личного строения и динамики. Выступы, сложенные устойчивыми поро
дами, противостоят механической абразии, и море тысячелетиями не в 
состоянии их изменить. Там, где породы суши менее прочны, море созда
ло профиль равновесия и уже выровняло очень большие районы берегов.

В данном случае имела существенное значение «подготовленность» 
окраин материков к воздействию морских факторов. На участках неодно
кратных вертикальных колебаний, обусловленных тектоническим режи
мом, каждая трансгрессия и регрессия оставляла свои следы в виде среза
ния выступов (абразионные террасы) и накопления толщ прибрежных от
ложений в вогнутостях (аккумулятивные террасы и равнины). Тем самым 
уклоны окраины материка унифицировались, а очертания упрощались; 
при новых колебаниях уровня перемещение вдоль берегов громадных масс 
наносов происходило раньше, с большей скоростью и в больших объемах.

Наоборот, на тех участках, где море впервые затапливало субаэраль- 
ный рельеф после длительных циклов тектонического расчленения и эро
зии, работа волн встречала множество препятствий, и береговые процессы 
происходили в относительно медленном темпе.

Кроме чисто механической стороны изучаемых явлений, мы должны 
принимать во внимание и общий комплекс изменений, которые претерпе
вает изучаемое побережье. Так, уже отмечалось, что локальные поднятия 
и опускания, изменяющие конфигурацию берегов, могут определять сме
ну абразионного режима на аккумулятивный и наоборот. Ими же вызы
ваются перераспределение материкового стока и поступление в берего
вую зону аллювиального материала. Поэтому в областях погружения бу
дут формироваться преимущественно аллювиальные берега.

Если представить себе весьма длительную стабильность уровня, то 
в областях развития устойчивых пород на первое место выступят процес
сы надводного и подводного выветривания. В зависимости от климати
ческих условий существенную роль могут играть также факторы биоген
ной природы. Так или иначе, мы не можем считать, что, например, 
приглубые берега, сложенные самыми прочными изверженными или мета
морфическими породами, останутся неизменными в таком виде, как мы их 
застаем в настоящее время. Несомненно, что и при этих условиях край су
ши отступит, хотя условия равновесия будут существенно отличаться от 
того, что мы знаем сейчас.

Окраины материков в ходе развития Земли могут претерпевать самые 
различные изменения. Соответственно исторически обусловленными всег
да являются и типы берегов (или, более широко, побережий). Однако на 
фоне изменений, обусловленных факторами тектонической и физико-гео
графической природы, в береговой зоне всегда и неизменно действует один 
основной фактор — это работа волн. Доставляя к берегам из открытого 
моря громадное количество энергии, волны разрушают коренные поро
ды и перемещают массы обломочного материала.

Эти процессы идут наиболее интенсивно на участках концентрации 
энергии, каковыми являются выступы берега или определенные зоны не- 
выработанного подводного берегового склона. На участках концентрации 
энергии волны срезают выступы суши, а продукты разрушения отлагаются 
там, где энергия понижена. Постепенно происходит упрощение контура 
береговой зоны и создается поверхность дна определенных уклонов. Рас
пределение энергии становится все более равномерным. Начинают вза
имодействовать все более широкие протяжения берегов, что приводит
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к изменению очертаний моря. Процесс замедляется, коль скоро энергети
ческий потенциал становится одинаковым на всех глубинах подводного 
склона и на всех участках береговой линии. Волны вырабатывают общую 
поверхность равномерного гашения энергии, и на этом завершаются ме
ханические береговые процессы. Однако при каждом новом изменении 
уровня равновесие нарушается, и работа волн возобновляется в иных ус
ловиях, приводя снова и снова к временному равновесию. Такова природа 
изменений берегов.

Может показаться, что все описанные процессы и явления имеют в раз
витии земной коры подчиненное и второстепенное значение. Да, в каждый 
данный период это верно. Вопреки взглядам Д. Джонсона море не может 
срезать материк. Но нужно вспомнить то удивительное постоянство, с ко
торым оно ведет свою работу. Воображение наблюдателя, находящегося на 
берегу во время шторма, всегда поражают неизменность и правильность 
ритма прибоя и та титаническая сила, с которой волны обрушиваются на 
прибрежные скалы. При каждой трансгрессии или регрессии море, как 
рубанком, состругивает небольшой слой коренной породы и всегда на од
ном и том же месте. «Стружку», т. е. обломочный материал, волны и тече
ния переносят всегда в одном направлении и откладывают его в депресси
ях рельефа и в вогнутостях первичных очертаний суши. Важно даже не 
то, что волны округляют берега моря или его крупных заливов и придают 
равномерный уклон краю суши. Важнее, что в ходе этого процесса в опре
деленных районах накапливаются толщи специфических отложений гро
мадной мощности. В них иногда заключены полезные ископаемые. Часто 
анализ толщ прибрежных отложений дает возможность в деталях восста
новить палеогеографическую обстановку того или иного периода, что не
обходимо для поисков месторождений иного (не прибрежного) генезиса.

Изучая историю развития окраин материков за четвертичное время, 
геолог может с полной уверенностью опираться на конкретные факты и 
выводы, полученные при исследовании прибрежной зоны. Он видит сле
ды работы моря на разных уровнях над водой, а под водой может изучить 
последовательность отложений различного генезиса. Чем дальше мы от
ходим от современности, тем труднее становится восстановить общую кар
тину строения и динамики древних берегов. Но даже сопоставляя отдель
ные фрагменты прибрежных отложений данного периода, можно судить 
об основных чертах жизни древнего берега и предугадывать, где проис
ходили процессы абразии, откуда поступал аллювиальный материал и 
где располагались наибольшие очаги отложения продуктов, уже прошед
ших в береговой зоне механическую, а частично химическую дифферен
циацию.

Автор надеется, что изложенный в книге материал позволит геологам 
лучше, чем до настоящего времени, разбираться в сложном комплексе 
прибрежных отложений и на основании общих законов намечать досто
верную картину динамики прибрежной зоны древних морских бассейнов..
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З е н к о в и ч  В. П. Краткий обзор работ по изучению Мурманского побережья, 
проводимых ВНИРО.— Уч. зап. МГУ, № 16, 1937-а.

З е н к о в и ч  В. П. О значении переноса песчаных частиц путем флотации. «При-
• рода», № 6, 1937-6. *>'■

З е н к о в и ч  В. П. Заметка о характере побережья Гераклейского полуострова 
в Крыму.— Уч. зап. МГУ, № 16, 1937-в.

З е н к о в и ч  В. П. О профиле береговой линии фиордов Мурмана.— Уч. зап.
, МГУ, № 16, 1937-г.
З е н к о в и ч  В. П. Наблюдения над морской абразией и физическим выветриванием 

на Мурманском берегу.— Уч. зап. МГУ, № 16, 1937-д.
З е н к о в и ч  В. П. Промысловые карты грунтов губ Княжой, Вороньей и Белой.— 

Тр. ВНИРО, т. V, 1938-а.
З е н к о в и ч  В. П. Геоморфологические наблюдения на побережье Восточного 

Крыма.— Уч. зап. МГУ, № 19, 1938-6.
З е н к о в и ч  В. П. Плавник как фактор абразии.—Изв. Геогр. об-ва, № 7, 1939-а.
З е н к о в и ч  В. П. Новая классификация типов побережий.— Проблемы физ. 

геогр., т. 7, 1939-6.
З е н к о в и ч  В. П. О размыве дна у берегов Мезенского залива. «Природа», № 4, 

1939-в.
З е н к о в и ч  В. П. На дне залива Александрбай. «Наша страна», № 2, 1940-а.
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«Природа», № 5, 1940-6.
З е н к о в и ч  В. П. К вопросу о выработке рельефа подводной береговой платфор

мы.— Изв. АН СССР, сер. геогр. и геофиз., № 2, 1940-в.
З е н к о в и ч  В. П. О работах 1939 г. на восточном побережье Каспийского 
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З е н к о в и ч  В. П. Зимние наблюдения на Мурманском побережье.— Уч. зап. 

МГУ, № 48, 1941-в.
З е н к о в и ч  В. Г1. Образование аккумулятивных форм при изменении направле

ния коренного берега.— Докл. АН СССР, т. 48, Л  5, 1945-а.
З е н к о в и ч  В. П. Различие между аккумулятивным и абразионным профилями 

берега.— Докл. АН СССР, т. 48, № 6, 1945-6.
З е н к о в и ч  В. П. Разрушение известняков на берегу Каспия.— «Природа», 
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З е н к о в и ч  В. П. Процесс продольного донного перемещения наносов.— Докл. 

АН СССР, т. 53, № 5, 1946-6.
З е н к о в и ч  В. П. Образование аккумулятивных форм при внешней блокировке 

берега.— Докл. АН СССР, т. 54, № 4, 1946-в.
З е н к о в и ч  В. П. Динамика и морфология морских берегов, ч. I. Волновые про

цессы. Изд-во «Морской транспорт», 1946-г.
З е н к о в и ч  В. П. Влияние эвстатических колебаний уровня океана на рельеф 

дна и побережий.— Тр. Ин-та геогр. АН СССР, вып. 37, 1946-д.
З е н к о в и ч  В. П. Новое в учении о динамике морских берегов.— Изв. Всес. 

геогр. об-ва, № 5—6, 1946-е.
3 е н к о в и ч В. II. К вопросу об изучении динамики морских берегов.— Тр. Ин-та 

океанол. АН СССР, т. 1, 1946-ж.
З е н к о в и ч  В. П. О современном опускании берегов Камчатки. «Природа», 

№ 7, 1947-а.
З е н к о в и ч  В. П. Изучение динамики берегов Западного Крыма. Вопр. геогр., 

сб. 3, 1947-6.
З е н к о в и ч  В. П. Применение самолета при исследованиях по морфологии мор

ских берегов.— Вопр. геогр., сб. 3, 1947-в.
З е н к о в и ч  В. П. Явления размыва на Кавказском берегу Черного моря.— 

Вопр. геогр., сб. 4, 1947-г.
З е н к о в и ч  В. П. О влиянии направления морского берега на заносимость пор

тов.— Морской флот, № 9, 1948-а.
З е н к о в и ч  В. П. Методы определения вертикальных движений по морфологии 

берегов.— Тр. Совещ. по методам изуч. движений и деформаций земной коры. 
М., Геодезиздат, 1948-6.

З е н к о в и ч  В. П. Потоки береговых наносов Кавказского побережья Черного 
моря.— Докл. АН СССР, т. 60, № 2, 1948-в.

З е н к о в и ч  В. П. Формы накопления галечного аллювия на Кавказском берегу 
Черного моря.— Докл. АН СССР, т. 60, № 4, 1948-г.

З е н к о в и ч  В. П. Строение устьев некоторых кавказских рек. «Природа», Л!» 6,
1948-д.

З е н к о в и ч  В. П. Строение берега Западного Крыма у Евпатории. Вопр. геогр., 
сб. 7, 1948-е.

З е н к о в и ч  В. П. Наблюдения над образованием «нляжевых фестонов».— Тр. 
Ин-та океанол. АН СССР, т. 2, 1948-ж.

З е н к о в и ч  В. П. Выработка абразионного профиля в процессе повышения уров
ня моря.— Докл. АН СССР, т. 63, № 2, 1948-3.

З е н к о в и ч  В. П. Изучение динамики морских берегов.— Тр. II Всеросс. геогр. 
съезда, т. II, Географгиз, 1948-и.

З е н к о в и ч  В. П. Некоторые факторы образования морских террас.— Докл. 
АН СССР, т. 65, № 1, 1949-а.

З е н к о в и ч  В. П. Об уменьшении заносимости морских каналов и портовых аква
торий.— Морской флот, № 1, 1949-6.

З е н к о в и ч  В. П. Глыбовый бенч как показатель погружения берега.— Тр. Ин-та 
океанол. АН СССР, т. 4, 1949-в.

З е н к о в и ч  В. П. Образование петлевидных баров.— Докл. АН СССР, т. 71, 
№ 3, 1950-а.

З е н к о в и ч  В. П. Изучение морских берегов. «Справочник путешественника и 
краеведа», т. II, гл. 10. Географгиз, 1950-6.

З е н к о в и ч  В. П. О способе образования лагун.— Докл. АН СССР, т. 75, № 4, 
1950-в.

З е н к о в и ч  В. П. Берег морской. БСЭ, т. 4, 1950-г.
З е н к о в и ч  В. П. Двойные береговые бары и пересыпи. «Природа», № 2, 1952-а.
З е н к о в и ч  В. П. О размахе миграций наносов.— Морской флот, № 10, 1952-6.
З е н к о в и ч  В. П. Эволюция акваторий лагун.— Изв. Всес. геогр. об-ва, т. 84, 
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З е н к о в и ч  В. П. Морской берег. М.— Д., Гостехиздат, 1952-г.
З е н к о в и ч  В. П. Об одном типе отмирающих аккумулятивных береговых форм.— 
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З е н к о в и ч  В. П. Некоторые наблюдения по морфологии устьевых частей малых 

рек низменного побережья Камчатки.— Изв. Всес. геогр. об-ва, т. 85, № 5, 1953-6.
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З е н к о в и ч  В. П. Некоторые итоги и основные задачи изучения морских берегов.— 
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З е н к о в и ч  В. П. Кадастр берегов морей СССР.— Тр. Ин-та океанол. АН СССР, 
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З е н к о в и ч  В. П. О причинах разнообразия типов берегов Дальневосточных мо
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ки.—Тр. Океаногр. комиссии, т. 1, 1956-в.
З е н к о в и ч  В. Г1. Проблемы изучения морских берегов.— Вестник АН СССР, 

№ 4, 1956-г.
З е н к о в и ч  В. И. Потоки наносов вдоль советских берегов Черного моря.— Тр. 

Союзморнроекта ММФ, т. 3, 1956-д.
З е н к о в и ч  В. П. Изучение динамики морских берегов.— Сб. статей для 

XVIII Межд. геогр. конгр., 1956-е.
З е н к о в и ч  В. Г1. О селекции материала наносов на оконечностях морских 

кос.— Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 21, 1957-а.
З е н к о в и ч  В. П. Изучение морских берегов и основные задачи Береговой сек

ции.— Тр. Океаногр. комиссии АН СССР, т. 2, 1957-6.
З е н к о в и ч  В. П. О происхождении береговых баров и лагунных берегов.— 

Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 21, 1957-в.
З е н к о в и ч  В. П. О строении берегов юго-восточного Каспия.— Тр. Океаногр. 

комиссии АН, СССР, т. 2, 1957-г.
З е н к о в и ч  В. П. Берега Черного и Азовского морей. Географгиз, 1958-а.
З е н к о в и ч  В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря, 

т. I. М., Изд-во АН СССР, 1958-6.
З е н к о в и ч  В. Г1. О методах непосредственного изучения движения наносов 

в море.— Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 28, 1958-в.
З е н к о в и ч  В. П. О профилях подводного склона берегов западного Крыма.— 

Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 28, 1958-г.
З е н к о в и ч  В. Г1. Некоторые вопросы динамики польского берега Балтийского 

моря.— Изв. Всес. геогр. об-ва, № 3, 1958-д.
З е н к о в и ч  В. II. Фазы выравнивания бухтовых берегов.— Изв. АН СССР, 

сер. геогр., № 5 ,1959-а.
З е н к о в и ч  В. П. Основные проблемы геоморфологии морских берегов.— Мат. 

2-го совещ. геоморф, комиссии АН СССР, 1959-6.
З е н к о в и ч  В. П. Морские берега земли (реф. книги X. Валентина).— Изв. Всес. 

геогр. об-ва, т. 91, № 2, 1959-в.
З е н к о в и ч  В. II. Применение волновой теории к анализу некоторых особенно

стей строения коралловых берегов.— Изв. АН СССР, сер. геогр., № 2, 1960.
З е н к о в и ч  В.  П.  и Б у д а н о в  В. И. О деформации трохоида л ьной волны 

у берега.— Метеорология и гидрология, № 6, 1948.
З е н к о в и ч  В.  П.  и В л а д и м и р о в  А. Т. Новейшее опускание берегов 

западной Камчатки.— Докл. АН СССР, т. 72, № 4, 1950.
З е н к о в и ч  В.  П.  и В л а д и м и р о в  А. Т. Анализ строения аккумулятив

ной береговой террасы.— Вопросы географии, № 26, 1951.
З е н к о в и ч  В.  П.  и Е г о р о в  Е. Н. Об исследовании перемещения песчаных 

наносов.— Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 21, 1957.
З е н к о в и ч  В.  П.  и К а ш и н  Ю. С. Перемещение гальки вдоль Кавказского 

берега Черного моря.— Метеорология и гидрология, № 5, 1949.
З е н к о в и ч  В.  П. ,  Л е о н т ь е в  О. К.  и Н е в е с с к и й  Е. Н. Влияние 

эвстатической позднеледниковой трансгрессии на развитие прибрежной зоны 
морей СССР. Сб. «XXI Межд. геол. конгр.» Изд-во АН СССР, 1960.

З е р н о в  С. А. К вопросу об изучении жизни Черного моря.— Зап. АН, сер. 
VIII, № 32, 1913.

3 н а м е н с к и й А. И. Экспериментальное исследование процессов ветровой эро
зии песков и вопросы защиты от песчаных заносов.—Мат. исслед. в помощь строи
тельству Каракумского канала, вып. 3, Ашхабад, 1958.
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З о л о т а р е в  Г. С. Работы геологического факультета Московского университета 
в 1951 г. по изучению переработки берегов водохранилищ.— Тр. Ин-та океанол. 
АН СССР, т. 10, 1954.

З о л о т а р е в  Г. С. Инженерно-геологическое изучение береговых склонов водо
хранилищ и оценка их переработки.— Тр. Лаб. гидрогеол. проблем [АН СССР, 
т. 12, 1955.

З о л о т а р е в  Г. С. Некоторые итоги изучения переработки берегов Куйбышевско
го и Рыбинского водохранилищ.— Изд. Моск. гос. унив., 1959.

3 у б е н к о Ф. С. Применение аэрофотосъемки для изучения процесса формирова
ния рельефа морского дна.— Сб. статей Лаб. аэрометодов АН СССР, 1953.

З у б е н к о  Ф. С. К вопросу образования песчаных валов на морском дне.— Тр. 
Лаб. аэрометодов АН СССР, т. 4, 1955.

З у б о в  Н. II. Элементарное учение о приливах в море. Л., Гидрометеоиздат, 1933.
З у б о в  Н. Н. Динамическая океанолошя. М.— Л., Гидрометеоиздат, 1947.
И в а н о в А. А. Распространение волн у береговой черты.— Изв. АН СССР, сер. 

геогр. и геофиз., № 6, 1938.
И в а н о в Р. Н. Влияние берега на направление поверхностного ветрового тече

ния.— Тр. Мор. гидрофиз. ин-та АН СССР, т. 11, 1957.
И в а н о в  Я. М. Описание Бердянского порта.— Тр. Отд. торговых портов, 

вып. 29, 1905.
И м ш е н е ц к и й А. И. О концентрации тяжелых минералов в аллювии. Сов. геол., 

№ 7, 1959.
И о и и н А. С. Новые данные о вертикальных движениях морских берегов.— Тр. 

Ин-та океанол. АН СССР, т. 13, 1955.
И о н и н А. С. К вопросу об эволюции бухтовых берегов.— Тр. Океаногр. комиссии 

АН СССР, т. 1, 1956.
И о н и н А. С. Некоторые особенности динамики и морфологии берегов Берингова 

моря.— Тр. Океаногр. комиссии АН СССР, т. 3, 1958.
И о н и н  А. С. Исследования по динамике и морфологии берегов Чукотского и Бе

рингова морей.— Тр. Океаногр. комиссии АН СССР, т. 4, 1959.
И о н и н А .  С. и Д о л о т о . в  Ю. С. Особенности динамики и морфологии берегов 

поднятия (на примере Новой Земли).— Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 28, 1958.
И о н и н  А.  С. и К а п л и  н П. А. Особенности формирования морских террас.— 

Изв. АН СССР, сер. геогр., № 5, 1956.
И о и и и А. С., К а н л и н  П.  А. ,  М е д в е д е в  В. С. Некоторые результаты 

региональных исследований на побережьях морей Советского Союза.— Тр. Ин-та 
океанол. АН СССР, т. 48, 1961-а.

И о н и н А. С., К а п л и н, П. А., М е д в е д е в В. С. Классификация типов 
берегов земного шара (применительно к картам физико-географического Атласа 
мира).— Тр. Океаногр. комиссии АН СССР, т. 12, 1961-6.

К а з а р и н о в  В. П. Западно-Сибирская низменность — новая рудная провин
ция.— Сов. геол., № 2, 1960.

К а л ь я н о в  В. П. Геоморфологические и гидрологические наблюдения на экспе
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К а л ь я н о в  В. П. Отчет о геоморфологических работах в рейсе ледокола Ф. Лит
ке.— Тр. ГОИН, т. 4, вып. 2, 1934-6.

К а л ь я н о в  В. П. Геоморфологические и гидрологические наблюдения в Обь- 
Енисейской губе.— Землеведение, т. 36, № 3, 1934-в.

К а л ь я н о в  В. П. О некоторых геоморфологических работах ВНИРО на побе
режьях морей СССР.— Уч. зап. МГУ, № 16, 1937.

К а л ь я н о в  В. П. Методика исследования морфологии побережий. Уч. зап. МГУ, 
№ 19, 1938.

К а л ь я н о в  В. П. Геоморфология и геология острова Врангеля. Уч. зап. МГУ, 
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К а л ь я н о в  В.  II. и А н д р о с о в а  В. П. Геоморфологические наблюдения 
на Канине.— Землеведение, т. 35, № 1, 1933.

К а н а е в  В. Ф. Геоморфологические наблюдения на Курильских островах.— 
Тр. Ин-та океанол. АН СССР, т. 32, 1959.

К а п л и н П. А. О некоторых особенностях лагун северо-восточного побережья 
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У К А З А Т Е Л Ь  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  Н А З В А Н И Й

С ,

I

•  9

ф• р »

Абрау, н-ов 158, 285 
Абхазской АССР берег 347 
Авачинская бух. 342, 421, 474, 542, 

545
Аграханская коса 6, 524, 503, 550 
Аджарской АССР берег 347 
Адлер, пос. 87, 246, 472 
Азербайджанской ССР берег 503 
Азовское море 65, 68, 73, 110, 156, 172, 

239, 253, 271, 272, 277, 278, 279, 290,
357, 362, 377, 391, 407, 418, 424, 466, 
488, 489, 490, 498, 499, 506, 515, 521, 
533, 594, 615, 624, 643, 644, 646, 649,
651, 653 

Ай-Тодор, м. 283, 508 
Айя, м. 283, 473, 508 
Акадии берег (США) 155 
Александр-Бай, зал. 199, 201 
Алушта, г. 532, 533 
Альма, р. 477 
Аляска, н-ов 162 
Аму-Дарья, р. 531 
Амьяк, м. 420, 422
Анадырский зал. 204, 271, 274, 355, 358, 

507, 552 
Анадырский лиман 499, 516 
Анапа, порт 116, 205, 210, 265, 315, 

316, 566, 570 
Анапская, пересыпь 65, 210, 211, 212,

215, 272, 361, 644, 649 
Анастасии, бух. 468, 516 
Англии берег 466, 515, 541, 605, 606 
Апшеронский п-ов 271, 329, 471 
Ара, губа 639
Арабатская стрелка (пересыпь) 271, 

272, 273, 451, 646 
Аравийское море 530 
Аральское море 138, 291, 471, 485, 663 
Асланбекова, п-в 480 
Атлантический берег США 197, 274, 

451 
Африка 541
Африки берег (зап.) 541
Ахиллеон, м. 356
Ахомтен, бух. 150, 301, 439
Ахтанизовский лиман 552
Ачуевская коса 277, 278, 377, 506, 515
Аше, р. 533, 535
Аю-Даг (Медведь-гора), гора 137, 508, 

532

Бабите, лагуна 587 
Багамская банка 328, 663 
Багыйлы, оз. 237 
Байкал, зал. 489, 499

Байкал, оз. 143, 298, 548, 549 
Бакальская банка 229, 231, 644 
Бакальская коса 357, 358, 498, 523 
Балтийское море 139, 186, 209, 215, 

216, 218, 221, 263, 266, 274, 278, 312, 
353, 399, 437, 478, 479, 500, 513, 515,
524, 525, 569, 572, 573, 585, 586, 594, 
643, 646, 654, 665

Баренцево море 75, 76, 154, 177, 278, 
482, 502, 511, 525, 592, 634, 636, 637 

Беглицкая коса 489, 498, 490 
Бельгии берег 328
Белого моря Карельский берег 464 
Белое море 163, 177, 184, 278, 280,429, 

437, 466, 513, 516, 588, 602, 609, 634,
636, 640, 642 

Берда, р. 498 
Березань, о-в 381 
Березовая, р. 547 
Берингов прол. 68, 279 
Берингово море 76, 158, 189, 271, 412, 

444, 469, 477, 478, 497, 514, 516, 523,
525, 536, 537

Б зыбь (Бзипи), р. 533, 534 
Биллингса, м. 522 
Большая, р. 539, 547, 552 
Большой, о-в 157, 194 
Босфор, прол. 509
Бохайский (Бохай) зал. 73, 110, 593, 

617, 618, 623, 624, 630, 631 
Бразилии берег 173, 649 
Бретани берег 157 
Бурнас, м. 237 
Бурун-Табие, м. 189

Веби-Шебели, р. 541 
Вербки, о-ва 489 
Вилькицкого, о-ва 484 
Вислы дельта 525
Вислянская пересыпь 274, 524, 575
Витязевский лиман 644
Волги дельта 529, 530, 550, 554
Волин, о-в 480
Воровская, р. 547
Воронья, р. 468
Восточно-Китайское море 266
Врангеля, о-в 166
Вэн-Чан, лиман 661, 662

Гавайские о-ва 637 
Гагра, г. 534, 552 
Ганга дельта 551
Гватемальская аллюв. равнина 548 
Геленджик, порт 472 
Геленджикская бух. 473
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Гельголандская бух. 608, 610 
Гераклейский п-в 136, 158, 234, 508 
Гилянлы (см. Джилянды), м. 137 
Голландии берег 274, 325, 507 
Голубицкая станица 644 
Гольдернесс, м. 158 
Гулейфика, коса 500 
Гумиста, р. 533 
Гурзуф. 137

Дагестанский берег 171, 503 
Даго, лагуна 481 
Дарсс, м. 515, 583, 584, 586 
Даугава, р. 549 
Дежнева, бух. 468 
Джангул, урочище 290 
Джанхот, пос. 306 
Джарылгач, коса 406 
Джилянды (см. Гилянлы), м. 294 
Днепровская дельта 530 
Днепровско-Бугский лиман 487, 489, 

491
Днестр, р. 551
Днестровский лиман 273, 552
Долгая, коса 506
Долгий, о-в 279
Доя, р. 68, 530
Донузлав, оз. 234
Дооб, м. 143, 144, 237
Дунай, р. 273, 530, 531, 551
Дунайская дельта 228, 272, 484, 555, 556
Дунмао, о-в 657, 659
Дунчжоу, зал. 659
Дьепп, порт 133
Дэнджнесс, м. 383
Дюк-Лейк, оз. 115

Евпаторийский м. 234 
Евпатория, порт 276, 477, 506

Железные Ворота, прол. 597, 598 
Желтое море 73, 179, 266, 474, 551, 621, 

625, 633, 642 
Жемчужная банка 503, 550 
Жупанова, р. 450, 541, 546

Закс, порт 639 
Западная Лица, губа 639 
Западно-Сибирская низм. 649 
Зондский арх. 548, 656

Идукопас, м. 237 
Ингур, р. 542, 548, 549 
Ирикимбу, о-в 482 
Ихдам, м. 499 
Ича, р. 547.
Йоканьга, р. 468

Кавказский берег Черного моря 143, 
150, 237, 246, 257, 259, 266, 267, 
285, 291, 292, 341, 343, 347, 350, 392, 
472, 473, 508, 532, 533, 534, 536,
538, 548, 647, 649 

Казахский зал. 512
Каламитская банка 520, 521, 522, 644 
Каламитский зал. 217, 644 
Каланчакская банка 229, 644 
Калахтырка, оз. 542 
Калахтырка, р. 520 
Калифорнии берег 62, 157

Кальмиус, р. 498 
Камбальное оз. 547 
Камчатка, п-ов 278, 515, 634 
Камчатка, р. 514, 556 
Камчатки (реки) дельта 547 
Камчатский берег (вост.) 150, 198, 233, 

267, 279, 280, 281, 443, 469, 471, 474,
520, 536, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 
548, 552

Камчатский берег (зап.) 140, 174, 203, 
241, 246, 266, 278, 341, 512, 516, 517, 
539, 540, 552, 588, 598 

Камчатский м. 545, 546, 547 
Камышеватская коса 506 
Кандалакшский зал. 640, 642 
Кара-Богаз-Гол, зал. 69, 512 
Карага, бух. 546
Карадаг, гора 142, 469, 471, 508, 532 
Караджа, бух. 202, 222, 271, 446 
Кара-Куль, оз. 235, 521 
Каркинитский зал. 191, 217, 232, 443,

521, 644 
Каролина-Бэйс, оз. 482 
Карское море 484, 485, 656 
Каспийское море 68, 80, 140, 187, 213,

216, 268, 270, 271, 272, 280, 328, 471,
502, 503, 504, 512, 520, 525, 535, 536,
548, 577, 615, 649, 654, 662, 663, 665 

Каспийское море, вост. берег 233, 271,
364, 454, 521 

Каспийское море, сев. берег 162, 485,
549, 550, 615, 616 

Каховское вдхр. 500 
Кача, р. 477 
Кендерли, коса 174
Керченский прол. 409, 410, 449, 515, 

644
Кизилташский лиман 643, 644, 645 
Килийское гирло Дуная 530 
Кильдин, о-в 177, 511, 637 
Китайской Народной Республики берега 

652
Кобулети, г. 278 
Код, м. 264
Колгуев, о-в 166, 482, 484 
Колкасрагс, м. 346, 515 
Колобжег, порт 156, 341, 478 
Колхидская низм. 224, 352, 476, 518,

539, 541, 548, 549, 651 
Кольский п-ов 468, 639, 648, 649 
Кони, п-ов 476 
Корякский берег 468, 477 
Кошалинский зал. 478 
Красноводский п-ов 271, 272 
Красное море 500, 663 
Крутогорова, р. 547 
Крым 81, 259, 267, 276, 469 
Крым, зап. берег 201, 213, 271, 477, 644, 

649
Крым, южн. берег 142, 151, 157, 185, 

239, 249, 279, 284, 293, 294, 463, 
471, 508, 517, 532, 533, 538, 634 

Кубань, р. 68, 552 
Куйбышевское вдхр. 500 
Кулалы, о-в 485, 550 
Кура, р. 530
Куршская коса 190, 274, 524, 570, 574, 

575, 646 
Куссарская равнина 548 
Кухтуй, р. 548, 552
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Лаврентия, о-в 489, 492, 523
Ла-Манш, прол. 68, 154, 361
Лаптевых, море 162, 216, 485, 549, 662
Лах, м. 499
Леба, оз. 575, 576, 647
Лекало, коса 401
Лименская бух. 99, 141, 154, 247, 262
Литке, прол. 412, 449, 477, 546
Лопатка, м. 539
Лукулл, м. 644
Лэндс-энд, м. 154
Ляодунский п-ов 172, 326
Ляодунский зал. 268

Малиновое оз. 516 
Мангистау, п-ов 271, 512 
Маркитанская коса 516 
Махачкала, порт 471 
Мацушима, о-в 170 
Меганом, п-ов 135, 169, 532 
Меечкен, коса (бар) 274, 368, 480 
Мезенский зал. 602, 610, 611, 612, 613, 
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