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Современный облик побережий морей и океанов — результат геолого-

географической эволюции зоны взаимодействия гидросферы, литосферы, ат-
мосферы и биосферы [Сафьянов, 1996]. В этой связи было интересно актуа-
лизировать проблему анализа интегрального результата этого взаимодей-
ствия на основе особенностей геопространственной позиции зон взаимовлия-
ний и взаимодействий соседних геосистем, в данном случае морей и океанов. 
В основу работы легли представления о контактных географических структу-
рах, к которым приурочена подавляющая часть земных процессов и явлений 
[Лихачева, Тимофеев, 2007; Лихачева и др., 2010; Скрыльник, 2017]. Для Се-
верной Пацифики такими контактными структурами являются островодуж-
ные системы и о. Сахалин [Афанасьев и др., 2020]. 

Специфика берегового морфолитогенеза с морской и океанской стороны 
островных дуг, а также Охотоморского и Япономорского побережий о. Саха-
лин показана на рисунке. 

Малоизмененные морские берега преобладают над океанскими, как на 
Алеутских, так и Курильских островах. Протяженность абразионно-аккуму-
лятивных берегов, наоборот, выше с океанской стороны островодужных си-
стем. Абразионно-денудационные берега преобладают со стороны океана на 
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Алеутах и со стороны моря — на Курилах. Абразионные берега на Алеутах 
более протяженные на морской стороне, а на Курилах, наоборот, на океан-
ской. Выполненное ранее детальное районирование морфолитодинамических 
обстановок берегов Сахалина в целом соответствует результатам анализа кар-
ты морфогенетических типов берегов Северной Пацифики. 
 

 
а     б  

 
в     г 

 
д     е  

 

Рис. Протяженность и распределение морфогенетических типов  
берегов о. Сахалин и островодужных систем Северной Пацифики, определенных  
в геоинформационной системе Quantum GIS [Национальный атлас России, 2007]:  

а — Алеутская островная дуга, км, б — Алеутская островная дуга, % от общей протяженности  
берегов; в — Курильская островная дуга, км; г — Курильская островная дуга, %  

от общей протяженности берегов; д — о. Сахалин, км; е — о. Сахалин, дуга, % от общей  
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протяженности берегов; 1 — с ледниково-тектоническим расчленением (фиордовые),  
тектонически обусловленные; 2 — абразионно-денудационные; 3 — абразионные  

(выровненные и бухтовые); 4 — абразионные отмершие; 5 — термоабразионные и ледовые;  
6 — абразионно-аккумулятивные (выровненные и бухтовые); 7 — созданные волновыми  

процессами, пляжевые; 8 — созданные волновыми процессами, лагунные  
 

Fig. The extent and distribution of morphogenetic types of the shores of Sakhalin Island  
and the island-arc systems of the Northern Pacific, determined  

in the geographic information system Quantum GIS [Atlas, 2007]:  
a — Aleutian island arc, km; b — Aleutian island arc, % of the total length of the coast);  

c — Kuril island arc, km; d — Kuril island arc, % of the total length of the coast; e — Sakhalin  
Island, km; f — Sakhalin arc, % of the total length of the coast; 1 — with glacial-tectonic dissection  

(fjord), tectonically determined; 2 —abrasion-denudation; 3 — abrasive (aligned and coiled);  
4 — abrasive dead; 5 — thermoabrasion and ice; 6 — abrasion-battery (leveled and coiled);  

7 — created by wave processes, beach; 8 — created by wave processes, lagoon  
 
На о. Сахалин абразионных берегов со стороны Охотского моря больше, 

чем со стороны Японского моря, примерно в 2 раза. Отмерших абразионных 
уступов в 2,5 раза больше на берегах Японского моря, существенно больше 
здесь абразионно-аккумулятивных и террасовых берегов. Следует отметить, 
что по устойчивости к разрушению Сахалинские берега Японского и Охот-
ского морей практически не различаются. 

Изучение морфолитодинамических параметров береговой зоны и голоце-
новой аккумуляции на сопредельных противоположных частях контактных 
зон показывает, что основные черты развития берегов в последние этапы го-
лоцена определяет гидродинамический и термический режим акваторий кон-
тактных зон. 
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Морское побережье Калининградской области (юго-восточная часть Бал-

тийского моря) включает северную половину Вислинской косы, Самбийский 
полуостров и южную половину Куршской косы. Протяженность морской бе-
реговой линии Калининградской области составляет 147 км: 39 км — абрази-
онного берега (на Самбийском полуострове) и 108 км — аккумулятивно-
размываемого [Бурнашов, 2011]. 

Прибрежные течения, отслеживая морфологических особенности подвод-
ного берегового склона, формируются и за счет общей циркуляции Балтий-
ского моря, а по мере усиления ветра все в большей степени за счет локаль-
ного ветрового воздействия и угла его подхода к линии берега. Волновой ре-
жим подвержен долговременной изменчивости, которая отражается в интен-
сивности и смене направленности береговых процессов (абразия, аккумуля-
ция) на отдельных участках берега. 

Берега сложены в основном рыхлыми и легко размываемыми породами и 
чувствительны к волновому воздействию. Наиболее активный размыв бере-
гов происходит в период кратковременных, но интенсивных штормов. В пе-
риоды между штормами возникшие резкие изменения рельефа берега и бере-
говой черты постепенно нивелируются. Интенсивное разрушение берегов 
Калининградской области [Karmanov et al., 2018] обусловлено еще и дефици-
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том песчаных наносов в береговой зоне (поперечный перенос зачастую пре-
вышает величину вдольбереговых миграций), и этим объясняется слабое раз-
витие песчаных пляжей. 

Морское побережье Калининградской области имеет значительный ре-
креационный потенциал. На нем располагаются курорты федерального значе-
ния (Светлогорск — Отрадное и Зеленоградск), приморские курортные насе-
ленные пункты, а также особо охраняемые природные территории, в том чис-
ле национальный парк «Куршская коса». 

Система берегозащиты, сложившаяся на территории Калининградской 
области, имеет вековую историю, начинающуюся с конца XIX в. На побере-
жье находятся берегозащитные сооружения, построенные в периоды, когда 
данная территория входила в состав Германии (до 1945 г.), СССР (1945—
1991), Российской Федерации (с 1991 г. по настоящее время). Ряд берегоза-
щитных мероприятий, выполненных в ХХ в., продолжает оказывать свое вли-
яние и в настоящее время. 

Современная система берегозащиты весьма многообразна. Большинство 
берегозащитных сооружений (75 %) расположено на северном побережье 
Самбийского полуострова и у корня Куршской косы. В основном они сосре-
доточены в курортных населенных пунктах: пос. Отрадное, г. Светлогорск, 
пос. Рыбное, г. Пионерском, пос. Заостровье, пос. Куликово, пос. Сокольни-
ки, пос. Прибой, г. Зеленоградске, пос. Лесном. 

Берегозащитные сооружения представлены различными волногасящими 
конструкциями (железобетонные опояски и подпорные стены с каменным за-
полнением, габионы, тетраподы, свайно-ячеистые железобетонные и камен-
ные бермы, променады с волногасящими камерами и волноотбойным стена-
ми), собственно пляжами вместе с системами пляжеудерживающих бун (Зе-
леноградск, Светлогорск, Пионерск) и береговых авандюн (Вислинская и 
Куршская косы), а также берегоукрепительными противооползневыми со-
оружениями большого масштаба (например, в Светлогорске [Leitsin et al., 
2022]). 

Все сооружения в комплексе создают инфраструктурную составляющую 
системы берегозащиты Калининградской области, которая весьма разнооб-
разна и многофункциональна [Domnin, Burnashov, 2022]. Эффективность со-
оружений неодинакова и не всегда оптимальна. Их строительство проводи-
лось и проводится в недостаточных объемах и зачастую без необходимого 
природного обоснования, а как реакция на аварийные ситуации. До сих пор в 
качестве основы используется «Схема противооползневых и берегоукрепи-
тельных сооружений на побережье Балтийского моря в пределах Калинин-
градской области 1999 года», базирующаяся на изысканиях 1980-х гг. Требу-
ется привести основные положения этой схемы в соответствие с изменениями 
природных условий, ставшими уже очевидными в связи с локальными прояв-
лениями глобальных климатических трендов [Стонт и др., 2020]. 
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Существующая Концепция развития комплексной системы защиты побе-
режья Калининградской области (далее — Концепция) — специально приня-
тый в 2010 г. и постоянно совершенствующийся документ — учитывает име-
ющиеся региональное природное обоснование, а также практический россий-
ский и мировой опыт защиты берегов, но ограничена и длительно реализу-
ется в существующей системе административно-правового управления и го-
сударственного финансирования. 

В Концепции учтены основные принципы современного подхода к бере-
гозащите открытых песчаных побережий Балтийского моря: 

— невозможность организации инженерной защиты по всей протяженно-
сти размываемого берега северной части Самбийского полуострова в связи с 
необходимостью сохранения естественных источников питания абразионным 
материалом Куршской косы; 

— адресность мероприятий берегозащиты, их применение только на от-
дельных наиболее необходимых с точки зрения предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций участках берега; 

— признание факта, что песчаные пляжи являются наиболее перспектив-
ным сооружением, позволяющим решить как задачи защиты берега от абра-
зии, так и рекреационного развития побережья; 

— окупаемость в целом дорогостоящих мероприятий берегозащиты за 
обозримый промежуток времени за счет сохранения и развития береговой 
инфраструктуры и рекреационно-ориентированной локальной экономической 
деятельности; 

— необходимость планирования мероприятий берегозащиты с учетом 
возможных в будущем изменений природных условий в связи с глобальными 
климатическими изменениями; 

— трансграничный характер проблем берегозащиты, так как побережье 
Калининградской области не является закрытой системой, а принадлежит 
единой с точки зрения потоков абразионного материала региональной лито-
динамической системе Юго-Восточной Балтики. 

В Концепции рекомендуется комплексный подход для решения суще-
ствующих задач с приоритетом на природно-дружественные методы берего-
защиты. Одновременно с локальной защитой берега предусматривается раз-
витие рекреационной инфраструктуры для создания безопасных и привлека-
тельных условий для отдыха и туризма с учетом особенностей природных ус-
ловий и исторического наследия Калининградской области. 

Для успешной реализации Концепции и достижения эффективных показа-
телей одновременной защиты берега и развития побережья Калининградской 
области требуется не просто строительство новых берегозащитных соору-
жений с намывом искусственных пляжей, а в большей степени создание бо-
лее эффективного административно-правового инструмента управления дея-
тельностью в береговой зоне с достаточным и регулярным финансированием. 

Ключевым фактором эффективности в сфере деятельности берегозащиты 
является время. Выполнение берегозащитных мероприятий за счет государ-
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ственного финансирования в существующих правовых и нормативных усло-
виях весьма длительный процесс. Цикл проектирования, получение разреше-
ний (обязательные правовые и нормативные процедуры в земельном, водном, 
градостроительном, конкурсном, бюджетном, гражданском и в особенности в 
природоохранном законодательстве Российской Федерации) и строительство 
исчисляются годами, а негативные изменения за счет происходящих в бере-
говой зоне природных процессов происходят в масштабах недель и месяцев. 
Таким образом, системно заложено отставание при выполнении берегоза-
щитных мероприятий в изменяющихся природных и экономических услови-
ях. Реальным является рост цен на строительные материалы и работы, что 
приводит к необходимости постоянной корректировки проектной и сметной 
документации. Это влечет за собой повторное прохождение всех процедур, 
связанных с экологическим и бюджетным законодательством. 

Берег — это весьма уязвимый природный объект, который нуждается в 
сохранении и защите от негативных природных и антропогенных факторов, 
причем негативные изменения имеют тенденцию накапливаться, если не 
принимать меры по восстановлению. Для создания системы его защиты тре-
буются не только инженерные сооружения и аварийные мероприятия, но и 
актуализированное природное обоснование и, самое главное, оперативное 
организационно-финансовое сопровождение. 

 
Участие Б. В. Чубаренко поддержано за счет темы Госзадания ИОРАН FMWE-

2021-0012). 
 

Список литературы 
 
Бурнашов Е. М. Современная динамика и геоэкологическое состояние морского 

берега Калининградской области : дис. … канд. геогр. наук. Барнаул, 2011.  
Стонт Ж. И., Навроцкая С. Е., Чубаренко Б. В. Многолетние тенденции изменчи-

вости гидрометеорологических характеристик в Калининградском регионе // Океано-
логические исследования. 2020. Т. 48, № 1. С. 45—61. doi: 10.29006/1564-2291.JOR-
2020.48(1).3. 

Domnin D., Burnashov E. Dataset on the use of geosynthetics in the coastal protection 
structures of the South-East Baltic // Mendeley Data. 2022. Vol. 3. doi: 10.17632/jbd4r9 
vwpb.3. 

Karmanov K. V., Burnashov E. M., Chubarenko B. V. Contemporary dynamics of the 
sea shore of the Kaliningrad Oblast // Archives of Hydroengineering and Environmental 
Mechanics (AHEM). 2018. Vol. 65, № 2. P. 143—159. 

Leitsin V. N., Tovpinets A. O., Chubarenko B. V. et al. Аpproach to evaluating the 
change of the geosynthetic material used to stabilize the marine landscape slopes // IOP 
Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. 911. 012004. doi: 10.1088/1757-899X/911/1/012004. 



Пленарные доклады 

19 

 
УДК 551.435.3, 910.3 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕГОВ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ 
 

В. В. Крыленко 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва, Россия, krylenko.slava@gmail.com 
 
Ключевые слова: Чёрное море, Азовское море, морской берег, берегозащита, де-

фицит наносов, природопользование 
 
 

THE CURRENT STATE OF THE AZOV-BLACK SEA COASTS OF RUSSIA 
 

V. V. Krylenko 
 

Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia, krylenko.slava@gmail.com 
 
Keywords: Black sea, Sea of Azov, coast and coastal protection, sediments, coastal ma-

nagement 
 
В настоящее время на морских берегах наблюдается преобладание дену-

дационных процессов над аккумулятивными. Естественный ход береговых 
процессов нарушается из-за активного использования берегов в рекреацион-
ных и хозяйственных целях. 

 
Азовское море 

 

Структура берегов Азовского моря формировалась в течение последних 
3 тыс. лет на фоне колебаний уровня. Современная динамика берегов опреде-
ляется продолжением их эволюционного развития и проявляется в замедля-
ющемся отступании абразионных участков и усиливающейся стагнации ак-
кумулятивных форм, обусловленной дефицитом (природного и антропоген-
ного генезиса) наносов. 

Преобладание в составе коренных берегов Азовского моря легкоразмыва-
емых пород, практически не содержащих пляжеобразующий материал, обу-
словило их абразионное разрушение и быстрое отступание береговой линии в 
сторону суши. Согласно [Матишов и др., 2019], ширина глинистого бенча 
вдоль берегов Азовского моря достигает 5 км. Формирование этой полосы 
происходило на протяжении голоценовой трансгрессии за исключением пе-
риодов регрессий, в ходе которых на образовавшихся террасах осадконакоп-
ление шло в субаэральных условиях. Относительное постоянство уровня мо-
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ря обусловило малые уклоны поверхности бенча, что способствует диссипа-
ции энергии волн в его пределах и постепенному снижению их разрушитель-
ного воздействия на берега. Этот процесс наиболее заметен на участках с по-
ниженной волновой активностью — в заливах и блокированных косами 
участках, где на фоне развития околоводной растительности наблюдается 
стабилизация абразионного берега и отмирание клифов. Скорость отступания 
абразионных берегов составляет 1,8—2 м в год, при прохождении экстре-
мальных штормов с нагонами — до 5—6 м. На участках с пониженной вол-
новой активностью скорость отступания ниже — на северном побережье Та-
ганрогского залива средняя скорость разрушения берега 0,1—0,5 м/год, мак-
симальная — 2 м — в западной части залива [Ивлиева, 2009]. В целом преоб-
ладают абразионно-обвальные берега. На возвышенных участках побережья 
распространены абразионно-оползневые берега. Береговой обрыв представ-
ляют собой несколько оползневых террас, расположенных одна над другой, с 
высокой стенкой отрыва. Скорости отступания оползневых берегов в среднем 
обычно меньше, чем обвальных. 

Аккумулятивные берега Азовского моря представлены косами, пересы-
пями, барами в приустьевых областях рек. Современная конфигурация круп-
ных аккумулятивных форм сложилась в ходе нимфейской трансгрессии, их 
возраст не превышает 2000 лет. В корневых или тыльных частях аккумулятив-
ных тел прослеживаются отложения, возраст которых превышает 3—4 тыс. 
лет, они отличаются большим размером частиц слагающих их наносов, что 
указывает на снижение в настоящее время гидродинамической активности в 
прибрежной зоне и отсутствие источников крупных наносов. В зависимости 
от генезиса слагающих наносов аккумулятивные формы региона существен-
но различно реагируют на изменение внешних условий. 

Особенностью кос Азовского моря является высокое содержание в соста-
ве отложений ракуши. По оценкам [Мамыкина, Хрусталев, 1980], объем на-
копленного биогенного материала в Азовском море составлял 2,7 млрд м3 и 
почти в два раза превышал объем терригенного материала. В XX в. наблюда-
лись колебания гидрохимических характеристик моря, приводившие к изме-
нениям продуктивности и структуры популяций массовых раковинных мол-
люсков. Одновременно производились масштабные изъятия ракуши непо-
средственно с аккумулятивных форм и с подводного склона. В такой ситуа-
ции сложно оценить динамику поступления биогенного материала и выявить 
конкретную причину сокращения в последние десятилетия линейных разме-
ров и объема крупных аккумулятивных тел, сложенных ракушей. Прекраще-
ние изъятия ракуши и снижение уровня эвтрофирования моря оставляет 
надежду на возобновление роста сложенных ею аккумулятивных форм. 

Ряд аккумулятивных форм сложены терригенным материалом: аллюви-
ального генезиса — бары и пересыпи вблизи устьев рек; абразионного гене-
зиса — пересыпи или прислоненные пляжи при наличии песка в коренных 
размываемых породах. Наблюдается сокращение объема аккумулятивных 
тел, сложенных аллювием (результат сокращения твердого стока) и абрази-
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онным материалом (результат сокращения темпов абразии). Стабильные ак-
кумулятивные берега распространены в дельтах Кубани и Дона, где пока про-
должается поступление твердого стока. 

Высокая степень хозяйственной освоенности, распространенность и высо-
кие темпы абразии обусловили наличие большого количества участков техно-
генных берегов — гидротехнических и берегозащитных сооружений, насып-
ных территорий. В последние десятилетия для берегозащиты, при создании 
искусственных пляжей или насыпных территорий часто применяются шпоры 
и бермы из каменной наброски, бетонных блоков и строительного мусора. 
Участки с наличием берегозащитных или других гидротехнических соору-
жений любых типов распределены неравномерно, чаще всего расположены в 
пределах населенных пунктов или транспортных объектов. Преимуществен-
но берегозащита применяется на абразионных берегах. Размываемые аккуму-
лятивные формы защищаются только при наличии на них хозяйственных или 
транспортных объектов (косы Тузла, Вербяная, Ясенская, Чумбур-Коса). 
Имеются протяженные участки берегов без искусственных сооружений, вли-
яющих на литодинамические процессы. Сельскохозяйственные территории 
практически нигде не защищены. 

 
Чёрное море 

 

В пределах российского сектора кавказского берега Чёрного моря выде-
ляют две большие литодинамические зоны с границей у мыса Кодош. Отли-
чиями являются характер питания береговой зоны наносами, их состав и ди-
намика. В северо-западной зоне вдольбереговой поток наносов слабый или 
отсутствует, в юго-восточной зоне имеет выраженный характер. 

Самый северный участок (берега Таманского п-ва) сложен рыхлыми порода-
ми. Высота абразионных уступов 10—65 м, имеются пляжи шириной 5—20 м. 
Источником питания пляжей являются продукты абразии и ракуша. Скорость 
отступания берега составляет 0,5—1 м/год. 

В пределах России на черноморском побережье Кавказа имеется один 
крупный участок песчаных аккумулятивных берегов — Анапская пересыпь 
длиной 47 км, сложенная кварцевым песком с примесью ракуши. Динамика 
берега Анапской пересыпи определяется возрастающим дефицитом наносов, 
связанным с иссяканием их источников, истиранием, эоловым выносом и ан-
тропогенным изъятием. Среднее отступание берега составило 22 м за 50 лет. 
Участки размыва расположены на северном и южном краях пересыпи, про-
тяженность зон размыва увеличивается. Скорость указанного процесса зави-
сит от множества природных и антропогенных факторов, среди которых важ-
нейшие — изменчивость гидрометеорологических параметров; изменчивость 
биологических процессов: продуцирование ракуши, развитие наземной рас-
тительности; интенсивность техногенного преобразования рельефа [Косьян и 
др., 2021]. 
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От мыса Анапский к югу простирается флишевая зона. Берег сформиро-
ван толщей мелового и палеогенового возраста, представленной переслаива-
нием скальных и полускальных пород. Характерной особенностью перечис-
ленных пород, обусловившей общий дефицит наносов, является их малая 
прочность и подверженность истиранию. Поступая в прибойную зону, обло-
мочный материал быстро разрушается, образующаяся при этом взвесь легко 
переносится течениями и оседает вдали от берега. 

На участке Анапа — Туапсе конфигурация берега представляет собой че-
редование выступов и бухт, с клифами высотой до 80 м. Прослеживающийся 
в море до глубины 15 м грядовый бенч фрагментарно покрыт галькой, сме-
няющейся с глубиной песком, а затем — алевритовым илом. Вдоль подножия 
клифа имеются прислоненные щебнисто-галечные пляжи, ширина которых 
не превышает 3—5 м. Материала, поступающего с клифа и выносимого ре-
ками, недостаточно для насыщения вдольберегового потока наносов. Потоки 
наносов формируются в пределах небольших литодинамических ячеек, при-
уроченных к бухтам, где возможно существование устойчивых пляжей, пита-
ние которых происходит за счет местного материала, реже — за счет обмена 
с соседними бухтами. Следует отметить, что литодинамические условия к 
северу от м. Кодош благоприятны для использования локальной берегозащи-
ты. Небольшой размер литодинамических ячеек позволяет избежать негатив-
ного влияния оградительных сооружений на смежные участки. Наличие ши-
рокой полосы каменистого бенча, с небольшими уклонами дна, так же спо-
собствует созданию искусственных пляжей. 

Существенно меняется характер побережья к югу от м. Кодош. Одновре-
менно увеличиваются площади бассейнов горных рек и количество осадков, 
приводя к росту твердого стока. В составе аллювия появляются прочные по-
роды. Береговая линия на участке практически ровная и ориентирована на 
ЮВ. В начальной стадии развития берега преобладали процессы абразии, по 
мере накопления наносов формировались прислоненные аккумулятивные 
формы, и абразия клифа прекращалась. Вблизи устьев рек существовали ши-
рокие песчано-галечные пляжи, питаемые аллювием. Режим волнения спо-
собствовал формированию вдольберегового потока наносов мощностью до 
100 тыс. м3/год, направленного на ЮВ. 

В начале XX в. вдоль берегового обрыва была проложена железная доро-
га Туапсе — Адлер. Для сохранения железной дороги были возведены десят-
ки километров берегозащитных конструкций различного типа, преимуще-
ственно бун и волноломов из железобетона. Наличие вертикальной стены в 
тыльной части пляжа способствовало выносу наносов на глубину во время 
шторма. Сокращению количества и ширины пляжей способствовало техно-
генное изъятие пляжевых и речных наносов. Поступление материала за счет 
склоновых процессов незначительно, так как склоны отделены от береговой 
зоны берегозащитными сооружениями. В результате на многих участках 
пляжи полностью исчезли. От аккумулятивных участков остались отдельные 
фрагменты вблизи устьев рек. К настоящему времени практически весь берег 
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на участке Туапсе — Адлер стал техногенно-абразионным. На некоторых 
участках в приходной части бюджета наносов объемы искусственных отсы-
пок в межбунные отсеки в десятки раз превосходят объемы, приходящие от 
естественных источников. По данным [Петров, Ярославцев, 2021], между Ту-
апсе и Адлером средняя ширина пляжа (включая искусственные) составляет 
около 20 м, а на 40 % береговой линии ширина пляжа менее 15 м, что недо-
статочно для необходимого волногашения. Волноотбойные стены прикрыва-
ют около 80 % берега. Имеется 774 пляжеудерживающих бун. В среднем на 
каждые 136 м длины берега приходится по одной буне. 

Участок берега между устьями р. Мзымта и Псоу — побережье Имере-
тинской низменности — по строению и условиям формирования береговых 
систем выделяется особо. Аккумулятивная терраса сложена аллювиально-
морским комплексом пород и занимает всю ширину шельфа, ее край распо-
ложен в 50—400 м от бровки континентального склона, изрезанного подвод-
ными каньонами. Вдоль всего берега имелись широкие песчано-галечные 
пляжи полного профиля, полностью гасившие энергию волн. Стабильность 
берега обеспечивалась за счет твердого стока рек и вдольберегового транс-
порта наносов. До 2008 г. изменения положения линии уреза на большей ча-
сти побережья Имеретинской низменности не превышали 3—4 м. 

В 2008 г. южнее устья р. Мзымты для обеспечения строительства олим-
пийских объектов был возведен новый порт Сочи — Имеретинский. Строи-
тельство оградительных сооружений порта трансформировало устьевую об-
ласть р. Мзымты, вызвав накопление аллювия на устьевом взморье реки и 
уход наносов в подводный каньон. Юго-восточнее порта сформировался де-
фицит наносов, галечные пляжи начали размываться. Отсыпки пляжеобразу-
ющего материала оказались неэффективными, но без искусственного попол-
нения пляжей протяженность зоны размыва будет быстро увеличиваться. 

От порта в сторону р. Псоу обустроена набережная, защищенная откос-
ным сооружением, состоящим из ростверка на свайном основании и уложен-
ных под наклоном бетонных кубов размером 1 м3. Ростверк возводился почти 
посередине существующего пляжа, что привело к сокращению его ширины и 
изменению профиля. В результате пляж не мог поглотить всю энергию волн, 
которые разрушали берегоукрепительное сооружение и набережную. Одно-
временно происходил вынос наносов с пляжа и из-под ростверка. Для защиты 
набережной на протяжении более 2 км от порта возведены волногасящие 
бермы из крупного камня высотой до 5—7 м, размещенные в пределах раз-
мытого пляжа или на бетонном откосе. Кроме того, на этом участке высота 
парапета набережной повышена до 1,3 м. Несмотря на проведенные меропри-
ятия во время сильных штормов происходит перелив воды через парапет, от-
мечены деформации откосного крепления [Петров, Ярославцев, 2021]. 
В ближайшее время следует ожидать дальнейших разрушений берегозащит-
ных конструкций. 

Таким образом, природные и социально-экономические факторы опреде-
лили существенные отличия отдельных участков российской части черно-
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морского побережья Кавказа по природным особенностям и степени их хо-
зяйственного освоения. Берега севернее г. Туапсе большей частью сохранили 
первоначальный облик (рельеф и прибрежные экосистемы). Берегозащитные 
и иные гидротехнические сооружения локализованы в населенных пунктах и 
портах. К югу от г. Туапсе берега полностью техногенно преобразованы, име-
ется большое количество берегозащитных конструкций. Основными пробле-
мами, которые приходилось решать ранее и будет необходимо решать в буду-
щем, является защита берега и расположенных на нем объектов от абразии и 
дефицит пляжей. Наиболее перспективным направлением их решения стало 
создание искусственных пляжей, отвечающих как берегозащитным, так и ре-
креационным требованиям. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, № 20-17-00060. 
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Термоабразия — процесс разрушения берега и подводного склона, сло-

женных многолетнемерзлыми дисперсными породами в результате волнового 
и термического воздействия [Арэ, 1980]. Около трети от протяженности бере-
говой линии морей Российской Арктики подвержено различным формам 
термоабразионного процесса, при этом среднемноголетние скорости абразии 
берегового уступа могут достигать 0,5—5,0 м/год. «Одновременно с отступа-
нием берега происходит оттаивание мерзлоты и увеличение глубин на под-
водном склоне» [Overduin it al., 2016]. В итоге опасности обрушения в море 
могут быть подвержены инженерные сооружения, расположенные в непо-
средственной близости от берегового уступа, а оголившиеся в процессе тер-
моабразии подводные трубопроводы и кабели связи, пересекающие берего-
вую черту, могут подвергнуться ледовым воздействиям. Проблема усугубля-
ется заметным ускорением отступания термоабразионных берегов в послед-
ние десятилетия на фоне потепления климата, снижения ледовитости и тех-
ногенных нарушений. В этой связи представляется важным определить из-
менчивость вклада основных гидрометеорологических драйверов в процесс 
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разрушения термоабразионных берегов арктических морей России на фоне 
климатических изменений в прошлом и настоящем. На основании анализа 
гидрометеорологического потенциала динамики термоабразионных берегов 
во второй половине XX — начале XXI в., их геоморфологического и гео-
криологического строения, данных мониторинга на ключевых участках осво-
ения и при помощи физико-математического моделирования получена оценка 
современной динамики термоабразионных берегов в условиях изменения 
климата и ледовитости [Shabanova et al., 2018]. 

Термическое воздействие выражается в передаче энергии к мерзлым по-
родам, слагающим берега, в результате контакта с воздухом и водой, темпе-
ратура которых выше, чем температура мерзлых пород. Соответственно, чем 
выше температура воздуха и воды и чем дольше продолжительность периода 
с положительными температурами воздуха и контакта с морской водой, тем-
пература которой выше нуля, тем заметнее влияние термического фактора на 
динамику берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами, тем активнее 
термоденудация и термоабразия. «Волновое воздействие проявляется в про-
цессе прямой механической абразии берега и определяется как интенсивно-
стью, так и продолжительностью штормовых волнений» [Огородов, 2008]. 

В XXI в. в условиях глобального изменения климата имеют место замет-
ные изменения гидрометеорологических характеристик приземного слоя ат-
мосферы, которые, в свою очередь, ведут к изменениям в гидросфере и лито-
сфере (криолитозоне), непосредственно влияя и на динамику термоабразион-
ных берегов. Ускорение разрушения термоабразионных берегов за счет тер-
мического фактора происходит вследствие более интенсивного оттаивания 
мерзлых грунтов под действием более высоких температур воздуха и воды, 
увеличения количества осадков; ускорение разрушения берегов за счет вол-
но-энергетического фактора имеет место в результате усиления волнового 
воздействия на берег и, в меньшей степени, повышения уровня моря. Рост 
температур способствует деградации ледяного покрова, при этом продолжи-
тельность безледного периода увеличивается. «Сокращение площади мор-
ских льдов ведет к увеличению длины разгона ветровых волн, доминирую-
щих в арктическом бассейне. В результате усиливается воздействие волн на 
берег, что, несомненно, сказывается на динамике берегов, приводя к ускоре-
нию отступания береговой линии» [Огородов, 2011]. 

Для расчетов гидрометеорологического потенциала динамики берегов 
ключевых участков были собраны и обработаны исходные гидрометеороло-
гические данные, в том числе данные наблюдений на ГМС и реанализа, необ-
ходимые для вычисления волновых энергетических характеристик береговой 
зоны в конце XX — начале XXI в. Для всей территории Российской Арктики 
получены данные об изменении температуры воздуха, индекса таяния, про-
должительности безледного периода и характеристик ветра в XX—XXI вв., 
проанализирована их временная и пространственная изменчивость. Суммар-
ное механическое воздействие волн на берег в период открытой воды суще-
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ственно отличается в разные годы в зависимости от интенсивности и про-
должительности штормовых нагонов. Интенсивность штормовых нагонов, в 
свою очередь, зависит как от скорости ветра, так и от длины разгона волн, 
который определяется размером полыньи, и, соответственно, в процессе ее 
расширения энергия волн (при неизменной скорости ветра) и их воздействие 
на берег будут расти. «Расчет изменчивости гидрометеорологического по-
тенциала термоабразии позволил получить ретроспективную оценку влияния 
изменения климата и ледовитости на термоабразию морских берегов Россий-
ской Арктики» [Огородов и др., 2022]. 

«Детальный анализ термического и ветроволнового режимов для ключе-
вых участков, на которых ведется мониторинг динамики берегов и имеются 
надежные данные о скоростях их отступания, показал, что, во-первых, рост 
суммарной волновой энергии в результате расширения продолжительности 
безледного динамически активного периода частично компенсируется неко-
торым снижением ветро-волновой активности в отдельных районах Россий-
ской Арктики» [Shabanova et al., 2018]. Во-вторых, оказалось, что термиче-
ский и волновой факторы разрушения термоабразионных берегов часто рабо-
тают метахронно. Так, в теплый год, когда берег интенсивно оттаивает, силь-
ные шторма, при которых волны выносили бы в море оттаявший грунт, могут 
не наблюдаться. Напротив, в холодный год, когда отложения берегового 
уступа оттаивают на незначительную глубину, волнового воздействия может 
оказаться недостаточно для отступания берега на ту же величину по сравне-
нию с ситуацией теплого года, когда береговой уступ перед штормом успева-
ет протаять. В обоих примерах потенциал разрушения берега реализуется не 
полностью. 

Несмотря на заметное потепление климата и снижение ледовитости, ката-
строфического (многократного) увеличения скоростей разрушения тер-
моабразионных берегов в морях Российской Арктики не произошло. Фикси-
руемые в настоящее время темпы отступания берегов криолитозоны лишь в 
1,3—1,5 раза выше среднемноголетних скоростей разрушения берегов в кон-
це прошлого века. Вместе с тем анализ разновременных аэрокосмических 
материалов и полевые исследования показали, что на фоне современных 
климатических изменений на ряде участков отмечена тенденция к размыву 
лайдовых берегов, которые в конце прошлого века большей частью остава-
лись стабильными. 

Необходимо отметить, что на локальных участках заметное влияние на 
динамику берегов и развитие сопряженных экзогенных процессов оказывает 
хозяйственное освоение. «Техногенные нарушения приводят к активизации 
негативных и опасных процессов. Прежде всего нарушается термический ре-
жим мерзлых грунтов, что, в свою очередь, оказывает прямое и косвенное 
влияние на процесс разрушения морских берегов в условиях криолитозоны» 
[Ogorodov, 2005]. Значительная часть примеров резкого ускорения процесса 
разрушения берегов связана именно с техногенными воздействиями. 
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Известно, что прибрежные течения ориентируются вдоль береговой со-

ставляющей ветра и волнения, а устойчивый вдольбереговой поток устанав-
ливается при скорости ветра 7—8 м/с, ориентированного вдоль и по косой к 
линии берега [Бабаков, 2003]. Для побережья Гданьского залива результиру-
ющий вектор ветра для волноопасных направлений (ЮЗ — З — СЗ — С) 
скоростью W ≥ 6м/с, по данным ГМС Балтийск за 1949—1988 гг., равен 276°, 
для волнения h = 1—3м — 287—290° [Бабаков, Чубаренко, 2019]. С учетом 
господства ЮЗ — СЗ ветров (до 71—86 % при W ≥ 6 м/с) и ориентации бере-
говой линии Вислинской косы южнее Балтийска течения должны иметь пре-
обладающее направление на СВ. Именно такой итоговый перенос вод был 
выявлен ранее проведенными измерениями АО ИОРАН в окрестностях вход-
ных молов Балтийска в 1991 г. и 2003—2005 гг. [Бабаков, Чубаренко, 2019]. 

В 2021—2022 гг. проведены повторные измерения придонных течений 
инклинометрами маятникового типа [Пака и др., 2019] на расширенном поли-
гоне протяженностью 5,6 км, примыкающем к южному молу Балтийска, 
вдоль изобаты 4 м и на поперечном створе на глубинах 4—7,5—10 м. 
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Цель данных исследований состояла в выяснении параметров течений в 
штормовой зимний период и их трансформации по мере приближения с от-
крытого побережья косы к южному молу Балтийска вдоль изобаты 4 м, а 
также вдоль створа (3,8 км от мола) в диапазоне глубин 4—10 м. Это позво-
лило прояснить дальность искажающего влияния молов длиной 1 км на 
структуру вдольбереговых течений и причину устойчивой абразии во входя-
щем углу южного мола по отношению к господствующим ветрам ЮЗ — З — 
СЗ румбов. Кроме того, повторные измерения позволили подтвердить ранее 
сделанные выводы о пределе массового распространения наносов, поступа-
ющих с севера в процессе сброса пульпы Янтарного комбината. В попереч-
ном направлении были оценены размах и степень ослабления скорости орби-
тальных и переносных скоростей, а также их способность к транспорту нано-
сов мористее зоны обрушения волн. 

Распределение векторов придонных течений вдоль изобаты 4 м на удале-
нии 3,6—5,6 км от южного мола показало их однородную структуру на от-
крытом побережье (5,6—1,6 км от мола) и тесную связь с параметрами ветра 
(рис.). В целом при переходе ветра через граничные сектора ЮЮВ — Ю или 
СЗ — ССЗ вдольбереговые течения в 5,6—1,6 км от мола разворачиваются в 
противоположном направлении. Во входящем углу они трансформируются в 
возвратно-поступательные поперечные движения вдоль мола (рис., а). 

Переносные скорости течений при мористых ветрах силой W = 10—12 м/с 
на глубине 4 м достигают 25—30 см/с, а орбитальные — 75—85 см/с (рис., б). 

 

     
 

а       б 
 

Рис. Распределение векторов придонных течений (а) и модулей скорости (б)  
вдоль изобаты 4 м (5,6—0,3 км от мола). Вислинский полигон  

02.12.2020—09.01.2021 г. 
 

Fig. Distribution of bottom current vectors (a) and velocity (b)  
along the 4m isobath (5,6—0,3 km from the mole). Vistula polygon 
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Придонные течения вдоль створа (4—10 м) также характеризуются одно-
направленным переносом, меняющимся с изменением ветра через 2—3 ч. 
Лишь при береговых ЮВ ветрах (W = 10—12 м/с) зафиксирована система 
встречных течений с линией разграничения между Н = 4 и 7,5 м. 

Вдольбереговые ветры ЮЗ и СВ румбов силой 10—12 м/с формируют те-
чения соответственно в СВ и ЮЗ четверти со скоростями до 20—25 см/с на 
Н = 4 м и 10—15 см/с на Н = 7,5—10 м. Наиболее интенсивные течения фор-
мируются при З — СЗ — С ветрах. Уже при скоростях W = 8—10 м/с они со-
здают устойчивые переносные течения до 30—35 см/с на Н = 4 м и до 15—
20 см/с на Н = 7,5—10 м. 

Орбитальные (пульсационные) скорости придонных течений незначи-
тельно превышали осредненные переносные при береговых ветрах ЮВ чет-
верти. Но разворот ветра умеренной силы (до 10—12 м/с) вдоль берега, а 
также по косой и поперек к берегу усиливал переносные и орбитальные ско-
рости соответственно до 25—35 см/с и 75см/с на Н = 4 м, до 20 см/с и 50 см/с 
на Н = 7,5 м, до 20 см/с и 35—40 см/с на Н = 10 м. 

Таким образом, для северного побережья Вислинской косы выявлена тес-
ная связь придонных течений с ветром и волнением и выделены две критиче-
ские зоны (ЮЮВ — Ю и СЗ — ССЗ), при переходе через которые ветер при-
водит к развороту вдольбереговых течений на противоположные как мини-
мум в пределах глубин 4—10 м. 

Выявлена однородность и синхронный ход течений вдоль изобаты 4 м и в 
диапазоне глубин 4—10 м. Влияние мола на структуру течений начинает 
проявляться на удалении минимум 1,6—2 км. 

Вдольбереговые умеренные ветры с ЮЗ и СВ четверти (силой до 10—12 м/с) 
формируют достаточно устойчивый поток как минимум до изобаты 10 м, со 
скоростью до 20—25 см/с на Н = 4 м и до 10—15 см/с на Н = 7,5—10 м. Быст-
рое снижение скорости происходит между Н = 4 и 7,5 м. 

Максимальные скорости течений наблюдаются в период действия мори-
стых ветров З — СЗ — С румбов. При скоростях до 10—12 м/с (значимая высота 
волн до 1,5 м) они генерируют на глубине 4 м орбитальные придонные скорости 
до 75—85 см/с и переносные до 25—35 см/с. На глубинах Н = 7,5—10 м они 
ослабевают соответственно до 35—50 см/с и до 15—20 см/с. 

В условиях наблюдаемого доминирования течений в СВ четверть гори-
зонта стабильная абразия во входящем углу южного мола связана с удален-
ностью источника питания наносами и повышенной активностью здесь ком-
пенсационного оттока ввиду локального нагона вод. 

Придонные течения при ветрах силой 10—12 м/с способны к переносу 
мелкозернистого песка в зоне трансформации волн (Н = 7,5—10 м), и к гене-
рации мощных деформаций в зоне первого обрушения волн (Н = 4—5 м). Пи-
рамиды на склоне подводного вала и в ложбине были сильно замыты. 

Массовый перенос наносов со стороны Янтарного на ЮЗ прекращается на 
подходе к Балтийску, где доминируют СВ течения. 
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Литодинамика российского побережья Вислинской косы практически не ис-

следована, что связано с его достаточно стабильным положением. Лишь 3-ки-
лометровый участок берега, примыкающий к южному молу Балтийска, под-
вержен регулярному размыву, вплоть до прорыва морских вод в поселок 
(2012 г., 2022 г.), при том, что он является наветренным по отношению к гос-
подствующим западным ветрам (Арез = 276ᵟ). Необходимость разработки бе-
регозащитных мероприятий послужила аргументом в выборе данного участка 
берега для проведения измерений придонной взвеси в 2020/21 г. вдоль створа 
в 3,6 км от Балтийских молов, в диапазоне глубин 4—15 м. Решались две ос-
новные задачи: выяснение активности взвешивания донных осадков за время 
действия серии штормов со спокойными периодами вдоль створа в придон-
ном 2-метровом слое, а также оценка вклада горизонтальных (ГП) и верти-
кальных (ВП) потоков взвеси в общий транспорт наносов с целью прояснения 
механизма транспорта наносов в зоне трансформации волн. 

Определение глубин, где заметно уменьшаются массы взвешенных осад-
ков волнового поля (d ≥ 0,05 мм), позволило оценить дальность распростра-
нения потоков наносов и на этом основании выделить границу минимальных 
деформаций дна при типичных штормах, определяемую как глубина замыка-
ния. Дело в том, что существующие расчетные оценки глубины замыкания 
занижены, в том числе и для Ю и ЮВ Балтики. Их оценки для северного по-
бережья Самбии составляют 7—8 м [Soomere et al., 2013], 7,7 м — для поль-
ского побережья [Ostrowski, Stella, 2016] и 8,4 м — для Гданьского залива 
[Леонтьев, 2012], тогда как деформации дна от 0,5 м и более фиксируются до 
глубин 15—18 м [Бабаков, 2003]. 
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Факт активного взвешивания материала в зоне трансформации волн ука-
зывает на важную роль не только волновых, но и дрейфовых течений в дина-
мике прибрежной зоны. Их влияние объясняет глубоководные деформации 
подводного склона и вдольбереговой транспорт в обход молов на глубинах 
10—15 м. Оценка морской границы зоны активного взвешивания наносов 
позволяет определить глубины, безопасные для использования донного мате-
риала при восстановлении и намыве искусственных пляжей. 

Анализ распределения проб взвеси показал значительные колебания их 
масс в зависимости от силы ветра, активно влияющего на взвешивание-осаж-
дение (ВП) и горизонтальный перенос (ГП) при типичных штормах (12—
18 м/с) как минимум до изобаты 15 м (рис.). В штормовые периоды зона по-
вышенной концентрации на Н = 7,5—10 м охватывала 1-метровый придонный 
слой (рис., а), достигая 30—50 мг/л у дна (Z = 0,2 м) и 6—8 мг/л на Z = 0,6 м, 
снижаясь на Н = 15 м до 2—11 мл/л (Z = 0,2 м) и кратно уменьшаясь с удале-
нием от дна. 

 

  
 

а      б 
 

Рис. Вертикальное распределение масс придонной взвеси в зимний,  
02.12.20—09.01.2021 г. (38 суток), (а) и осенний, 08.10—29.10.2021 г. (21 сутки), (б)  

штормовые периоды на створе Вислинского полигона 
 

Fig. Vertical distribution of near-bottom suspension masses in winter,  
02.12.20—09.01.2021 г. (38 days), (a) and autumn, 08.10—29.10.2021 (21 days), (b)  

storm periods in the cross-section at the Vistula polygon 
 
В тихие периоды концентрации ГП на глубинах 7,5—10 м уменьшаются в 

3 раза у дна (Z = 0,2—0,4 м), выше — в 5—10 раз. Для ВП уменьшение масс у 
дна меньше (в 2 раза), но в слое 1—2 м степень снижения масс уже выше. 

Вдоль створа заметное уменьшение концентраций происходит между 
изобатами 10—15 м в активные периоды, а при ослаблении или поперечном 
ветре — между 7,5—10 м. Зафиксированы случаи штормового затока мор-
ских вод на глубины 15—10 м, что привело к росту концентраций и выравни-
ванию масс по вертикали в сравнении с мелководными станциями (рис., б). 
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Придонная взвесь у ГП и ВП на Н = 7,5—10 м одинакова и состоит из до-
минирующей тонкой фракции песка (ТЗП, 0,125—0,063 мм) с примесью мел-
козернистого песка (МЗП, 0,125—0,25 мм) до 37—16 % и до 6—10 % срред-
незернистого (СЗП) в придонном слое Z = 0,2—0,6 м. В 1,5—2 м от дна соот-
ветственно увеличивается доля алеврита (0,063—0,04 мм) до 9—12 %. Выяв-
лен схожий характер вертикального распределения отдельных фракций для 
ГП и ВП — доли СЗП и МЗП уменьшаются, а ТЗП увеличиваются с удалени-
ем от дна. Максимальный градиент до Z = 1 м, выше происходит его сниже-
ние до минимума для всех фракций. Потолок массового взвешивания донных 
частиц на глубинах 7,5—10 м, включая СЗП и МЗП фракции, достигает при 
умеренных штормах горизонта Z = 0,6 м. 

Выявлены относительно устойчивые соотношения накопленных масс 
придонной взвеси, переносимых горизонтальным и вертикальным потоками 
во всем исследованном диапазоне глубин (7,5—15 м). Его величина варьиру-
ет в основном в пределах ГП/ВП = 5—15, с тенденцией к кучности (5—10) и 
равномерности в периоды усиления ветров, начиная с придонного слоя. По-
лученные соотношения и схожий гранулометрический состав во всем 2-мет-
ровом слое говорит о явном доминировании горизонтального типа переноса 
над меандрирующим-сальтирующим и осаждаемым вертикальным. Вклад 
последнего в общий поток оценивается во всем 2-метровом слое в 6—17 % и 
в 9—14 % в слое массового взвешивания Z = 0,2—0,6 м, то есть ВП на поря-
док слабее ГП. 

В периоды относительного повышения ветровой активности, с типичны-
ми скоростями (12—18 м/с) в осенне-зимние сезоны в районе ЮВБ, верти-
кальные градиенты масс ГП и ВП в придонном слое Z = 0,2—0,6 м схожи и 
кратны 2—3, достигая максимума на удалении 0,6—1 м от дна (3—6 крат). 
Выше, на Z = 1—1,5 м, они быстро уменьшаются до 1,2—2 крат, а на Z = 1,5—2 м 
уменьшение масс практически прекращается, не превышая 1,2—1,4 крат. 
В случае затока морских вод на глубины Н = 15—10 м вертикальный градиент 
масс взвеси может опускаться до 1 и даже до 0,8 крат за счет роста концен-
трации в верхнем слое взвеси, принесенной извне. 

Периоды пониженной активности ветра, а также их поперечная ориента-
ция приводят к сужению потока взвеси и опусканию максимальных градиен-
тов до 3—6 крат в придонный слой 0,2—0,4 м, максимально на мористых 
станциях. Вдоль створа уменьшение вертикальных градиентов в эти периоды 
смещается между изобатами 7,5—10 м. 

 
Экспедиционные исследования выполнялись в рамках госзадания ИО РАН (тема 
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Одним из источников поступления наносов в береговую зону Гданьского 

залива в настоящее время является размыв морского берега Вислинской косы 
во время штормов. Балтийская коса (российская часть) — ее северо-восточ-
ной оконечностью, которая протягивается на 25 км. 

Динамика берега и объемы материала, поступающего в береговую зону за 
счет размыва авандюны, которая ограничивает тыльную часть пляжа, про-
анализированы для периода 2016—2019 гг. (3 года). В этот период на берег 
обрушилось несколько сильных штормов: в 2016—2017 гг. (Аngus, Barbara, 
Axel — с октября 2016 по апрель 2017 г.) и Alfrida в январе 2019 г. 

Динамика берега получена путем сравнения данных берегового монито-
ринга (тригонометрическое нивелирование) 2016 и 2019 гг., проводимого на 
Балтийской косе, по сети стационарных береговых поперечников (рис. 1). 

Была разработана методика расчета объемов методом трапеций отдель-
ных сегментов профиля для каждого года. Разница в объемах была показате-
лем положительного или отрицательного баланса. 

Таким образом, для каждого берегового поперечника (рис. 1) были полу-
чены значения объемов деформации для его двух главных составляющих — 
авандюны и пляжа. Общий объем деформаций вычислялся сложением объе-
мов деформации авандюны и пляжа. 

За рассматриваемый период наибольший размыв наблюдался на северной 
оконечности косы, в районе пос. Коса (рис. 1, б). Между профилями 3p и 11р 
авандюна отступила от – 6,7 до – 14,5 м. Расчет объема размыва склона 
авандюны на участке протяженностью 3 км (профили 1p — 11p) показал, что 
за 3 года берег безвозвратно потерял около 120 тыс. м3 песка (рис. 2). 
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Рис. 1. Положение стационарных береговых профилей на морском берегу  
Балтийской (Вислинской) косы (а) и на 5-километровом северном наиболее  

размываемом участке (б), прилегающем к Балтийскому проливу 
 

Fig. 1. Location of fixed monitoring profiles on the sea shore of the Baltiyskaya (Vistula)  
Spit (a) and zoomed the 5-km northern the most eroded segment (б)  

adjacent to the Strait of Baltiysk 
 

 
 

Рис. 2. Объемы деформации (м3/пог. м) морского берега Балтийской косы  
за период 2016—2019 гг. (по данным измерений на стационарных береговых профилях, 

указанных на рисунке 1, отрицательные значения означают вынос материала) 
 

Fig. 2. Erosion volume of the of the sea shore of the Baltiyskaya Spit  
for the period 2016—2019 (by data on monitoring profiles showed on Figure 1,  

negative values denote the washout of the material from the shore) 

 



Секция 1 

Размыв с отступанием бровки уступа отмечен и вблизи польско-россий-
ской границы: на профилях 1mv (– 6,5 м), 2mv (– 4,4 м) и 3mv (– 1,7 м). Здесь 
на участке протяженностью 5,2 км авандюна потеряла за 3 года около 84 тыс. м3 
эоловых песков (рис. 2). 

В средней части косы сохраняется чередование стабильных и относительно 
слабо размываемых участков. На Rp.6mv авандюна потеряла 15,6 м³/пог. м, на 
Rp.6amv — 7,3 м³/пог. м. Здесь на участке протяженностью 3,2 км с авандю-
ны в береговую зону поступило за 3 года около 4 тыс. м3 матриала. 

В целом за 3 года в береговую зону Гданьского залива с российской части 
Вислинской косы в результате штормовых размывов авандюны поступило 
около 340 тыс. м3 эоловых песков. 

Штормовые размывы авандюны — это по сути возврат морских наносов, 
вынесенных ранее эоловыми процессами с пляжа и аккумулированных в его 
тыльной части в виде эоловых отложений защитного берегового вала. 

 
Анализ и интерпретация данных выполнены в рамках госзадания ИО РАН (тема 

№ FMWE-2021-0012). 
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В связи с активным освоением арктических побережий изучение берего-

вых процессов является актуальной задачей. В настоящее время исследова-
нием динамики берегов занимаются множество отечественных и зарубежных 
исследователей. К основным мерзлотным процессам, развивающимся на арк-
тических берегах, относятся термоденудация, термоабразия, термоэрозия, 
термокарст и нивация (деятельность снежных масс). В данной работе пред-
ставлены результаты исследования нивации и ее влияния на мерзлотные 
условия территории, а также на динамику берегов. Рассматривается проявле-
ние этого процесса на примере Уральского берега Байдарацкой губы Карско-
го моря. Выбранная территория относится к области сплошного распростра-
нения многолетнемерзлых пород (ММП). В разрезах мерзлые породы пере-
слаиваются с линзами и массивами охлажденных засоленных пород (суще-
ствующих при отрицательных температурах, но не имеющих в своем строе-
нии льда) и криопэгов. На ключевом участке были изучены и описаны снеж-
ники (большие скопления снежного покрова), выявлена их качественная роль 
в развитии береговых систем, а также оценено количественное влияние 
снежников на геокриологические условия. 

Снежники широко развиты на исследуемой территории и формируются 
вследствие метелевого переноса, в целом характерного для западного сектора 
Российской Арктики. Снежники начинают формироваться в тыловом шве 
террасы и в плане образуют полосу шириной до первых десятков метров. Эта 
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полоса может распространяться на сотни метров вдоль берега, но также мо-
жет состоять из фрагментов, разделенных небольшими участками обнажен-
ного берегового уступа, где снежники отсутствуют. Снежники имеют различ-
ную форму и мощность. Мощность снежников прямо пропорциональна вели-
чине берегового уступа. Для низких уступов (высотой 4—6 м) мощность снеж-
ников варьирует от 2 до 3,5 м, для уступов высотой 10—15 м — до 5—8 м. 

С одной стороны, снежники способствуют защите берега: для термодену-
дационных уступов они бронируют берег от воздействия солнечной радиации 
и теплого воздуха, для термоабразионных — от размыва. С другой стороны, 
при снеготаянии они способствуют выносу материала с берегового склона. 

Столь мощные накопления снега в зоне сочленения берегового склона и 
пляжа оказывают влияние на температурный режим. Было проведено чис-
ленное моделированием теплового влияния снежников на породы в програм-
ме QFrost, в которой используется энтальпийная формулировка задачи Сте-
фана, задача решается методом балансов. Результаты моделирования показа-
ли формирование несквозного талика. Его размеры существенным образом 
зависят от температуры замерзания пород: в засоленных породах вертикаль-
ная мощность талика у подножья склона составляет 11 м, в незасоленных по-
родах — 5 м. Кроме того, согласно результатам моделирования, для возник-
новения несквозного талика под снежником у подножья склона достаточно 
5 м максимальной мощности для незасоленных пород, а для засоленных — 
всего 2 м. 

Таким образом, наличие снежников, формирующихся на пляже исследуе-
мой территории, оказывает значительное влияние на температурный режим 
пород в зоне сочленения берегового склона и пляжа и должно учитываться 
при моделировании и прогнозе динамики берегов Западного сектора Россий-
ской Арктики, особенно для высоких береговых уступов, где скапливаются 
значительные мощности снежного покрова. 

 
Участие Д. М. Богатовой происходило при поддержке госбюджетной темы 

НИР лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ. 
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Существующие представления о динамике берегов Западного Крыма во 

многом противоречивы, особенно в части приводимых абсолютных скоростей 
абразии и аккумуляции, почти ничего не известно о временной изменчивости 
этих скоростей. Как правило, указанные в немногочисленных статьях значе-
ния величины абразии получали из непродолжительных наблюдений на от-
дельных участках и, на наш взгляд, неоправданно относили к протяженным 
участкам побережья. Между тем вопрос о величинах абразии в настоящее 
время приобрел значительную актуальность в связи с планами освоения 
участка побережья Западного Крыма в пределах административных границ г. 
Севастополя (м. Тюбек — м. Коса Северная) протяженностью 26 км. Берег 
здесь представлен клифами высотой до 20—30 м, сложенный слоями желто-
вато-бурых глин, перемежающихся линзами песчаника и конгломератов. По-
следние при разрушении клифов являются источником пополнения характер-
ных для района прислоненных песчано-галечных пляжей, ширина которых 
составляет от 5 до 15 м. Только в приустьевых участках р. Кача и Бельбек 
пляжи полного профиля расширяются до 30—50 м. 

Для анализа нами использовались ежегодные данные наблюдений на 
створах начиная с середины 1970-х гг. прошлого века и спутниковые снимки 
сверхвысокого разрешения (0,6 м на пиксел). Анализ изменчивости береговой 
линии показал, что она в основном определяется сезонными и штормовыми 
изменениями вдольбереговых потоков наносов и, соответственно, ширины 
пляжей. Поэтому для характеристики динамики более логично использовать 
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данные об отступании бровки клифа. Так, на побережье между м. Тюбек и с. 
Андреевка оно составляет 0,12—0,28 м/год. В северной части участка скоро-
сти минимальные, что связано с наличием на дне и урезе глыб конгломератов, 
препятствующих абразии. Скорости, осредненные для различных периодов, 
здесь изменялись от 0,14 (1982—1987) до 0,38 м/год (2004—2009), то есть 
различались в 2,7 раза. На побережье между с. Андреевка и м. Маргопуло 
скорости отступания бровки клифа составили в среднем 0,27 м/год. Мысовые 
участки относительно стабильны, здесь наблюдаются минимальные отступа-
ния, в вогнутостях берега они максимальны. На побережье между м. Марго-
пуло и долиной р. Кача скорости отступания составляют от 0,10 до 0,43 м/год. 
Полученные среднемноголетние скорости отступания существенно меньше 
ранее приводимых в литературе (от 1,5 до 5,0 м/год) и представляются более 
обоснованными. 

Для определения поступления количества материала в береговую зону ис-
пользовались не осредненные для всего побережья, как ранее практиковалось, 
а фактические данные о строении клифа на различных участках. Для участка 
от м. Лукулл до долины р. Кача, где в основном выражены обвальные процес-
сы, средний годовой снос составляет 4 м3 на 1 пог. м, общий снос грунтов — 
41 900 м3, при этом пляжеобразующих фракций — около 13 400 м3 при сред-
нем удельном сносе 1,27 м3 на 1 пог. м/год. Эти оценки резко отличаются от 
сделанных ранее, которые нам представляются завышенными почти в четыре 
раза. 

Сравнение береговых линий 1966 г. и 2004 г. пляжа долины р. Кача пока-
зало, что в северной части пляжа суммарное отступание составило 10—15 м, 
в южной — 40—50 м, что можно связать со значительным сокращением по-
ступления твердых наносов за счет стока р. Кача, вызванного вводом в экс-
плуатацию Загорского водохранилища. После 2009 г. береговая линия пляжа 
долины р. Кача стабилизировалась, с тенденцией к выдвижению, на фоне 
межгодовых колебаний с размахом 10—15 м. Строительство поперечной ка-
менной наброски в южной части пляжа долины р. Кача влияет на литодина-
мику прилегающего участка. При южных и юго-западных штормах, когда 
движение донных наносов направлено к северу, здесь периодически наблю-
даются явления низового размыва, при котором отступание береговой линии 
может достигать 10—20 м. 

В период 1966—2021 гг. наблюдалось выдвижение береговой линии в 
южной части пляжа в долине р. Бельбек, величина которого составила от 30 
до 50 м, или в среднем 0,5—0,9 м/год. В северной части, где расположен 
клиф, зафиксировано отступание уреза с величиной 10—20 м, с увеличением 
к северу. В среднем за год оно составляло 0,2—0,3 м/год. Бóльшая часть изме-
нений (выдвижение берега) в южной части произошла между 1966 и 2005 гг. 
Формирование центрального и южного участков пляжа в долине р. Бельбек 
ранее происходило не только под воздействием основных гидрометеорологи-
ческих факторов, но и в результате меандрирования устья. После строитель-
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ства в 2010 г. берегозащитного сооружения, которое исключило меандриро-
вание устья реки в южном направлении, влияние этого фактора на конфигу-
рацию береговой линии северной части резко возросло. 

Аккумулятивный пляж в районе микрорайона Учкуевка из-за строитель-
ства системы из шести бун практически блокирован для поступления наносов 
с севера и уязвим. Здесь неоднократно наблюдались размывы пляжа, ката-
строфический — в 2013 г. К 2015 г. положение уреза практически восстано-
вилось, однако вплоть до 2017 г. в северной части отмечалась нестабильность. 
Периодически берег отступал или выдвигался на 10—15 м. 

На оползневом участке от долины р. Кача до долины р. Бельбек абразия и, 
соответственно, поступление пляжеобразующего материала связаны с актив-
ностью оползней, которая носит непериодический характер. Их подвижки 
происходят дискретно во времени и характеризуются большим количеством 
материала, попадающего одномоментно в береговую зону. Рассчитанные удель-
ные сносы на оползневых и обвальных берегах, отнесенные к одному перио-
ду, близки в северной части участка. 

Береговой склон и клиф практически на всем протяжении от м. Тюбек до 
м. Коса Северная относится к категории активного, так как подвержен мор-
ской абразии, оползням и обвалам. Ежегодно происходит до 50 (в среднем) 
обвалов объемами до 1—2 тыс. м3. В результате под ними только за послед-
ние двадцать лет погибли пять человек. Усиление в развитии обвальных про-
цессов наблюдается в зимне-весенний период года, когда значительно увели-
чивается влажность глинистых пород берегового обрыва и усиливается абра-
зионная работа моря, связанная со штормами в холодный период года. Вместе 
с тем обвалы могут провоцировать кратковременные сильные осадки, кото-
рые обычно наблюдаются в летний период. 

Кроме естественных береговые склоны поражены техногенными ополз-
нями, образовавшимися в результате освоения бровок клифов под сады и ого-
роды, в результате чего возникло техногенное обводнение из-за поливов, 
утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствия канализации. Типичные 
скорости подвижек таких оползней составляют от 0,5 до 1,5 м/год, в макси-
муме достигают почти 3 м, однако наблюдаются только в отдельные годы. 
Оползни реально угрожают постройкам на плато, отдельные случаи их уни-
чтожения уже фиксировались. 

В настоящее время наибольшую опасность представляет оползень Учку-
евский. По сравнению с типичными оползнями рассматриваемого побережья 
он наиболее активный. Горизонтальные подвижки на протяжении последних 
30 лет составляли в основном от 0,1—0,2 до 1,5—2,0 м/год, а при интенсив-
ных и катастрофических смещениях происходило оседание крупных (до 10—
50 тыс. м³) оползневых блоков первого порядка в пределах разных участков 
головного срыва с длиной вдоль бровки до 100 м и шириной до 15—20 м и с 
частотой до одного — двух раз в 10—17 лет. Под угрозой находятся все дач-
ные участки вдоль бровки головного срыва, набережная и строение спаса-
тельной станции. 
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При проектировании трасс подводных коммуникаций в морских аквато-

риях возникает проблема выделения участков, на которых возможно прояв-
ление потенциально опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП). В 
первую очередь к таким участкам относятся площади дна, характеризующие-
ся значительной крутизной склонов и большой мощностью рыхлых отложе-
ний, провоцирующих потенциально опасные процессы подводного оползне- 
и осыпеобразования. Рассмотрим данный вопрос на примере Кандалакшского 
залива Белого моря. 

Геологический разрез центральной части Кандалакшского залива пред-
ставлен шестью основными геологическими комплексами. Нижние два ком-
плекса образованы породами архея (LP2h) и рифея (RF3). Четыре верхних — 
четвертичными отложениями: gIIIos — ледниковыми верхнего неоплейсто-
цена (основная морена и краевых гряд); mdH — морскими декливиальными 
голоцена; mH — комплексом морских отложений голоцена [Девдариани, 
1985; Сорокин и др., 2009, Старовойтов и др., 2018]. В пределах площади вы-
деляется ряд форм рельефа (морфоскульптурных элементов), характеризую-
щихся наибольшей возможностью проявления ЭГП. К ним в первую очередь 
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относятся простирающиеся с С-З на Ю-В четыре гряды: Южная, Централь-
ная, Северная и Прибрежная (рис.) и разделяющая Центральную и Северную 
гряды грабеноподобная структура (полуграбен), по определению А. С. Балуе-
ва [Балуев и др., 2012], расположенная по оси залива и образующая единый 
комплексный морфоскульптурный элемент с этими грядами. 

 

 
 

Рис. Схема расположения гряд Южная и Центральная  
на сейсмоакустических профилях 

 

Fig. Scheme of the South and Central ridges location on seismoacoustic profiles 
 
Гряда Центральная — скальная гряда протяженностью более 18 км. Ши-

рина гряды по подошве от 2,3 до 4,8 км. Высота колеблется в интервале от 53 
до 178 м. На склонах в поверхностном слое осадков преобладает мягкопла-
стичный алевропелит с большим количество песка, гравия и гальки. Гряда 
осложнена расположенной у ее подошвы грабеноподобной структурой, обра-
зуя, таким образом, комплексный морфоскульптурный элемент. Склоны гря-
ды сложены коренными породами, перекрытыми отложениями верхнего не-
оплейстоцена — голоцена мощностью от 8 до 72 м. На наиболее крутых 
участках склона моренные отложения отсутствуют и коренные породы выхо-
дят под тонкий слой современных осадков. Углы склонов варьируют в интер-
вале от 7,4 до 21,9°. У подошвы склонов широко развиты морские декливи-
альные отложения, образующиеся в результате оползней, как современных, 
так и древних. Зафиксированная мощность оползневых тел — от 6 до 37 м. 
В пределах гряды Центральная выделяются два участка, где скальные породы 
образуют относительно узкие локальные поднятия. Углы склонов поднятий 
колеблются от 10 до 23°. У подошвы наблюдаются оползневые тела мощно-
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стью до 18 м, представленные не только декливиальными отложениями голо-
цена, но и частично верхнего неоплейстоцена. Оползневые тела сложены 
алевропелитом, песками, гравием и галькой. 

Гряда Южная — протяженностью более 7 км. Ширина гряды по подошве 
от 2,6 до 3,4 км. Углы склонов находятся в интервале от 4,4 до 8,1°. Гряда 
представляет собой комплексный морфоскульптурный элемент, совмещаю-
щий скальную и моренную гряды. Северо-восточный склон комплексной 
гряды сложен коренными породами, перекрытыми отложениями верхнего 
неоплейстоцена-голоцена. Юго-западный склон представлен моренной гря-
дой, сочлененной со скальным основанием. С поверхности моренная гряда 
перекрыта голоценовыми осадками. В центральной части гряды выделяются 
два участка, где скальные породы образуют относительно узкие локальные 
поднятия с углами склонов до 16°. У подножья обоих склонов гряды Южная 
и локальных поднятий отмечаются разновозрастные оползневые тела мощно-
стью от 7 до 16 м. 

Как обобщение вышеизложенного можно отметить следующее. На скло-
нах, установленных в пределах скальных и моренных гряд, широко развиты 
процессы оползнеобразования, обусловленные действием гравитационных 
сил. Несомненно то, что оползневые процессы протекают в несколько этапов, 
о чем говорит наличие ряда сейсмоакустических отражающих границ внутри 
толщи декливиальных и морских отложений голоцена, слагающих основную 
часть оползневых тел. Каждая такая отражающая граница, очевидно, соответ-
ствует очередному этапу оползнеобразования. Оползневые отложения могут 
включать в себя и морену. В пользу данного предположения говорит тот 
факт, что в ряде случаев выделяются не одна, а нескольких несогласно зале-
гающих пачек ледниковых отложений с различными акустическими свойст-
вами. Ранее считалось, что подводные оползни возникают преимущественно 
при углах склона 20° и более. Как показали проведенные исследования, при 
определенных условиях оползневые процессы протекают и на значительно 
меньших углах склона. 
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В работе представлены некоторые результаты исследований морских бе-
регов восточной части Абхазии от кутовой части Сухумской бухты до устья 
р. Ингур. При общей протяженности морской береговой линии Абхазии 205 км 
рассматриваемая часть составляет 90 км. 

В результате исследований были получены данные о динамике береговой 
линии на протяжении последних 70 лет с использованием данных, получен-
ных путем обработки в ГИС исторических аэрофотоснимков (Люфтваффе, 
1943), космических снимков (CORONA, 1964) и батиметрической съемки. 
Также установлены основные факторы (природные и антропогенные), влия-
ющие на процессы трансформации берегов. 

Восточные берега Абхазии (в отличие от западных) приурочены к обшир-
ной приморской низменности, наличие которой позволило в сравнительном 
удалении от береговой зоны спроектировать магистральные коммуникации. 
Также значительно меньшая освоенность курортно-рекреационной отраслью 
берегов восточной части стала определяющим условием сохранения естест-
венных берегов. Таким образом, только 10 % рассматриваемых берегов тех-
ногенно трансформированы берегозащитными конструкциями, они локально 
сконцентрированы на двух участках: это берега восточной части Сухумской 
бухты и берега Очамчирского залива (порт г. Очамчира и комплекс бун 
г. Очамчира). 
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Установлена тенденция к отступанию естественных берегов, получающих 
питание за счет поступления наносов из устьев рек и в результате абразии 
клифов. К востоку от порта Очамчира высота клифов, образованных в глинах 
и суглинках, составляет в среднем 3—4 м, местами до 6—7 м. На отдельных 
участках побережья Очамчирского района скорость отступания берегов до-
стигает от 0,30 до 0,80 м/год. Клифы в рыхлых отложениях (супесях, галеч-
никах, песках и пр.) неустойчивы и активно разрушаются. 

Было выявлено, что наиболее высокие темпы отступания естественных 
берегов характерны для участка подветренной части комплекса бун г. Очам-
чира, где максимальная скорость отступания достигает 0,80 м/год. 

На устьевом участке р. Кодор, где берег вплотную выдвинут к свалу глу-
бин [Сафьянов и др., 2001], за 70-летний период происходило наращивание 
берега (на м. Кодор на 350 м, на Искурии на 86 м), что приводило к увеличе-
нию уклонов прибрежного шельфа. 

Литодинамические подрайоны, формируемые средними и малыми реками 
Кяласур, Дгамш, Моква, демонстрируют незначительную динамику, здесь ши-
рина пляжей составляет 25—40 м. 

От устья р. Кодор поток пляжеобразующих наносов не встречает суще-
ственных препятствий на протяжении 27 км, поток наносов мощностью 12—
15 тыс. м3 в год [Пешков, 2005] прерывается лишь защитным молом порта-
укрытия г. Очамчира. Совмещение положений береговой линии 1943 г. и 
2014 г. выявило с подветренной стороны от порта зону аккумуляции наносов 
общей площадью 19,7 га (рис. 1, 2). Максимальная ширина пляжа составила 
115 м. При этом площадь размыва берега к юго-востоку от порта составила 
23 га, берег отступил на расстояние до 97 м. 

 

 
 

Рис. 1. Ортофотоплан Кодорского 
дельтового выступа 2014 г. с указанием  

береговой линии 1943 г. 
 

Fig. 1. Orthophotomap of the Kodori delta  
ledge in 2014 showing the coastline  

in 1943 

 
Рис. 2. Ортофотоплан Очамчирского  
грузового порта 2014 г. с указанием  

береговой линии 1943 г. 
 

Fig. 2. Orthophotomap of the Ochamchire 
cargo port in 2014 showing the coastline  

in 1943 
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С помощью батиметрической съемки удалось определить, что из бассейна 
акватории порта Очамчира в 2020 г. дноуглублениями было извлечено дон-
ных осадков объемом около 40 000 м3. Данное мероприятие производится с 
регулярностью один раз в 7—10 лет. 

К востоку от порта-укрытия вдольбереговой поток наносов испытывает 
существенный дефицит, что приводит к абразии уступа новочерноморской 
террасы. На данном участке распространены как техногенные, так и естест-
венные абразионные берега. 

В настоящее время наносы р. Кодор и Моква дальше Очамчирского порта 
на юго-восток практически не проникают. В результате создавшегося дефи-
цита наносов во вдольбереговом потоке на рассматриваемом участке актив-
ными остаются процессы абразии, которым в настоящее время подвергаются 
берега на протяжении более 20 км к юго-востоку от порта, вплоть до при-
устьевой области Ингура. 
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Магнитная восприимчивость (МВ) породы определяется как отношение 

ее магнитного отклика к приложенному магнитному полю. Она зависит от 
минерального состава горных пород, высокие значения магнитной восприим-
чивости обусловлены присутствием минералов ферромагнетиков и парамаг-
нетиков — магнетита, титано-магнетита, ильменита. Эти минералы имеют 
большой удельный вес и входят в состав тяжелых рудных песков. В берего-
вой зоне моря пляжевые пески обогащаются темноцветными минералами тя-
желой фракции в процессе минералогической дифференциации. Скопления 
тяжелых минералов образуют пляжевые концентраты, которые могут иметь 
промышленное значение. Характерным признаком концентратов рудных пес-
ков является высокое значение МВ [Pupienis et al., 2017]. 

Куршская коса в юго-восточной части Балтийского моря является уни-
кальным песчаным аккумулятивным телом. Осадки пляжа Куршской косы 
представлены хорошо сортированными средне- и мелкозернистыми песками 
и, следовательно, являются идеальным объектом для изучения распределения 
концентратов тяжелых минералов. Рудные минералы пляжа Куршской косы 
достаточно широко изучались в середине XX в. с целью определения их про-
мышленного потенциала [Шуйский, 1973]. Однако предыдущие исследова-
ния основывались на длительном и трудоемком минералогическим анализе. 
Это не позволяло достаточно детально выявить пространственную и времен-
ную изменчивость распределения тяжелых минералов. Определение МВ пес-
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чаного осадка является быстрым косвенным методом изучения содержания 
тяжелых рудных минералов, что способствует получению новых знаний о 
закономерностях формирования рудных концентратов. 

Цель работы — исследовать пространственное распределение МВ песков 
морского пляжа Куршской косы в различные сезоны года для определения 
процессов формирования и распределения пляжевых концентратов рудных 
песков, а также изучить МВ на небольших участках пляжа для определения 
степени ее пространственной изменчивости. 

Отбор образцов осадков проводился в трех точках на поперечном профи-
ле у основания клифа или авандюны (тыл пляжа), в центральной части и на 
урезе (рис.). Профили располагались регулярно в российской части Курш-
ской косы и в Зеленоградске с расстоянием между профилями в среднем око-
ло 2 км (в 2019 и 2021 гг). Зимние съемки проводились 21—22 января 2019 г. 
и 3—4 февраля 2022 г. после серий разрушительных штормов. Летняя съемка 
выполнялась 23—24 августа 2021 г. В феврале 2022 г. выполнен отбор проб с 
интервалом 5 м на участках шириной 100 м возле пос. Рыбачий и Лесной. 

 

 
 

а      б 
 

Рис. Распределение магнитной восприимчивости (МВ) в осадках пляжа Куршской косы:  
а — в летний (2021) и зимние (2019 и 2022) сезоны;  

б — в точках через 5 м на профилях 5 и 12 зимой 2022 г. 
 

Fig. Distribution of the magnetic susceptibility in the sediments of the Curonian Spit coast: 
a — during the summer (2021) and winter (2019 and 2022) seasons;  

b — through every 5 m from points 5 and 12 

 
Анализ МВ проводился в лаборатории системой Bartington MS3, осна-

щенной датчиком MS2E. Предварительно образцы высушивались, перекла-
дывались в кюветы и накрывались тонкой пленкой для обеспечения чистоты 
датчика. МВ измерялась три раза в каждом образце, за итоговое значение 
принималось среднее трех измерений. 
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Результаты измерений представлены на рисунке. Среднее значение по го-
дам составило 180 · 10–

 
5 ед. СИ, при этом большинство значений варьируется 

в диапазоне 3—75 · 10–
 
5 ед. СИ (25 и 75%-ные квартили набора данных по 

всем годам). Такие значения характерны для светлых, преимущественно 
кварцевых, песков. Наибольшая МВ, а следовательно, и высокое содержание 
тяжелых минералов, зафиксированы в южной части косы в районе пос. Лес-
ной на всех точках пляжа. МВ здесь достигала значений 1500—3000 · 10–

 
5 ед. 

СИ зимой 2019 г. и 1230—2180 · 10–
 
5 ед. СИ летом 2021 г. К сожалению, зи-

мой 2022 г. измерения в этом районе не были выполнены. Повышенные зна-
чения МВ (> 100 · 10–

 
5 ед. СИ) также были измерены в тыльной зоне пляжа в 

прикорневой части косы и в районе Зеленоградска (рис., а). 
Измерения через 5 м на коротком разрезе в районе пос. Рыбачий (рис., б) 

показали низкий разброс МВ (от 0,6 до 13,5 · 10–
 
5 ед. СИ) при невысоком 

среднем значении (3,7 · 10–
 
5 ед. СИ). В районе Зеленоградска (рис., б) среднее 

значение МВ было несколько выше (21,6 · 10–
 
55 ед. СИ). Разброс значений на 

коротком отрезке также был выше: минимальное значение МВ составило 
2,1 · 10–

 
5 ед. СИ, максимальное — 92,2 · 10–

 
5 ед. СИ. 

Проведенные исследования свидетельствуют о неравномерном распреде-
лении МВ в поверхностных осадках пляжа российского сектора Куршской 
косы. Высокие значения МВ, а значит, и повышенное содержание тяжелых 
минералов зафиксированы в районе пос. Лесной и на прикорневом участке 
косы, где характерны наиболее высокие темпы береговой абразии [Бобыкина, 
Карманов, 2014]. Таким образом, формирование концентратов тяжелых ми-
нералов на пляже связано с процессами вымывания наиболее легких минера-
лов. Низкая изменчивость значений МВ на коротких разрезах свидетельству-
ет о высокой надежности выбранной методики измерений (на профилях через 
2 км) для мониторинга пространственной изменчивости распределения тяже-
лых минералов вдоль морского пляжа Куршской косы. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИО РАН, тема № FMWE-

2021-0012. 
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Речной сток — основной источник наносов в береговой зоне Абхазии, его 

внутригодовая изменчивость является одной из главных причин изменения 
положения береговой линии моря на приустьевых участках. Для крупных рек 
Абхазии (Бзыбь, Хипста, Гумиста, Кодор, Ингур) характерно дождевое и сне-
говое питание, максимальные расходы наблюдаются в период весеннего сне-
готаяния и во время дождевых паводков. Реки выносят на приустьевое взмо-
рье большое количество наносов, в дальнейшем вовлекаемых в поперечное и 
продольное перемещение в береговой зоне, часть их теряется в подводных 
каньонах. Изменчивость генерального положения рукавов речных русел в 
устьевых областях напрямую зависит от суммарной величины речного стока 
и геоморфологического строения приустьевого участка долины. Так, для 
р. Кодор зона трансформаций рельефа приустьевой части береговой зоны 
охватывает около 2,5 км протяженности береговой линии, на р. Бзыбь и Гу-
миста эта величина составляет около 1 км и 700 м соответственно. Перерас-
пределение стока по рукавам приводит к существенным изменениям морфо-
логии прилегающей части береговой зоны моря. Морфодинамика пляжей и 
тенденции смещения береговой линии близ устьев рек определяются соот-
ношением основных факторов развития береговой зоны в момент максималь-
ного поступления речных наносов, в частности параметров волнения, морфо-
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логией подводного берегового склона. Для обеспечения безрискового приро-
допользования необходимо определение протяженности береговой линии 
моря, подверженной трансформациям в связи с взаимодействием русловых и 
волновых процессов. В XXI в. прибрежная зона Абхазии испытывает возрас-
тающую антропогенную нагрузку в связи с восстановлением рекреационной 
деятельности, сопровождающимся строительством новых капитальных со-
оружений. Нередко строительство проводится без учета тенденций транс-
формаций рельефа береговой зоны. В качестве примера решения вопроса о 
рекомендуемых границах зоны освоения рассматривается участок берега в 
районе устья р. Келасур. Река имеет снеговое и дождевое питание, впадает в 
Чёрное море в 5 км к юго-востоку от г. Сухум, на южной оконечности дуги 
Сухумской бухты. Для реконструкции положения береговой линии на при-
устьевом участке использованы аэрофото- и космические снимки с 1943 по 
2022 г. 

Положение береговой линии характеризуется наибольшей динамично-
стью непосредственно в устье реки. В целом за рассматриваемый период вре-
мени положение устья генерально не изменилось (рис.), из года в год наблю-
дается смена очертаний двух основных рукавов, правый из которых сущест-
венно меньше по размеру. После спада уровня воды в реке этот рукав посте-
пенно отмирает, течение в нем замедляется или исчезает вовсе, а формирую-
щийся в береговой зоне штормовой вал постепенно отделяет от моря лагуну. 
Реконструкция положения береговой линии наглядно демонстрирует, что в 
первой половине и середине XX в. севернее устья Келасура урез моря рас-
полагался на 30—35 м северо-восточнее его современного положения. При 
этом ширина пляжа, как и в настоящее время, составляла около 35—40 м. 
В конце XX — начале XXI в. береговая линия заняла положение, близкое к 
современному. На сформировавшейся задернованной поверхности голоцено-
вой морской террасы были сооружены здания пансионата, а в последние не-
сколько лет — отель «Black sea» (обозначен на рисунке буквой «а»). Наблю-
дающееся смещение береговой линии к северу от устья реки, очевидно, свя-
зано с аккумуляцией в береговой зоне наносов, выносимых рекой. Наращи-
вание берега затронуло участок длиной около 1,2 км, а севернее береговая 
линия занимает устойчивое положение и с течением времени его не меняет. 
Южнее устья Келасура береговая линия с 1943 по 2022 г. практически не из-
менила своего положения (трансформации охватывают 140—160 м береговой 
линии в непосредственной близости от устья). Таким образом, трансформа-
ция берегового рельефа в приустьевой зоне р. Келасур охватывает полосу 
прибрежной территории длиной около 1,4 км. 

Эта зона подвержена воздействию колебаний расхода наносов в устьевом 
створе реки, ширина пляжа и положение береговой линии здесь являются не-
устойчивыми во времени и могут стремительно меняться после прохождения 
пиков речного стока и сильных штормов. В настоящее время освоение при-
брежной зоны ведется здесь без учета установленных временных тенденций 
смещения береговой линии. Непосредственно в верхней части пляжа соору-
жен отель (здание «а» на рисунке), окруженный волнозащитной стенкой. За 
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несколько лет существования стенки ширина пляжа сократилась на 3—4 м, а 
в период сильных штормов разрушение волны происходит в непосредствен-
ной близости от нее. В 2022 г. на этом участке выполнены отсыпки галечного 
грунта, однако это вряд ли позволит предотвратить сокращение ширины 
пляжа в створе отеля. 

 

 
 

Рис. Положение береговой линии на приустьевом участке р. Келасур с 1943 по 2022 г. 
 

Fig. The position of the coastline near Kelasur river delta from 1943 to 2022 
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Песчаный береговой профиль при разном наборе рельефообразующих 

факторов может быть охарактеризован наличием, количеством и формой под-
водных валов. Динамика подводных валов может быть связана с отдельными 
штормовыми событиями, сериями штормов, сезонами волновой активности, а 
также иметь межсезонный характер. Закономерности переформирования бе-
регового профиля с подводными валами в разных масштабах времени и с уче-
том разных геоморфологических и гидродинамических условий до сих пор не 
выяснены. В связи с этим неоспоримой ценностью обладают разного рода 
мониторинговые наблюдения за динамикой подводных валов в течение отно-
сительно длительного периода времени. 

В период с мая 2019 по март 2022 г. регулярные инструментальные изме-
рения рельефа берегового профиля выполнялись на исследовательском поли-
гоне «Балтийск — 2019», на участке протяженностью 600 м в северной части 
аккумулятивной пересыпи Балтийская коса (Юго-Восточная Балтика), отде-
ляющей Калининградский залив от морской акватории. Измерения осуществ-
лялись с помощью эхолота Garmin GPSMAP 585 Plus с маломерного судна в 
интервале глубин 0,7—8 м и с помощью конфигурации из двух GPS-прием-
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ников Emlid Reach RS+ (база и ровер) в пределах прибойной зоны и пляжа. 
Было выполнено 10 этапов измерений, 7 из которых включали измерение 
подводной и надводной частей береговой зоны, 2 — только подводной части 
и 1 было выполнено только на берегу. 

Согласно открытым данным дистанционного зондирования (https://www. 
sentinel-hub.com), для данного участка берега характерно наличие одного или 
двух подводных валов, причем внешний подводный вал может иметь как 
спрямленную вдоль берега форму, так и слабо вогнутую. В свою очередь, 
внутренний вал, как правило, имеет ярко выраженную серповидную форму и 
причленен к берегу своими оконечностями. 

За весь период наблюдений был прослежен цикл, включающий эволюцию 
подводного вала от спрямленного внешнего до серповидного с ритмичным 
примыканием к берегу (рис. 1). Полное примыкание подводного вала к бере-
гу в виде прислоненной аккумулятивной террасы наблюдалось в сентябре 
2021 г. В марте 2022 г. было зафиксировано формирование нового внешнего 
подводного вала, причем по своим морфометрическим характеристикам он 
полностью соответствовал подводному валу, который был измерен в мае 
2019 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Топобатиметрические планы береговой зоны исследовательского полигона  
«Балтийск — 2019», отражающие эволюцию внешнего подводного вала  

от спрямленного (ноябрь, 2019 г.) до серповидного с примыканием к берегу  
(ноябрь, 2020 г.) 

 

Fig. 1. Topobathymetric plans of the coastal zone of the “Baltiysk-2019” research site,  
reflecting the evolution of the outer underwater bar from straightened (November, 2019)  

to crescent-shaped form adjoining the coast (November, 2020) 
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Рис. 2. Динамика берегового профиля в пределах исследовательского полигона 
 «Балтийск — 2019» за период инструментальных наблюдений 

 

Fig. 2. Dynamics of the coastal profile within the "Baltiysk — 2019" research site  
for the period of instrumental observations 

 
Для сопоставления полученных данных о морфодинамике аккумулятив-

ного берега с параметрами гидродинамического режима на данный момент 
доступны данные реанализа волнения ERA5, выпущенные Европейским цен-
тром среднесрочных прогнозов (ECMWF — European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts). В период с 11 по 27 июля 2019 г. в районе северной 
части Балтийской косы на глубине 20 м и на удалении 5,3 км от берега был 
установлен волноизмерительный буй, что позволило верифицировать данные 
реанализа волнения ERA5 (Shtremel, 2020). 

Набор данных, включающий результаты измерений берегового рельефа, 
данные реанализа волнения ERA5 для ближайшей доступной точки морской 
акватории, а также данные измерения параметров морского волнения с помо-
щью волноизмерительного буя доступны для загрузки на интернет-ресурсе 
figshare [Korzinin, Shtremel, 2020]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-05-

00741 и № 20-55-46005). 
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Береговая зона полуострова Абрау является территорией с высокой гео-

динамической активностью. Ее современный рельеф сформировался и про-
должает развиваться под воздействием сейсмотектонических факторов. Сей-
смическая активность, проявлявшаяся относительно недавно, привела к су-
щественной переработке этого участка побережья и оказала влияние на осо-
бенности формирования берегов, в том числе на баланс прибрежно-морских 
наносов и активность абразионно-аккумулятивных процессов. Основные ре-
зультаты работы были получены при проведении авторами комплекса НИР 
на территории заповедника «Утриш» с 2014 по 2018 г. 

При исследовании береговой зоны заповедника полевыми и дистанцион-
ными методами было установлено, что различные типы берегов здесь имеют 
иное соотношение, чем на других участках Черноморского побережья (табл.). 
Значительную долю здесь составляют аккумулятивные берега. В качестве 
критериев выделения использовались ширина и профиль пляжа, окатанность 
пляжевого материала, активность клифа, наличие абразионных форм. В ходе 
проведенных исследований было установлено, что на морфолитодинамику 
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береговой зоны полуострова Абрау в последнее время главное влияние ока-
зывают сейсмотектонические факторы. Их воздействие проявляется через 
изменение рельефа и образование крупных сейсмогравитационных структур, 
переработку коренных пород и формирование сейсмогравитационных отло-
жений, а также характер современных геоморфологических процессов. 

 
Морфометрические параметры берегов заповедника «Утриш» 

 

Тип берега 
Суммарная протяженность  

участка, м/% 
Суммарная площадь  

пляжей, м2/% 
Абразионный 1240 / 35,5 13 505 / 18 
Аккумулятивный 1050 / 30 36 935 / 49,3 
Абразионно-аккумулятивный 
(смешанный) 1200 / 34,3 24 458 / 32,7 

Всего 3490 74 898 
 
Следствием высокоэнергетических сейсмических событий здесь стало 

образование достаточно крупных сейсмодислокаций и сейсмогравитацион-
ных деформаций рельефа, которые охватили как наземную, так и подводную 
части береговой зоны. Сейсмогравитационные структуры были достаточно 
подробно исследованы авторами и описаны в ряде статей [Крицкая и др., 
2017, Попков и др., 2017]. Наибольшее влияние на развитие рельефа, в том 
числе береговой зоны, оказали самые крупные и отчетливо выраженные сей-
смодеформации, представленные на рисунке. 

Важнейшая особенность района исследований — почти повсеместное 
распространение сейсмогравитационных отложений, которые представляют 
собой переработанные коренные породы палеогенового флиша, за редким 
исключением не литифицированные и не сцементированные, что приводит к 
их активному размыву, осыпанию и обваливанию. На берегу они накаплива-
ются в основном в виде конусов выноса временных водотоков и представля-
ют собой на данной территории основной источник питания пляжей. Другим 
источником являются оползневые выбросы, расположенные на малых глуби-
нах и также активно вовлекаемые в поток наносов. 

На особенности распределения отложений и параметры потока наносов 
важное влияние оказывают также очертания береговой линии. В пределах 
изучаемой территории крупные оползневые тела значительно выдаются в мо-
ре, что создает препятствия для продольного перемещения наносов и приво-
дит к образованию аккумулятивных береговых форм. 

В связи с тем что сейсмические события и активное преобразование рель-
ефа происходили здесь недавно, берег по типу эволюционного развития явля-
ется ингрессионным на значительном протяжении и имеет тенденцию к вы-
равниванию за счет аккумуляции. Фрагменты аккумулятивных выровненных 
берегов с широкими пляжами и береговыми барами встречаются на отдель-
ных участках, связанных с более древними сейсмогравитационными форма-
ми (Лагунный оползень). 
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Рис. Крупнейшие сейсмогравитационные структуры п-ва Абрау:  
1 — Большой Утришский оползень; 2 — Лагунный оползень; 3 — Малый Утришский оползень 

(использованы сонарные карты Navionics.com и спутниковый снимок Яндекс;  
изобаты проведены через 1 м) 

 

Fig. The largest seismogravitational deformations of the Abrau Peninsula:  
1 — Landslide of Bolshoy Utrish; 2 — Landslide Lagunniy; 3 — Landslide Maliy Utrish  
(based at Navionics.com sonar charts and at Yandex satellite images; 1 meter isobaths) 

 
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что особенности формирования 

берегов в пределах исследуемой территории в значительной мере определя-
ются сейсмическими факторами и существенно отличаются от остальной ча-
сти Черноморского побережья Краснодарского края. 
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Нелинейная трансформация волн в прибрежной зоне над наклонным дном 

рассмотрена на основе натурных, лабораторных и численных экспериментов 
методами спектрального и вейвлет-анализа. Нелинейность приводит к суще-
ственным изменениям формы волны при ее распространении к берегу — из-
менению наклонов переднего и заднего склона волны и относительным изме-
нениям высот гребней и глубин ложбин волн, то есть к изменению симмет-
рии волн относительно горизонтальной и вертикальной осей. Изменения 
формы волны отражаются в спектре волн как изменения соотношений между 
амплитудами первой и второй гармоник волн, а также в изменениях сдвига 
фаз между первой и второй гармониками, определяемых из биспектрального 
или вейвлет-анализа. Типичный пример изменения спектра волн в береговой 
зоне в натурных условиях приведен на рисунке 1. Подобные изменения спек-
тра волн, полученные в лабораторных условиях, показаны на рисунке 2. 

Поскольку изменения формы и спектра волн в прибрежной зоне происхо-
дят на расстояниях, меньших длины волны, то волновое движение в прост-
ранстве становится непериодичным и применение концепций линейной тео-
рии волнового числа или длины волны приводит к парадоксальным оценкам 
параметров волн, таким как пространственные флуктуации «видимой» волно-
вой энергии и аномальная дисперсия второй гармоники, наблюдаемым в на-
турных и лабораторных экспериментах и подтвержденным численным моде-
лированием [Kuznetsov, Saprykina, 2021]. 
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Рис. 1. Периодические в пространстве флуктуации спектра частот волн  
над наклонным дном с глубины 4,5 до 0,5 м.  

Натурный эксперимент, Шкорпиловцы, 2007 г., серия 62 
 

Fig. 1. Periodical in space fluctuations of wave frequency spectrum over the slopping  
bottom from depth 4,5 to 0,5 m. Field experiment, Shkorpilovtsi, 2007, series 62 

 
Рис. 2. Периодические в пространстве флуктуации спектра частот волн,  

распространяющихся над наклонным дном с глубины 1,3 до 0,3 м.  
Лабораторный эксперимент, Тайнань, 2015 г., серия 41 

 

Fig. 2. Periodical in space fluctuations of wave frequency spectrum normalized on wave 
dispersion over the slopping bottom from depth 1,3 to 0,3 m.  

Laboratory experiment, Tainan, 2015, series 41 
 
Лабораторные и натурные эксперименты не позволяют достоверно оце-

нить длины волн, так как пробег волн в береговой зоне сравним с длиной вол-
ны. Поэтому для точных оценок поведения длин волн в береговой зоне моря 
мы применили численное моделирование путем решения уравнений типа 



Секция 1 

Буссинеска в спектральной области, описанное в работе [Kuznetsov, Sapryki-
na, 2021], для распространения изначально монохроматических волн на по-
стоянной промежуточной глубине и получили двумерный массив возвыше-
ний свободной поверхности воды описывающий изменения как по простран-
ству, так и по времени, позволивший построить спектр волн одновременно по 
частотам и волновым числам, демонстрирующий две гармоники в частотной 
области и четыре гармоники в области волновых чисел (рис. 3). 

 
Рис. 3. Демонстрация одновременного существования свободных и связанных волн.  

Пространственно-временной спектр изначально монохроматических волн,  
распространяющихся на постоянной промежуточной между глубокой и мелкой водой 

 

Fig. 3. Demonstration of the simultaneous existence of free and bound waves.  
Spatiotemporal spectrum of initially monochromatic waves propagating  

on a constant intermediate between deep and shallow water 
 
При анализе пространственной эволюции волн в частотной области на-

блюдается эффект периодических по пространству энергообмена и измене-
ния фазового сдвига между первыми и вторыми волновыми гармониками. 
При рассмотрении в области волновых чисел появляются свободные и свя-
занные волны как первой, так и второй гармоник с примерно постоянными в 
пространстве амплитудами, а пространственные флуктуации параметров вол-
ны вызваны интерференцией этих четырех гармоник. Таким образом, из-за 
появления свободных и связанных волн мы не можем использовать понятие 
длины волны в упрощенных моделях береговой зоны моря, так как длин волн 
несколько. 
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Риасовое побережье Южного Приморья — это сочетание многочислен-

ных заливов, бухт, островов. Характерными элементами подводного рельефа 
прибрежного мелководья являются рифы. Нами выделены два типа рифов — 
петрогенные и биогенные [Петренко, Мануйлов, 1988]. Петрогенные рифы 
образованы в результате разрушения скалистого дна и берегов, биогенные 
рифы — продукт жизнедеятельности моллюсков — устриц, мидий, арок, гре-
бешков. 

Это положительные формы рельефа, резко выделяющиеся на фоне окру-
жающей их донной равнины. Они сложены ракушечным материалом различ-
ной степени деструкции, имеют крутые склоны, плоские или выпуклые вер-
шины. Форма их в плане различна и характеризуется как простыми очертани-
ями, так и сложной конфигурацией (рис. 1). Высота рифов от 0,4 до 8 м. Нами 
выявлено пять типов биогенных рифов. Каждый из них отражает определен-
ную стадию развития этих геосистем (рис. 2). 

Рифы первого типа распространены в вершине Амурского залива, в Уссу-
рийском заливе, в заливе Посьета. Они характеризуют начальную стадию 
развития (рис. 2, I). В прибрежных опресненных мелководьях на гальке, ва-
лунах среди илистой равнины рассредоточены одиночные и сконцентриро-
ванные в друзы моллюски, формирующие своеобразные островки небольшой 
площади высотой 0,2—0,3 м — ядра будущих рифов. Поселения устриц с та-
кой структурой образуют полосу шириной до 300 м, оконтуривающую берег. 
Иногда они локализуются в пределах выходов коренных пород на погребен-
ных бенчах. 
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Рис. 1. Биогенные рифы на дне бухт  
(спутниковые снимки) 

 

Fig. 1. Biogenic reefs at the bottom of bays 
(satellite images) 

 

Рис. 2. Типы биогенных рифов (I—V). 
Моллюски-рифостроители:  

1 — гигантская устрица; 2 — мидия Грея;  
3 — арка Боукарда; Субстрат: 4 — ракуша;  

5 — алеврито-пелиты; 6 — псефито-псаммиты 
 

Fig. 2. Types of biogenic reefs (I—V).  
Reef-building mollusks:  

1 — pacific oyster; 2 — giant mussel;  
3 — Bowcard arch; Substrate: 4 — shell;  

5 — siltstone-pelites; 6 — psephito-psammites 
 
Рифы второго типа распространены в Амурском и в Уссурийском заливах 

(рис. 2, II). «Островки» устричных колоний расширились, соединились между 
собой, образовали «тело» рифа сложной конфигурации, занимающее боль-
шую площадь, чем разделяющие их ложбины. Высота рифов — 0,4—1,0 м. 
Их рост вверх ограничен глубиной 1,0—1,4 м, выше которой они не могут 
подниматься из-за разрушающего действия льда. Поэтому при современном 
уровне моря эти рифы могут увеличивать только площадь, но не высоту. 

Рифы третьего типа — это локальные формы рельефа, расположенные 
вдали от берега и на большей глубине (рис. 2, III). Они широко распростра-
нены в бухте Новгородской, Экспедиции и в вершине Амурского залива. Их 
формирование проходило при уровне моря ниже современного. Развиваясь в 
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прибрежном мелководье, при подъеме уровня, они росли вверх, пройдя две 
описанные выше стадии. Подножья рифов лежат на глубинах 2—3 м, а плос-
кие вершины с мелкобугристой поверхностью поднимаются до 1,0—1,5 м. 

Рифы четвертого типа широко распространены в вершине Амурского за-
лива на глубинах 7—10 м, поднимаясь над дном на 3—6 м. Они имеют купо-
лообразную форму с остроконечной или плоской вершиной, крутыми скло-
нами, резко граничащими с аккумулятивной равниной (рис. 1, IV). Их пло-
щадь составляет 1,5—2 тыс. м2. И если рифы первых трех типов сформирова-
ны только устрицами, то в данном типе биогенных построек доминантными 
на разных участках являются другие видов моллюсков. Устрицы «шапкой» 
покрывают вершины и верхнюю часть склонов. На глубинах 5—5,5 м устри-
цы исчезают — это нижняя граница их обитания. Место устриц на склонах 
занимают плотные скопления мидии Грея, а на глубинах 7—8 м их сменяют 
арки Боукарда, покрывая поверхность дна на 100 % до границы с равниной. 
Рифы постоянно растут вверх, устремляясь к поверхности моря. 

Рифы пятого типа имеют обычно небольшую высоту 1,5—2,5 м (рис. 1, V). 
Площадь их достигает 2 тыс. м2. В своей основе эти формы рельефа сложены 
створками устричных раковин, но на поверхности значительна доля раковин 
других моллюсков, населяющих их в настоящее время. Живых устриц на ри-
фе нет. Фацию вершины на глубинах 5—6 м занимают плотные поселения 
мидий Грея со значительными включениями японских гребешков. Биоценоз 
фации нижнего яруса склона образован плотными скоплениями арок Боукар-
да. Малопродуктивные мидии, гребешки и арки в благоприятном для обита-
ния диапазоне глубин 6—10 м могут только расширить площадь рифа, не 
увеличивая значительно высоту. 

С исчезновением устричной популяции не происходит деградация био-
генного рифа. Наблюдается лишь смена гидробионтов-рифостроителей и за-
медление темпов роста рифа. Дальнейшие колебания уровня моря могут из-
менить путь их развития. При повышении уровня риф может быть погребен 
осадочным чехлом, при понижении ракушечный субстрат, вероятно, будет 
снова занят устрицами и произойдет активизация процесса построения рифа. 

Биогенные рифы сформированы плотным скоплением ценных промысло-
вых животных: устриц, мидий, арок, гребешков, трепангов. Именно такие 
успешно функционирующие высокопродуктивные природные геосистемы 
должны браться за основу при создании поликультурных хозяйств по воспро-
изводству гидробионтов. 
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На участке морского побережья Самбийского полуострова между посел-

ками Филино и Приморье находится Филинская бухта, известная своими гео-
логическими обнажениями. Здесь обнажаются разнообразные кайнозойские 
отложения: серые алевролиты, светлые и зеленые пески, рыжие песчаники, 
темные и светлые глины, бурые угли и суглинки. 

Среди них особое место занимает фация «земли кранта», представленная 
песками и песчаниками морского происхождения. Рыжий цвет этих отложе-
ний обусловлен вторичным ожелезнением благодаря окислению железа, вы-
мываемого из железосодержащих минералов. 

Важной особенностью «земли кранта» является большое содержание в 
ней разнообразных окаменелостей. Последние активно изучались многими 
европейскими исследователями XIX в.: Э. Бейрихом, Э. Эрманом, К. Майе-
ром, Ф. Нётлингом, А. Йенчем и др. Собранные коллекции, в которых было 
немало типового материала новых таксонов, хранились в музеях Кёнигсберга 
и были утрачены в период Второй Мировой войны. К сожалению, в послево-
енные годы интерес ученых к палеонтологическому изучению региона значи-
тельно снизился, и новых задокументированных находок ископаемых «земли 
кранта» не было. 
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Недавно коллектив российских авторов [Мычко и др., 2021] закончил ис-
следование коллекции окаменелостей «земли кранта». По этим данным, в от-
ложениях наиболее распространены ядра и раковины крупных устриц Ostrea 
(Cubitostrea) ventilabrum (рис., 1—3). Зачастую эти устрицы образовывали 
крупные устричные банки. Другие устрицы представлены видами Ostrea 
(Cubitostrea) cf. plicata и Gigantostrea gigantica (рис., 4). Остальные двуствор-
ки представлены рядом семейств, в том числе Mytilidae, Glycymeridae, Pecti-
nidae, Limidae, Cardiidae и пр. [Мычко, 2022]. Гастроподы (рис., 11) менее 
разнообразны, чем двустворки, и представлены родами Euspira, Aporrhais, 
Galeodea, Onustus и Athleta. Остальные моллюски, которых можно обнару-
жить в «земле кранта», относятся к лопатоногим рода Antalis. Мшанки мор-
фологически очень разнообразны: встречаются кустистые, массивные, кони-
ческие и прочие виды колоний (рис. 1, 16, 17, 20); представлены семейством 
Onychocellidae и родами Craspedopora, Rectonychocella, Calpensia, Lunulites 
[Мычко и др., 2021]. Разнообразие морских ежей довольно значительное, 
большинство которых относятся к виду Laevipatagus bigibbus (рис., 18), но не 
менее часты эндемики Samlandaster germanicus и Scutella noetlingi (рис., 19). 
Морские ежи не единственные иглокожие, которых можно здесь обнаружить: 
известны остатки морской звезды Crateraster poritoides. Широко распростра-
нены известковые раковинки многощетинковых червей серпулид родов Ser-
pula, Ditrupa и Vermicularia (рис., 13, 14). Часто встречаются ихнофоссилии 
Ophiomorpha isp. в виде трубок разного размера (рис., 21). Они имеют Y-об-
разное ветвление и обычно их интерпретируют как норы зарывающихся жи-
вотных (десятиногих ракообразных), живших в прибрежной зоне. Очень ред-
ко встречаются кораллы (рис., 12), представлены они как одиночными, так и 
колониальными формами, а также остатки позвоночных [Мычко, 2022]. 

Выявленный в «земле кранта» комплекс цист динофлагеллат соответству-
ет интервалу диноцистовой зоны Rhombodinium perforatum эоценовой шкалы 
Перитетиса [Мычко и др., 2021] и части зоны D12a диноцистовой шкалы 
юго-восточной части бассейна Северного моря и указывает на позднеэоцено-
вый (середина приабона) возраст вмещающих отложений. Однако пробы 
«плывуна» — фациального аналога «земли кранта» в Приморском карьере 
отнесены к интервалу диноцистовой зоны Thalassiphora reticulata позднего 
приабона [Iakovleva et al., 2021]. 

В настоящее время обнажения «земли кранта» разрушаются из-за абра-
зии; также на них покушаются хозяйствующие субъекты. При этом эти обна-
жения — единственные доступные местонахождения палеогеновых ископае-
мых не только в Калининградской области, но и на всем побережье Балтий-
ского моря! Задача научного сообщества сохранить эти геологические объек-
ты нетронутыми и защитить от возможного разрушения, как природного, так 
и техногенного. 
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Рис. Некоторые окаменелости «земли кранта»:  
1—10 — двустворки; 11 — гастропода; 12 — коралл; 13—15 — черви; 16, 17, 20 — мшанки;  

18, 19 — морские ежи; 21 — ходы ракообразного 
 

Fig. Some fossils of the «Krant ground»:  
1—10 — bivalves; 11 — gastropods; 12 — corals; 13—15 — worms; 16, 17, 20 — bryozoans; 

18, 19 — sea urchins; 21 — crustacean burrows 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства 
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В 2017—2021 гг. ВСЕГЕИ выполнены комплексные геолого-геофизиче-

ские исследования дна и береговой зоны восточной части Финского залива, 
позволившие уточнить историю геологического развития береговых морфо-
систем в позднем неоплейстоцене-голоцене. 

Разнообразие морфогентических типов современных берегов восточной 
части Финского залива определяется геологическим строением, тектоникой и 
историей геологического развития региона. Шхерный тип берега характерен 
для северо-западной части российского сектора залива и обусловлен наличи-
ем здесь выходов на поверхность магматических и метаморфических пород 
Балтийского кристаллического щита. В геологическом строении остальной 
части береговых зон принимают участие легко размываемые четвертичные 
отложения. Крупные заливы (губы) южного берега сформировались на этапах 
наступания ледника. 

В ходе дегляциации региона произошла аккумуляция значительных масс 
осадочного материала (конечные морены, озы, флювиогляциальные дельты), 
ставшего в голоцене источником вещества для образования береговых акку-

                                                            
© Рябчук Д. В., Сергеев А. Ю., Жамойда В. А., Буданов Л. М., Ковалева О. А., Нее-
вин И. А., Леонтьев Ф. А., 2022 
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мулятивных форм. С применением многолучевого эхолотирования и непре-
рывного сейсмоакустического профилирования выявлены и закартированы 
многочисленные затопленные комплексы ледникового и водно-ледникового 
происхождения (конечная морена, друмлины, озы, морены Де Геера). В Нарв-
ско-Лужской предглинтовой низменности с применением георадиолокацион-
ного профилирования выявлена крупная флювиогляциальная дельта. 

На заключительном этапе верхнего неоплейстоцена регион восточной ча-
сти Финского залива представлял собой восточную часть Балтийского ледни-
кового озера, акватория которого занимала значительно большие площади по 
сравнению с современным заливом, охватывая побережья до Балтийского 
глинта на юге и котловину Ладожского озера на востоке. Резкое падение 
уровня Балтийского ледникового озера, произошедшее около 11,7 календар-
ных лет назад [Andren et al., 2011], привело к принципиальному изменению 
седиментационных процессов во впадине залива (переход к «очаговой» акку-
муляции в пределах седиментационных бассейнов, разделенных относитель-
но поднятыми участками дна, на которых доминировали процессы размыва 
или ненакопления). 

В голоцене происходили существенные колебания уровня палеоводоемов. 
При регрессиях (преданциловой и предлиториновой), фиксирующихся по ха-
рактеру изменения гранулометрического состава донных отложений, широ-
кому развитию по периферии побережья и островов залива аккумулятивных 
песчаных террас и погребенных речных врезов, уровень водоемов был суще-
ственно ниже современного, а на побережьях происходило активное развитие 
процессов дюнообразования. 

Начиная с этапа трансгрессии Анцилового озера, основные закономерно-
сти развития береговых морфосистем (в том числе направления потоков 
наносов) можно считать близкими к современным. Основное различие за-
ключается в бюджете наносов. В раннем-среднем голоцене в береговые про-
цессы вовлекались огромные массы песчаного материала водно-ледникового 
происхождения, результатом чего стало формирование крупных береговых 
форм (бары, косы, дюны), не свойственных для современного этапа развития 
береговых морфосистем, характеризующихся недостатком (дефицитом) 
наносов. 

Седиментологические исследования высокого разрешения позволили 
впервые в регионе продатировать начало морской фазы развития палеоводо-
ема. Кратковременная регрессивная фаза моря Мастоглойа датируется вре-
менем около 9 тыс. календарных лет назад и выразилась в формировании 
специфического по литологическому облику прослоя «голубых глин» в усло-
виях скачкообразного увеличения солености и биопродуктивности водоема. 

Начало морского осадконакопления в седиментационном бассейне у о. 
Гогланд датируется временем 8,0 тыс. календарных лет назад. Для отложений 
морской фазы развития выявлены циклы гипоксии в геологическом прошлом, 
связанные с периодами потеплений. Отложения первой фазы литориновой 
трансгрессии (8,0—7,0 тыс. календарных лет назад) сформировались в усло-
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виях недостатка кислорода в придонной среде. Период между 7,0 и 6,0 тыс. 
календарных лет назад характеризовался доминированием богатой кислоро-
дом обстановки, способствовавшей активному развитию бентоса. 

В максимальную фазу литориновой трансгрессии площадь акватории бы-
ла больше современной, что зафиксировано в рельефе побережий абразион-
ными уступами и береговыми валами. Береговая линия формировала круп-
ные, вдающиеся в сушу заливы. 

В период, последовавший за максимальной фазой литориновой транс-
грессии, характерной особенностью береговых зон было широкое развитие 
лагунных систем, наиболее крупные из которых выделяются в Нарвско-
Лужском предглинтовом заливе, Сестрорецкой низменности и на современ-
ной территории Санкт-Петербурга. От моря лагуны были отделены пересыпя-
ми (Кудрукюльская, Сестрорецкая и Лиговская «палеокосы»). С этим пери-
одом связано широкое расселение на побережьях людей эпохи неолита — 
раннего металла. Геоархеологические исследования позволили выявить зна-
чительное количество археологических памятников, основываясь на предик-
тивных геолого-геоморфологических моделях с одной стороны, и получить 
подтверждение времени образования реликтовых аккумулятивных форм с 
другой стороны [Памятники..., 2019]. 

Постлиториновый этап характеризуется наличием незначительных флук-
туаций относительного уровня моря, фиксирующихся как по результатам 
анализа развития прибрежных аккумулятивных форм, так и по данным седи-
ментологических исследований колонок донных отложений. 

На протяжении последних столетий техногенез стал фактором, сопоста-
вимым с природными по уровню воздействия на развитие береговых зон. Бе-
рега восточной части Финского залива на значительном протяжении подвер-
жены абразионным процессам, интенсификации которых способствуют как 
природные факторы, связанные с изменением климата (увеличение частоты 
совпадения экстремальных повышений уровня моря, штормов западных на-
правлений и отсутствия ледяного покрова в связи с более теплыми зимами), 
так и техногенное воздействие (введение в строй Комплекса защитных со-
оружений Санкт-Петербурга от наводнений, разработка подводных карьеров 
по добыче песка, стихийные меры по защите берегов как результат отсутст-
вия научно обоснованной стратегии берегозащиты). 

 
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 17-77-20041. 
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Восточно-Сибирское море характеризуется небольшими глубинами и 

слабым уклоном поверхности дна. В пределах Яно-Индигирской и Колым-
ской низменностей изобата 20 м проходит на удалении от 200 до 400 км от бе-
рега. Только на востоке, где к морю подходит Шелагский хребет, изобата 20 м 
располагается на удалении не более 2 км от берега. Прибрежно-шельфовую 
равнину пересекают обширные депрессии затопленных палеодолин р. Инди-
гирка и Колыма. ГИС-анализ цифровой модели рельефа дна позволил выде-
лить и проследить закономерные положительные линейные формы, интерпре-
тируемые ранее преимущественно как вдольбереговые подводные валы. 

В 2018 и 2020 гг. в Восточно-Сибирском море ВСЕГЕИ проведены геоло-
го-геофизические работы в рамках Государственного геологического карти-
рования масштаба 1:1 000 000 (листы R-57-60; S-55-56). Получены сейсмоаку-
стические разрезы через подводные валы и гряды, проведен отбор грунтовых 
колонок. 

Грядовые равнины прослеживаются на обрамлении подводной долины 
р. Пра-Колымы, имеющей вид субширотно ориентированного желоба шири-
ной 16—25 км, развитого вдоль побережья. Восточнее м. Большой Баранов 
долина разделяется на несколько рукавов, имеющих разные гипсометриче-
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ские уровни и разделенных протяженными грядами. По данным сейсмоаку-
стики в рельефе дна выделяются локальные узкие депрессии, разделенные 
пологими симметричными грядами относительной высотой 4—5 м и шири-
ной 5—7 км (рис., а). По акустическим свойствам можно предположить, что 
отложения представлены глинами. 

 

 
 

Рис. Профили рельефа морского дна  
поперек подводных гряд и валов по данным НСАП:  

а — напротив п-ова Кыттык, пересекающего подводную палеодолину р. Колымы;  
б — вблизи устья р. Гальгаваам; в — на траверзе м. Толбей (о. Новая Сибирь), гряды сложены  

глинистыми отложениями; г — вблизи берега на траверзе м. Толбей (о. Новая Сибирь),  
сложенного песчаными отложениями 

 

Fig. Sections of the seabed across the submarine ridges according to acoustic data:  
а — near the Kyttyk Peninsula, across the underwater palaeovalley of the Kolyma River;  
б — near the mouth of the Galgavaam River; в — near Cape Tolbei (New Siberia Island),  

submarine ridges are composed by clay deposits; г — near Cape Tolbey (New Siberia Island),  
submarine ridges composed by sandy deposits 

 
 
 
 
а 
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Менее изучены гряды к северу и северо-западу от Медвежьих о-в. Их отно-
сительная высота составляет 3—5 м при ширине от 6 до 10 км. Гряды, распо-
ложенные ближе к берегу, более выдержанны, достигая в длину 100—200 км. 
Мористее протяженность гряд сокращается до 50—80 км. Гряды прослежи-
ваются от 5—7 м до 20 м изобаты (рис., б). 

К западу от палеодолины р. Индигирка вдоль берега развиты аналогичные 
формы рельефа, для которых удалось получить сейсмоакустический разрез и 
продатировать образцы донных отложений. Протяженность гряд достигает 
100 км при ширине в первые десятки километров и относительном превышении 
1—2 м. По результатам AMS-датирования возраст отложений, представленных 
туго-пластичными глинами, соответствует 15,2 тыс. календарных лет назад. 

Другая грядовая равнина занимает обширную площадь по периферии  
о-ва Новая Сибирь, формируя эрозионно-абразионное плато (рис., в). По дан-
ным датирования, гряды сложены разновозрастными отложениями преимуще-
ственно позднего неоплейстоцена (15,5 тыс. календарных лет назад). В меж-
грядовых ложбинах обнажаются образования среднего и верхнего неоплей-
стоцена (18,6 тыс. календарных лет назад). Отложения представлены тонко-
слоистыми песчаными глинистыми алевритами и алевропесками, от полу-
твердой до мягкопластичной консистенции [Сергеев и др., 2020]. Гряды на 
внешней периферии морской равнины ассиметричны, с пологим склоном, 
ориентированным в сторону моря. Во внутренней части грядовой системы 
они более симметричны. Относительная высота гряд составляет 4—6 м при 
ширине в среднем 2—4 км и средней протяженности 25—30 км. 

Состав, морфология и возраст отложений гряд позволяют предположить, 
что формирование системы мористых гряд, прослеживаемых далее 30 км от 
берега, связано с денудационными процессами рельефообразования. За счет 
размыва вдольбереговыми течениями комплекса плейстоценовых глинистых 
отложений происходит образование останцового грядового и холмисто-гря-
дового рельефа. Схожей морфологией и сейсмоакустическим разрезом обла-
дают формы рельефа морского дна в районе Колымской низменности. Пред-
положительно их генезис также связан с эрозионными процессами и размы-
вом доголоценовых отложений придонными течениями. 

Система прибрежных гряд, расположенных ближе 30 км от берега о. Но-
вая Сибирь, характеризуется иным сейсмоакустическим разрезом и вещест-
венным составом (мелкозернистые хорошо сортированные пески) (рис., г). 
Ширина гряд варьирует от 1 до 2 км при высоте от 4 до 8 м. Гряды имеют 
слабо ассиметричную форму, с более пологим склоном со стороны острова. 
Протяженность гряд составляет 10—15 км. Предположительно эта система 
гряд формировалась за счет аккумулятивных процессов. 

 

Анализ данных выполнен при поддержке гранта РНФ № 22-27-00412. 
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Расчлененный рельеф дна, примыкающий к абразионным северным бере-

гам Самбийского полуострова, определяет ячеистую структуру прибрежных 
течений и мозаичное распределение участков размыва дна. Из-за преоблада-
ния процессов размыва донных отложений в береговой зоне моря отмечены 
малые мощности современных (голоценовых) осадков. В ходе комплексных 
геолого-геофизических исследований последнего десятилетия были уточнены 
важные особенности геологического строения и динамики осадков прибреж-
ного мелководья к северу от Калининградской области РФ. 
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1. В условиях относительно постоянного (последние 5—6 тыс. лет) уровня 
Балтийского моря на Самбийско-Куршском мелководье (глубина 10—25 м) 
сформировалась зона истощения фракции донных осадков 0,10—0,25 мм, ко-
торая является наиболее мобильной [Bobertz et al., 2009]. Как известно, под-
водный береговой склон обедняется этой фракцией в результате постепенно-
го поперечного перемещения наносов в пределы пляжа. Мобильные пески 
несколько тысяч лет поступали на формирование Куршской косы (бара). 
В настоящее время из-за истощения запасов этих песков подводный берего-
вой склон проксимальной части косы испытывает дефицит осадочного мате-
риала и обнаруживает явные признаки размыва (рис., а). Под воздействием 
редких, экстремально сильных штормов динамичный песок с пляжа оттяги-
вается на внешнюю границу береговой зоны моря, где достигает динамиче-
ского равновесия с ветро-волновым режимом и в значительной степени вы-
водится из циклического поперечного перемещения наносов. Как следствие, 
в районе 30-метровой изобаты отмечены ареалы повышенных содержаний 
фракции 0,10—0,25 мм. Это особенно заметно в депрессии донного рельефа 
между Самбийским полуостровом и плато Рыбачий. Депрессия пересекает 
прибрежное мелководье и «перехватывает» вдольбереговой поток наносов. 
По краям депрессии, у основания косы и в южной части плато Рыбачий, от-
мечены ориентированные, как правило, по нормали к берегу ложбины стока 
длиной более 100 м и шириной 4—5 м. Свидетельством длительного дей-
ствия такого перехвата является линза накопившихся в депрессии морских 
голоценовых песков мощностью более 5 м [Emelyanov, 2002]. 

 

 
 

а       б 
 

Рис. Распределение мобильной фракции (0,1—0,25 мм) (а) и содержание глауконита  
в поверхностных осадках во фракции < 0,5 мм (б) в береговой зоне моря  

к северу от Калининградской области 
 

Fig. Distribution of (a) the mobile fraction (0.1—0,25 mm), and (b)  
the content of glauconite in surface sediments in the fraction < 0,5 mm  

in the marine coastal zone to north of the Kaliningrad Oblast 
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2. Выходы палеогеновых отложений на поверхность дна являются основ-
ным источником глауконита для береговой зоны Самбийского полуострова и 
Куршской косы. В результате размыва этих выходов мелкообломочный оса-
дочный материал как вовлекается во вдольбереговой поток наносов восточ-
ного направления, так и частично аккумулируется в бухтах. Как следствие, 
содержание глауконита в поверхностных осадках подводного берегового 
склона является литодинамическим трассером (рис., б). Максимальные со-
держания глауконита отмечены у основания Куршской косы, где резко меня-
ется ориентация береговой линии. При СЗ и С-СЗ штормовых ветрах именно 
здесь происходит конвергенция вдольбереговых течений, идущих навстречу 
друг другу — на восток вдоль Самбийского побережья и на юго-запад вдоль 
Куршской косы. В зоне конвергенции происходит «разгрузка» значительной 
части взвешенных наносов, в том числе обогащенных глауконитом. Это мо-
жет быть одним из факторов увеличения содержания глауконита в донных 
осадках. 

3. Детально оконтурены выходы реликтовых лагунных отложений (гли-
нистых диапиров) на поверхность морского дна у южной части Куршской 
косы на глубинах 4—15 м. Отдельные выходы встречаются вплоть до плато 
Рыбачий. Они имеют сильно расчлененную поверхность, «изъеденную» эро-
зионными кавернами и бентосными организмами. Мелкогребенчатый рельеф 
кровли этих отложений сохраняется не только на поверхности морского дна, 
что можно было бы объяснить селективным размывом менее устойчивых 
слоев, но и под современными морскими песками. Гряды реликтовых лагун-
ных отложений имеют преимущественно вдольбереговое простирание. Их по-
дошва предположительно находится на глубине 4—5 м от поверхности дна с 
постепенным подъемом в сторону берега. По данным радиоуглеродного дати-
рования, реликтовые лагунные отложения имеют возраст 5510—6260 лет, что 
соответствует литориновой стадии Балтийского моря [Zhamoida et al., 2009]. 
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Впервые выявлены нестационарные мерзлые породы в пределах арктиче-

ских лагун восточного сектора российской Арктики. Под лагунами форми-
руются сложно-структурируемые толщи, представляющие собой переслаи-
вающиеся многолетнемерзлые и талые горизонты. Находясь в условиях отно-
сительно высоких отрицательных температур и сильной засоленности, эти 
толщи крайне нестабильны и находятся на грани перехода в мерзлое или та-
лое состояние. Лагуны, как правило, представлены палеоозерами, переходя-
щими в лагунный режим в результате быстрого разрушения льдистых мор-
ских берегов. Геолого-геокриологические разрезы построены на основе буро-
вых и геофизических исследований с лагунного льда. 

Особенности формирования многолетнемерзлых пород под морскими 
арктическими лагунами изучены пока совершенно недостаточно. Под лагу-
нами могут залегать как реликтовые плейстоценовые (или еще более древ-
ние), так и новообразованные многолетнемерзлые толщи. Процессы образо-
вания и деградации мерзлоты под изучаемыми акваториями осложняются 
изменчивым гидрохимическим режимом придонных вод (в период открытой 
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воды) в связи с флуктуациями ее солености из-за частых ветровых приливов 
и отливов. Соленость воды в лагунах обычно выше, чем в море. В то же вре-
мя морские соли способны проникать на значительную глубину в донные от-
ложения, дезинтегрируя мерзлоту даже при температуре – 2º С. 

Институт мерзлотоведения СО РАН проводил изучение вечной мерзлоты 
буровыми и геофизическими методами в прибрежно-шельфовой зоне моря 
Лаптевых, в частности под лагунами на Быковском п-ове и на западном мор-
ском краю дельты Лены в 80-е и 90-е гг. прошлого столетия, а затем в 2012—
2017 гг. Обычно исследовались лагуны, сформированные на месте термокар-
стовых котловин, которые были соединены с морем в связи с отступанием 
морских берегов, а затем отчленены от моря косами и барами. 

Кровля подводной (подлагунной) мерзлоты встречалась как на первых 
метрах под дном, так и вообще не обнаруживалась даже глубже 40—50 м. 
В талых и мерзлых породах часто вскрываются слои, насыщенные органикой 
с концентрацией до 20—30 весовых процентов (в. п.). Верхние пачки донных 
отложений состоят, как правило, из плотных илов мощностью в несколько 
метров. Подводные толщи изучаемых лагун в недавнем прошлом сформиро-
ваны процессами озерного осадконакопления (в тот период, когда термокар-
стовое озеро было не связано с морем), а также являются продуктом процес-
сов современного заполнения лагуны песчано-илистым материалом во время 
штормовых (ветровых) морских нагонов. Эта пачка осадков характеризуется 
наиболее высоким содержанием органического материала, до 4—5 в. п., а в 
отдельных слоях кратно выше. Концентрация органики на глубине 20—30 м 
ниже уровня моря обычно уменьшается до 1—0,1 в. п. 

Скорость понижения кровли деградирующей подводной мерзлоты, при 
наличии воды подо льдом, составляет от долей см до 10 см в год. На мелко-
водье, при глубине воды менее 2 м (это средняя толщина лагунного льда), 
формируется новообразованная мерзлота за счет интенсивного промерзания 
донных грунтов через лед в течение семи зимних месяцев, которая нарастает 
вглубь. Температура таких пород на глубине от нескольких до 30 м от по-
верхности водоема составляет около – 3 — – 7º С. Для реликтовой мерзлоты, 
которая деградирует под лагуной, имеющей глубину более 2,5 м, характерны 
температуры – 1—2º С. 

Распространение и мощность мерзлоты под лагунами контролируется та-
кими параметрами, как глубина лагуны, соленость и температура придонной 
воды, время существования водоема, особенности современного гидрологи-
ческого режима лагуны, а также характер развития бывшего термокарстового 
озера. 

Основные результаты исследований подлагунной мерзлоты заключаются 
в следующем. Впервые выявлены нестационарные мерзлые породы в преде-
лах арктических лагун восточного сектора российской Арктики (рис. 1). Под 
лагунами формируются сложно-структурируемые толщи, представляющие 
собой переслаивающиеся многолетнемерзлые и талые горизонты (рис. 2). 
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Рис. 2. Геолого-геокриологические разрезы скважин  
на морских лагунах Омулях-Кёль (1-1) и Песцовая (2-1) 

 

Fig. 2. Geological and geocryological sections of wells  
in the marine lagoons Omuly-Kel (1-1) and Pestsovaya (2-1) 

 
Подлагунные толщи, формируясь в условиях относительно высоких отри-

цательных температур и сильной засоленности, в криогенном отношении яв-
ляются крайне нестабильными и находятся на грани перехода в мерзлое или 
талое состояние. Лагуны, как правило, представлены палеоозерами, перехо-
дящими в лагунный режим в результате быстрого разрушения льдистых мор-
ских берегов и формирования устойчивой связи с морской акваторией. Гео-
лого-геокриологические разрезы построены на основе буровых и геофизиче-
ских исследований с лагунного льда. 
 

При проведении этих исследований были использованы средства по грантам 
РФФИ № 18-45-140057 и № 18-05-70091. 
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При описании исследований морфологических особенностей песчаных 

аккумулятивных форм морских побережий встречается понятие косы азов-
ского типа. Под этим подразумевается система из нескольких параллельных 
кос, узкими полосами выдвинутых в открытое море на несколько километров 
и сформированных под воздействием ветрового волнения с острыми углами 
подхода к береговой линии. Термин «коса азовского типа» ввел в обиход 
В. П. Зенкович, активно изучавший берега черноморско-азовского бассейна, в 
применении к системе кос северного побережья Азовского моря. В нашей 
работе на основании детального анализа гидродинамического режима Азов-
ского моря за последние четыре десятка лет показано, что ветровое волнение 
с острыми углами подхода не определяет особенности волнового климата 
северного побережья. Основным фактором развития кос со стороны открыто-
го моря является подходящее по нормали к берегу ветровое волнение, со сто-
роны материка — прибрежные течения, формирующиеся на фоне штормовых 
нагонов. 

Итоги работы: 
1. Воздействие ветрового волнения на все косы, за исключением, пожа-

луй, самой северной, Белосарайской, можно рассматривать как стабилизиру-
ющее, приводящее к сглаживанию неровностей береговой линии. Это проис-
ходит за счет доминирования в прибрежной зоне кос направлений волнения, 
близких к нормали. 

2. Самые сильные придонные течения — у Бердянской косы. Далее, сле-
дуя вдоль побережья на юго-запад к косе Федотова, морские течения ослабе-
вают. Течения, огибая Бердянскую косу, способствуют питанию Обиточной 
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косы и формируют обширную зону мелководья к югу от Бердянского залива. 
Гидродинамический режим косы Федотова определяется взаимодействием 
встречных течений: циклонических, занимающих основную акваторию моря, 
и антициклонических в юго-западной части. Прибрежные течения самой се-
верной Белосарайской косы, расположенной на входе в мелководный Таган-
рогский залив, носят, по сути, реверсивный характер и вызваны большей ча-
стью сгонно-нагонными колебаниями. 

3. Уже продолжительное время (несколько столетий) северный берег 
смещается в западном направлении в сторону материка. Это происходит по 
двум причинам: во-первых, за счет выноса материала ветровым волнением с 
направлениями, близкими к нормали, с восточных кромок кос и, во-вторых, 
вследствие накопления осадков в западных частях, вызванного воздействием 
локальных антициклонических течений в заливах между косами и основным 
берегом. Другими словами, основной фактор развития кос со стороны откры-
того моря — подходящее по нормали к берегу ветровое волнение, а со сторо-
ны материка — прибрежные течения, формирующиеся на фоне штормовых 
нагонов. 

4. Применение к морским косам других побережий Мирового океана, 
сформированным ветровым волнением с острыми углами подхода волн, тер-
мина «коса азовского типа» не представляется обоснованным. 

 
Постановка задачи выполнена в рамках проекта РНФ № 20-17-00060, матема-

тическое моделирование и вычислительная часть — при поддержке гранта РФФИ 
№ 20-05-00009. Анализ результатов выполнен в соответствии с темой госзадания 
№ 0128-2021-0013. 
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По данным [Zhelezova, Chubarenko, 2021], стационарные и устойчивые 

полыньи являются характерной чертой прибрежных лагун умеренного, суб-
арктического и арктического климата, встречаясь в 116 из 246, или в 47 %, 
замерзающих прибрежных лагун Атлантического, Тихого и Северного Ледо-
витого океанов Северного полушария и подразделяются на два типа — про-
точный и приустьевой (с тремя подтипами — внутренняя, внешняя и по-
лынья-«окно»). 

Один из таких типичных объектов — приуcтьевая внутренняя полынья, 
расположенная у Балтийского пролива в Вислинском заливе, прибрежной 
эстуарной лагуне Балтийского моря. Факт ее наличия упоминался в основных 
работах о заливе [Lazarenko, Majewski, 1971; Chubarenko, Margonski, 2008], но 
ее характеристики не рассматривались. 

При анализе оптических спутниковых снимков за период с 2011 по 2021 г. 
и радарных спутниковых снимков Юго-Восточной Балтики с 2013 по 2020 г. 
вместе с сопутствующей гидрометеорологической информацией, имеющейся 
из 10 зим, полынья была зафиксирована в 8 [Zhelezova, Krek, Chubarenko, 
2018]. Ее среднегодовая площадь варьируется от 4 до 14 км2 (средняя — 11 км2). 
Полынья наблюдалась в широком диапазоне среднесуточных температур 
воздуха от – 14 °С до + 5 °С и присутствовала вне зависимости от суровости 
зимы. Область полыньи не реагировала на быстрые однодневные колебания 
температуры воздуха, но реагировала на изменения синоптического масшта-
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ба в 5—7 дней. Детальный анализ временных вариаций данных о площади 
полыньи и ветре показал, что площадь полыньи может увеличиваться или 
уменьшаться при любой скорости и направлении ветра. Сравнение изменений 
площади полыньи с колебаниями уровня моря не выявило надежной связи. 
Полынья присутствовала при колебаниях уровня моря от – 0,37 м до + 0,45 м. 

Гидрологическая структура вод в районе входа в лагуну зависит от фазы 
водообмена между лагуной и морем (заток, сток и переходный режим). Соле-
ность составляет 3,5—5,5 ‰ при стоке и 6,5—7,5 ‰ во время затока морских 
вод. Основной водообмен между лагуной и морем имеет импульсный харак-
тер [Chubarenko, 2008]. Измерения давления, температуры, электрической 
проводимости, мутности вод Калининградского залива были выполнены при 
помощи CTD-зонда Idronaut OCEAN SEVEN 316 Plus зимой 2021 г. в перио-
ды с 16 по 19 января, 25 января, с 13 по 14 февраля, 18 февраля и 25 февраля 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Карта станций вертикальных зондирований  
в Калининградском заливе зимой 2020—2021 гг. 

 
Fig. 1. Map of vertical sounding stations in the Vistula lagoon  

in the winter of 2020—2021 
 

В период экспедиционных измерений было зарегистрировано несколько 
событий стока и затока (рис. 2). При стоке у поверхности наблюдалась прес-
ная заливная вода (около 0 °C и 6,0 PSU), а по дну четко просматривается 
«язык» более теплой (3,9 °C) и более соленой (7,4 PSU) морской воды. Сток 
способствовал замерзанию льда и уменьшению площади полыньи. Кромка 
льда находилась над вершиной песчаного бара, примерно в 2 км от Балтий-
ского пролива. 
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Рис. 2. Гидрологические условия в Калининградском заливе  
при наличии полыньи в случае затока и стока 

 

Fig. 2. Hydrological conditions with the presence of a polynya and ice sheet  
in the case of inflow and outflow in the Vistula lagoon 

 
Во время события затока морская вода с соленостью 7,5 PSU и темпера-

турой 3,8 °C занимает всю толщу, от дна до поверхности, и только у самой 
кромки льда в приповерхностном слое соленость и температура воды оказы-
ваются несколько сниженными, то есть морская вода достигает непосред-
ственно кромки льда и не только поддерживает площадь полыньи, но и спо-
собствует ее увеличению. 

Пример Калининградского залива Балтийского моря показал, что харак-
теристики стационарной приустьевой полыньи (ее площадь и форма) в при-
брежной эстуарной лагуне определяются условиями водообмена между при-
легающей морской акваторией и лагуной. Полынья формируется в зоне зато-
ка более теплых морских вод в акваторию лагуны и тем самым служит инди-
катором глубины проникновения интрузий морских вод в акваторию лагуны. 

 
Полевые работы выполнены в ходе гранта РФФИ 19-35-90102, анализа данных — 

темы № FMWE-2021-0012 гос. задания Института океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН. 
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Устойчивость крупных морских береговых аккумулятивных форм в зна-

чительной степени зависит от количества имеющихся в литодинамической 
системе наносов определенной крупности и состава. С практической точки 
зрения интересен объем той части наносов, которая может быть вовлечена в 
литодинамические процессы на инженерных периодах времени (до 100 лет). 
В этом контексте к литодинамическим процессам отнесены эоловые и гидро-
генные процессы, протекающие на поверхности пересыпи, морском и лиман-
ном берегах, подводном береговом склоне. 

Вычисление объема аккумулятивного тела невозможно без определения 
его границ. Исследования гранулометрического состава наносов на подвод-
ном склоне пересыпи [Крыленко и др., 2016; Косьян и др., 2020] показывают, 
что граница распространения наносов волнового поля примерно совпадает с 
изобатой 7 м. Примерно на этой же глубине исчезают зафиксированные ба-
тиметрическими промерами [Косьян, Федорова, 2019] межгодовые измене-
ния подводного профиля пляжа. Изобату 7,5 м можно принять как морскую 
границу аккумулятивного тела. 
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Анализ рельефа, состава наносов и растительности [Кравцова, Крыленко, 
2021] на лиманном берегу пересыпи позволил определить границу распро-
странения наносов, характерных для прибрежно-морского аккумулятивного 
тела. Отмечено, что наносы морского генезиса, попадая в акваторию лима-
нов, вовлекаются во вдольбереговой перенос и не удаляются от уреза, обра-
зовывая береговые валы, прослеживающиеся практически по всему лиман-
ному берегу пересыпи. Эти валы приняты за лиманную границу аккумуля-
тивного тела Анапской пересыпи. 

Сложнее определить границу аккумулятивного тела на участках с акку-
мулятивной террасой. Там, где ширина террасы невелика, границей принято 
подножие клифа. На участках, где между клифом и пересыпью оказывался 
отчлененный участок акватории, характер осадконакопления имел комплекс-
ный характер. Сюда поступали наносы с пересыпи, делювий с коренных 
склонов, аллювий водотоков, накапливалась лагунная органика. Поверхность 
аккумулятивных террас подверглась техногенному преобразованию, поэтому 
выявление каких-либо границ прямыми наблюдениями или по косвенным 
признакам невозможно. Единственным решением оказалось проведение гра-
ниц по подножиям отмерших клифов, береговым линиям лагун, прослежива-
ющимся на исторических картах или архивных космических снимках. 

Наиболее сложным оказалось проведение нижней границы аккумулятив-
ного тела. Пересыпь лежит на основании из десятков и сотен метров предше-
ствующих отложений, имеющих близкий генезис и состав. Геофизические 
методы исследования не позволяют провести границы слоев, особенно при 
наличии соленых грунтовых вод, поэтому глубина заложения нижней грани-
цы в пределах пересыпи была определена положением кровли подстилающих 
лагунных илов по материалам шурфовок или бурения. На подводном склоне 
нижняя граница слоя литодинамически активных отложений начинается с 
изобаты 7,5 м, далее в сторону берега нижняя граница определялась глубиной 
наиболее низких отметок межваловых ложбин. 

Вычитанием из цифровой модели рельефа (ЦМР) Анапской пересыпи в 
пределах определенных пространственных границ цифровой модели нижней 
границы активного слоя отложений была получена модель мощности актив-
ного слоя отложений (рис.) и рассчитан их объем. Для построения цифровых 
моделей были использованы два метода интерполяции и несколько вариантов 
расчетных параметров. Объем активного слоя отложений Анапской пересы-
пи, по нашей оценке, составляет от 80 до 87 млн м3. Эта величина сопостави-
ма с объемом абразионного и аллювиального материала пляжеобразующей 
крупности, поступившего за период голоценовой трансгрессии с прилегаю-
щих коренных берегов и с твердым стоком реки Кубань. 

 
Изучение наносов Анапской пересыпи и расчет объемов наносов выполнены в 

рамках проекта РНФ № 20-17-00060. Информация по строению Анапской пересыпи 
получена при финансовой поддержке РФФИ (№ 19-45-230004). 
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Рис. Карта мощности активного слоя отложений Анапской пересыпи 
 

Fig. Map of the active sediment layer of the Anapa bay-bar 
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Анапская пересыпь — это прибрежно-морская аккумулятивная форма, 

сложенная кварцевым песком с примесью ракушечного детрита. Наличие 
различных эоловых форм, достигающих высоты 20 м, является характерной 
чертой рельефа Анапской пересыпи. Обычно это дюнные гряды, кучугуры, 
дефляционные котловины. В центральной части пересыпи, где аккумулятив-
ное тело причленяется к абразионному уступу Благовещенского останца и 
приобретает характер аккумулятивной террасы, встречаются прислоненные 
дюны. В северо-западной части пересыпи до недавнего времени подобные 
формы не наблюдались, но в период 2015—2021 гг. под клифом у оз. Соленое 
сформировалась новая прислоненная дюна (рис. 1). В настоящей работе 
представлены результаты исследований этой дюны, выполненные на основе 
полевых наблюдений и дистанционных данных. Использованы результаты 
воздушного лазерного сканирования 2013, 2015 гг. и аэрофотосъемка 2018—
2021 гг. 

Согласно [Tsoar, 2001], накопление песка в прислоненных дюнах проис-
ходит из-за наличия топографического барьера, препятствующего воздушно-
му потоку. Северо-западная оконечность Анапской пересыпи примыкает к 
суглинистому абразионно-оползневому уступу высотой до 25 м. Ширина пля-
жа — 5—15 м [Косьян и др., 2021] (рис. 1). 
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Рис. 1. Цифровая модель рельефа северо-западной части Анапской пересыпи  
и прилегающего коренного берега 

 

Fig. 1. Digital elevation model of the northwestern part  
of the Anapa bay-bar and the adjacent coast 

 
В 2014 г. ширина пляжа сократилась до 2—5 м (рис. 2), подножие корен-

ного абразионного берега подверглось непосредственному волновому воз-
действию. Небольшие аккумулятивные эоловые формы, существовавшие ра-
нее у подножия клифа, были разрушены. С 2015 г. ширина пляжа вновь уве-
личилась, вдоль подножия клифа началось накопление песка и формирование 
эоловой подушки, на вогнутом участке берега длиной около 50 м — образо-
вание прислоненной дюны. 

 

 
 

а      б 
 

Рис. 2. Формирование дюны в СЗ части Анапской пересыпи:  
а — абразионно-оползневой берег (2014); б — прислоненная дюна (2018)  

 

Fig. 2. Formation of a dune in the northwestern part of the Anapa bay-bar:  
а — abrasion-landslide coast (2014); b — cliff-climbing dune (2018) 
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Процесс продолжался несколько лет, в 2019 г. высота прислоненной дю-
ны достигла 10 м (рис. 2), а к 2021 г. сформировалась прислоненная дюна вы-
сотой 12—15 м, сложенная песком с характерным для эоловых отложений 
Анапской пересыпи размером частиц 0,2—0,3 мм [Косьян и др., 2020]. В цен-
тральной и юго-западной части прислоненной дюны между ее гребнем и бе-
реговым обрывом образовался желоб, характерный для строения эхо-дюн и 
возникающий из-за завихрения ветрового потока у препятствия (рис. 1) 
[Tsoar, 2001]. В северной части высота прислоненной дюны достигла бровки 
берегового уступа и ветропесчаный поток по дну эрозионного вреза начал 
поступать на поверхность коренного берега. Песок был перемещен ветром на 
расстояние до 50 м вглубь суши. На образовавшейся эоловой форме сформи-
ровалось псаммофитное растительное сообщество, не характерное для окру-
жающего ландшафта. Если эоловый транспорт песка с пляжа продолжится, то 
на поверхности берегового обрыва начнется формирование дюнного ком-
плекса. 

Таким образом, за пять лет в северо-западной части Анапской пересыпи 
сформировалась новая крупная прислоненная дюна и начался эоловый транс-
порт песка на поверхность коренного берега. Ранее подобных форм на дан-
ном участке не существовало, вероятно, появление прислоненной дюны в 
пределах активного абразионного берега вызвано изменением региональных 
климатических условий, так как формирование береговых эоловых форм тес-
но связано с особенностями ветро-волнового режима. 

 
Обработка дистанционных данных и анализ выполнены в рамках проекта РНФ 

№ 20-17-00060. Полевые исследования 2019 года проведены при поддержке РФФИ 
(№ 19-45-230004). 
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Результаты проведенных исследований позволили оценить изменения ме-

ханического состава донных отложений юго-западной части Вислинского 
залива и Приморской бухты, произошедшие за последние 19 лет. Образцы с 
поверхности грунтов были отобраны на 20 станциях с помощью пробоотбор-
ника Ван-Вина в 1993 и 2022 гг. Во всех изученных образцах было зафикси-
ровано увеличение песчаных частиц и уменьшение количества илистого ма-
териала. Результаты исследований подтвердили выдвинутую ранее гипотезу, 
согласно которой современные осадкообразовательные процессы характери-
зуются переотложением, а также выносом мелких осадочных частиц в Бал-
тийское море. 

 
Экспедиционные исследования и гранулометрический анализ проб донных осад-

ков выполнялись при поддержке гранта РФФИ р_а № 19-45-390013, анализ и интер-
претация данных выполнялись в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE-2021-
0012). 
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На основе анализа пространственных особенностей распределений плот-

ности грунта (донных отложений) на акватории Калининградского морского 
канала были выявлены определенные закономерности. Наименьшая толщина 
слоя грунтов с плотностью до 1200 кг/м3 была определена в точках, располо-
женных на оси канала. Так, в районе напротив предприятия «Соя», в точке 
218 + 30, толщина составляла 20 см, а в точке 290 + 95 — всего 10 см. 

В других исследуемых районах (Калининградский поворот, Приморская 
бухта) на оси канала илистый слой с плотностью менее 1200 кг/м3 на поверх-
ности дна вообще отсутствовал. Грунты здесь на поверхности дна имели 
плотность большую, чем 1255 кг/м3, а в районе Приморской бухты на оси ка-
нала плотность грунтов на поверхности была максимальной — 1780 кг/м3 

(точка 118 + 70). 
В то же время илистые отложения с плотностью менее 1200 кг/м3 все время 

встречались в точках, расположенных на бровках канала. Толщина их была 
незначительной и не превышала, как правило, 20 см. Только в двух точках — 
219 + 05 (южная бровка канала, напротив «Соя») и 317 + 60 (за северной бров-
кой, Калининградский поворот) — толщина илистых отложений с плот-
ностью менее 1200 кг/м3 достигала 40 см. 
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Отдельно следует отметить участок в Приморской бухте, на котором 
плотность грунтов была достаточно высокой — как на оси канала, так и на 
бровках, где плотные грунты были прикрыты маломощным слоем илистых 
отложений плотностью более 1100 кг/м3. 

 
Экспедиционные исследования выполнялись при поддержке Калининградского 

управления СЗБФ ФГУП «Росморпорт», анализ и интерпретация данных выполня-
лись в рамках госзадания ИО РАН (тема №FMWE-2021-0012). 
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В устьевой части р. Варзуги на Терском берегу Белого моря расположен 

обширный массив песков, известных по названию поселка Кузомень, распо-
ложенного там. В настоящее время их площадь более 2 тыс. га. Образование 
кузоменских песков началось в конце XIX — начале XX в. и к настоящему 
времени их распространение приняло катастрофический характер. Предпри-
нимались многочисленные попытки остановить процесс их распространения. 
Привлекались специалисты из разных городов [Казаков, 2000]. В последние 
годы детальные палеогеографические исследования проводили сотрудники 
МГУ [Гуринов и др., 2000; Зарецкая и др., 2015; Репкина и др., 2021; Рома-
ненко и др., 2021]. 

Каковы же причины образования песков? Практически все сходятся во 
мнении, что в этом в первую очередь виноват человек, который вырубил лес 
и производил неумеренный выпас скота. И только во вторую очередь на фор-
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мирование поля песков влияли природные факторы (сильные бури, смерчи, 
пожары). Влияние человека, конечно, нельзя полностью исключать, однако 
можно согласиться с Л. А. Казаковым [2000], что местные жители всегда бе-
регли лес и без крайней необходимости его не вырубали, тем более практиче-
ски рядом с домами. Что касается выпаса скота, то почему на левом берегу 
реки, где скот не пасли, пески также наступают? Традиционно считается, что 
нарушение растительного покрова приводит к активизации эолового процес-
са и перевеванию песков. Однако это на первый взгляд очевидное утвержде-
ние далеко не всегда происходит в природе. В этом автору пришлось убе-
диться при изучении эолового рельефа на многих берегах морей. Для продол-
жения перевевания и формирования эолового рельефа необходима область 
питания, откуда продолжает поступать песок. Как только ее не будет, через 
некоторое время эоловые процессы на приморской равнине затухают. Это 
особенно касается районов с высоким количеством осадков и близким распо-
ложением уровня грунтовых вод, где пески быстро успокаиваются. Поэтому 
даже если согласиться с общепринятым мнением, то процесс перевевания 
уже должен был давно прекратиться, тем более что почти 40 лет скот у с. Ку-
зомень не пасут. 

Район расположен на Терском берегу Белого моря, поэтому логично 
предположить, что область питания песков Кузомень — это море. В районе 
исследований — мелководное море с незначительным уклоном подводного 
склона, а следовательно, и пляжа. Во время отлива возникает очень плотная 
влажная песчаная поверхность, выноса эолового практически нет. При при-
ливе также почти нет выноса эолового материала, о чем говорит низкая эфе-
мерная авандюна в тыловой части пляжа. Песок с авандюны практически не 
перемещается вглубь суши, судя по отсутствию эоловых форм непосред-
ственно за ней. Они же отсутствуют в приморской части и на значительной 
части поверхности крупной формы, которые авторы интерпретируют как ко-
су, перегораживающую устье Варзуги. Однако анализ рельефа этой формы 
позволяет утверждать, что это по генезису не коса, а часть суши, сложенная, 
как и приустьевая часть приморской равнины, серией прибрежных береговых 
валов. Эоловые формы распространены здесь только с внутренней стороны 
вдоль правобережья Варзуги. Итак, море не является областью питания для 
песков Кузомень. Местные жители наблюдали, что направление течения Вар-
гузы постепенно смещается к деревне. На топокартах за разные годы можно 
проследить развитие крупной излучины, ее последовательное перемещение в 
юго-западном направлении, в итоге начался размыв правого берега реки. 
Кроме того, за счет того, что русло почти под прямым углом стало подходить 
к «косе», течение замедлилось, в русле и вдоль берегов стало осаждаться 
больше песчаного материала. Последний стал выдуваться и поступать вглубь 
суши. Таким образом, областью питания является река (рис.).  

 



Секция 2 

103 

 

 
 

Рис. Поступление песка с берега Варгузы (область питания) 
 

Fig. Blowing sand from the Varguza riverbanks (the area where the sand comes from) 
 
Те меры, которые сейчас используют, чтобы остановить нашествие пес-

ков (высадка деревьев, кустов, многолетних трав) не имеют пока большого 
смысла, так как продолжающий поступать песок их быстро засыпает. По 
мнению ряда чиновников, чтобы дать растениям время закрепиться и немно-
го вырасти, можно было бы укрепить берег с помощью бетонных блоков и 
каменных валунов (!?). Этого делать нельзя ни в коем случае, так как песок 
не будет иметь возможности поступать на сушу и начнется еще большая за-
грузка русла. В Варзуге, одной из немногих рек, обитают уникальные стада 
так называемой домашней семги, а обмеление устья стало затруднять ее за-
ход из моря. Чтобы уменьшить поступление эолового материала есть, по 
мнению автора, только один вариант — спрямить русло, то есть убрать излу-
чину, прорыв канал через низкую ее поверхность вдоль бывшего русла. Или 
же дать возможность естественному развитию событий, а оставшихся жите-
лей переселить в пос. Варзугу. Второе, скорее всего, произойдет в любом слу-
чае, так как в селе уже нет аэродрома, школы, интерната, больницы, засыпа-
ны и разрушены десятки домов, а население сократилось в 10 раз. 

Вывод. Кузоменские пески — это речные дюны, песок которых благода-
ря сильным разнонаправленным ветрам распределился на обширные приреч-
ные пространства. Формирование дюн началось после изменения направле-
ния русла в результате его меандрирования в устьевой области. Река мелеет 
не в результате меньшей водности, образование многочисленных отмелей, 
осередков, побочней — это результат перегрузки русла аллювиальным пес-
ком из-за уменьшения скорости течения. 
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Скорость разрушения берегов в Арктическом регионе почти самая высо-

кая в мире, а само разрушение имеет катастрофические последствия ввиду 
потери огромных территорий в очень перспективных районах РФ. Повыше-
ние температуры воздуха и морской воды, сокращение продолжительности 
безледного периода, учащение штормов и их интенсивности, увеличение 
волновых нагрузок на берег, происходящие вследствие изменения климата, 
представляют собой гидрометеорологичекий фактор динамики берега, изме-
нение которого приводит к более активному развитию криогенных процес-
сов, ведущих к увеличению темпов разрушения берегов. Однако при одних и 
тех же гидрометеорологических условиях разные участки берега разрушают-
ся по различным сценариям и с разной скоростью, которые, в свою очередь, 
определяются наличием ледяных образований (пластовых льдов и жил), 
льдистостью и составом пород, их теплофизическими характеристиками, а 
также высотой берегового уступа, наличием или отсутствием пляжа. 

В рамках данного исследования проводилось моделирование темпов раз-
рушения берега при трех климатических сценариях («экстремальное» потеп-
ление, похолодание и консервативный сценарий) для берегов, сложенных по-
родами различного состава (песчаными, суглинистыми, смешанного состава). 
Расчеты проводилось в программе QFrost, которая реализована с использова-
нием метода балансов для решения задачи Стефана через энтальпию. Чтобы 
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учесть содержание незамерзшей воды в мерзлых породах, применяется поня-
тие объема талой фазы, которое в программе Qfrost задается как функция от 
температуры. Для моделирования сначала решалась обратная задача (калиб-
ровка), а лишь потом производились расчеты. Параметры температуры воз-
духа задавались по данным метеостанции Марре — Сале. Температуры воз-
духа, фиксируемые на метеостанции за каждый месяц в течение всего перио-
да наблюдений, учитывались как различные климатические сценарии. Под 
«экстремальным» потеплением подразумевались максимальные средние тем-
пературы воздуха каждого месяца, под похолоданием — минимальные сред-
ние температуры воздуха каждого месяца, под консервативным — средне-
многолетняя температура воздуха. Поскольку основными процессами спо-
собствующими отступанию берегов в Арктике являются термоабразия и тер-
моденудация, было принято, что в начале теплого периода года преобладает 
термоденудация, ввиду наличия морского льда, сковывающего акваторию, и 
снежников, защищающих обрывы. Процесс термоденудации останавливается 
со временем без дальнейшего удаления оттаявшего материала со склона. 
Температура воздуха оказывает влияние и на продолжительность безледного 
периода, а соответственно, и на продолжительность периода, когда море мо-
жет размывать берег. Ветро-волновая энергия принималась как частота ветра, 
вызывающего волны, способные размывать и выносить оттаивающий грунт. 
Была принята следующая повторяемость: единожды в год в конце теплого 
сезона; 3—4 раза в год в зависимости от климатического сценария (каждый 
месяц); 5—7 раз в год (каждые 2 недели); 10—13 раз в год (еженедельно); 
17—21 раз в год (каждые четыре дня); 33—40 раз в год (через день). 

Результаты моделирования показали, что увеличение повторяемости вы-
носа талой породы от ежемесячного до раза в двое суток провоцировало рост 
темпов разрушения берега в 2—4 раза для грунтов различного гранулометри-
ческого состава. Диапазоны величин темпов разрушения берега связаны с 
тем, что оценивались грунты различной льдистости, а соответственно, и теп-
лоемкости. Например, песчаные берега разрушались со скоростью от 1,2 до 
3,5 м/год при консервативном климатическом сценарии (температура воздуха 
соответствует среднемноголетним значениям, а провоцирующие термоабра-
зию волны случаются 4—10 раз в сезон), величина отступания увеличится в 
2—2,5 раза до 3,5—8 м/год для случая экстремального потепления (темпера-
тура воздуха соответствует максимально наблюдаемой, а вынос грунта со 
склона происходит чаще раза в неделю). При экстремальном похолодании, 
когда вынос талого материала случается не чаще двух раз в месяц, отступа-
ние песчаных берегов замедлится на 30—40 % и будет соответствовать ско-
ростям 0,3—1,1 м/год. 

Для берегов, сложенных суглинистыми породами, отмечается схожий ха-
рактер закономерностей в зависимости от климатического сценария. Ввиду 
того что глинистые грунты имеют большую естественную льдистость (пыле-
ватые и глинистые частицы лучше удерживают влагу) и в них содержится 
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больше незамерзшей воды, а соответственно, и выше значения теплоемкости 
и теплоты фазовых переходов, темпы разрушения будет меньше по сравне-
нию с песчаными клифами. При консервативном климатическом сценарии 
скорости разрушения будут варьироваться от 0,9 до 2,6 м/год, при потепле-
нии — от 2,3 до 6 м/год, а при похолодании — от 0,2 до 0,8 м/год. 

Берега, сложенные пестрым литологическим составом, чувствительнее 
реагировали на различные климатические сценарии: в сравнении с консерва-
тивным сценарием потепление увеличивает темпы разрушения берега значи-
тельнее, чем замедляет его похолодание. 

Для рассматриваемого региона по данным из различных источников тем-
пы отступания берега изменяются в среднем от 0,3 до 4,5 м/год, достигая 
первых десятков метров на локальных участках в отдельные годы. Таким об-
разом, результаты моделирования сопоставимы с данными натурных наблю-
дений. Кроме того, предложенная модель рассматривает влияние ветро-
волновой энергии, но без сложных ее расчетов, а лишь используя режим уда-
ления оттаявшего материала. 

 
Работа выполнена при поддержке госбюджетной темы НИР лаборатории гео-

экологии Севера географического факультета МГУ. 
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Речной сток является одним из основных компонентов пресноводного ба-

ланса Арктического бассейна. Суммарный сток трех основных сибирских 
рек, Оби, Лены, Енисея, и крупнейшей североамериканской реки Маккензи 
составляет около 60 % среднегодового объема поступающих в арктические 
моря пресных вод. Одна из причин изменений притока речных вод — влия-
ние атмосферной циркуляции, приносящей тепло, влагу и осадки, на клима-
тические условия в областях водосборов. Цель исследования — оценить из-
менения в притоке речных вод в Арктический бассейн и влияние изменений 
атмосферной циркуляции, рассмотреть воздействие низких широт на клима-
тические условия на водосборах. 

Индексы зональной, меридиональной и общей циркуляции были рассчи-
таны для оценки влияния атмосферной циркуляции. Методы многомерного 
взаимно-корреляционного анализа применялись для оценки связей между 
климатическими параметрами. В работе были использованы данные припо-
верхностной температуры воздуха из реанализа ERA5, данные температуры 
поверхности океана из массива HadISST. Данные по речному стоку были по-
лучены из массивов R-ArcticNet, ArcticGRO [Shiklomanov et al., 2018]. Приток 
речной воды в арктические моря в данной работе определен как сумма стоков 
шести рек — Оби, Енисея, Лены, Колымы, Индигирки, Маккензи, вносящих 
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основной вклад в поступление речной воды в Северный Ледовитый океан. По 
данным океанографических наблюдений, в Арктическом бассейне были по-
строены средние поля в узлах регулярной сетки. 

Климатические условия в районах водосборов рассматриваемых рек фор-
мируются под влиянием атмосферной циркуляции. Атмосферные переносы 
влияют на климатические условия более всего в холодную часть года, осо-
бенно в ноябре и марте (табл.). Летом усиление зональной циркуляции со-
провождается понижением температуры воздуха в районах водосборов, а ме-
ридиональные переносы повышают температуру. 
 

Коэффициенты корреляции между индексами зональной (Dz),  
меридиональной (Dm), общей циркуляции (D) и температурой воздуха  

в районах бассейнов Оби, Енисея, Лены, Колымы, Маккензи  
по данным реанализа ERA5 1979—2019 гг. (в скобках — месяц) 

 
Индекс Обь Енисей Лена Колыма Маккензи 

Dz – 0,66 (12) – 0,84 (11) – 0,76 (11) 0,35 (6) – 0,44 (2) 
Dm – 0,69 (3) – 0,79 (3) – 0,75 (3) – 0,64 (3) – 0,65 (1) 
D – 0,73 (3) – 0,83 (3) – 0,79 (1) – 0,64 (3) – 0,65 (1) 

 
Наиболее заметное влияние осенних температуры воздуха в области 0—

25° с. ш. и температуры поверхности океана в тропической Атлантике на 
температуру и осадки в областях водосборов Оби, Лены и Енисея наблюдает-
ся спустя 2—3 года [Алексеев и др., 2020]. В работе [Alekseev et al., 2020] по-
казано, что причины осеннего влияния из низких широт на климатические 
условия в Арктике связаны с инсоляцией. 

Суммарный среднегодовой сток шести рек (Обь, Лена, Енисей, Колыма, 
Маккензи, Индигирка) растет (рис. 1) так же, как и среднегодовые расходы 
рассматриваемых рек, особенно в 2010-е гг. Максимальные расходы рек убы-
вают, за исключением расходов Колымы. 

 

 
 

Рис. 1. Суммарный годовой сток шести рек (км3год–
 
1) 

 

Fig. 1. Total annual river runoff of 6 rivers (km3year–
 
1) 
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Источниками увеличения содержания пресных вод в Амеразийском секто-
ре Арктического бассейна (рис. 2) послужили увеличившиеся притоки пресной 
воды с речным стоком и осадками [Алексеев и др., 2021]. 

 

 
 

Рис. 2. Содержание пресной воды в верхнем слое 0—100 м Арктического бассейна  
в 1950—2010-х гг. 

 

Fig. 2. Fresh water content in the upper 100 m layer of the Arctic basin in 1950s—2010s 
 

Выводы 
 
Установлено, что зональные атмосферные переносы влияют на климати-

ческие условия более всего в холодную часть года, особенно в ноябре и мар-
те. Большее влияние на климатические условия в районах водосборов Оби, 
Лены и Енисея оказывает зональный перенос, а в районах водосборов Колы-
мы, Маккензи — меридиональный перенос. 

Рассмотрено влияние низких широт на климатические условия на водо-
сборах трех крупнейших сибирских рек, впадающих в Северный Ледовитый 
океан. Низкие широты оказывают наибольшее влияние осенью на меридио-
нальный перенос в весенний сезон и на зональный перенос в холодную часть 
года, особенно в марте, с запаздыванием на два года. 

Суммарный годовой сток шести рек (Обь, Енисей, Лена, Маккензи, Инди-
гирка, Колыма), который является одним из главных компонентов пресно-
водного баланса Арктического бассейна, растет в период с 1979 по 2019 г. 
Накопление пресной воды в Арктическом бассейне происходит в круговороте 
Бофорта и Амеразийской части бассейна. 
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Печорское море, расположенное в юго-восточной части Баренцева моря, 

имеет огромное стратегическое значение для России, так как является акку-
мулятором природных ресурсов, сосредоточенных на его шельфе [Прищепа и 
др., 2020]. Акватория Печорского моря подвержена влиянию многих динами-
ческих процессов [Печорское море, 2018; Писарев, 2021]: транспортом севе-
роатлантических вод с запада, потоками воды из Белого моря и стоком реки 
Печоры, водообменом с Карским морем через пролив Карские ворота, а так-
же взаимодействием с атмосферой через поверхность. В условиях текущего 
потепления климата эти процессы также меняются. Целью работы стала 
оценка изменений объемного расхода, потоков тепла и соли через границы 
Печорского моря за последние десятилетия. 

В качестве базы исходных данных использован реанализ CMEMS 
GLORYS12V1 морской службы Copernicus (https://resources.marine.coperni 
cus.eu/?option=com_csw&view=details&product_id=GLOBAL_REANALYSIS_ 
PHY_001_030). Он основан на системе глобального прогнозирования в ре-
альном времени. Компонент модели — платформа NEMO с форсингом 
ECMWF ERA-Interim и ERA5. Ассимилируются вдольтрековая альтиметрия, 
спутниковая температура поверхности моря, концентрация морского льда и 
вертикальные профили температуры и солености in situ. Данные представля-
ются на регулярной сетке с шагом 1/12° на 50 стандартных уровнях в гло-
бальном масштабе. 

В качестве западной и южной границ Печорского моря рассматривались 
меридиональный и широтный разрезы от точки 71° с. ш. 50° в. д. к югу и во-
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стоку до берега; для пролива Карские ворота — по параллели 70°25' с. ш. на 
долготе от 57°5' до 57°45' в. д. (от Новой Земли на западе до материка на во-
стоке) (рис.). Из архива через 5' выбирались среднемесячные значения мери-
диональной и зональной составляющих скорости течения, температуры и со-
лености воды на горизонтах базы данных, исходя из рельефа дна от поверх-
ности до дна за период с января 1993 по декабрь 2019 г. Для каждой ячейки 
разреза отдельно рассчитывались объемный расход, потоки тепла и соли по 
стандартным формулам, которые потом суммировались на всем разрезе [Гор-
деева, Дешова, 2021]. Поток тепла рассматривался относительно температу-
ры замерзания воды (– 1,8 °С). Соленость — относительно 0,0 г/кг. Сток Пе-
чоры не учитывался. 

 

 
 

Рис. Оценки объемного расхода (Св), потоков тепла (ТВт) и соли (кт/с)  
на границах Печорского моря. Стрелками показаны направления потоков 

 

Fig. Transport of volume (Sv), heat (TW) and salt (kT/s) estimates through  
the Pechora Sea boundaries. The arrows show the transport directions 

 
В многолетнем усреднении основной поток воды и связанные с ним пото-

ки тепла и соли направлены с северо-западного угла региона (Колгуевско-
Печорское течение) транзитом в Карское море через пролив Карские ворота. 
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В среднем многолетнем усреднении основные компоненты баланса со-
ставляют: 

— для объемного расхода — приход 0,52 Св, уход 0,52 Св; 
— для потока тепла — приход 6,67 ТВт, уход 5,71 ТВт; 
— для потока соли — приход 16,7 Кт/с, уход 19,3 кт/с. 
Очевидно, что в регионе баланс массы выполняется, а в остальных пото-

ках отмечаются значительные невязки. Можно предположить, что излишек 
приходящего тепла в бассейне (0,96 ТВт) расходуется на тепловое взаимо-
действие с атмосферой с поверхности, а излишек соли, уходящий из бассейна 
(2,6 кт/с), требует дополнительного изучения. 

По среднемесячным значениям потоков за период 1993—2019 гг. были 
оценены линейные тренды. Выявлено, что за исследуемый период темпера-
тура и соленость значимо увеличились (про уровне значимости 5 %) на всех 
границах севернее о. Колгуев, в то время как скорость течений показала уси-
ление потока в основном на западе северной границы региона с усиливаю-
щимся поворотом к югу. Так что за период 1993—2019 гг. объем теплой и со-
леной северо-атлантической воды, поступающей в регион с Колгуевско-Пе-
чорским течением, увеличивается. Кроме выявленных значительных трендов 
в проливе Карские ворота [Гордеева, Дешова, 2021] отмечается возрастаю-
щий транзит северо-атлантической воды через бассейн Печорского моря в 
Карское море. 

Полученные оценки хорошо согласуются с результатами других исследо-
вателей. Например, в [Писарев, 2021] приводятся оценки объемного расхода 
для пролива Карские Ворота в + 0,40—0,01 Св соответственно. 
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Взаимосвязь морских вод с подземными водами прилегающей территории 

суши — одно из проявлений общего процесса взаимодействия поверхност-
ных и подземных вод. При этом наряду с подземным стоком вод суши в моря 
распространено внедрение (интрузия) морских вод в подземные водоносные 
горизонты [Грегораускас и др., 1986]. В зоне контакта пресных подземных и 
соленых морских вод возникает переходная область, где соленость воды изме-
няется от пресной минерализации к солености морской воды [Хубларян и др., 
2008], а интенсивная откачка пресных подземных вод может интенсифици-
ровать процесс интрузии соленых вод в пресноводные подземные горизонты. 

На западном побережье Самбийского полуострова Калининградской об-
ласти в Янтарном ГО расположен обводненный карьер, образовавшийся на 
месте открытой добычи янтаря (рис. 1), который отделен от моря коренным 
берегом (400—500 м) и пляжем (150—300 м). Зеркало воды размерами 2 × 1 км 
(площадь 1,2 км2) находится на высоте + 8 м н. у. м. Затопленная часть карье-
ра врезается в два водоупорных слоя, которые и удерживают воду в карьере: 
среднепалеогеновый водоупорный горизонт (глубина – 12…– 5 м от у. м.) пе-
рекрыт сверху окским моренным относительно водоупорным горизонтом  
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(– 5…+ 5 м н. у. м.). Выше второго водоупорного горизонта (на уровне 
+ 5…+ 18 м н. у. м.) находится днепровско-московский межморенный водо-
носный горизонт, который питает карьер [Семенчук, 2017]. Ниже водоупоров 
находится среднепалеогеновый водоносный горизонт. Оба водоносных гори-
зонта имеют разгрузку в море. 

 

 
 

                             а                                                                          б 
 

Рис. 1. Местоположение обводненного карьера в пос. Янтарном  
и точки зондирований (a) и поперечный профиль рельефа (б) 

 

Fig. 1. The location of the flooded quarry in Yantarniy and points  
of hydrophysical profiling (a) and the transverse relief profile (b) 

 
Поскольку рельеф дна и гидрологические характеристики этого карьера (не-

смотря на его уникальность для области) практически не изучены, 08.07.2020 г. 
было проведено эхозондирование дна, а 18.09.2020 г. и 08.06.2021 г. — верти-
кальное профилирование зондом Idronaut Ocean Seven 316. 

Северная часть карьера — более глубокая (глубины более 20 м), макси-
мальная глубина водоема (на дату измерений) — 23,6 м, а средняя глубина — 
13,9 м. Практически на всех станциях наблюдался глубоководный термоклин. 
Слой скачка находился на глубине от 4,5—5 до 8—13 м (рис. 2) в зависимо-
сти от времени года, расположения и глубины станции. 

Термоклин сопровождается изменением минерализации. На границах 
термоклина минерализация также имеет скачки. Значения pH составляли 
8,2—8,35, что является слабощелочным раствором и соответствует водоемам, 
имеющим подземное питание. 

Особенностью этого водного объекта является то, что в придонном слое, но 
на одной станции (№ 12) существует резкий скачок минерализации: с 0,52 psu 
(глубина – 18,3 м) до 0,66 psu (– 19,2 м). Это изменение хотя и незначительно, 
но выше пределов чувствительности датчиков, к тому же было зафиксиро-
вано дважды (летом и осенью). На всех прочих станциях (даже на более глу-
бокой № 7, расположенной ближе к морю) скачка обнаружено не было. 
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Рис. 2. Изменение температуры (а, в) и минерализации (б, г) воды на станции № 12  
обводненного карьера 18.09.2020 г. (а, б) и 08.06.2021 г. (в, г) 

 

Fig. 2. Changes in water temperature (а, в) and mineralization (б, г) at the station 12  
of the flooded quarry on 18.09.2020 (а, б) and 8.06.2021 (в, г) 

 
Пока можно только сделать предположение о существовании интрузий 

морских вод в карьер через водоносные горизонты, разгружающиеся не толь-
ко в озеро, но и в море. Потенциально принудительное понижение напора в 
работающем сейчас янтарном карьере на Приморском месторождении, отбор 
воды для водоснабжения пос. Янтарного могут создавать гидродинамические 
условия, когда морские воды станут проникать в водоносные горизонты, а с 
ним и в обводненный карьер. Опровергнуть существование гидрохимических 
аномалий и определить их природу могут только дальнейшее наблюдение за 
гидрологическими характеристиками, установка уровнемера, а также исполь-
зование методов гидрохимических анализов и изотопной гидрологии. 

 
Прямые экспедиционные затраты покрыты при выполнении проекта WaterNets-

UP, использование оборудования проведено в рамках экспертного участия в проекте 
МАГАТЭ RER7013, анализ гидрофизических свойств воды выполнен в рамках выпол-
нения темы № FMWE-2021-0012 госзадания ИО РАН. 
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Балтийское море в позднем плейстоцене и голоцене развивалось в не-

сколько этапов озерных и морских стадий, сопровождавшихся значительны-
ми колебаниями уровня, изменениями гидрологического режима и формиро-
ванием различных форм рельефа и осадков под воздействием аккумулятивно-
абразионных процессов в береговой зоне. Береговая зона моря — область 
наиболее активных динамических процессов, где происходят трансформация 
и рассеивание механической энергии прибрежных вод, в основном энергии 
волнения, в результате взаимодействия с твердым веществом литосферы, со-
провождающиеся переработкой и перемещением осадочного материала. Со-
гласно фациальной схеме отложений шельфа [Чистяков, Щербаков, 1984], в 
береговой зоне моря распространены как современные осадки в области вол-
нового воздействия, так и реликтовые и реликтово-переотложенные (палимп-
сестовые), формирующиеся на подводном береговом склоне, где наибольшее 
воздействие оказывают придонные течения. 

Цель работы — выявить особенности распределения поверхностных осад-
ков береговой зоны Юго-Восточной Балтики (Калининградская область) в 
связи с современными и палеогеографическими условиями осадкообразо-
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вания. Для этого были проанализированы данные высокоразрешающего гео-
акустического профилирования дна и выделены эхофации. На основе сопо-
ставления эхофаций с детальной литологической картой изучены процессы 
осадконакопления в связи с изменениями относительного уровня моря в 
позднем плейстоцене-голоцене. 

Эхофациальный анализ выполнен по данным геоакустического профили-
рования, полученным в 47-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» (2020) 
профилографом EdgeTech 3300 на частоте 2—8 кГц, в 47-м и 48-м рейсах 
НИС «Академик Борис Петров» (2021) параметрическим профилографом 
Atlas Parasound P70 с первичной частотой 18—24 кГц и параметрической 4—
7 кГц. Созданная ранее карта типов поверхностных осадков [Дорохова, До-
рохов, 2020] скорректирована по новым данным гранулометрического анали-
за образцов, отобранных в экспедициях 2020—2021 гг. 

По данным геоакустического профилирования выделены эхофации отло-
жений различного генезиса. Выровненная поверхность дна с четким ровным 
верхним рефлектором и горизонтальными или слабо наклонными подповерх-
ностными параллельными рефлекторами соответствует пескам от тонко- до 
среднезернистых. Эхофации с хаотичными подповерхностными рефлектора-
ми соответствуют морене, поверхность которой, как правило, изрезана или 
выровнена на участках дна, испытавших активную волновую переработку. 
Выходы дочетвертичных отложений характеризуются изрезанной поверхно-
стью дна с зачастую отсутствующими подповерхностными рефлекторами и 
представлены валунами, галькой и гравием. В толще осадков на профиле ко-
ренные породы в основном характеризуются выровненной поверхностью, 
иногда с параллельными рефлекторами. В районе м. Таран на профилях до-
четвертичных отложений прослеживаются параллельные наклонные рефлек-
торы, характеризующие моноклинальное залегание пород [Dorokhov et al., 
2021]. 

На северном склоне плато Рыбачий на глубинах 25—30 м выделены зоны 
волнистого рельефа дна с параллельными облекающими или наклонными 
рефлекторами и неровным горизонтальным рефлектором акустического фун-
дамента, приближающимся к поверхности дна в понижениях между валами. 
Данный участок интерпретирован как массив реликтовых песчаных дюн 
[Блажчишин, 1998]. Формирование дюн, вероятно, происходило на ранних 
стадиях Балтийского моря в субаэральных условиях, когда относительный 
уровень моря располагался на отметках ниже – 30 м. 

Плато Рыбачий на глубинах более 20 м характеризуется сильно расчле-
ненной поверхностью дна и отсутствием подповерхностных рефлекторов. 
Характер записи меняется на глубинах менее 20 м, где дно становится более 
ровным и просматриваются отдельные хаотичные подповерхностные рефлек-
торы. Тип поверхностных осадков также меняется с валунов с галькой и гра-
вием глубже 20 м на гравелистые пески мельче 20 м. Отсутствие акустиче-
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ской записи, характерной для моренных отложений, свидетельствует, что на 
глубинах более 20 м на поверхность дна плато Рыбачий выходят дочетвер-
тичные отложения. 

В районе от южного склона плато Рыбачий до Зеленоградской бухты на 
глубинах 23—30 м вдоль берега протягивается полоса тонкозернистых пес-
ков, подстилаемых моренными отложениями. Морена выходит на поверх-
ность дна выше по склону на глубинах до 20 м в районе плато Рыбачий и вы-
ступах мысов Гвардейский и Купальный северного побережья Самбийского 
полуострова. Мористее зоны тонкозернистых отложений на глубинах 27—30 м 
расположена область мелкозернистых песков, имеющая выпуклую форму ак-
кумулятивного осадочного тела. Подводный береговой склон северного побе-
режья Самбийского полуострова и мыса Таран на глубинах 20—30 м характе-
ризуется повсеместными выходами дочетвертичных пород, перемежающихся 
с небольшими участками моренных отложений и песками в понижениях дна. 

Таким образом, выявлено, что в береговой зоне района исследования на 
глубинах более 20 м широко развиты реликтовые и реликтово-переотложен-
ные (палимпсестовые) осадки, сформированные в позднем плейстоцене-голо-
цене при более низких уровнях моря. Глубины менее 10—20 м являются об-
ластью формирования современных отложений под влиянием интенсивного 
волнового воздействия. Сохранение, переотложение и/или эрозия реликтовых 
аккумулятивных форм зависят от баланса наносов, литодинамических про-
цессов, направления и скорости изменения уровня моря в позднем плейсто-
цене и голоцене. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИО РАН, тема № FMWE-

2021-0012. 
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Карское море находится под значительным влиянием речного стока, об-

щий объем которого составляет 1350 км3/год. Речной плюм крупных сибир-
ских рек Оби и Енисея создает значительный по площади поверхностный 
опресненный слой (ПОС) [Osadchiev et al., 2020]. Пограничная область между 
ПОС и морскими водами формирует стоковую фронтальную зону (СФЗ), ко-
торая характеризуется резкими соленостными и температурными градиента-
ми [Завьялов и др., 2015, Коник и др., 2021]. По данным проведенных ранее 
исследований [Kybryakov, 2016; Osadchiev et al., 2020] установлено, что по-
ложение и характеристики фронтальных зон, образованных речным плюмом, 
могут значительно меняться в зависимости от особенностей региональных 
гидрометеорологических условий (скорость и направление ветра, объем реч-
ного стока, характеристики ледяного покрова). Последние претерпевают зна-
чительные изменения в условиях отмечаемых глобальных изменений клима-
та, что должно иметь отражение на параметрах СФЗ. Однако до настоящего 
времени представления о ее многолетней динамике и параметрах, а также 
влиянии региональных гидрометеорологических условий на их изменчивость 
отрывочны. Таким образом, данная работа направлена на получение основ-
ных характеристик СФЗ и оценку причин ее изменчивости. 
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В настоящей работе для детектирования характеристик СФЗ использова-
лись среднемесячные спутниковые данные температуры и солености поверх-
ности моря, а также уровня морской поверхности с мая по октябрь с 2002 по 
2020 год. 

Для идентификации термических характеристик СФЗ были использованы 
данные температуры поверхности моря (ТПМ) инфракрасных радиометров 
высокого разрешения MODIS Aqua и Suomi NPP VIIRS с пространственным 
шагом 0,05°. Применение радиометрических данных NASA SMAP c про-
странственным разрешением 0,25° позволило определить характеристики со-
лености поверхности моря (СПМ) СФЗ. Колебания уровня в области СФЗ 
анализировались с помощью данных абсолютной динамической топографии 
(АДТ) продукта AVISO c пространственным шагом 0,25°. Данные о речном 
стоке были получены из гидропостов в Салехарде (Обь) и Игарке (Енисей). 
Для анализа ветровых условий были использованы 6-часовые данные о ско-
рости надводного ветра от Copernicus Marine Environmental Monitoring Servi-
ce (CMEMS). Ледовые условия (площадь и концентрация в исследуемом рай-
оне) описывались с помощью спутниковых измерений AMSR-E и AMSR-2, 
подготовленных Бременским университетом. 

Расчет градиентов характеристик выполнялся согласно [Чвилев, 1991]. 
Для идентификация фронтальных зон на поверхности Карского моря выпол-
нялся кластерный анализ спутниковых данных [Коник и др., 2021]. Для выде-
ленного класса, соответствующего СФЗ, определялись средние значения 
ТПМ, СПМ, АДТ и их градиентов, а также занимаемая ею площадь. 

Среднее многолетнее положение СФЗ характеризуется ее расположением 
от п-ва Ямал до западной части о. Новой Земли, далее ее граница проходит 
по центральной части Карского моря от м. Желания до 75—80° в. д., а затем 
СФЗ сворачивает на юг к п-ву Таймыр. Анализ многолетних параметров СФЗ 
показал, что максимум среднего термического и соленостного градиента от-
мечается в июле и составляет 0,1 °C/км и 0,14 ‰/км, а максимальная средняя 
площадь СФЗ в 175 тыс. км2 регистрируется в сентябре. 

Многолетняя межгодовая изменчивость показала, что характеристики 
градиентов ТПМ и СПМ в целом стабильны, однако в отдельные годы отме-
чаются положительные (2013, 2016, 2019) и отрицательные (2007, 2018) ано-
малии. Площадь СФЗ в первом десятилетии XXI в. (достигала в отдельные 
месяцы 200 тыс. км2) была больше по сравнению с периодом 2012—2020 гг. 
(уменьшалась в отдельные месяцы до 50 тыс. км2). 

Анализ сопоставления региональных процессов с параметрами СФЗ пока-
зал, что положительные аномалии термического градиента в области фронта, 
как правило, наблюдаются при максимальных значениях объемов речного 
стока и площади ледяного покрова. Отрицательные аномалии градиента ТПМ 
в области фронта совпадают с периодами минимума площади и концентра-
ции льдов. Объем речного стока влияет на изменчивость соленостного гради-
ента СФЗ, максимум которого совпадает с периодом половодья рек Оби и 
Енисея. Положительные аномалии площади СФЗ наблюдались при макси-
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мальных значениях речного стока и площади ледяного покрова. Установлено, 
что устойчивые ветра северных и восточных румбов со скоростью не более 
5 м/с могут уменьшать площадь СФЗ на 20 тыс. км2. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что динамика и параметры 
СФЗ формируются под влиянием речного стока, ветровой циркуляции и пло-
щади ледяного покрова. Дальнейшие исследования будут направлены на изу-
чение проявлений вихревых структур в области СФЗ. 

 
Анализ динамики и параметров СФЗ выполнен в рамках гранта РФФИ № 20-35-

90053. Анализ речного стока, скорости ветра и характеристик льда выполнен со-
гласно государственному заданию № 0128-2021-0014. 
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На основании анализа радиолокационных изображений акватории Кури-
ло-Камчатского региона (470 шт. — за лето 2020 г., 477 шт. — 2021 г.) сфор-
мированы обобщенные представления о характеристиках поверхностных 
проявлений субмезомасштабных вихревых структур. 

В работе рассматривается пространственно-временная изменчивость малых 
(субмезомасштабных) вихревых структур в летние месяцы 2020—2021 гг. на 
акватории вокруг Курильских островов, а также в шельфовой зоне Охотского 
моря вблизи полуострова Камчатка. 

В более ранних работах [Жабин, 2014] было показано, что субмезомас-
штабные процессы определяют взаимодействие мезомасштабных вихрей с 
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водами зоны интенсивного приливного перемешивания, расположенной на 
шельфе Курильских островов. Субмезомасштабные циклонические вихри 
формируются на фронтах приливного перемешивания и в районе пролива 
Буссоль. Формирование и разрушение субмезомасштабных вихрей приводит 
к поступлению холодных и богатых биогенными элементами вод зоны интен-
сивного приливного перемешивания в Курильскую котловину. В работе [Na-
kamura et al., 2012] с помощью ИК-сенсора высокого разрешения спутника 
LANDSAT Thematic Mapper (TM) было выявлено наличие субмезомасштаб-
ных вихрей с диаметрами от 2 до 30 км между проливом Фриза и о. Онеко-
тан. Однако в описанных статьях приводятся данные лишь по нескольким от-
дельным снимкам и не формируется целостная картина распространения ма-
лых вихрей на рассматриваемой акватории. 

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в по-
пытке комплексного обобщения данных о встречаемости и характеристиках 
субмезомасштабных вихревых структур в Курило-Камчатском регионе за не-
сколько летних сезонов. 

В качестве исходных данных использовались радиолокационные изобра-
жения со спутника Sentinel-1A/B, полученные в режиме съемки IW и разре-
шением 20 м в июне — августе 2020 г. (470 изображений) и 2021 г. (477 изоб-
ражений). Регистрация характеристик заключалась в определении координат 
центра, диаметра и типа вращения. Для анализа изображений использовались 
ПО ESA SNAP и MATLAB. 

В 2020 г. было зарегистрировано 248 проявлений субмезомасштабных 
вихревых структур, среди которых 174 — циклонического типа вращения и 
74 — антициклонического. Средний диаметр равен 2,7 км. При этом в июне 
наблюдалось всего 11 вихрей, и все имели циклонический тип закрутки со 
средним диаметром 13,5 км. В июле также было зарегистрировано 11 вихрей, 
9 из которых — циклонические и 2 — антициклонические со средним диа-
метром 11,2 км. Средний диаметр антициклонических вихрей более чем в 
3 раза превышает средний диаметр циклонов. В августе наблюдалось 
226 проявлений вихревых структур, 154 из которых — циклонического типа 
вращения и 72 — антициклонического со средним диаметром 1,9 км. 

В 2021 г. было зарегистрировано 90 проявлений субмезомасштабных вих-
ревых структур, среди которых 78 — циклонического типа вращения и 12 — 
антициклонического. Средний диаметр равен 10 км. При этом в июне наблю-
далось 26 вихрей со средним диаметром 13 км. В августе — 34 вихря со 
средним диаметром 5,3 км. 

За оба года было выявлено преобладание вихрей циклонического типа 
вращения над антициклоническим. При этом средний диаметр антициклонов 
почти всегда больше среднего диаметра циклонов. 

Сравнивая оба года, стоит отметить, что в 2020 г. количество вихрей бо-
лее чем в 2,5 раза превышает количество вихрей в 2021 г. Что касается сред-
него диаметра, то в 2021 г. он более чем в 3 раза превышает средний диаметр 
вихрей в 2020 г. 



Секция 2 

Причины отмеченной неравномерности пространственно-временной из-
менчивости характеристик поверхностных проявлений малых вихрей в Кури-
ло-Камчатском регионе подробно представлены в докладе. 

 
Работа выполнялась в рамках государственного задания № 0128-2021-0014. 
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Арктика играет значительную роль в климатической системе Земли. Уро-

вень моря является одним из ключевых показателей межгодовой изменчиво-
сти гидрофизических процессов в Северном Ледовитом океане (СЛО). Дан-
ные альтиметрии со спутников ERS-1/2/Envisat покрывают СЛО до 81,5° 
с. ш., по ним за период 1993—2015 гг. были получены оценки линейного 
тренда среднего уровня СЛО 2,22 ± 0,4 мм/год для 95%-ного доверительного 
интервала [Rose et al., 2019; Лемешко Е. Е., Лемешко Е. М., 2020], что меньше 
тренда для среднего уровня Мирового океана 3,15 ± 0,2 4 мм/год. Цель работы 
заключалась в исследовании низкочастотной изменчивости уровня моря — в 
уточнении коэффициентов линейных и квадратичных трендов (ускорения 
линейных трендов) по данным альтиметрии для акватории СЛО с исключе-
нием влияния мезомасштабной динамики на точность расчета трендов. Оцен-
ки инструментальных ошибок спутниковых наблюдений и применяемых кор-
рекций для обработки данных альтиметрии достаточно подробно изложены в 
публикациях: средняя ошибка оценки линейного тренда — 0,83 мм/год (от 
0,78 до 1,22 мм/год), а ошибка оценки ускорения тренда составляет в среднем 
0,063 мм/год2 (от 0,057 до 0,10 мм/год2) [Forget, Ponte, 2015; Rose et al., 2019]. 

В работе использовались суточные аномалии уровня моря по данным аль-
тиметрии Copernicus Climate Change Service (https://cds.climate.copernicus.eu) 
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на сетке 0,25° за период 1993—2018 гг. Затем были рассчитаны среднемесяч-
ные данные, в каждом узле сетки убирался сезонный ход и внутригодовая из-
менчивость фильтрацией скользящего среднего с шириной окна 12 месяцев. 

Далее исследуем крупномасштабную изменчивость уровня океана, кото-
рая является откликом на климатические воздействия. Высокочастотная из-
менчивость уровня, генерируемая мезомасштабными вихрями, может маски-
ровать проявление крупномасштабной изменчивости уровня. Чтобы убрать 
этот высокочастотный шум от мезомасштабных процессов, применяется про-
странственная фильтрация гауссовским пространственным фильтром с ши-
риной окна 3°×°3°, общий подход разделения процессов по пространственно-
временным масштабам представлен в [Forget, Ponte, 2015]. В результате по-
лучены массивы коэффициентов линейного и квадратичного тренда (рис.).  

 

      
 

а       б 
 

Рис. Карты трендов уровня моря:  
а — линейного коэффициента тренда, мм/год; б — квадратичного коэффициента тренда  

(ускорения тренда), (мм/год)/год, за 1993—2018 гг. 
 

Fig. Sea level trend maps:  
a — linear trend coefficient, mm/year; b — quadratic trend coefficient (trend accelerations),  

(mm/year)/year, for 1993—2018 
 
На рисунке, а представлены коэффициенты линейного тренда уровня мо-

ря, обусловленные крупномасштабной изменчивостью уровня моря, аквато-
рия, занятая льдом, или пропуски данных у берега даны белым цветом. Толь-
ко область около Гренландии и небольшой район около Шпицбергена имеют 
отрицательные значения коэффициентов линейного тренда до ~ – 1,5 мм/год, 
большая часть СЛО имеет положительные тренды с максимумами около 
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Скандинавии, в Баренцевом море и в районе Берингова пролива ~ 3 мм/год 
(рис., а). Качественно карта распределения линейных трендов на рисунке, а 
аналогична трендам, представленным в [Rose et al., 2019], а количественно в 
2—3 раза меньше, что объясняется примененной нами пространственно-вре-
менной фильтрацией шума. Квадратичные коэффициенты тренда уровня мо-
ря, или ускорение тренда, имеют отрицательный минимум также в районе 
Гренландии ~ – 0,2 ÷ 0,4 мм/год2 и на шельфе Сибири в районах впадения рек 
в Карском море и море Лаптевых (рис., б). Положительные значения 
~ 0,2 мм/год2 — в Баренцевом море, около Берингова пролива и в море Бо-
форта. При этом следует отметить, что по времени было замечено увеличение 
линейного тренда на 0,8 мм/год за период 2004—2015 гг. в сравнении с 
1993—2004 гг. 

В докладе обсуждаются возможные факторы, определяющие коэффици-
енты линейного и квадратичного трендов, например влияние крупномас-
штабных атмосферных процессов, Арктическая осцилляция и Арктический 
диполь, тренды в пресноводном балансе СЛО, обусловленные таянием лед-
ников Гренландии и увеличившимся стоком русских рек в Арктику. 

 
Работа была выполнена при финансовой ̆ поддержке гранта РФФИ № 20-35-

90061. 
 

Список литературы 
 
Forget G., Ponte R. M. The partition of regional sea level variability // Progress in 

Oceanography. 2015. № 137. Р. 173—195. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.06.00. 
Лемешко Е. Е., Лемешко Е. М. Тренды уровня Северного Ледовитого океана // Эко-

логическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. № 2. С. 28—40. doi: 
10.22449/2413-5577-2020-2-28-40. 

Rose S. K., Andersen O. B., Passaro M. et al. Arctic Ocean Sea Level Record from the 
Complete Radar Altimetry Era: 1991—2018 // Remote Sens. 2019. № 11. P. 1672. doi: 
10.3390/rs11141672. 



Секция 2 

129 

 
УДК 551.461.2 

1 
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ  

НА ОСНОВЕ 60-ЛЕТНЕГО МАССИВА РЕКОНСТРУКЦИИ  
ДАННЫХ БЕРЕГОВЫХ МАРЕОГРАФОВ И АЛЬТИМЕТРИИ 

 
Е. М. Лемешко 

 

Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт" РАН, Севастополь, Россия 
e.lemeshko@mhi-ras.ru 

 
Ключевые слова: уровень моря, тренды уровня, Северное море, Норвежское мо-

ре, Баренцево море, альтиметрия, арктическая осцилляция, режимы циркуляции 
океана 

 
 

LONG-TERM VARIABILITY OF THE BARENTS SEA LEVEL BASED  
ON A 60-YEAR ARRAY OF DATA RECONSTRUCTION  

FROM COASTAL TIDE GAUGES AND ALTIMETRY 
 

E. M. Lemeshko 
 

Federal State Budget Scientific Institution Federal Research Centre Marine Hydrophysical Institute of RAS,  
Sevastopol, Russia, evgeny.lemeshko@mhi-ras.ru 

 
Keywords: sea level, level trends, North Sea, Norwegian Sea, Barents Sea, altimetry, 

arctic oscillation, ocean circulation regimes 
 
Сектор Северного Ледовитого океана (СЛО) (65—81,5 с. ш., 0—70 в. д.), 

объединяющий Северное, Норвежское, Баренцево моря (далее — сектор 
СНБ), является одним из основных путей распространения теплых Атланти-
ческих вод в Арктику, оказывающим на ее климат значительное воздействие. 
По данным экспедиционных исследований, наиболее резкие изменения в сек-
торе СНБ произошли в 2010-е гг. В Баренцевом море они проявились в по-
вышении температуры и солености в его северной и северо-восточной частях. 
Этот сектор — один из районов СЛО, который хорошо обеспечен данными 
береговых мареографов и гидрологическими наблюдениями за длинный пе-
риод около 60 лет. Сравнение данных альтиметрии с измерениями уровня 
моря на береговых мареографах показало их высокую коррелированность: 
средний коэффициент корреляции для Баренцева моря в периоды открытой 
воды составил 0,89, а для Норвежского моря — в среднем 0,86 [Ludwigsen, 
Andersen, 2020]. Исходя из этого [Svendsen et al., 2016] предложили методику, 
позволяющую путем объединения пространственных полей уровня моря по 
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данным альтиметрии за 25 лет и данным береговых мареографов за 60 лет 
реконструировать поля уровня моря за 60-летний период 1950—2010 гг. Мас-
сив данных представляет собой среднемесячные значения уровня моря в уз-
лах регулярной 1 × 1-градусной сетки за 1950—2012 гг. (https://ftp.space.dtu. 
dk/pub/ARCTIC_SEALEVEL/RECONSTRUCTED_SEALEVEL/). 

Основная цель нашего исследования заключалась в оценке долговремен-
ной пространственной изменчивости уровня моря для сектора СНБ. Для этого 
из данных в каждом узле сетки убирался сезонный ход и внутригодовая из-
менчивость фильтрацией скользящего среднего с шириной окна 12 месяцев, 
затем рассчитывался коэффициент линейного тренда. На рис. 1 представлена 
карта средних значений реконструированного уровня моря для сектора СНБ 
за период 1950—2012 гг. В западной части сектора средний уровень достига-
ет 5 см, в восточной части — до – 25 ÷ 30 см в Карском море. Временная из-
менчивость уровня моря имеет значительную межгодовую составляющую. 

 

 
 

Рис. 1. Карта средних значений реконструированного уровня океана 
сектора Северного Ледовитого океана (65—81,5 с. ш., 0—70 в. д.)  

за период 1950—2012 гг. 
 

Fig. 1. Map of average values of the reconstructed Arctic Ocean sector’s sea level  
(65—81.5 N, 0—70 E) for the period 1950—2012 
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На рисунке 2 представлен график среднего по сектору СНБ уровня моря 
за 1950—2012 гг. Коэффициент линейного тренда для сектора СНБ составил 
1 мм/год. Для Северного Ледовитого океана линейный тренд среднего уровня 
океана по данным альтиметрии за период 1993—2018 гг. составил 
2,22 ± 0,4 мм/год для 95%-ного доверительного интервала [Лемешко Е. Е., 
Лемешко Е. М., 2020]. Долговременная изменчивость уровня моря носит су-
щественно межгодовой характер. В период 1950—1989 гг. размах межгодо-
вых колебаний относительно линейного тренда не превышал 10 см, а в пери-
од 1990—2012 гг. усилился до 15—25 см (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. График среднего по сектору на рисунке 1 уровня моря за 1950—2012 гг.: 
серая линия — график ряда, сглаженного фильтром скользящего среднего по 3 месяца; 
черная сплошная линия — график ряда, сглаженного фильтром скользящего среднего  

по 12 месяцев; черная штрих-пунктирная линия — линейный тренд.  
Коэффициент линейного тренда — 1 мм/год 

 

Fig. 2. Plot of the sea level averaged for the sector on Figure 1 for 1950—2012: 
the gray line — is the graph of the time series smoothed by the 3-month moving average filter; 

the black solid line — is the graph of the time series smoothed by the 12-month moving average filter; 
the black dash-dotted line — is a linear trend. The coefficient of the linear trend is 1 mm/year 

 
Проанализирована зависимость изменчивости уровня моря от крупно-

масштабной циркуляции атмосферы, связанной с изменчивостью Арктиче-
ской осцилляции (АО). Во время положительной фазы индекса АО, когда в 
Арктике наблюдается циклоническая циркуляция атмосферы, в секторе СНБ 
выделяются положительные аномалии среднего уровня моря, что соответ-
ствует антициклонической циркуляции океана. И наоборот, во время отрица-
тельной фазы индекса АО в секторе СНБ выделяются отрицательные анома-
лии уровня моря, что соответствует циклонической циркуляции океана. 

Получены оценки пространственной изменчивости уровня моря за 60 лет 
(1950—2012) и по каждой декаде. Приведены расчеты линейных трендов и 
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сезонной изменчивости уровня моря. Обсуждается взаимосвязь индекса Арк-
тической осцилляции с режимами циркуляции и аномалиями уровня моря в 
секторе СНБ и получены соответствующие регрессионные зависимости. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0555-2021-0005. 
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Проблема абразии берегов в результате воздействия штормов актуальна 

для юго-восточной части Балтийского моря. Сильные ветра и течения разру-
шают и уносят пляжи Калининградской области. В данной работе изучается 
связь между атмосферной циркуляцией, преобладающей в данном регионе, и 
количеством штормовых условий по месяцам. 

Для анализа использовались данные метеорологического мониторинга, 
который проводится АО ИО РАН за период 2004—2021 гг. [Стонт и др., 
2020]. 

По данным сайта NOAA (www.cpc.ncep.noaa), в Северном полушарии над 
Балтийским морем преобладают следующие типы атмосферной циркуляции: 
Северо-Атлантическое (САК), Восточно-Атлантическое (ВА), Восточно-Ат-
лантическое/Западно-Русское (ВА/ЗР), Скандинавское (СК) и Арктическое 
колебания (АК). 

Для определения влияния атмосферной циркуляции на количество штор-
мов выполнен корреляционный анализ по месяцам за весь период (2004—
2021) между количеством штормов и значением индексов. Значимость индек-
сов корреляции проверялась с использованием критерия Стьюдента [Мали-
нин, 2008]. Результаты представлены в таблице 1. Согласно результатам ин-
декс корреляции между САК и количеством штормов в целом за период ра-
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вен 0,21, что свидетельствует об очень слабом влиянии. Также выявлена 
связь между АК и количеством штормов. Коэффициент корреляции между 
ними равен 0,17. Значимая связь с другими индексами не выявлена. 

 
Таблица 1 

 
Результаты корреляционного анализа за весь период 

 
Индекс САК ВА ВА/ЗР СК АК 

Корреляция 0,21 – 0,12 0,04 0,04 0,17 
Значимость 3,25 1,83 0,59 0,59 2,58 

 
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. 
 
Также был произведен анализ влияния атмосферных циркуляций по сезо-

нам. Для Юго-Восточной Балтики отмечен сдвиг сезонов на один месяц от-
носительно календарных [Берникова и др., 2007]. Это значит, что зимний се-
зон начинается с января и заканчивается в марте, весенний период включает 
апрель — май — июнь и т. д. В итоге корреляционный анализ проводился 
между средним количеством штормов за сезон и усредненным значением ин-
декса атмосферного колебания за 3 месяца. Значимость индексов корреляции 
проверялась с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты анализа представлены в таблице 2. По результатам корреля-
ционного анализа выявлена значимая связь только за зимний период, по всем 
остальным сезонам не выявлена корреляционная связь. Наибольшее прямое 
влияние оказывают Северо-Атлантическое и Арктическое колебания. Индек-
сы корреляции соответственно равны 0,62 и 0,78, их значимость — 3,16 и 
5,11 соответственно. Скандинавское колебание оказывает обратное влияние, 
индекс корреляции отрицателен и равен – 0,64, значимость — 3,36. 
 

Таблица 2 
 

Результаты корреляционного анализа за зимний период 
 

Индекс САК ВА ВА/ЗР СК АК 
Корреляция 0,62 0,23 – 0,22 – 0,64 0,78 
Значимость 3,16 0,95 0,89 3,36 5,11 
 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. 
 
Таким образом, выделена значимая связь между индексами атмосферной 

циркуляции и количеством штормов в зимний период, что позволяет судить 
об их влиянии на штормовую активность в Юго-Восточной Балтике. Наи-
большее прямое влияние оказывают Арктическое и Северо-Атлантическое 
колебания, Скандинавское колебание оказывает обратное воздействие. 
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Анализ и интерпретация данных выполнены в рамках госзадания ИО РАН (тема 
№ FMWE-2021-0012). 
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В Арктике изменения температурных условий приводят к снижению об-

щей ледовитости [Обзор…, 2021] и перестройке системы циркуляции, что 
сказывается на распределении льдов разного возраста и изменении интенсив-
ности воздействия ледяных торосистых образований (торосов, стамух, неся-
ков) и айсбергов на морское дно и прибрежно-шельфовую зону [Ogorodov et 
al., 2018]. Меняется также интенсивность отела и направления дрейфа айс-
бергов. Потепление приводит к уменьшению толщины льда на питающем 
краю ледников, что снижает размеры айсбергов. При этом сокращение пло-
щади припая повышает вероятность дрейфа айсбергов за пределы береговой 
зоны и попадания в другие районы. В настоящее время айсберги достигают 
дна на глубинах не более 180—200 м, при этом средняя осадка айсбергов со-
ставляет около 50 м. 

В береговой зоне выделяется ряд сегментов с точки зрения интенсивности 
воздействий. Глубины воздействий определяются шириной припая и разме-
рами ледяных образований. При сокращении ширины припая, происходящем 
в последнее время, зона наиболее интенсивных воздействий, связанная с 
дрейфом вдоль его кромки, смещается к берегу. 
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В Белом море за последние годы обстановка практически не изменилась, 
зоны воздействий здесь связаны в основном с приливно-отливными колеба-
ниями уровня моря, формы ледовых воздействий известны в основном на бе-
регах. 

Баренцево море даже в самые суровые зимы не покрывается льдом пол-
ностью из-за проникновения теплого течения. В последние годы ледовитость 
увеличивается в зимний период и уменьшается в весенне-летний. Это приво-
дит к усилению торошений при встречном потоке из Северного Ледовитого 
океана и Карского моря. Наиболее подвержена ледово-экзарационным воз-
действиям юго-восточная часть Баренцева моря — Печорское море. Здесь 
кили стамух могут достигать дна на глубинах до 18 м, к глубинам 15—20 м и 
приурочены наиболее интенсивные воздействия. В Баренцевом море наблю-
дается самый большой айсберговый сток в Российской Арктике, здесь можно 
ожидать айсберговых воздействий на дно на глубинах до 200 м. 

В Карском море припай располагается в основном в северо-восточной ча-
сти моря. Стамухи из местных и принесенных льдов наблюдаются на глуби-
нах до 28 м. В северной части моря на мелководных банках Центральной 
Карской возвышенности в начале 1970-х гг. наблюдались гигантские много-
летние стамухи, но сейчас они не формируются. Наиболее интенсивные воз-
действия на дно приурочены к Байдарацкой губе и Ямало-Таймырскому мел-
ководью. 

В море Лаптевых в зимнее время преобладание воздушных потоков с ма-
терика на море приводит к формированию отжимных условий. Средняя глу-
бина килей торосов составляет около 10 м, максимальная — до 25 м. В за-
падной части моря приносимые карские льды за пределами области стабиль-
ного припая (Северная Земля, пролив Вилькицкого) обеспечивают торошения 
и формирование значительного числа стамух. В центральной части припай 
присутствует зимой в течение непродолжительного времени, что приводит к 
навалам льдов на берега. В восточной части моря припай располагается в 
пределах глубин 10—15 м, что создает обширную зону торошений, особенно 
при затоке многолетних льдов со стороны Восточно-Сибирского моря. 

Восточно-Сибирское море — самое ледовитое из морей Российской Арк-
тики. Из Центрального Арктического бассейна поступают тяжелые много-
летние льды толщиной 2—3 м, сохраняющиеся в восточной части моря даже 
летом. Они обеспечивают специфическую прижимную обстановку, не харак-
терную для других морей. Ледяные образования состоят из многолетних 
льдов и сами могут быть многолетними, достигая мощности 50 м и доставая 
до дна на глубинах до 40 м. В последние годы продолжительность присут-
ствия льдов в восточной части моря снизилась, вместе с этим снизилась и ин-
тенсивность ледового выпахивания. Мелководья в восточной части Восточ-
но-Сибирского моря (до глубин 40 м) изборождены килями торосов. Здесь 
наблюдается наибольшая концентрация ледово-экзарационных форм, а ин-
тенсивность воздействия на дно здесь наивысшая во всей Арктике. 
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В западной части Чукотского моря в последние годы приходящие из цен-
трального Арктического бассейна тяжелые многолетние льды воздействуют 
только на мелководья у о. Врангеля. Ледяные образования здесь могут быть 
многолетними и достигать глубин 40 м. Припай в Чукотском море практиче-
ски отсутствует и занимает лишь узкую прибрежную полосу и глубоко вре-
занные заливы. Кромка припая в течение зимнего сезона доходит до глубин 
10—20 м. Наиболее интенсивна экзарация дна на глубинах до 25 м льдов. 

В результате можно заключить, что в западном секторе Российской Арк-
тики происходит перераспределение интенсивности ледовых воздействий на 
меньшие глубины, вместе с тем увеличивается риск айсберговых воздей-
ствий. В восточном секторе вместе с уменьшением участия в процессах мно-
голетних льдов интенсивность воздействий скорее снижается. 

 
Работа по Баренцеву и Карскому морям выполнена за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 21-77-20038). По остальным морям исследование выпол-
нено в соответствии с госбюджетной темой НИР лаборатории геоэкологии Севера 
121051100167-1. Результаты исследования также планируется использовать в учеб-
ном процессе Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной 
школы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Буду-
щее планеты и глобальные изменения окружающей среды». 
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Исследование плотностной стратификации — важный этап для решения 

ряда прикладных задач. Если стратификация устойчива, то она может суще-
ствовать продолжительное время, препятствуя развитию турбулентности. 
Неустойчивая стратификация, напротив, провоцирует развитие турбулентно-
сти. Для исследуемого Белого моря характерны приливо-отливные явления, 
которые влияют на стратификацию вод, вызывая очаги неустойчивости [Те-
рентьева, Подрезова, 2019]. 

В работе был проведен анализ тонкой структуры Белого моря. Исходны-
ми данными послужили значения температуры и солености, полученные в 
ходе производственной практики студентами Российского государственного 
гидрометеорологического университета в экспедиционных работах ФГБУ 
«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» в июне 2020 г. Для сравнения плотностной стратификации Белого 
моря было выбрано 7 станций (рис.). Точка 1 относится к Кандалакшскому 
заливу, точки 2 и 3 находятся в бассейне Белого моря, точка 4 — в Горле Бе-
лого моря, точки 5 и 6 — на границе с Баренцевым морем и точка 7 относится 
к центру бассейна Белого моря. 

По полученным натурным данным температуры и солености были рас-
считаны критерий Хессельберга — Свердрупа, период колебаний, а также 
определен тип стратификации по слоям. Далее была получена частота повто-
ряемости типов устойчивости в процентном содержании. 
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Рис. Карта расположения станций 
 

Fig. Station location map 
 
Первая станция — самая глубоководная, ее глубина — 140 м, находится в 

Кандалакшском заливе. Температура воды на поверхности составляет 16 °С. 
Верхняя граница термоклина находится на глубине 10 м. Нижняя граница 
термоклина — на глубине 20 м. Температура воды ниже горизонта — 40 м 
практически не меняется и составляет около 0 °С. Соленость воды на поверх-
ности составляет 15 ‰. Верхняя и нижняя границы галоклина равны 10 и 15 м 
соответственно. С глубины 15 м и до дна соленость — около 28 ‰. Типизация 
определялась в слоях, равных 5 м. Преобладающий тип стратификации — пол-
ная устойчивость, 25 случаев, что составляет 89,3 %. Тип стратификации «со-
левые пальцы» — всего 3 случая, или 10,7 %. Типы стратификации «послой-
ная конвекция» и «абсолютная неустойчивость» не встречаются. 

Вторая станция — глубина 64 м. Температура воды на поверхности со-
ставляет 10 °С. Верхняя граница термоклина находится на поверхности. С 25 
до 37 м наблюдаются небольшие повышения температуры — с – 0,8 до 1 °С. 
Ниже 42 м температура неизменна и составляет 0 °С. Соленость воды на по-
верхности — 21,5 ‰. Верхняя граница галоклина также находится на поверх-
ности. На глубинах с 19 до 40 м наблюдается интрузионный тип. Как и в слу-
чае с температурой воды, соленость с 42 м и ниже не меняется и составляет 
27,2 ‰. Типизация определялась в слоях, равных 1 м. Преобладающий тип 
стратификации — «полная устойчивость», 43 случая, или 69,35 %. Тип стра-
тификации «послойная конвекция» встречается в 13 случаях, или 21 %. Типы 
стратификации «солевые пальцы» и «абсолютная неустойчивость» встреча-
ются в 4 и 2 случаях соответственно, что составило 6,45 и 3,2 %. 



Секция 2 

Третья станция — самая мелководная, ее глубина — 15 м. Температура 
воды на поверхности составляет 14,5 °С. Верхняя граница термоклина нахо-
дится на глубине 5 м. Далее температура воды убывает и у дна составляет 
5,4 °С. Соленость воды от поверхности до глубины 5 м убывает от 22,2 до 
22,0 ‰. Далее с глубины 5 м соленость возрастает до 26 ‰, и только у дна 
наблюдается небольшое уменьшение солености на 0,3 ‰. Типизация опреде-
лялась в слоях, равных 1 м. Преобладающий тип стратификации — «полная 
устойчивость», количество случаев 12, или 85,7 %. Типы стратификации «по-
слойная конвекция» и «солевые пальцы» не встречаются. На тип стратифика-
ции «абсолютная неустойчивость» приходится всего 2 случая, или 14,3 %. 

Поверхностный слой имеет выраженную полную устойчивость. Однако 
около поверхности можно наблюдать абсолютную неустойчивость, которая 
связана с действием ветра. В придонном слое преобладает полная устойчи-
вость. Но, можно отметить некоторые включения и послойной конвекции, а 
также солевые пальцы [Арсентьева, Подрезова, 2018]. 

Для дальнейшего анализа по экспедиционным данным были построены 
разрезы по температуре и по солености. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что для данного 
времени года характерно летнее распределение температуры Белого моря 
[Толстиков и др., 2017]. Самая теплая вода на поверхности (16 °С) наблюда-
лась в Кандалакшском заливе, при солености равной 15 ‰. Наиболее холод-
ным районом оказалось Горло, где температура поверхности составляла око-
ло 5 °С при солености, равной 26 ‰. Стратификация в Бассейне ярко выраже-
на. Термоклин в Бассейне соответствовал положению галоклина и находился 
на горизонтах от 10 до 20 м. 
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Баренцево и Карское море — окраинные моря северо-запада России. Они 

относятся к Западному сектору российской Арктики, стратегически важному 
району для нашей страны, поскольку южная и юго-западная часть Баренцева 
моря вследствие отепляющего воздействия течений Атлантического океана 
даже в самые суровые годы не замерзает. Этот факт положительно влияет на 
хозяйственную деятельность в регионе. В связи с этим изучение климатоло-
гии данного региона очень актуально в настоящее время. Турбулентный теп-
лообмен осуществляется в виде потоков явного (H) и скрытого тепла (LE). Их 
существование влияет на усиление и ослабление циклонической деятельно-
сти в арктическом регионе, на адвекцию тепла и влаги, на интенсификацию 
западного переноса [Сизов и др., 2019]. 

В рамках настоящей работы производились следующие исследования: 
— расчет и анализ распределения суммарных среднемноголетних и сред-

немесячных потоков H и LE над акваториями Баренцева и Карского морей; 
— расчет и анализ пространственной и временной изменчивости потоков 

тепла над Баренцевым и Карским морями; 
— расчет и анализ трендов годовой суммы потоков тепла Баренцевым и 

Карским морями. 
Изучением потоков тепла над Арктическим бассейном занимались раз-

личные ученые. В справочнике [Гидрометеорология, 2019] рассматривалось 
пространственное распределение турбулентных потоков тепла в Баренцевом 
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и Карском морях. Работы последнего десятилетия дополняют ранние иссле-
дования. В частности, в статьях [Сизов и др., 2019] и [Polyakov et al., 2017] 
рассматривался крупномасштабный процесс взаимодействия атмосферы и 
океана в атлантическом секторе Арктики, был сделан вывод о взаимосвязи 
турбулентных потоков тепла, площади ледового покрова и характере атмо-
сферной циркуляции, изучалась связь с процессом «атлантизации» — ослаб-
лением стратификации в океане, сокращением ледового покрова в западных 
акваториях морей российской Арктики, подверженным влиянию теплого 
Нордкапского течения. 

Новизна данного исследования заключается в том, что пространственная 
и временная изменчивость Н и LE была рассчитана впервые. Кроме того, 
впервые был изучен тренд годовой суммы потоков тепла. 

В качестве исходных данных использовались среднемесячные и средне-
годовые потоки H и LE, полученные из реанализа Era-Interim (https://www. 
ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim) в Вт/м2 с 6-часовым 
временным разрешением, с пространственным разрешением 0,125 × 0,125° по 
широте и долготе за период с 1979 по 2016 г. для Баренцева и Карского мо-
рей. Для отражения интегральных величин по площади моря потоки были 
переведены в МДж/м2. Наибольшие потоки как H, так и LE наблюдаются над 
южной частью Баренцева моря, в особенности над теплым Нордкапским те-
чением (900—1200 МДж/м2), наименьшие — над севером Баренцева моря и 
над Карским морем в целом (200—300 МДж/м2), поскольку данные аквато-
рии большую часть года покрыты сплошным льдом. Стоит отметить, что 
пространственная структура очагов максимальной и минимальной теплоот-
дачи над Баренцевым и Карским морями в последние десятилетия не претер-
пела существенных изменений по сравнению с серединой и второй полови-
ной XX в. 

Для анализа пространственной изменчивости турбулентных потоков для 
каждого моря рассчитывались диаграммы размаха на основе среднемесячных 
данных. В зимнее и весеннее время для Баренцева моря характерна сильная 
пространственная изменчивость турбулентных потоков тепла, обусловленная 
тем, что в районе теплого Нордкапского течения велики значения Н и LE. В се-
верной части моря, а также в Карском море потоки тепла в данное время года 
невелики, поскольку теплообмен между атмосферой и покрытой льдом по-
верхностью моря практически отсутствует. Летом и осенью пространствен-
ная изменчивость турбулентных потоков тепла в обоих морях низкая. Однако 
в Карском море максимум изменчивости выражен в осеннее время, что объ-
ясняется активным ледотаянием. 

Для анализа временной изменчивости Н и LE рассчитывались диаграммы 
размаха отдельно для каждого моря на основе данных о средних потоках для 
каждого года с 1979 по 2016 г. за каждый месяц. Временная изменчивость 
отражает разброс многолетних значений для каждого месяца. Она значитель-
на в холодное время года для Баренцева моря и объясняется активной цикло-
нической деятельностью. В теплые годы при высокой ее активности потоки 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

большие. В Карском море временная изменчивость Н в 4 раза меньше, чем в 
Баренцевом, поскольку в течение года над акваторией часто формируются и 
разрушаются инверсии. Из-за преобладания в течение года туманов невелика 
изменчивость LE. Временная изменчивость потоков не сильно различается 
между месяцами, так как синоптическая обстановка над данным морем более 
однородна в течение года по сравнению с таковой над Баренцевым. Однако 
изменчивость H на порядок больше изменчивости LE, так как LE незначите-
лен вследствие того, что море большую часть года покрыто льдом. 

Для выявления возможных изменений потоков тепла были построены и 
проанализированы их многолетние изменения для каждого моря. Оказалось, 
что в течение всего исследуемого периода значения суммарного по площади 
моря годового потока сильно изменялись. В наибольшей степени это харак-
терно для Баренцева моря. В многолетних изменениях Н с 1989 по 2000 г. 
прослеживается положительный тренд как для Баренцева, так и для Карского 
моря, который связан с активным потеплением воздуха и ростом градиента 
температур. Однако с 2000 по 2010 г. наблюдался отрицательный тренд пото-
ка Н, вызванный паузой в глобальном потеплении и большой инерцией океа-
на. На протяжении всего исследуемого периода линейный тренд изменения 
суммарного потока LE не выражен, поскольку рассматриваемые десятилетия 
зашумлены другими процессами.  
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Устьевая область р. Преголи, а также Вислинский залив и Калининград-

ский морской канал, выходящий в Балтийское море, вместе составляют еди-
ную гидродинамическую систему с вариабельными значениями гидрофизи-
ческих и гидрохимических показателей, в том числе солености вод; выра-
женной зависимостью этих показателей от климатических факторов и очень 
высокой антропогенной нагрузкой. Важным фактором, влияющим на нагоны 
вод из залива в реку, является частота и сила ветров. В период 2014—2018 гг. 
в рукавах Старая и Новая Преголя была проведена существенная техногенная 
трансформация: углублен и изменен профиль русел и дна; произведена от-
сыпка и бетонирование берегов. В результате произошло сокращение площа-
ди прибрежно-водной растительности. Это могло благоприятно повлиять на 
прохождение вод из залива в реку при нагонных явлениях. Цель исследова-
ния — проанализировать влияние ветровых условий на встречаемость в усть-
евой области р. Преголи планктонного эвригалинного веслоногого рачка 
Еurythemora affinis, массового обитателя вод залива и канала и маркера соло-
новатых вод, до и после проведенных масштабных гидротехнических работ в 
рукавах Преголи. 

Проанализированы пробы зоопланктона, собранные в устьевой области 
р. Преголи в период 1996—2006, 2011, 2014 и 2019 гг. Для оценки изменчи-
вости гидрометеорологических условий использовали архивные данные АО 
ИОРАН и данные наблюдений на метеостанции 26701 (UMKK, г. Балтийск, 
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54°39N; 19°55E, https://rp5.ru/). Условия возникновения штормов и их траек-
тории в районе Юго-Восточной Балтики (ЮВБ) анализировали по синопти-
ческим картам метеоцентра Bracknell (https://www.metoffice.gov.uk/). Соле-
ность воды измеряли зондом Ocean Seven 316 Plus. 

Анализ ветровых условий над акваторией ЮВБ (в том числе р. Преголи) 
за последние десятилетия подтвердил региональную климатическую особен-
ность — преобладание ветров западных румбов и ориентированность розы 
ветров в зональном направлении (запад — восток), вдоль которого и проис-
ходят сгонно-нагонные явления в реке. Именно ветер западных румбов, осо-
бенно штормовой, вызывает нагон солоноватых вод вместе с зоопланктоном 
из Вислинского залива вверх по течению Преголи. 

Статистическое сравнение повторяемости направлений ветров сгонно-
нагонного направления (ЮЗ — З) за период 1996—2006 гг. и 2011—2019 гг. 
не выявил значимых отличий (F = 0,04 при р = 0,84, F критическое = 4,60), как 
и изменения частоты ветров. 

Рассмотрены штормовые ситуации, когда скорость ветра превышала 15 м/с 
за вегетационный период (апрель — октябрь) двух подпериодов 2011—2015 
и 2016—2019 гг. Статистическое сравнение данных подпериодов не выявило 
значимых отличий ни по количеству штормов (F = 0,002 при p = 0,96), ни по 
измеренной скорости: (F = 0,02 при p = 96). Однако установлено выявлено 
увеличение общей продолжительности штормов в 2016—2019 гг. почти в два 
раза, по сравнению с 2011—2015 гг., что привело к росту объема воды с зоо-
планктоном, проникающей из залива в Преголю. Отмечено увеличение ча-
стоты штормов в 2011—2019 гг. в сравнении с 1996—2006 гг. и повышение 
уровня в ЮВБ [Стонт и др., 2020]. 

Впервые проанализирована связь сезонной частоты и скорости ветров за-
падных направлений с количественными показателями рачка E. affinis в усть-
евой области р. Преголи за период 1996—2006 гг. (табл.). 

 
Сезонная динамика численности рачка Eurithemora affinis  

и характеристик ветров западных румбов в устьевой области р. Преголи,  
в среднем за 1996—2006 гг. 

 

Показатель 
Месяц 

IV V VI VII VIII IX X XI 
Eurithemora affinis, 
экз. · м–

 
3 

2176 ±  
1139 

5066 ±  
3276 

1062 ±  
1003 

995 ±  
735 

1286 ±  
1172 

9269 ±  
3293 

28 951 ±  
20 154 

36 856 ±  
29 541 

Повторяемость ветров 
западных румбов, %  29 31 39 29 35 34 41 39 
Средняя скорость ±σ 
ветров западных рум-
бов, м/с  3,8 ± 2,49 3,7 ± 1,76 4,2 ± 2,39 4,0 ± 2,45 4,4 ± 2,69 4,1 ± 2,35 4,5 ± 3,46 5,7 ± 3,58 

 
Выявлена положительная прямая корреляция между численностью E. affi-

nis и повторяемостью ветров западных румбов R = 0,66, р = 0,05 (F = 4,56, F кри-
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тическое = 4,60) и высокая прямая положительная корреляция между числен-
ностью рачка и скоростью ветров западных направлений: R = 0,82, р = 0,05 
(F = 4,58, F критическое = 4,60). Это подтверждает проникновение вверх по 
реке эвригалинных рачков E. affinis при увеличении частоты повторяемости 
и, в большей мере, скорости ветров западного направления. Общей законо-
мерностью нагонных явлений в реках является проникновение планктонных 
организмов из залива или моря вверх по реке. В р. Преголе в осенний сезон 
значимый вклад в общую численность, биомассу и продуктивность зоопланк-
тона играют рачки из залива E. affinis и Acartia spp. [Полунина и др., 2018]. 

Летом 2019 г. Е. affinis впервые отмечен в рукаве Новая Преголя. Наличие 
этого вида в рукаве реки, а также повышенные показатели солености воды в 
нем (1,46 PSU у дна) могут быть следствием нагонов вод из залива в рукав 
летом при неординарных условиях весны 2019 г. 

Таким образом, статистически значимого изменения частоты ветров эф-
фективного сгонно-нагонного направления в период 2011—2019 гг. (30 %), 
относительно 1996—2006 гг. (38 %) не выявлено. Отмечены высокая частота 
ветров западного направления и сила штормов в течение 2011—2019 гг., что 
повлияло на силу нагонов, которые вызывают подпор воды, повышение 
уровня и затоки солоноватых вод из залива и канала в р. Преголю. Это спо-
собствовало распространению эвригалинного рачка Е. affinis из Вислинского 
залива и канала вверх по течению реки. Выявлена высокая прямая положи-
тельная корреляция между численностью рачков и скоростью ветра. Увели-
чение силы ветров в совокупности с видоизменением поперечного профиля 
реки (бетонированием набережных, уничтожением зарослей макрофитов) 
повлияло на интенсивность поступления вод из залива в рукава реки при на-
гонных явлениях и стало важным фактором, влияющим на распространение 
эвригалинных видов в руках реки в летний период. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания ИОРАН № FMWE-2021-0012. 
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Штормовые явления, как и другие опасные гидрометеорологические яв-

ления на море, наносят большой ущерб экономике и населению. Сильные 
штормы способствуют кардинальной перестройке берегов, значительно рас-
ширяя границы береговой зоны. Объекты прибрежной инфраструктуры, ока-
зывающиеся в штормовой зоне, нередко подвергаются разрушениям, а людям 
угрожает опасность, возрастает вероятность возникновения ЧС и происше-
ствий. 

Для Балтийского моря в основу типизации ситуаций, при которых разви-
вается штормовое волнение, были положены характеристики господствую-
щего ветра и траектории движения барических образований [Гидрометеоро-
логия и гидрохимия, 1992; Кислов и др., 2016]. 

Траектории циклонов, формирующих штормовые условия в юго-восточ-
ной части Балтики, можно разделить на три основные группы: западные, се-
верные («ныряющие»), южные (табл.). Именно эти циклонические вихри вы-
зывают возникновение критических ситуаций на Калининградском побере-
жье Балтийского моря. 

Чаще всего разрушительные циклоны приходят на Калининградскую об-
ласть от западных румбов. Порождаемые ими волны имеют сравнительно 
небольшую длину разгона (около 300 км). Побережье, имеющее северную 
экспозицию, оказывается в зоне ветровой и волновой тени. Размыв берегов 
носит локальный характер с максимумом в северной части Куршской косы. 

                                                            
© Стонт Ж. И., Рябкова О. И., 2022 

 



Секция 2 

149 

Ветровое волнение, связанное с северными циклонами, при максимальной 
длине разгона (более 1000 км) несет потенциальную энергию, наиболее опас-
ную для берегов, имеющих северную экспозицию. 

 
Характеристики наиболее разрушительных штормов Юго-Восточной Балтики  

(вторая половина ХХ — начало XXI в.) 
 

Год, дата 
шторма 

Тип  
циклона* 

Скорость, м/с**; 
направление ветра 

H волны, м

Уровень, см БС 

П
ио
не
рс
ки
й 

Б
ал
ти
йс
к 

1967, 17—18 октября 1 До 28 (50) 
ЮЗЗСЗ 5—7 + 150—180 

1983, 18—19 января 2 До 40—45 (50) 
ЗСЗС 7—8 + 135 + 117 

1999, 3—4 декабря 1 До 28 (38) 
ЗСЗ 6—7 + 98 — 

2005, 9 августа 3 21 (25) 
СЗ 2—3 + 61 + 60 

2007, 14 января 1 26 (32) 
ЗСЗ 4—5 + 77 + 81 

2007, 19 января 1 21 (25) 
СЗ 4—5 + 96 + 95 

2012, 14—15 января 2 22 (28) 
С 5—6 — +99 

2019, 2—3 января 2 23 
ССВ 7—8 +92 + 68 

2022, 20—21 января 2 24 
СЗС 6—7 

Светлогорск 
+ 89 

2022, 30 января 2 27 
ЗСЗ 7—8 

Светлогорск 
+ 93 

 
Примечание: * 1 — западный; 2 — северный («ныряющий»); 3 — южный; 

** средняя, в скобках — в порывах. 
 

Календарь штормов для Юго-Восточной Балтики (табл.) составлен по 
данным архивов АО ИО РАН, сохранившимся свидетельствам очевидцев и 
материалам периодических изданий. Синоптические ситуации и траектории 
экстремальных циклонов восстанавливались по архиву карт метеоцентра 
Бракнелл и при помощи модели расчета траекторий HYSPLIT. 

Шторм в октябре 1967 г. сопровождался ЮЗ—СЗ ветром скоростью до 50 м/с 
(в порывах) и экстремальным подъемом уровня на 1,5—1,8 м, что способ-
ствовало затоплению пляжа шириной от 10—15 м на участках размыва до 
60—70 м на участках аккумуляции [Шуйский, 1969]. В ряде мест от Самбий-
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ского п-ова до Рижского залива была прорвана гряда авандюн. Почти цели-
ком разрушен променад в Паланге. В результате сильного нагона водных 
масс был занесен (обмелел) подходный канал порта Клайпеды [Коробова, 
1969]. 

В январе 1983 г. на Калининградское побережье обрушился шторм, кото-
рый по траектории можно отнести к «северным». Скорость ветра западного, 
затем северного румба достигала 40—45 м/с. Волны высотой до 7—8 м вы-
звали нагонное повышение уровня до + 135 см (Пионерский). По всему пери-
метру Самбийского п-ова и на корневом участке Куршской косы были смыты 
пляжи до поверхности коренных пород. В основании Куршской косы была 
смыта авандюна. Вследствие штормового нагона вода переливала через по-
нижения в теле косы, достигая залива. Сильно пострадали берегозащитные и 
прочие сооружения на берегу. 

В августе 2005 г. на ЮВ Балтику вышел «южный» циклон. В течение 
двух суток при штормовом С — З ветре выпала почти месячная сумма осад-
ков. Отмечались абразионно-оползневые подвижки, обрушение берегов на 
западном побережье Калининградской области. В р. Преголю была нагнана 
морская вода с примесями. 

Важным вопросом при исследовании развития берегов в многолетнем 
плане является знание периодической цикличности штормов редкой повторя-
емости. Так, в период с 1967 до 1999 г. сильные штормы с ветрами более 
25 м/с повторялись через каждые 16 лет, тогда как с 1999 до 2022 г. — через 
5—7 лет. Начиная с 2012 г. по 2022 г. наблюдается тенденция к увеличению 
повторяемости разрушительных штормов, особенно северных, которые наи-
более опасны для всего побережья ЮВ Балтики, в том числе и для северного 
берега Самбийского п-ова. 

В более короткие периоды между штормами запасы песка в береговой 
зоне не успевают восстанавливаться, поэтому при планировании берегоза-
щитных мероприятий необходимо учитывать экстремальные нагоны и их 
возможные, часто непредвиденные воздействия на береговую зону. 

 
Анализ и интерпретация данных выполнены в рамках госзадания ИО РАН (тема 

№ FMWE-2021-0012). 
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В начале XXI в. над юго-восточной частью Балтийского моря участились 

«ныряющие» циклоны», которые перемещаются со скоростью до 50 км/ч и в 
отличие от большинства циклонов с зональной траекторией имеют траекто-
рию с меридиональной составляющей — с северо-запада на юго-восток: от 
Норвежского моря через Ботнический залив и далее на Беларусь [Бобыкина, 
Стонт, 2015; Стонт и др., 2019;. Бобыкина и др., 2021]. 

Исходя из особенностей конфигурации Балтийского моря ветры северных 
румбов, характерные для «ныряющих циклонов», имеют максимальный раз-
гон (около 1000 км) и вызывают волнение, обладающее наибольшим энерге-
тическим потенциалом. Это обусловливает разрушительное воздействие 
волн, особенно на берега северной экспозиции южного и юго-восточного по-
бережий Балтики, в частности Калининградской области. 

Для комплексного анализа повторяемости этого типа циклонов использо-
вались данные по скорости и направлению ветра, полученные с автоматиче-
ской гидрометеостанции (АГМС), установленной на нефтяной платформе в 
22 км от морского побережья. Динамика уровня моря отслеживалась по дан-
ным автоматического самописца-мареографа в г. Светлогорске, а также по 
историческим данным ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (г. Обнинск, Калужская об-
ласть). Синоптическая ситуация в юго-восточной части Балтийского моря 
рассматривалась по картам приземного атмосферного давления метеоцентра 
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Бракнелл, траектории штормовых циклонов восстанавливались по модели 
расчета траекторий HYSPLIT. Высота волн определялась по архивным дан-
ным и прогнозам Варшавского центра. 

Данные по деформации морских берегов Калининградского побережья, 
обусловленной прохождением «ныряющих циклонов», получены по материа-
лам наземного мониторинга стационарных береговых поперечников АО ИО 
РАН. 

Обобщенный календарь основных наблюдавшихся циклонов, которые 
можно отнести к категории «ныряющие», приведен в таблице. 
 

Календарь основных «ныряющих циклонов» и их характеристики  
для ЮВ Балтики и Калининградской области за 1983—2022 гг. 

 

Год, дата 
Характеристика ветра 

Уровень, см БС 
Высота  
волны, м Румб Скорость, м/с 

1981, 2 ноября СЗС Нет данных Балтийск + 73 
Пионерский + 107

Нет данных 

1983, 18—19 января ЗСЗС 24—25,  
порывы 40  

Балтийск + 117 
Пионерский + 135

7—8  

2006, 2 ноября СЗССВ 
«Бритти» 

20—25  Балтийск + 70 
Пионерский + 105 

5—6  

2012, 12—13 января CЗС 
«Эльфрида»

до 22,  
порывы 28  

Балтийск + 99 5—6  

2017, 4 января ССВ 
«Axel» 

24  Балтийск + 69 
Пионерский + 82 

4  

2019, 2—3 января ССВ 
«Альфрида»

23  Балтийск + 68 
Пионерский + 92 

7—8  

2022, 14—15 января СЗС 
«Эльза» 

19  Светлогорск + 44 3  

2022, 17 января ЗСЗ С 
«Герхильд» 

25  Светлогорск + 67 5—6  

2022, 20—21 января СЗС 
«Ида» 

24  Светлогорск + 89 6—7  

2022, 30 января ЗСЗ 
«Надя» 

27  Светлогорск + 93 7—8  

 
Важную роль играет предыстория синоптических процессов, когда осен-

няя штормовая активность сопровождается значительным поднятием уровня 
воды над ординаром. Выход «ныряющего циклона» сопровождается быстрым 
подъемом уже высоко стоящей воды до 1,5 м, что сопоставимо со средней 
высотой пляжей Калининградского побережья [Бобыкина, Стонт, 2015; Бо-
быкина и др., 2021], как, например, это было в январе 1983, 2012, 2017, 2019 
и 2022 гг. (табл.). 

Особенно сильный штормовой размыв берегов наблюдался в январе 1983, 
2012, 2019 и 2022 гг. 
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На Самбийском п-ове северный берег ориентирован с запада на восток. 
При прохождении «ныряющего циклона» луч фронта волн подходит вкрест 
простирания береговой линии. При быстром поднятии уровня отмечается аб-
разия берега по всему его периметру. В шторм 2012 г. уступ размыва отсту-
пил в среднем на 1,5—2 м, в районе пос. Куликово на 6 м. Почти всегда 
наблюдается разрушение береговой инфраструктуры и берегозащитных со-
оружений в курортных городах [Бобыкина, Стонт, 2015]. 

На Куршской косе, ориентированной в северо-восточном направлении, 
наибольшие разрушения в штормы 2012 и 2019 гг. наблюдались на краевых 
участках. На приграничном с Литвой участке размыв составил более 4,5 м. 
Средняя часть косы на протяжении около 20 км оставалась преимущественно 
относительно стабильной. У г. Зеленоградска прикорневой участок является 
самым «слабым местом», где наблюдаются прорывы штормовых волн за 
дюнную гряду [Бобыкина, Стонт 2015; Стонт и др., 2019; Бобыкина и др., 
2021]. С этими штормами связан подпор грунтовых вод, который приводит 
иногда (1983, 2012, 2022) к затоплению полотна единственной автомобиль-
ной трассы на косе. 

С наблюдаемым увеличением частоты прохождения «ныряющих цикло-
нов» (табл.) сопряжено увеличение повторяемости разрушительных для по-
бережья Калининградской области штормов. 

 
Анализ и интерпретация данных выполнены в рамках госзадания ИО РАН (тема 

№ FMWE-2021-0012). 
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Калининградский морской канал расположен у северного берега Вислин-

ского залива, от которого отделен насыпными дамбами, и является составной 
частью эстуария р. Преголи. Он представляет собой гидротехническое со-
оружение, построенное в 1901 г., длиной 43 км, глубиной 9—12 м. На экоси-
стему канала влияют природные (речной сток Преголи, поступление морских 
вод, водообмен с Вислинским заливом) и антропогенные факторы. В восточ-
ной части находится выпуск очищенных сточных вод Калининграда, здесь же 
расположен морской порт, а вдоль канала — ряд крупнейших промышленных 
предприятий. 

Хлорофилл «а» — основной пигмент водорослей, определение которого 
характеризует их биомассу и широко используется для оценки эвтрофирова-
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ния и качества вод. Проанализирована пространственная изменчивость от 
устья р. Преголя до Балтийского моря концентраций хлорофилла «а» летом 
(август) и осенью (октябрь) 2021 г. Пробы воды для определения хлорофилла 
отбирали в поверхностном и придонном слоях и фильтровали через фильтры 
«МФАС-МА-6» (диаметр пор 0,3 мкм). Обработка выполнялась спектрофо-
тометрическим методом по 4 длинам волн (750, 664, 647, 630 нм) согласно 
ГОСТ 17.1.04.02-90. 

Исследования в летний период (29 августа) 2021 г. показали следующие 
особенности распределения хлорофилла «а» в морском канале. Его концен-
трации варьировали в диапазоне 13—72 мкг/л, составляя в среднем 24 мкг/л. 
Наибольшие величины были в восточной части, где поступление биогенных 
элементов с речным стоком и сточными водами Калининграда стимулирует 
развитие фитопланктона [Александров, 2011; Александров, Сташко, 2019]. 
В районе устья р. Преголя и пос. Ижевское концентрации хлорофилла «а» в 
поверхностном слое достигали 58—72 мкг/л, значительно снижаясь у дна до 
19—30 мкг/л (рис.). Также повышенная концентрация была у г. Светлый (37 
мкг/л на поверхности). На остальной акватории канала, проходящей от райо-
на Приморской бухты до входных молов, были более низкие концентрации 
хлорофилла «а» (13—19 мкг/л). Только в придонном слое у входных молов 
концентрация хлорофилла «а» значительно снижалась, соответствуя морским 
водам (до 4 мкг/л). Содержание хлорофилла «а» соответствовало сезонному 
летнему интенсивному развитию фитопланктона, достигающего в отдельных 
районах залива, особенно в восточном, уровня «цветения» вод. 

 

 
 

Рис. Концентрация хлорофилла «а» в Калининградском морском канале 
 

Fig. Chlorophyll a concentration in the Kaliningrad Sea Canal 
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В осенний период (19 октября) 2021 г. наблюдалось сезонное снижение 
концентраций хлорофилла «а», которые изменялись в диапазоне 8—33 мкг/л, 
составляя в среднем 19 мкг/л. Наибольшие концентрации также были в во-
сточной части канала (около 30 мкг/л). Концентрация хлорофилла «а» значи-
тельно снижалась (до 8—14 мкг/л) в районе морского пролива из-за переме-
шивания с менее продуктивными морскими водами. Также отмечено сниже-
ние хлорофилла «а» в поверхностном слое в устье Преголи, отражающее по-
ступление речных вод. 

В целом для Калининградского морского канала и Вислинского залива 
наблюдалась сходное пространственное распределение и уровень хлорофил-
ла «а», что обусловлено их взаимодействием между собой и влиянием речно-
го стока и г. Калининграда в восточной части и затока морских вод в запад-
ной части. В частности, наблюдалось соответствие концентраций хлорофилла 
«а» между рядом расположенными станциями канала и залива в районе При-
морской бухты и морского пролива. 

Согласно классификации трофности вод [OECD, 1982], на основной аквато-
рии канала наблюдался эвтрофный уровень (хлорофилла «а» — 8—25 мкг/л). 
В восточной части, проходящей через Калининградскую агломерацию, где 
поступление биогенных элементов со сточными водами Калининграда и с 
речным стоком стимулирует развитие фитопланктона, отмечено гипертроф-
ное состояние (хлорофилл «а» > 25 мкг/л). 

Повышенный уровень эвтрофирования вод в восточной части морского 
канала наблюдался в предыдущих исследованиях в 2005—2006 гг. в района 
от пос. Взморье до г. Светлый, но тогда концентрации хлорофилла «а» (76—
121 мкг/л летом и 41—46 мкг/л осенью) были выше, чем в 2021 г. [Алексан-
дров, 2009], что, возможно, отражает общее снижение эвтрофированности 
вод, характерное в последнее десятилетие для Вислинского залива. 

Хлорофилл «а» является одним из показателей качества вод, характеризуя 
загрязнение биогенами и уровень развития водорослей. Его концентрации на 
основной акватории морского канала в летний и осенний периоды соответ-
ствовали условно «допустимому» уровню (12—30 мкг/л), согласно европей-
ской классификации [Vuoristo, 1998]. В восточном районе, где особенно ле-
том наблюдалось интенсивное развитие фитопланктона до уровня «цветения» 
вод, качество вод снижалось до «плохого» уровня (хлорофилл > 30 мкг/л), что 
отражает сложившееся состояние загрязнения и эвтрофирования Вислинско-
го залива. 

 
Исследования выполнены в рамках госзадания АО ИО РАН (тема FMWE-2021-
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Деятельность человека в настоящее время радикально изменяет есте-

ственное состояние среды. Антропогенное воздействие на литодинамику бе-
реговой зоны Крымского полуострова за последние десятилетия значительно 
возросло и продолжает увеличиваться. Для анализа конкретных проявлений 
антропогенного воздействия нами использовались материалы многолетних 
мониторинговых наблюдений, выполняемых Морским гидрофизическим ин-
ститутом РАН в береговой зоне Крымского полуострова, а также данные 
аэрофото- и космических снимков сверхвысокого разрешения, литературные 
и архивные источники. Отклик береговой зоны на антропогенное воздействие 
идентифицировался как изменение конфигурации береговой линии, появле-
ние ранее не существовавших участков размыва или аккумуляции, изменение 
вещественного и гранулометрического состава наносов. 

Южный берег Крыма в настоящее время — почти полностью урбанизиро-
ванная территория, где степень антропогенной нагрузки превысила все ра-
зумные пределы (коэффициент техногенной нагрузки равен 1,2). Восточный 
берег, в силу природных и социальных причин, наоборот, почти не пострадал 
от хозяйственной деятельности. В связи с этим нами был сделан акцент на За-
падный Крым, поскольку он является наиболее перспективным для рекреаци-
онного развития Крыма, но уже сейчас испытывает определенные проблемы 
из-за хозяйственной деятельности. В результате анализа последствий антро-
погенного воздействия на береговую зону нами были выделены их основные 
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виды, расположенные по убыванию фактической их значимости. К ним мы 
отнесли строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений; капи-
тальное строительство на пляжах; отбор инертных материалов с пляжей и 
подводного берегового склона; уменьшение твердого стока рек; закрытие кли-
фов, уничтожение дюн; искусственное раскрытие пересыпей; изменение ко-
личества моллюсков. 

Наибольшее влияние на изменение литодинамики береговой зоны Крыма 
оказывает гидротехническое строительство. Особенностью литодинамики 
побережья от Евпатории до Севастополя до вмешательства человека было 
наличие практически единого вдольберегового потока наносов, направленно-
го против часовой стрелки. В результате строительства поперечных пляже-
удерживающих сооружений (бун) побережье в настоящее время оказалось 
фактически разбито на ряд отдельных литодинамических ячеек, практически 
не обменивающихся наносами. Последствия проявились в виде низового раз-
мыва, охватывающего значительные участки побережья. К таким районам 
относится г. Евпатория, пгт Николаевка, курортные зоны с. Песчаное и Бере-
говое, район Сакской пересыпи. Пляжи здесь деградировали, резко уменьши-
лась их ширина, вплоть до полного исчезновения, изменился вещественный 
состав, на смену пескам пришли более крупные фракции, вплоть до валунов. 
Несмотря на ранее полученный отрицательный опыт, проектирование и воз-
ведение таких сооружений продолжается. Негативные последствия, но в зна-
чительно меньших масштабах (в основном низовой размыв на протяжении до 
100 м) отмечены и в системе бун и бетонных набережных на территории го-
рода федерального значения Севастополь (пгт Андреевка, микрорайоны Лю-
бимовка, Учкуевка). Меньший масштаб можно объяснить особенностями ли-
тодинамики района, в частности относительно маломощными и разнонаправ-
ленными во времени вдольбереговыми потоками наносов. В целом указанные 
проекты можно признать удачными, они решили основную задачу — созда-
ния новых пляжных зон в местах отступающих обвально-оползневых берегов 
с минимальным ущербом. 

Строительство капитальных сооружений на пляжах приводит как мини-
мум к их сокращению, как максимум к их полному исчезновению, что в 
дальнейшем требует затрат на защиту берега и снижает его рекреационные 
свойства. Несмотря на законодательные запреты в СССР, Украине и Россий-
ской Федерации и его зримое отрицательное воздействие на береговую зону, 
это повсеместно было и есть обычной практикой. Как правило, наибольший 
урон наносится в зоне, непосредственно примыкающей к капитальным со-
оружениям. В результате изменения профиля и ширины пляжей усиливается 
волновое воздействие на берег с его размывом. Кроме строительства на пля-
жах существенную опасность представляет возведение построек на бровках 
клифов, что наиболее характерно для севастопольского региона, где его се-
верные берега представляют собой глинистые, обвало- и оползнеопасные об-
рывы. Сейчас здесь около 6 погонных км застроено домами, что привело к 
активизации оползней и разрушению построек. 
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Ранее существовавший отбор инертных материалов с пляжей и подводно-
го берегового склона побережья Крыма привел к значительным материаль-
ным затратам для восстановления деградировавших или исчезнувших пляжей 
и имеет последствия до настоящего времени. До 1970-х гг. добыча инертных 
материалов проводилась практически повсеместно, где это было возможно. 
В связи с этим вышло постановление Совета министров СССР № 40 от 
17.01.1969 г., где в числе прочих мер для уменьшения антропогенной нагруз-
ки на берега, предлагалось «принять меры к прекращению использования для 
нужд строительства галечника и песка морской прибрежной полосы». Однако 
в небольших масштабах отбор продолжается. До 2020 г. проводилась добыча 
песка на Бакальской банке. 

В наибольшей степени уменьшение твердого стока повлияло на аккуму-
лятивные пляжи в устье р. Кача и Альма, на пляжи в устье р. Бельбек в 
меньшей степени, поскольку это самая крупная река Крыма, к тому же сохра-
нившая значительный объем стока. Вместе с тем в 2021 г. в 15 км от ее устья 
был построен водозабор. Первые полгода его эксплуатации показали, что он 
в значительной мере аккумулирует твердые наносы и препятствует их выносу 
в море. 

Закрытие клифов различными сооружениями приводит к уменьшению 
поступления наносов волнового поля в береговую зону и, как итог, к сокра-
щению пляжей. Этот фактор наиболее важен в Западном Крыму, где разру-
шающиеся клифы перестали быть источником наносов на 25 % от общей 
длины, из приходной части баланса наносов выведено около 16 000 м3 в год. 
Антропогенное воздействие на дюны вызвано усилившейся прибрежной ур-
банизацией и выражается в строительстве на дюнах различных объектов ре-
креации, дорог, парковок, нерегулируемых кемпингов и «временных» по-
строек, планировании естественного рельефа пляжей. В результате изменяет-
ся вещественный состав пляжей, резко ухудшаются его рекреационные свой-
ства. На черноморском побережье Крыма до начала его активного освоения 
протяженность берегов с дюнным ландшафтом, по нашей оценке, составляла 
94 км. В настоящее они полностью исчезли на протяжении около 14 км, ча-
стично на 33 км, площадь их продолжает сокращаться. Дюнные ландшафты 
Крыма из-за антропогенного воздействия в настоящее время находятся под 
угрозой деградации или исчезновения. 

Искусственное раскрытие пересыпей соленых озер имеет пока ограни-
ченное распространение, хотя есть планы использования озер Западного 
Крыма для устройства яхтенных стоянок. Сокращение количества донных 
моллюсков, створки которых служат исходным материалом для образования 
песков, действует как фоновый фактор и важно для мелководных районов 
Западного и отчасти Восточного Крыма. Составлены карты проявлений ан-
тропогенного воздействия на литодинамику береговой зоны. 
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Одним из характерных примеров акватории, подверженной значительно-

му антропогенному воздействию, можно считать Камышовую бухту (Чёрное 
море). На восточном берегу бухты расположены морской рыбный порт, 
нефтеперерабатывающее предприятие, выпуски сточных вод, стоки ливневой 
канализации, а на западном активно развивается многоэтажная застройка и 
др. [Миронов и др., 2018]. Ситуацию усугубляет заградительный мол на вхо-
де в бухту, он затрудняет водообмен с открытой частью моря. В результате в 
донных отложениях могут накапливаться различные загрязняющие вещества, 
в том числе органический углерод (Сорг). 

Несмотря на то что с 2014 г. грузооборот рыбного порта упал с 2,5 млн до 
300 тыс. т [Миронов и др., 2003], загрязнение донных отложений бухты оста-
лось на прежнем уровне [Соловьева и Тихонова, 2012]. 

При этом ранее здесь не исследовались особенности пространственного и 
вертикального распределения Сорг в донных отложениях, а также вертикаль-
ного распределения компонентов поровых вод (сероводород, кислород, рас-
творенные формы железа). Комплексный анализ данных параметров позволя-
ет судить об окислительно-восстановительных условиях, которые развивают-
ся в донных отложениях и придонном слое вод [Орехова и др., 2019]. 
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Цель данной работы — изучение окислительно-восстановительных усло-
вий в донных отложениях Камышовой бухты, физико-химических характери-
стик донных отложений и элементного состава поровых вод. 

Было отобрано 9 проб поверхностного слоя донных отложений и 2 колон-
ки. Пробы поверхностного слоя (0—5 см) осадков отбирали с помощью дно-
черпателя Петерсона. Колонки донных отложений отобрались с помощью 
трубок из оргстекла с гидрозатвором. Для получения химического профиля 
поровых вод применяли полярографический метод анализа с использованием 
стеклянного Au — Hg-микроэлектрода [Luther et al., 1998]. 

Гранулометрический состав донных отложений определяли комбиниро-
ванным методом декантации и рассеивания (ГОСТ 12536—2014). 

Содержание Сорг определяли кулонометрически на экспресс-анализаторе 
АН 7529 по методике, адаптированной для морских донных отложений [Лю-
царев, 1986]. Для анализа вертикальных профилей концентрации Сорг колонки 
разделяли на слои толщиной 2 см с помощью ручного экструдера и кольца из 
акрила. 

От верховья бухты по направлению к ее кутовой части гранулометриче-
ский состав осадков изменяется от крупнодисперсного гравийно-галечного до 
мелкозернистого илистого с ракушечным детритом и максимальным содер-
жанием пелитового материала (81 %). 

Содержание Сорг в поверхностном слое осадка на станциях в верховье 
бухты составило 0,3—0,4 % сух. масс., а на станциях в центральной и кутовой 
южной частях — 2—2,2 % сух. масс. Вертикальный профиль Сорг в централь-
ной части бухты в слое 0—10 см практически не изменялся (в пределах 0,1 % 
сух. масс), а затем в слое 12—14 см концентрация возрастала, достигая мак-
симального значения (2,2 % сух. масс). 

Анализ поровых вод донных отложений в центральной части бухты пока-
зал развитие дефицита кислорода в верхнем слое (163 мкМ). Кислород про-
никал в осадок до 2 мм. Основные биогеохимические процессы протекали с 
участием Fe (II, III). Сероводород зафиксирован не был. Для поверхностного 
слоя донных отложений отмечены субкислородные условия. 

Основными компонентами поровых вод на станции в кутовой части бух-
ты были растворенные формы железа (Fe (II, III)) и сероводород. Анализ вер-
тикального распределения исследуемых параметров поровых вод показал, 
что в верхних слоях осадка (до 1 мм) отмечены субкислородные уловия, а в 
нижележащих слоях — анаэробные. 

В результате, несмотря на общее снижение техногенной нагрузки на эко-
систему бухты, содержание органического вещества увеличивается. Вероят-
но, это также можно объяснить поступлением терригенного материала с лив-
невыми и коммунальными стоками и слабым водообменом между кутовой 
частью бухты и открытым морем. В дальнейшем это может привести к тому, 
что субкислородные условия в донных отложениях могут смениться анаэроб-
ными, качество вод снизится, ухудшится общая экологическая обстановка. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0555-2021-
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Россия имеет самую длинную береговую линию морей в мире — более 

60 000 км. Большая часть побережья расположена в холодных климатических 
зонах. Только около 100 км всей береговой линии морей России находятся в 
относительно комфортном для пляжного отдыха субтропическом климате, на 
восточном побережье Чёрного моря, в Сочи. 

Морское побережье в районе курорта Сочи подвержено жестоким штор-
мам. Берега между устьями рек Туапсе и Псоу приглубы, спрямлены, сложе-
ны непрочными породами, глубоко врезанные бухты отсутствуют. Из-за осо-
бенностей конфигурации моря, сильных волн большая часть берегов является 
абразивной и разрушается. Практически вдоль всей береговой линии прохо-
дит Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), которая нуждается в посто-
янной защите от абразии. 

Следует отметить, что в этих условиях широкие галечные пляжи шириной 
более 30 м наиболее эффективно защищают побережье от эрозии. В настоя-
щее время преобладают берега, где галечные пляжи узкие (5—25 м) или от-
сутствуют. Естественные аккумулятивные формы с широкими пляжами (25—
100 м) были приурочены к устьям нескольких наиболее крупных горных рек: 
Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочи, Мзымта. К сожалению, в устьях р. Сочи и 
Мзымта были построены морские порты, которые перекрыли вдольбереговые 
потоки морских наносов, что привело к разрушению пляжей к югу от портов. 
Кроме того, уменьшение ширины естественных пляжей было вызвано 
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уменьшением твердого стока рек из-за добычи галечно-валунных отложений 
из русел и регулирования берегов рек, сужения русел. В результате негатив-
ного антропогенного воздействия возросла необходимость постоянного ис-
кусственного пополнения пляжей. 

В период Советского Союза, до 1991 г., работа по укреплению берегов 
носила плановый масштабный государственный характер (табл.) [Исследова-
ние природных процессов…, 1991]. 

 
Сводная ведомость объемов выполненных берегоукрепительных мероприятий  

от р. Туапсе до р. Псоу за 1945—1985 гг. 
 

Вид работы 
Министерства и ведомства СКЖД 

1945—1970 1971—1975 1976—1980 1981—1985 1945—1985 1945—1985 
Волноотбойные
стены, км 7,3 1,9 2,0 2,2 13,4 67,7 
Буны, шт./км 228/16,5 60/4,4 40/4,4 12/1,4 340/26,7 460/28 
Волноломы, км 2,4 1,2 0,2 0,3 4,1 5,8 
Отсыпка пляжа, 
тыс. м³ 190 527 463 221 1401 1241 

 
После 1991 г. пополнение пляжей, строительство и ремонт гидротехниче-

ских сооружений производились нерегулярно, в основном СКЖД, отдельны-
ми арендаторами. Самым заметным объектом стало строительство набереж-
ной протяженностью пять с половиной километров в Имеретинской низмен-
ности. 

Привлекательность морского курорта Сочи определяется наличием ре-
креационных пляжей. Задача сохранения и расширения пляжей в уникальном 
для России субтропическом климате является приоритетной для благополу-
чия курортной и туристической индустрии региона. 

Согласно исследованию [Дзагания, 2014], береговая линия Сочи с нали-
чием пляжей с шириной более 30 м составила около 2,2 % от общей протя-
женности. Пляжи для отдыха шириной менее 20 м составляли около 39,8 %. 
Остальная часть побережья занята портовыми сооружениями, эллингами, 
причалами, бермами, бунами, либо пляж размыт полностью. 

Обеспеченность пляжами для отдыха с учетом площади составила при-
мерно треть от общей потребности. С тех пор численность населения возрос-
ла вдвое. При возросшей потребности в пляжах работы по их сохранению и 
увеличению практически прекратились. 

На общественные обсуждения в Сочи выносятся проекты создания искус-
ственных земельных участков в акватории Чёрного моря и строительства ис-
кусственных рифов, например на Приморской набережной и пляже Маяк у 
входа в морской порт. Вместо более дешевой отсыпки пляжей рассматрива-
ются варианты демонтажа существующих бун и подводных волноломов, 
строительства вместо них искусственных рифов, крупных марин и искус-
ственных островов. Это может привести к сокращению протяженности пля-
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жей, снижению качества морских вод, усугубит перенаселенность, создаст 
транспортный коллапс в наиболее привлекательной исторической части го-
рода Сочи. 

Демонтаж существующих гидротехнических сооружений (бун, подвод-
ных волноломов, волнозащитных стен), их измельчение прямо на прибреж-
ной полосе Приморской набережной, вывоз строительного мусора через пе-
регруженный транспортом центр города лишат жителей и гостей города по-
коя и возможности отдыхать и купаться на длительное время. К сожалению, 
авторы проектов, ссылаясь на мировой опыт Италии, ОАЭ и других стран, не 
всегда учитывают различия в геологических, волновых условиях, доступ-
ность строительных материалов, полигонов для складирования строительных 
отходов и т. д. 

Сокращение пляжей, пригодных для отдыха и купания, приводит к потере 
туристической привлекательности и, как следствие, к социально-экономиче-
скому ущербу. 

Считаем, что предлагаемые варианты защиты морских берегов могут 
быть применены на побережье Сочи, но не там, где уже создана берегоукре-
пительная инфраструктура с рекреационными пляжами и нужен лишь теку-
щий ремонт сооружений и компенсационная отсыпка пляжей. 

В Лазаревском районе Сочи имеются участки побережья, где пляжи от-
сутствуют. Именно в таких местах целесообразно рассмотреть вопрос о стро-
ительстве марин, сооружений для защиты берега: прерывистых волноломов, 
искусственных рифов, мысов и островов, которые образуют искусственные 
бухты и благоприятны для сохранения искусственных пляжей. 

Такое развитие побережья в малонаселенных районах Сочи позволит со-
здать новые привлекательные рекреационные объекты, равномерно распре-
делить антропогенную и техногенную нагрузку вдоль морского побережья. 

Желательно рассматривать целесообразность строительства крупных 
морских сооружений не только на общественных слушаниях, но и на конфе-
ренциях профессионального сообщества. 
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Отметка акватории — значимый фактор, учитываемый при проектирова-

нии морских портовых гидротехнических сооружений. В настоящее время 
наблюдается значительное изменение глобального уровня моря, вызванное 
масштабными изменениями климата. Особенно выражены изменения клима-
та в Арктическом регионе РФ, в котором в настоящее время и в ближайшие 
годы планируется активное наращивание морской логистической инфра-
структуры. 

Рост отметки акватории вызывает рост как постоянных, так и временных 
нагрузок и воздействий на портовые ГТС. В связи с этим важной задачей яв-
ляется исследование региональных особенностей процесса роста глобального 
уровня моря для каждого из регионов, по которому проходит Северный мор-
ской путь. 

Учет наблюдаемых и прогнозных тенденций изменения среднего уровня 
моря на территории РФ необходим для обеспечения безопасности эксплуата-
ции портовых ГТС и судов. 
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляются полномас-
штабные работы по освоению сектора Российской Арктики, который включа-
ет в себя все моря Северного ледовитого океана, находящиеся в пределах 
юрисдикции РФ. Правительство РФ выразило готовность к реализации ши-
рокомасштабных работ по созданию плацдарма для дальнейшего освоения 
Арктики [О стратегии…, 2020; Долгушев и др., 2021]. В частности, прямо 
указывается на необходимость модернизации существующей инфраструкту-
ры (включая морские ГТС) и строительства новых объектов, при этом одной 
из отличительных особенностей реализации проектов в Арктической зоне 
являются «климатические изменения, способствующие возникновению как 
новых экономических возможностей, так и рисков для хозяйственной дея-
тельности и окружающей среды». 

Данный подход правительства к этому вопросу открывает благоприятные 
перспективы для строительства морских ГТС на всей протяженности берего-
вой линии РФ в Арктическом секторе. Необходимость учета наблюдаемых и 
прогнозных изменений климата также нашла отражение в Национальном 
плане РФ [Национальный план…, 2019]. В данном документе обозначены 
основные положительные и отрицательные явления, которые планируется 
учитывать при реализации национального плана, к ним относятся деградация 
вечной мерзлоты и улучшение ледовой обстановки. 

При проектировании морских гидротехнических сооружений как порто-
вого типа, так и располагаемых на континентальном шельфе необходимо до-
стоверно оценивать величину нагрузок на сооружения. Высокий класс капи-
тальности возводимых ГТС, а также дополнительное влияние сурового кли-
мата Арктики и важность обеспечения бесперебойной эксплуатации возво-
димых сооружений обусловливают большую стоимость строительства и ре-
конструкции таких объектов. В случае больших капитальных вложений осо-
бенно важно проводить научные исследования, обосновывающие наиболее 
экономически целесообразную конструктивную схему и компоновку основ-
ных объектов ГТС. 

При реализации проектов морских ГТС, прогнозируемый период эксплуа-
тации которых составляет 50—100 лет, долгосрочные изменения климата, 
непосредственно в Арктическом регионе имеющие более быстрые темпы, 
чем в других регионах планеты (в среднем в 2,5 раза быстрее глобальных 
[Национальный план…, 2019]), могут оказать существенное воздействие на 
условия эксплуатации и, как следствие, напряженно-деформированное состо-
яние конструкций. 

В связи с этим оценка темпов роста уровня моря и его значения к опреде-
ленному году с учетом различий, вызванных региональными особенностями 
[ВМО-№ 1248, 2020], необходима для проектирования. В XXI в. наблюдается 
интенсификация процессов повышения уровня моря, в связи с чем необходи-
мо учитывать не только наблюдаемые климатические тренды, но и их про-
гнозируемые значения. 
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По умеренно оптистическим прогнозам повышение уровня моря следует 
ожидать не менее чем на 30 см, а при агрессивных пессимистических сцена-
риях — более чем на 100 см. В связи с этим оценка достоверности получае-
мых в результате моделирования результатов — важная задача в контексте 
освоения потенциала Арктического региона РФ, а дальнейшие исследования 
целесообразны для сценариев с учетом их вероятностной величины. 

В настоящее время можно говорить о большой степени неопределенности 
исходных данных в вопросе обоснования величин проектных нагрузок на 
проектируемые ГТС. Данный факт неизбежно ведет к повышению риска 
наступления неблагоприятных последствий от недоучета проектных нагру-
зок. В свою очередь, это существенная проблема с точки зрения как проекти-
рования и эксплуатации данных объектов, так и оценки привлекательности 
инвестиционно-строительного проекта в целом. 
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Исследование направлено на изучение геохимических особенностей же-

лезомарганцевых конкреций (ЖМК) в восточной части Финского залива. 
ЖМК — это современные аутигенные минеральные стяжения оксидов и гид-
роксидов железа и марганца, формирующиеся на дне водных бассейнов, 
имеющие разнообразную форму, размеры и химический состав. В восточной 
части Финского заливе широко проявлен процесс конкрециообразования, 
здесь проходила первая в мире опытно-промышленная добыча мелководных 
ЖМК, что делает этот участок уникальным. 

В процессе работы установлено, что главной эколого-геохимической ха-
рактеристикой ЖМК является сорбционная способность [Zhamoida et al., 
2017], то есть способность поглощать и накапливать широкий спектр хими-
ческих элементов из морской среды и подстилающих осадков. Особую важ-
ность из них представляют типичные поллютанты: тяжелые металлы и фос-
фор. ЖМК — ионные ловушки, способствующие очищению бассейна путем 
сорбции поллютантов. Однако при изменении физико-химических парамет-
ров придонной среды происходит растворение ЖМК и десорбция химиче-
ских элементов из них, что может приводить к вторичному загрязнению мор-
ского бассейна [Vallius et al., 2011]. 
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При сравнении района добычи с соседними ненарушенными участками 
были установлены новые изменения в седиментационной обстановке и гео-
химической структуре ЖМК. 

Полноценный конкреционный слой сохранился только на участках, рас-
положенных вне пределов траншей, оставленных добычным судном, в самих 
траншеях условия седиментации принципиально отличны. Изучаемый район 
до проведения добычи характеризовался нулевой или крайне замедленной 
скоростью терригенной седиментации. В настоящий момент в пределах 
траншей наблюдаются аномально высокие скорости седиментации — до 
1—1,5 см/год. ЖМК растворяются, что свидетельствует о том, что конкреции 
Финского залива на данном этапе исследования нельзя назвать возобновляе-
мым ресурсом. 

Средние концентрации SiO2, CaO и TiO2 в ЖМК из района разработки 
значительно превышают их средние концентрации в ЖМК ненарушенных 
участков, а средние концентрации MgO, MnO, Co, Mo, Cu, Pb — значительно 
ниже. Геохимический состав конкреций и геохимическая структура ЖМК, 
отобранных в районе подводной добычи, отличаются от нормального геохи-
мического состава растущих ЖМК из ненарушенных участков. Наблюдаются 
признаки селективного выноса компонентов из растворяющихся ЖМК. 

В результате изменения условий осадконакопления после подводной до-
бычи погребенные ЖМК растворяются и становятся вторичным источником 
загрязнения донных отложений и придонной воды. Можно спрогнозировать, 
что после того как траншеи от земснаряда будут заполнены и седиментаци-
онное равновесие восстановится до первоначального состояния, запустится 
процесс роста ЖМК. 

ЖМК, отобранные с подводных участков добычи, характеризуются пре-
обладанием оксидных и гидроксидных форм нахождения химических эле-
ментов. Высокие концентрации органических форм характерны в основном 
для Cu, Zn, Mo и Cd. Слабоактивные минеральные формы наиболее харак-
терны для Cu, Fe и Zn. Карбонатные формы наиболее значимы для Mn, Ni, Zn 
и Cd. 

Полученные результаты открывают новую ветвь проблематики, связан-
ную с подводной добычей ЖМК, и обозначают их как потенциальный источ-
ник дополнительного загрязнения водных бассейнов. 
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История инженерной защиты берегов курортного города Гагра от абразии 

длится уже более ста лет. С конца XIX в. и вплоть до настоящего времени 
территория побережья испытывает значительную антропогенную нагрузку в 
связи со строительством рекреационной и сопутствующей инфраструктуры, 
развитием транспортной сети. В конце XIX в. началось строительство Чер-
номорского шоссе и вмешательство деятельности человека в развитие бере-
говой зоны Гагрского залива. До 1890-х гг. к северо-западу от устья р. Жвава-
Квара существовали узкие, периодически исчезавшие прислоненные галеч-
ные и галечно-валунные пляжи, активно развивались обвальные процессы на 
клифе, выработанном в меловых известняках. Южнее склоны Гагрского 
хребта отделены от моря узкой полоской цокольной морской террасы (вторая 
позднеплейстоценовая морская терраса, по [Балабанов, Никифоров, 2016]) 
абс. высотой 5—10 м, а в Новой Гагре и далее на юг — плоской озерно-
аллювиальной равниной голоценового возраста высотой до 5—6 м над уров-
нем моря [Балабанов, Никифоров, 2016]. На южной дуге Гагрского залива до 
начала курортной истории города существовали широкие (более 45—50 м) 
песчано-галечные и галечные пляжи. В истории взаимодействия хозяйствен-
ной деятельности и морских берегов Гагрского залива можно выделить шесть 
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основных этапов, во многом отражающих всю отечественную историю раз-
вития подходов к защите берегов от абразии [Пешков, 2005; Балабанов, Ни-
кифоров, 2016]: 1) 1890—1915 гг. — освоение верхней части береговой зоны 
северной части залива при строительстве курортных объектов, приведшее к 
сокращению ширины пляжа в центре города; 2) 1916—1923 гг. — строитель-
ство порта и защитного мола в устье р. Жвавы-Квары и активизация низового 
размыва на участке от колоннады до устья р. Гагрипш; 3) 1924—1930 гг. — 
строительство берегозащитных ряжевых конструкций и бун в центре города, 
приведшее к увеличению ширины пляжа, но вместе с тем к увеличению ин-
тенсивности низового размыва южнее р. Гагрипш; 4) 1931—1961 гг. — стро-
ительство волноотбойной стены от устья р. Жвава-Квара до платформы «Гаг-
ра-Павильон» и противоселевой плотины на р. Жвава-Квара, приведшее к 
продвижению зоны размыва берегов далее на юг, сокращению, а местами и 
полному исчезновению пляжей на южной дуге Гагрского залива; 5) 1962—
1981 гг. — реконструкция волноотбойной стены, укрепление берегов с по-
мощью бун и волноломов, разбор плотины на р. Жвава-Квара, с 1969 г. — 
отсыпка гравийно-галечного материала в межбунные карманы; 6) 1982—
1991 гг. — переход к технологиям искусственного пляжеобразования путем 
регулярных повсеместных и локальных отсыпок, подпитки вдольберегового 
потока наносов в устьях рек. В 1990—1991 г. значительная часть бун Гагры 
была разобрана. Постоянные отсыпки увеличили расход северо-западного 
вдольберегового потока, он приблизился к естественным величинам около 
35 тыс. м3/год, ширина пляжей в центре города достигла 35—45 м, в южной — 
65—70 м. Многие новые технологии берегозащиты были впервые опробо-
ваны именно на побережье Гагры [Пешков, 2005], борьба с размывом берегов 
продолжалась здесь сто лет и к 1992 г. успешно завершилась. В то же время в 
условиях наблюдающегося в последние десятилетия подъема уровня моря, 
глобального изменения климата, повторения ошибок в освоении береговой 
зоны и истирания пляжеобразующих наносов под действием прибойного по-
тока отсутствие регулярных отсыпок материала в береговую зону неминуемо 
должно привести к изменению ширины пляжей в XXI в. Уже по состоянию 
на 2014 г. потенциал резервной отсыпки в северной части города полностью 
себя исчерпал, ширина пляжей в районе санатория «Москва» заметно сокра-
тилась, возникла зона размыва [Балабанов, Никифоров, 2016]; в южной части 
города ширина пляжа сократилась до 40—50 м, в районе парк-отеля «Амза» 
(бывш. «Энергетик») — до 15—20 м. 

Зимой 2022 г. в рамках научно-исследовательской экспедиции кафедры 
геоморфологии и палеогеографии МГУ имени М. В. Ломоносова в сотрудни-
честве с Институтом экологии Академии наук Республики Абхазия выполне-
но геоморфологическое обследование береговой зоны Гагрского залива (от 
санатория «Москва» до парк-отеля «Амза»), включавшее определение шири-
ны пляжа и описание его литолого-морфологических параметров. Установле-
ны следующие основные изменения, произошедшие с 2014 г. С наветренной 
(СЗ) части причала санатория «Москва» к 2019 г. ширина пляжа сократилась 
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до 5 м и менее, в 2019 г. на участке от санатория «Москва» до пансионата 
«Кавказ» были сооружены четыре буны из тетраподов длиной 12—14 м (ши-
рина пляжа кратковременно возросла до 10—20 м), полностью разрушенные 
декабрьским штормом 2021 г. (тетраподы выброшены в тыловую часть пля-
жа, ширина которого сократилась до 5—9 м). Пляж у пансионата «Кавказ» с 
2014 по 2022 г. отсутствует, для защиты волноотбойной стенки сооружена 
продольная конструкция из шпунтовых свай. От пансионата «Кавказ» до 
устья р. Жвава-Квара ширина пляжа (далее везде он преимущественно галеч-
ный, песок отмечен фрагментарно в тыловой части) увеличивается от 5—6 до 
32—34 м, а к востоку до портового мола изменяется от 2—3 до 5—7 м, отме-
чен активный размыв уступа террасы. Восточнее портового мола ширина 
пляжа постепенно увеличивается от 15—17 до 35—50 м (в районе Примор-
ского парка) и 65—70 м (у теннисного клуба). У Колоннады ширина пляжа 
уменьшается до 48—50 м, в районе устья р. Гагрипш она составляет лишь 
15—17 м (здесь и южнее песок в значительных количествах присутствует не 
только в тыловой, но и в приурезовой части профиля). Далее к югу ширина 
пляжа вновь возрастает до 35—40 м в районе ст. Гагрипш, затем вновь сни-
жается до 15—20 м у остановки «Дом Культуры». Южнее устья ручья и далее 
до гранд-отеля «Абхазия» ширина пляжа составляет от 20 до 30—32 м (здесь 
сохранились частично погребенные в теле пляжа сильно разрушенные буны 
(локально в районе Новой Колоннады ширина пляжа сокращается до 12—15 м). 
К югу от «Аквапарка» ширина пляжа постепенно сокращается до 5—7 м в 
районе парк-отеля «Амза». 

Таким образом, установлено, что с 2014 (использованы данные по ширине 
пляжа из монографии [Балабанов, Никифоров, 2016], а также результаты де-
шифрирования космических снимков) по 2022 г. ширина пляжей на всем по-
бережье Гагрского залива заметно сократилась, более всего — от устья р. Га-
грипш (с 40—45 до 15—20 м) до парк-отеля «Амза» (с 15—20 до 5—7 м), а 
также в районе пансионата «Москва». Современное состояние береговой зо-
ны требует неотложной разработки научно-обоснованной программы защиты 
берегов Гагрского залива от абразии с учетом многолетнего отечественного 
опыта искусственного пляжеобразования. 
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Исследования воздействия на окружающую среду морских систем добы-

чи и транспорта углеводородного сырья на арктическом континентальном 
шельфе показывают, что наиболее тяжелые в экологическом отношении по-
следствия могут возникать при разливах нефти и нефтепродуктов, достигаю-
щих береговой зоны. Нефть и нефтепродукты в морской воде подвергаются 
воздействию целого комплекса химических, физических и биологических 
процессов и постепенно распадаются на группы углеводородов и фракции, 
вплоть до исчезновения. Подобное естественное самоочищение природной 
среды происходит в морской экосистеме и не несет серьезных последствий, 
если объемы загрязнения не превышают допустимые. В условиях арктиче-
ской зоны загрязнение грунтов имеет гораздо большую опасность. Период 
самоочищения здесь заметно увеличен вследствие суровых гидрометеороло-
гических условий. 

Восприимчивость и замедленное восстановление экосистем в высоких 
широтах определяет необходимость охраны окружающей среды. Одним из 
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направлений природоохранной деятельности является оценка экологической 
чувствительности морских берегов к нефтяным разливам и разработка соот-
ветствующих карт, определяющих приоритеты защиты береговых экосистем 
в случае аварии. Учитывая интересы российских нефтедобывающих компа-
ний нами проведены типизация, оценка и сравнительный анализ экологиче-
ской чувствительности берегов российского сектора Баренцева и Карского 
морей [Экологический атлас, 2016; Экологический атлас, 2020] как одних их 
наиболее активно осваиваемых регионов. 

Районирование и оценка выполнены в соответствии с международной си-
стемой индексов экологической чувствительности ESI (Environmental Sensi-
tivity Index) [Petersen, 2019] на основе анализа геоморфологических условий 
береговой зоны. Сведения о берегах получены в ходе полевых исследований 
авторов, анализа спутниковых данных, литературных и картографических 
источников. Чувствительность берегов к нефтяным разливам определялась на 
основе экспертной оценки и включала комплексный анализ природных и 
техногенных факторов развития береговых районов. В качестве основы при-
менялось геоморфологическое районирование, разработанное на основе тра-
диционных методических подходов геоморфологии морских берегов. Рас-
сматривались отдельные береговые участки или литодинамические системы, 
однородные в литологическом, морфологическом и динамическом отноше-
нии. Индексация участков в соответствии с системой индексов экологической 
чувствительности проводилась в рамках оригинальной морфодинамической 
типизации берегов западных арктических морей. В результате были выделе-
ны 12 типов берега, встречающихся на побережьях Карского и Баренцева мо-
рей (табл.). 
 

Типизация берегов Баренцева и Карского морей  
по их чувствительности к разливам нефти 

 
Тип берега Индекс ESI 

1. Скалистые уступы 1A 
2. Скалистые уступы с валунно-глыбовой отмосткой 1C 
3. Защищенные уступы и берега 8D 
4. Ледяные уступы 1D 
5. Песчано-глинистые уступы 3В 
6. Защищенные песчано-глинистые уступы 8А 
7. Пляжи разнозернистые 4 
8. Пляжи песчано-галечные  5 
9. Пляжи валунно-галечные 6В 
10. Приливные и ветровые осушки  9А 
11. Лайды 10А 
12. Приустьевые участки 10Е 
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Наиболее чувствительными к загрязнению нефтью и нефтепродуктами 
являются мелководные лагунно-бухтовые и дельтовые берега с обширными 
осушками и лайдами (индекс 9А, 10А и 10Е). Протяженность таких берегов в 
пределах рассматриваемых побережий составляет около 4000 км. Наименее 
восприимчивы к загрязнению скалистые абразионно-денудационные и абра-
зионные берега (индексы 1А и 1С), протяженность которых превышает 
6300 км. Низкую экологическую чувствительность имеют и термоденудаци-
онные ледяные берега (индекс 1D), образованные уступами ледниковых ку-
полов и выводных ледников арктических архипелагов. Благодаря высокой 
изрезанности островов протяженность берегов этого типа составляет около 
2580 км. Аккумулятивные выровненные берега (индексы — 4, 5 и 6В) имеют 
протяженность около 4000 км. Разрушающиеся термоденудационные и абра-
зионно-термоденудационные берега с уступами, выработанными в песчано-
глинистых отложениях (индекс — 8А), а также открытые абразионные и тер-
моабразионные берега, сложенные рыхлыми отложениями (индекс — 3В), 
имеют протяженность 8300 км. 

 
Материалы публикации подготовлены в рамках выполнения работ по анализу и 

обобщению результатов экологических исследований морей Российской Федерации, 
разработке экологических атласов в рамках серии «Экологические атласы морей 
России» по заказу ПАО «НК «Роснефть» и работ по публикации результатов эколо-
гических исследований, проведенных ООО «Арктический научный центр» в 2012—
2017 гг. в рамках серии «Атласы морей Российской Арктики» по заказу ООО «Арк-
тический научный центр», научного института ПАО «НК «Роснефть» по темам ГЗ 
121051100167-1; 121051100164-0. 
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Калининградский/Вислинский залив — один из крупнейших водоемов ла-

гунного типа на Балтийском побережье. Залив отделен от моря Балтий-
ской/Вислинской косой, которая примерно на уровне ¾ своей длины перере-
зана Балтийским проливом, обеспечивающем сообщение залива с Балтий-
ским морем [Лазаренко, Маевский, 1971]. Балтийский пролив, являясь цен-
тральным компонентом входного участка Калининградского залива, имеет 
глубокую историю хозяйственного освоения и выступает примером техниче-
ского преобразования природной среды [Басс, 2007]. Гидротехническое стро-
ительство, особенно объектов такого масштаба, — основа развития террито-
рий. Для обеспечения устойчивого развития прибрежной зоны с учетом эко-
логических и социальных интересов будущих поколений важно опираться на 
весь накопленный опыт прошлого для формирования позитивных и миними-
зации негативных видов воздействия в будущем [Федоров, Суздалева, 2014]. 

Входную зону Калининградского залива можно отнести к природно-
технической системе (ПТС), так как она представляет собой совокупность 
природных и техногенных объектов, находящихся во взаимосвязи, начиная с 
XVII в. [Давыденко, 2011]. Первые техногенные объекты, входные молы Бал-
тийского пролива, были сконструированы, исходя из имеющихся природных 
условий, и в дальнейшем они сами, появляющиеся новые объекты и соб-
ственно сама деятельность человека в этом районе существенно влияли на 
геоморфологические характеристики района, а через них и на гидродинами-
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ческие особенности окружающей водной среды [Лазаренко, Маевский, 1971; 
Бобыкина, Болдырев, 2008; Бабаков, 2008; Бабаков, Чубаренко, 2019]. Наибо-
лее значимыми антропогенными факторами в сфере активного взаимодей-
ствия с литологической природной средой являются влияние комплекса бере-
гозащитных объектов (КБО) и антропогенная деятельность в пределах КМК. 

ПТС входного участка Калининградского залива (ПТС ВУКЗ) выполняет 
двойную функцию — защищает судоходный фарватер, внутренние гавани и 
побережье от ветро-волнового, ледового воздействия со стороны акваторий 
залива и моря; регулирует гидро- и литодинамические потоки при обмене 
веществом и энергией через Балтийский пролив. Каждый технический объект 
ПТС ВУКЗ имеет собственную область функционирования, в границах кото-
рой происходит прямое влияние технического объекта на природную среду. 
Область функционирования технических объектов ПТС ВУКЗ полностью 
опоясывает акваторию Балтийского пролива и захватывает прилегающие ак-
ватории Балтийского моря и Калининградского залива (рис.).  

 

 
 

Рис. Принципиальная схема природно-технической системы входного участка  
Калининградского залива (ПТС ВУКЗ) 

 

Fig. Schematic diagram of the natural and technical system of the inlet section  
of the Kaliningrad Bay (NTS ISKB) 

 
Под влияние ПТС ВУКЗ попадают все природные процессы, протекаю-

щие в Балтийском проливе и на прилегающих акваториях, включая обмен 
веществом и энергией между заливом и морем. На открытых пространствах 
влияние технических объектов намного шире области их функционирования, 
поэтому для выражения границ ПТС ВУКЗ выделена условная область взаи-
модействия (ОВ) технических объектов с окружающей их природной средой 
(рис.). Надежными индикаторами масштабов ОВ и динамического состояния 
системы в целом выступают природно-технические объекты (ПТО) [Бонда-
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рик, 2004]. В частности, к ним относятся все не характерные для природной 
среды проявления донной и прибрежной морфологии: эрозионная депрессия 
[Закиров и др., 2018], подводный песчаный бар [Chubarenko, Zakirov, 2021], 
эрозионные участки берега [Болдырев и др., 2010] и т. п. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-35-90069 и темы № FMWE-

2021-0012 госзадания Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. 
 

Список литературы 
 
Бабаков А. Н. Характеристика придонных течений Гданьского залива вблизи 

входных молов порта Балтийск по данным натурных измерений // Ученые записки 
Русского географического общества (Калининградская область). Т. 7, ч. 1. Калинин-
град, 2008. С. G1—G6. 

Бабаков А. Н., Чубаренко Б. В. Структура результирующего вдольберегового транс-
порта наносов в восточной части Гданьского залива // Водные ресурсы. 2019. Т. 46, 
№ 4. С. 370—384. 

Басс О. В. Эволюция взаимодействия природных и техногенных процессов в ходе 
строительства порта Балтийск // Вестник Российского государственного университе-
та им. И. Канта. 2007. № 7. С. 35—43. 

Бобыкина В. П., Болдырев В. Л. Тенденция развития берегов Калининградской об-
ласти по пятилетним данным мониторинга // Ученые записки Русского географическо-
го общества (Калининградское отделение). Т. 7, ч. 1. Калининград, 2008. С. Q1—Q3. 

Болдырев В. Л., Бобыкина В. П., Чубаренко Б. В., Бурнашев E. М. Абразионные 
процессы на берегах Юго-Восточной Балтики // Учение о развитии морских берегов: 
вековые традиции и идеи современности : матер. конф. СПб., 2010.  

Бондарик Г. К. Экологическая проблема и природно-технические системы. М. : 
Икар, 2004. 152 с. 

Довыденко Л. В. Калининградский морской канал. Калининград : Живем, 2011. 
120 с.  

Закиров Р. Б., Чубаренко Б. В., Сологуб С. П., Шушарин А. В. Динамика эрозион-
ной депрессии на входе в Калининградский залив // Известия Иркутского государст-
венного университета. Сер.: Науки о Земле. № 26. 2018. С. 46—59. 

Лазаренко Н. К., Маевский А. П. Гидрометеорологические условия Вислинского 
залива : монография / под ред. Н. Н. Лазаренко, А. Маевского. Л. : Гидрометиздат, 
1971. C. 130—142. 

Chubarenko B., Zakirov R. Water exchange of nontidal estuarine coastal lagoon with 
the sea — example of the Vistula Lagoon (Baltic Sea) // Waterway J. Port, Coastal, and 
Ocean Engineering. 2021. doi: 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000633. 



Секция 3 

181 

 
УДК 551.351.2 

1 
ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БЕРЕГОВУЮ ЗОНУ  

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
 

О. А. Ковалева, В. А. Жамойда, Д. В. Рябчук, А. Ю. Сергеев 
Л. М. Буданов, А. Г. Григорьев 

 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского,  
Санкт-Петербург, Россия, olya_pavlikova@mail.ru 

 
Ключевые слова: береговая зона, подводный склон, Невская губа, Финский залив 
 
 

TECHNOGENIC IMPACT ON THE EASTERN GULF OF FINLAND COASTAL ZONE 
 

O. A. Kovaleva, V. A. Zhamoida, D. V. Ryabchuk, A. Yu. Sergeev 
L. M. Budanov, A. G. Grigoriev 

 

Federal State Budgetary Enterprise "A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute", 
Saint Petersburg, Russia, olya_pavlikova@mail.ru 

 
Keywords: coastal zone, underwater slope, Neva Bay, Gulf of Finland 
 
Антропогенное воздействие на береговую зону восточной части Финско-

го залива (ВЧФЗ) начинается с середины XVIII в. с активного освоения го-
родской и прилегающей территорий, строительства крепостных, защитных и 
судостроительных сооружений [Спиридонов и др., 2014; Рябчук и др., 2014]. 
Основными источниками техногенного воздействия на природную обстанов-
ку Невской губы являются дноуглубительные и гидротехнические работы, 
связанные с создание намывных искусственных территорий, развитие судо-
ходного сообщения, добыча полезных ископаемых (песка) [Шилин и др., 
2020]. В настоящее время продолжает наблюдаться разрушение сооружений 
и объектов инфраструктруры, находящихся в непосредственной близости к 
береговой линии, абразионные процессы активизируются за счет не только 
природных факторов, но и непродуманных мер берегозащиты. 

По данным анализа космоснимков Landsat разной детальности (1993—
2020) было отмечено, что при намыве территории под городское строитель-
ство в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга граница искусственной тер-
ритории в 1993 г. располагалось на 100 м мористее современного положения 
береговой линии. По данным космоснимков сверхвысокого разрешения 
(2009—2020) установлен прогрессирующий размыв пляжевых отложений 
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парка и отступание береговой линии на 48 м, скорость деградации пляжа со-
ставила 4,3 м/год. При этом в восточной части пляжа наблюдается формиро-
вание аккумулятивной песчаной косы, рост которой составил 410 м за ука-
занный период, скорость нарастания песчаной косы вдоль берега — 37 м/год. 
По данным исследования ВЧФЗ [Ryabchuk et al., 2020], такие скорости раз-
мыва берега являются аномальными и сравнимы лишь с последствиями силь-
ных штормов. 

Современный рельеф дна прибрежного мелководья северной береговой 
зоны Невской губы в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга представляет 
собой отмелую абразионно-аккумулятивную площадку, выработанную в ниж-
ней техногенной террасе. Отметки глубин в среднем составляют 0,5 м. Ниже 
развит техногенный сильно расчлененный рельеф, сформированный в ре-
зультате выработки подводных песчаных карьеров Собакиной отмели во вто-
рой половине XX в. В настоящее время рельеф дна представляет собой ано-
мальный для Невской губы (средняя естественная глубина в которой со-
ставляет около 3 м, максимальная — 6 м) резкорасчлененный рельеф с пере-
падом глубин первые метры на 10 м расстояния. В пределах участка исследо-
вания глубины достигают 9 м (рис.). 

 

 
 

Рис. Профиль рельефа морского дна северо-восточной части Невской губы  
с техногенными нарушениями 

 

Fig. A profile of the seabed relief of the northeastern part  
of the Neva Bay with technogenic disturbances 

 
Принципиальное изменение рельефа дна повлекло за собой изменение 

литодинамических процесов, в результате чего поверхность дна на данном 
участке представлена песчано-алевритовыми отложениями (по данным по-
верхностного пробоотбора 2021 г.), а подводные карьеры стали представлять 
собой «седиментационные ловушки» с высокими скоростями аккумуляции 
пелитово-алевритовых илов, которые являются депонирующей средой для 
загрязняющих веществ. Установленные по данным определения содержания 
радиоактивного 137Cs в грунтовых колонках донных отложений скорости 
осадконакопления (референтный горизонт установлен за счет «чернобыль-
ского следа») составляют от 0,26 до 0,55 см/год. 

Аналогичная ситуация нарушения естественных процессов седиментации 
наблюдается за пределами Невской губы в районе разработки месторождения 
«Пески» в 1972—1992 гг., расположенном между м. Флотским и Песчаным в 
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северной береговой зоне ВЧФЗ [Информационный бюллетень…, 2014]. По 
результатам геофизического профилирования и анализа проб донных отложе-
ний подводных карьеров было установлено, что на данный момент не проис-
ходит восстановление профиля дна, направленность литодинамических про-
цессов нарушена; в районе подводных карьеров происходит активное на-
копление алевритовых и пелитовых отложений, геохимический анализ кото-
рых показал крайне высокие содержания метана, то есть данные тонкодис-
персные осадки выступают в качестве загрязнителей окружающей среды. По 
данным измерения активности 137Cs в вертикальном разрезе донных отложе-
ний, скорость осадконакопления здесь составляет не менее 1,2 см/год. 

Таким образом, нарушение естественных природных обстановок приво-
дит к резкому изменению скоростей абразионно-аккумулятивных процессов 
в береговой зоне, направленных на восстановление естественного литодина-
мического равновесия. Также в результате техногенных подводных вырабо-
ток грунта образуются новые области седиментации, где аккумуляция совре-
менных осадков происходит со средней скоростью 3—6 мм/год. 

 
Оценка динамики состояния береговой зоны, отбор проб донных отложений в 

районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга, гранулометрический и геохимический 
анализы выполнены за счет гранта РНФ № 17-77-20041П; геофизическое профили-
рование и отбор проб донных отложений в районе м. Флотский и Песчаный выпол-
нены в рамках программы Государственного мониторинга состояния недр прибреж-
но-шельфовых зон Баренцева, Белого и Балтийского морей. 
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С атмосферными осадками на поверхность поступает большое количество 

веществ как природного, так и антропогенного происхождения. В составе 
атмосферных осадков зимнего периода, когда территория покрыта снегом и 
литогенный источник поступления аэрозолей в атмосферу сведен к миниму-
му, в основном присутствует вещество от антропогенных источников. В се-
верных районах наблюдается разгрузка воздушных потоков от тех загрязне-
ний, которые они накопили в среднеширотных районах, и это способствует 
перераспределению микроэлементов по поверхности. Изучение состава атмо-
сферных осадков позволяет оценить интенсивность выпадений рассеянного 
вещества из атмосферы [Котова и др., 2014]. В работе представлены резуль-
таты исследования состава атмосферных осадков в зимний период в при-
брежной зоне Белого моря. 

Пробы атмосферных осадков отбирались на метеостанции Северодвинск 
(Двинский залив Белого моря) и метеостанции Онега (Онежский залив Бело-
го моря) (рис.) с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. Станция Северодвинск рас-
положена в 2 км от моря, Онега — около 10 км. На каждой точке было уста-
новлено два пробоотборника: один открывался только на период выпадения 
осадков, второй был открыт в течение всего периода отбора. Экспозиция 
пробоотборника составляла 1 месяц. Пробы осадков фильтровали через мем-
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бранные ядерные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Определение элемент-
ного состава проводилось с помощью масс-спектрометра с индуктивно-свя-
занной плазмой (ИСП-МС) Agilent 7500. Количественный химический анализ 
анионного состава проб осуществлялся методом ионной хроматографии (ко-
торый основан на хроматографическом разделении исследуемых ионов по 
ионообменному механизму на разделительных ионообменных хроматогра-
фических колонках, заполненных специфическим анионообменником малой 
обменной емкости) и последующим кондуктометрическим детектированием 
анализируемых ионов с предварительным подавлением фоновой электропро-
водности элюента (ФР.1.31.2005.01724, ПНД Ф 16.1.8-98). 

 

 
 

Рис. Расположение станций пробоотбора 
 

Fig. Sampling station location 
 

Зимний период 2020—2021 гг. характеризовался малым количеством 
осадков (в 1,5—2 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущих лет) 
и менее продолжительным периодом залегания снежного покрова. Еще одна 
особенность рассматриваемого зимнего периода — аномально холодный, 
многоснежный февраль. 
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По данным натурных наблюдений, на станции Онега с декабря по фев-
раль отмечено закисление атмосферных осадков (pH < 5,6) [Израэль и др., 
1989]. В Северодвинске весь зимний период (ноябрь — март), а также в Оне-
ге в марте и апреле значения pH атмосферных осадков соответствовали фо-
новому уровню проявления слабокислой реакции среды (5,6—6,8 рН). Вслед-
ствие близкого расположения к морю в ионном составе осадков Северодвин-
ска прослеживается влияние морских аэрозолей. Минерализация зимних ат-
мосферных осадков здесь в среднем выше в 3 раза, чем в Онеге (13,4 мг/л в 
среднем). При этом значения с декабря по март (8—14 мг/л), когда акватории 
покрыты льдом, значительно ниже, чем в ноябре (74—90 мг/л) и апреле 
(34—140 мг/л). Содержание взвешенных веществ в осадках Северодвинска 
выше, чем в Онеге, достигает в апреле значения 1,2 г/л. Высокое содержание 
нерастворимого вещества в ноябре и апреле, когда территории не полностью 
покрыты снегом, наблюдается на обеих станциях. В течение сезона (декабрь — 
март) отмечен постепенный рост содержания взвеси в осадках в пределах 
2,1—5,7 мг/л в Онеге, 11,1—23,8 мг/л в Северодвинске. 

По данным расчета потоков растворенных форм металлов, в зимний период 
в Северодвинске на поверхность поступает больше цинка (156 мкг/м2/мес.), 
меди (19,1 мкг/м2/мес.), никеля (8,5 мкг/м2/месяц), ванадия (7,7 мкг/м2/мес.), 
кобальта (2,3 мкг/м2/мес.), хрома (1,8 мкг/м2/мес.) мышьяка (1,9 мкг/м2/мес.), 
что практически на порядок больше, чем в Онеге. Это может быть связано с 
воздействием антропогенных эмиссий от объектов, расположенных в городе 
(транспорт, жилой сектор, объекты ТЭК и пр.). Примерно одинаковы в обеих 
точках потоки марганца (62,3—67,7 мкг/м2/мес.) и кадмия (0,4 мкг/м2/мес.). 
В Онеге отмечается более высокое поступление растворимых форм свинца 
(2,25 мкг/м2/мес.). 

Таким образом, на состав атмосферных осадков на побережье Двинского 
залива (Северодвинск) в непосредственной близости от акватории даже в 
зимний период оказывают влияние морские аэрозоли. Вместе с тем влияние 
антропогенных источников проявляется в увеличении содержания таких ве-
ществ, как цинк, медь, никель, ванадий, хром, мышьяк. В районе Онеги на 
расстоянии около 10 км влияние моря на состав зимних атмосферных осадков 
уже не так явно. 
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В Беларуси находится в эксплуатации более 150 водохранилищ с полным 

объемом 10 км3. Суммарная протяженность береговой линии водохранилищ, 
подверженной развитию экзогенных процессов, около 320 км. В период экс-
плуатации водохранилищ она стремится к равновесному состоянию [Левке-
вич, 2015, 2021; Максимчук,1981]. В качестве количественного критерия для 
оценки степени устойчивости береговой линии водохранилищ был предло-
жен коэффициент развития, или устойчивости (kр) [Левкевич, 2015]. 

Считается, что при kр  1 береговая линия стремится к равновесной, а 
при kр > 1 доминируют абразионные процессы и аккумулятивное выравнива-
ние берегов. С возрастанием времени эксплуатации водоема величина пере-
работки берега, а равнозначно и величина аккумуляции стремятся к 0. 

Этот процесс соответствует конечному периоду формирования береговой 
линии [Левкевич, 2015, 2021]: 

 Qакк = Qабр ± Qабр, 

где Qакк, Qабр — суммарные величины объемов аккумуляции и объемов 
абразии склона, м3. 

Профильное равновесие берегового склона наряду с плановым равновеси-
ем береговой линии определяется некоторыми соотношениями элементов 
профиля берега как в надводной, так и в подводной частях склона, которые 
имеют особенности профиля равновесия в условиях водохранилищ Беларуси 
[Левкевич, 2015]. 
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Общая схема развития берегового склона водохранилища, подверженного 
абразии (переработке), приведена на рисунке. Учитывая, что на первой ста-
дии развития абразионного профиля отсутствует вдольбереговой перенос ма-
териала переработки, то есть Qу = 0, а доминирует поперечный Qx > 0, имеем 

 

Qакк. = grad Qx + Qабр. 

 

 
 

Рис. Схема формирования абразионного берега 
 

Fig. Scheme of the formation of the abrasion coast 
 

На конечной стадии уравнение баланса наносов в береговой зоне может 
быть записано в виде  

 y3 
 Qакк = grad Qx + ξ1 ∫ F(y)dy,  

 y2 

где grad Qx — градиент вдольберегового потока наносов, м3; dy — величина 
линейной переработки, м; F(y)) — площадь блока разрушения склона, м2. 

Анализ данных и материалов многолетних наблюдений на водохранили-
щах Беларуси позволил установить закономерности развития экзогенных бе-
реговых процессов, разработать математические модели равновесной берего-
вой линии при развитии экзогенных процессов. 
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Проектный участок расположен на Калининградском побережье Балтий-

ского моря в пос. Филино Светлогорского городского округа. 
Назначение зданий и сооружений оздоровительного комплекса: круглого-

дичное проведение спортивно-тренировочных и физкультурно-оздоровитель-
ных занятий учащихся, проведение образовательного процесса, проведение 
культурно-массовых мероприятий, обеспечение проживания, питания и меди-
цинского обслуживания посетителей. 

В составе комплекса предполагается устройство пляжа со спасательной 
станцией, медпункта, кабин для переодевания, туалетов и навесов-аэрариев, 
набережной. 

Длина береговой линии проектного участка, на которой предполагается 
размещение проектируемых пляжных сооружений, — около 250 м. Генераль-
ный азимут линии берега αбг = 113—293°. Азимут нормали к линии берега 
αн = 23°. Уклоны дна в прибрежной зоне до глубины 6,0 м составляют 
iб = 0,017—0,023. То есть подводный склон имеет среднюю крутизну. Ширина 
существующего пляжа составляет от 22 до 27 м. 

В рамках вариантного проектирования рассмотрены свободный пляж без 
пляжеудерживающих сооружений, пляж с пляжеудерживающими бунами, 
сочетания бун с волноломами, только волноломы. 
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Обоснование оптимальной конструкции и конфигурации сооружений вы-
полнено методом математического моделирования. В рамках моделирования 
решены следующие задачи: 

— моделирование параметров ветровых волн в береговой зоне исследуе-
мого участка; 

— моделирование параметров экстремальных штормовых нагонов; 
— расчет среднемноголетних литодинамических характеристик береговой 

зоны на проектном участке (нормальная и вдольбереговая составляющие); 
— определение направлений и объемов транспорта вдольбереговых нано-

сов; 
— моделирование динамики прислоненного искусственного пляжа и под-

водного склона для различных параметров гранулометрического состава на-
носов; 

— на основе математического моделирования разработка рекомендаций 
по устройству искусственного волногасящего пляжа; 

— выполнение прогноза деформаций рельефа береговой зоны на период 
строительства и эксплуатации сооружений; 

— разработка рекомендаций по созданию рекреационной зоны и строи-
тельству стационарных сооружений в пределах прибрежной полосы. 

По результатам выполненного математического моделирования для даль-
нейшего рассмотрения были предложены четыре варианта проектного реше-
ния. Во всех вариантах рассматривалась возможность создания искусственного 
пляжа из материала со средней крупностью 0,5 и 1,0 мм. Поскольку на про-
ектном участке уже существует естественный пляж шириной до 25 м, запас на 
уплотнение пляжеобразующего материала в объеме 20 % от общей отсыпки не 
учитывался. Предложены следующие варианты проектного решения: 

1. Свободный песчаный пляж полного профиля (профиля относительного 
динамического равновесия). Объем первоначальной отсыпки (намыва) для 
материала со средней крупностью 0,5 мм составляет 343 м3/м. На весь про-
ектный участок длиной 300 м потребуется отсыпать (намыть) 103 тыс. м3. 
Для поддержания пляжа в проектном положении его потребуется отсыпать 
заново ежегодно. 

Объем первоначальной отсыпки (намыва) для материала со средней 
крупностью 1,0 мм составляет 239 м3/м. На весь проектный участок длиной 
300 м потребуется отсыпать (намыть) 72 тыс. м3. Для поддержания пляжа в 
проектном положении его потребуется отсыпать заново ежегодно. 

Таким образом, создание свободного пляжа на проектном участке пред-
ставляется нецелесообразным. 

2. Пляж с системой бун. Профиль пляжа и объем его отсыпки те же, что в 
варианте 1. Всего 4 буны. Длины бун — по 100 м центральные, по 90 м гра-
ничные. Расстояние между бунами — 82 м. Требуемые объемы ежегодных 
пополнений пляжа составят 25 тыс. м3 для материала со средней крупностью 
0,5 мм и 20 тыс. м3 для материала со средней крупностью 1,00 мм. Вариант 
может рассматриваться для дальнейшего проектирования. Буны рекоменду-
ется строить каменно-набросной или свайной конструкции. 
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3. Пляж с системой бун и волноломов. Для обеспечения равномерной ши-
рины проектируемого пляжа и сокращения объемов эксплуатационных по-
полнений был исследован вариант 3 в виде системы пляжеудерживающих 
сооружений, состоящей из трех бун и волноломов, примыкающих к их го-
ловным частям (буны Т-образной формы). Для отсыпки проектного пляжа в 
межбунные отсеки на участке длиной 245 м потребуется 85 тыс. м3 песка со 
средней крупностью 0,50 мм и 60 тыс. м3 песка со средней крупностью 
1,00 мм. 

Буны с волноломами сокращают вынос пляжеобразующего материала с 
проектного участка на 80—90 % по сравнению со свободным пляжем. 

Требуемые объемы ежегодных пополнений пляжа составят 20 тыс. м3 для 
материала со средней крупностью 0,5 мм и 16 тыс. м3 для материала со сред-
ней крупностью 1,00 мм. Вариант может быть рекомендован для реализации. 

4. Пляж с системой волноломов. Волноломы имеют длину по 90 м и рас-
полагаются на расстоянии 85 м от волнозащитной стены. Для отсыпки про-
ектного пляжа в межбунные отсеки на участке длиной 245 м потребуется по-
рядка 75 тыс. м3 песка со средней крупностью 0,50 мм и 50 тыс. м3 песка со 
средней крупностью 1,00 мм. 

Волноломы сокращают вынос пляжеобразующего материала с проектного 
участка на 70—80 % по сравнению со свободным пляжем. 

Требуемые объемы ежегодных пополнений пляжа составят 27 тыс. м3 для 
материала со средней крупностью 0,5 мм и 22 тыс. м3 для материала со сред-
ней крупностью 1,00 мм. Вариант может быть рассмотрен для дальнейшей 
реализации. 

По результатам моделирования в качестве основного рекомендован вари-
ант 3 (буны с волноломами) как обеспечивающий наименьшие объемы ис-
ходной отсыпки и эксплуатационных пополнений пляжа. В то же время сле-
дует иметь в виду, что этот вариант имеет наибольшую длину и, соответ-
ственно, стоимость пляжеудерживающих сооружений. 

На проектируемом объекте предлагается в качестве набережной постро-
ить не променад, а берегозащитную дамбу с откосно-ступенчатым укрепле-
нием. Отметку верха набережной Ннаб рекомендовано принять равной + 4,70 м 
БС. Уклон откосного укрепления набережной — 1 : 2. Отметка низа упора 
откосного укрепления набережной должна составить – 2,00 м БС. В качестве 
упора рекомендуется применить свайный ростверк с заглублением свай до 
отметки – 4,50 м БС. 
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Донные отложения водоемов являются одним из конечных этапов мигра-

ции гидрофобных веществ антропогенного происхождения: хлорорганиче-
ских соединений (ХОС) — полихлорированных бифенилов (ПХБ) и хлорор-
ганических пестицидов (ХОП), в частности наиболее распространенного п,п’-
ДДТ. В работе обсуждаются уровни загрязненности ХОС поверхностного 
слоя донных осадков, отобранных в прибрежных районах Крыма в 83, 93, 
110-й экспедициях НИС «Профессор Водяницкий» (рис. 1, а), в водоемах 
Байдарской долины (рис. 1, б) и в Севастопольской бухте (рис. 1, в) в 2008, 
2016, 2017, 2019, 2020 гг. (рис. 1). 

Определение ХОС в донных отложениях проводили газохроматографиче-
ским методом на хроматографах с детектором электронного захвата в филиа-
ле МГУ в г. Севастополе и ЦКП «Спектрометрия и хроматография» ФИЦ 
ИнБЮМ РАН. 

В открытых прибрежных районах Крыма концентрация суммы шести ин-
дикаторных ПХБ (далее ∑6ПХБ) в поверхностном слое донных осадков из-
менялась от 1,0 до 13,8, а ДДТ, его метаболитов ДДЭ и ДДД (далее ∑ДДТ) — 
от 0,1 до 6,3 нг/г (здесь и далее на сухую массу), в реке Черной — от 3,9 до 
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27,4 и от 7,3 до 13,6, в озерах Байдарской долины — от 0,4 до 10,2 и 0,1 до 9,1 
соответственно, в водохранилище в 2008 г. в среднем содержание ∑6ПХБ 
составило 0,7, ∑ДДТ — 5,3 нг/г. Наиболее высокие концентрации ХОС обна-
ружены в Севастопольской бухте — от 5,8 до 48,9 для ∑ДДТ, от 94 до 
900 нг/г для ∑6ПХБ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Станции отбора проб донных отложений: 
а — экспедиции НИС «Профессор Водяницкий»; б — водоемы Байдарской долины;  

в — Севастопольская бухта 
 

Fig. 1. Sediment sampling stations6 
а — expeditions of the RV «Prof. Vodyanitsky»; б — water basins in Baydar walley; 

в — Sevastopol Bight 
 

В работе проведена экологическая оценка загрязненности донных отло-
жений. Для этого уровни концентраций ХОС сравнили с рекомендованными 
критериями экологического качества морских осадков. Такие нормы пред-
ставляют пороговые концентрации (TEC — threshold effect concentration), ни-
же которых маловероятны неблагоприятные воздействия, вероятные концен-
трации (PEC — probable effect concentration), при достижении которых воз-
можны негативные эффекты и предельные концентрации (EEC — extreme 
effect concentration), при воздействии которых происходит ухудшение в со-
стоянии гидробионтов. В работе [Gómez-Gutiérrez et al., 2007] для суммы 
ПХБ указаны уровни ТЕС, РЕС и ЕЕС, равные 29, 274 и 3490 соответственно, 
для ∑ДДТ — 5,5, 77 и 703 нг/г сухой массы соответственно. Сравнение кон-
центрации ХОС в донных отложениях с ТЕС показывает, что загрязненность 
ПХБ в открытом море в водоемах Байдарской долины не представляет эколо-
гической опасности (рис. 2, б) в отличие от Севастопольской бухты, где, по 
данным 2019 г., концентрации ПХБ превышали TEC от 10 до 50 раз (рис. 2, 
а). Средняя концентрация ∑ДДТ превышала TEC во всех водоемах Гераклей-
ского полуострова и Севастопольской бухты, в открытых районах Крыма бы-
ла ниже TEC в два раза (рис. 2, в). 

а б 

в 
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Рис. 2. Концентрация ∑6ПХБ (а, б) и ∑ДДТ (в) в слое от 0 до 1 см донных осадков  
в прибрежных районах Крыма и водоемах Гераклейского полуострова.  

Штриховой линией отмечены TEC для ∑ПХБ и ∑ДДТ 
 

Fig. 2. ∑6PCBs (a, б) and ∑DDT (в) concentrations in the 0 to 1 cm sediment layer  
in coastal areas of the Crimea and water bodies of the Heraclea Peninsula.  

The dashed line marks the TEC for PCBs and DDTs 
 
Соотношение метаболитов ДДТ зависело от окислительно-восстанови-

тельных обстановок в грунтах: в анаэробных условиях в бухте Севастополь-
ской ДДТ трансформировался в ДДД, в аэробных речных — в ДДЭ. 

Реконструкция геохронологии осадконакопления с использованием ра-
диотрассерных методов показала, что вариативность содержания ХОС на 
различной глубине толщи грунтов зависела от изменяющихся во времени 
объемов поступления ХОС в акватории. 
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Развитие Северного морского пути и освоение запасов углеводородов 

континентального шельфа — фактор возникновения риска нефтяного загряз-
нения прибрежных территорий арктических морей. Перспективным методом 
восстановления загрязненных территорий является подход, основанный на 
ускорении естественных процессов, происходящих в окружающей среде, в 
том числе с использованием сорбентов [Bandura et al., 2017; Vasilyeva et al., 
2020]. Целью данного исследования стала оценка эффективности сорбцион-
но-биологического способа очистки и восстановления нефтезагрязненных 
прибрежных грунтов в лабораторном эксперименте. 

 
Материалы и методы 

 
В качестве субстратов для проведения лабораторных исследований были 

взяты прибрежная почва и песок литорали на побережье Печенгского залива 
Баренцева моря. В подготовленные субстраты вносили водонефтяную эмуль-
сию, приготовленную из нефти трех типов (легкой, средней и тяжелой) в со-
отношении нефть: вода = 1 : 10 (использовали морскую воду с соленостью 
22 ‰). 

Для создания активных центров деструкции углеводородов использовали 
гранулированный активированный уголь (ГАУ), вермикулит термоактивиро-
ванный и торф верховой нейтрализованный. 
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На основе микроорганизмов, выделенных из образцов морской воды и 
грунта побережья Баренцева моря, была создана ассоциация углеводородо-
кисляющего действия, в состав которой входили штаммы микроскопических 
грибов (Penicillium janthinellum, Penicillium simplicissimum) и бактерий (Pseu-
domonas fluorescens, Pseudomonas putida). 

Загрязненные субстраты раскладывали в контейнеры в количестве 200 г, по-
сле чего добавляли микробный препарат (2 мл, плотность суспензии 107 кл/мл), 
сорбенты (ГАУ — 1 %, вермикулит — 0,5 %, торф — 5 % от массы загрязнен-
ного грунта) и минеральные удобрения (исходя из соотношения С : N : Р : К в 
грунте — 70 : 1 : 0,5 : 1). Исследования проводили при постоянной температу-
ре + 10°С. Почву и песок в контейнерах периодически увлажняли и переме-
шивали. Продолжительность эксперимента — 3 месяца. 

 
Результаты 

 

Эффективность биоремедиация загрязненного песка 
 

Содержание углеводородов в песке сразу после загрязнения составляло от 
2831 до 4677 мг/кг для разных типов нефти. Через три месяца после начала 
биоремедиации содержание углеводородов снизилось на 44—60 %. Макси-
мальная деструкция отмечена в песке, загрязненном эмульсией легкой нефти. 
Скорость разложения углеводородов в песке без проведения биоремедиации — 
6,6—8,8 мг/сут. Сорбционно-биологическая очистка позволила увеличить 
этот показатель в несколько раз — до 24,2—31,1 мг/сут. для легкой нефти, 
15,6—16,3 мг/сут. для средней нефти, 13,7—17,2 мг/сут. для тяжелой нефти. 
Биодеградация в вариантах с легкой нефтью протекала более интенсивно, 
чем с более тяжелыми типами нефти. Отмечена тенденция к более интенсив-
ной биодеградации углеводородов при использовании ГАУ. 

 
Эффективность биоремедиации загрязненной почвы 

 

Содержание углеводородов в почве после загрязнения составляло от 2159 
до 4981 мг/кг. Через три месяца в загрязненной почве содержание углеводо-
родов снизилось на 25—68 %. Достоверное снижение было отмечено только в 
вариантах, загрязненных эмульсией легкой нефти, а использование ГАУ бы-
ло наиболее эффективным. Скорость разложения углеводородов в загрязнен-
ной почве — 8,9—14,3 мг/сут. Сорбционно-биологическая очистка позволила 
увеличить этот показатель до 31,6—37,5 мг/сут., но только при загрязнении 
легкой нефтью. 

 
Оценка длительности очистки прибрежных субстратов 

 

Расчеты показали, что использование сорбционно-биологической ремеди-
ации позволит сократить время, необходимое для очистки песчаных пляжей, 
в 2,0—5,5 раза при загрязнении всеми типами нефти, а прибрежных почв — 
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в 3,2 раза при загрязнении легкой нефтью. В то же время использование сорб-
ционно-биологической очистки почвы, загрязненной средней и тяжелой неф-
тью, не сокращает, а даже увеличивает время очистки. 

 
Оценка возможности вторичного загрязнения после очистки 

 

Экстракция углеводородов из песка, очищенного сорбционно-биологиче-
ским методом, была минимальной (0,010—0,036 мг/л), за исключением вари-
анта, загрязненного эмульсией тяжелой нефти. Однако даже в этом случае 
после очистки количество углеводородов, вымываемых в воду, снизилось в 
3,1—5,4 раза. Экстракция углеводородов из загрязненной почвы после очист-
ки также снизилась. Для вариантов, загрязненных эмульсией легкой и сред-
ней нефти, полученные результаты были сопоставимы со значениями для чи-
стой почвы или даже ниже (0,025—0,063 мг/л). 

 
Фитотоксичность грунта после очистки 

 

Сорбционно-биологическая очистка прибрежных грунтов в большей сте-
пени повлияла на токсичность песка. Низкое содержание органических со-
единений и недостаточная сорбционная емкость песка привели к тому, что 
продукты трансформации углеводородов, которые накапливаются в среде в 
результате интенсивной биологической деструкции, оказали токсический 
эффект на растения. Использование ГАУ позволило снизить влияние фито-
токсичности, при этом в варианте, загрязненном легкой нефтью, наблюдалось 
увеличение высоты проростков и длины корней тест-растений. Это, несом-
ненно, является положительным моментом, так как именно легкая нефть ока-
зывала достоверный токсический эффект на растения даже через три месяца 
после загрязнения. В результате сорбционно-биологической очистки почвы 
также было отмечено увеличение высоты проростков тест-растений. 

 
Заключение 

 

Совместное использование сорбентов и ассоциации микроорганизмов для 
биоремедиации прибрежных территорий в условиях низких температур пока-
зало свою эффективность. Время очистки прибрежного песка можно сокра-
тить в 2—5,5 раза, а прибрежной почвы — в 3,2 раза (при загрязнении почвы 
эмульсией легкой нефти). 

Сорбционно-биологическая очистка позволила в несколько раз снизить 
вероятность вторичного загрязнения прибрежных территорий, что особенно 
актуально для песчаных субстратов. 

Использование ГАУ снизило фитотоксичность песчаного субстрата и да-
же активизировало рост тест-растений, о чем свидетельствует увеличение 
высоты проростков и длины корней. 



Секция 3 
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В настоящее время для прибрежной зоны РФ и ее хозяйственного исполь-

зования характерны следующие тенденции: 
1. Рост антропогенного воздействия, который отмечали Ю. С. Долотов, 

Н. А. Айбулатов, Г. Г. Гогоберидзе [Долотов, 1996, Айбулатов, 2005, Гогобе-
ридзе, 2003], а также Е. И. Игнатов, Г. А. Сафьянов, Ю. В. Артюхин, П. Я. Ба-
кланов, И. С. Арзамасцев, А. Н. Качур, В. В. Денисов и многие другие. Рост 
интенсивности хозяйственной деятельности приводит к обострению конф-
ликтов различных видов природопользования (например, селитебного и рек-
реационного). 

2. Изменение структуры природопользования, усиление роли рекреации, 
которая за рубежом часто считается приоритетной [Долотов, 1996 и др.] по 
отношению к другим видам хозяйственной деятельности. Рекреационное 
природопользование «теснит» селитебное, природоохранное, примышленное 
и сельскохозяйственное, процент берегов, используемый для отдыха, возрас-
тает. В зависимости от вида рекреации и того, какие виды хозяйственного 
использования она вытесняет, воздействие человека на природные ландшаф-
ты в результате этого может как вырасти, так и снизиться. 

3. Активизация неблагоприятных и опасных явлений природы (НОЯ), 
возрастание материального ущерба от них, что объясняется в том числе и 
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усилением интенсивности использования прибрежной зоны. В частности, 
имеет место активизация абразионных процессов вследствие изъятия матери-
ала в береговой зоне, оползневых вследствие «подрезки» склонов при строи-
тельстве и т. д. Активность опасных процессов провоцируется и подъемом 
уровня моря, который отмечают многие исследователи [Айбулатов, 2005; До-
лотов, 1996; Сафьянов, 1996; Горячкин, 2006], а также И. О. Леонтьев, 
П. А. Каплин, В. И. Лымарев, Р. К. Клиге и др. Возможные последствия подъ-
ема уровня моря в случае, если он продолжится, особо хорошо проявляются 
на берегах Каспийского моря, для которого амплитуда колебаний уровня в 
XX в. достигла 3,4 м [Артюхин, 2000; Игнатов, 2004; Рычагов, 2012]. 

4. Возрастание роли дальневосточного и арктического побережий (воен-
но-стратегической, транспортной, «кладовой» минеральных ресурсов и даже 
рекреационной) и Северного Морского пути. Есть все основания считать, что 
тенденция роста значения этих побережий сохранится, следовательно, неиз-
бежно возрастет и антропогенное воздействие на их природные ландшафты. 
При этом многие из них уникальны (что подтверждается уже созданными на 
них ООПТ и обоснованными специалистами предложениями по созданию 
новых) и чрезвычайно уязвимы к воздействию человека (например, ландшаф-
ты тундр или островные экосистемы). 

Прибрежные территории являются одними из наиболее привлекательных 
мест для проживания и других типов природопользования. Рост туристиче-
ских потоков (он может стать долгосрочной тенденцией в случае сохранения 
ограничений, связанных с COVID-19, и избегания значительного падения 
уровня доходов) может привести к усилению воздействия человека на при-
родные ландшафты. 

Антропогенное воздействие на прибрежные рекреационные территории 
проявляется в следующем: 

1. Загрязнение вод, береговых и донных отложений, снижение качества 
вод. Особенно оно проявляется для небольших по объему вод в них бухт и 
заливов, для которых характерен замедленный водообмен с остальной аква-
торией моря (Цемесская, Севастопольская, залив Петра Великого и т. д.). Ос-
новные загрязнители — промышленные, коммунальные и сельскохозяй-
ственные предприятия. 

2. Поступление бытового мусора в акваторию и прибрежную зону. 
3. Трансформация ландшафтов, что снижает их рекреационный потенци-

ал, а также стоимость экологических услуг, которые они оказывают, наруша-
ет структуру экологических каркасов регионов. 

4. «Визуальное загрязнение» ландшафтов, что проявляется в «хаотиче-
ской» застройке территории, «перенасыщении» инженерными сооружениями. 
Шумовое загрязнение. 

5. Активизация НОЯ по вине человека. 
6. Снижение биоразнообразия, инвазии новых видов и вытеснение ими 

аборигенной флоры и фауны. 
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7. Воздействие (дноуглубительные и берегоукрепительные работы, изме-
нение объема твердого стока рек и ряд других) на динамические процессы, 
свойственные берегам. 

Особенность рекреационного природопользования — его сравнительно 
слабое воздействие на природные ландшафты, особенно в следующих случа-
ях (в идеале они должны иметь место одновременно): 

1) рекреация представлена «щадящими» природные ландшафты типами, 
например экологическим туризмом, сельским туризмом; 

2) туристы и рекреаторы (организации и местные жители, обеспечиваю-
щие рекреацию) относятся к природным ландшафтам уважительно, стремятся 
минимизировать воздействие на них; 

3) потоки самостоятельных рекреантов прогнозированные, управляемые, 
а самостоятельные туристы подходят под пункт 2; 

4) стремление рекреаторов к сохранению эстетического потенциала тер-
ритории при создании и обеспечении функционирования рекреационных 
объектов «вписать» их в ландшафт. Это очень непростая задача, решаемая с 
помощью корректного выбора материалов, используемых для строительства, 
оптимального архитекторского проекта, нужной высоты, формы и цветов 
объектов и т. д. 
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Береговая зона морей и океанов — одна из самых динамичных природных 

систем, испытывающих серьезную естественную и антропогенную нагрузку 
[Долотов, 2004], обусловленную, в частности, атмосферным переносом. 

К важнейшим загрязняющим веществам, поступающим через атмосферу, 
относятся тяжелые металлы, в особенности Pb и Cd [Медведев, Деревягин, 
2017]. Основным источником поставки тяжелых металлов в атмосферу явля-
ется транспорт. 

Изучение атмосферных осадков побережья Балтийского моря осуществ-
ляется со второй половины XX в. К наиболее известным публикациям по 
данной теме следует отнести [Schneider, Ceburnis et al., 2000; Siudek, 
Falkowska et al., 2015; Топчая, Виноградова, 2014; Sofiev, Petersen et al., 2001]. 

В работе представлены результаты исследования содержания Pb и Cd в 
атмосферных осадках побережья Юго-Восточной Балтики в 2014—2020 гг., а 
также выявлены источники техногенных эмиссий исследуемых металлов. 

Выявлено, что обогащение нерастворимого вещества атмосферных осад-
ков тяжелыми металлами Pb, Cd происходит от антропогенных источников. 
Суммарная среднегодовая концентрация в нерастворимом веществе дожде-
вых осадков береговой зоны Pb — 201,7 мкг/г и Cd 13,6 мкг/г соответственно. 
Максимальные концентрации Сd — 181 мкг/г — были выявлены в дождевых 
осадках 2015 г., а Pb — 1081 мкг/г — в 2017 г. В нерастворимом веществе снеж-
ного покрова береговой зоны суммарная среднегодовая концентрация Pb — 
315,5 мкг/г и Cd — 58,4 мкг/г соответственно. Наибольшее содержание Сd — 
142,8 мкг/г — в снеге зафиксировано в 2018 г. и Pb — 528,7 мкг/г — в 2014 г. 
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Поступление Pb и Cd с атмосферными осадками происходит под воздей-
ствием локального и дальнего переноса воздушных масс на территорию ис-
следования. 

 
Экспедиционные исследования и масс-спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой выполнялись при поддержке гранта РФФИ № 19-45-393007, анализ и ин-
терпретация данных выполнялись в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE-
2021-0012). 
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Термохалинная структура пролива в миниатюре повторяет структуру вод 

восточной части Финского залива. Но его сложная морфометрия определяет 
формирование довольно многообразной динамики, в частности, образование 
квазистацонарных топографических вихрей в сильно стратифицированной 
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водной среде. Например, вихрь в слое пикноклина над мелководной косой 
вблизи острова Равица (рис. 1), который существует даже в полный штиль и 
переносит воду поперек пролива, тогда как верхний и придонный слои дви-
жутся вдоль оси пролива [Волкова и др., 2003]. 

 

 
а      б 

 
Рис. 1. Распределение температуры (а) и солености (б) на горизонте 5 м  

(по данным 15.07.2001 г.) 
 

Fig. 1. Distribution of temperature (а) and salinity (б) at the 5 m horizon according  
(to the data of July 15, 2001) 

 
Подтверждением факта сильной вертикальной стратификации вод служат 

разрезы температуры и солености поперек пролива (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Вертикальные разрезы температуры (слева) и солености (справа)  
поперек пролива (по данным 15.07.2001 г.) 

 

Fig. 2. Vertical sections of temperature (left) and salinity (right) 
across the strait according (to the data of July 15, 2001) 
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Также интересно привести данные наблюдений в октябре 2018 г. [Авер-
киев и др., 2019] на береговом склоне в районе мыса Сигнальный, располо-
женном в южных воротах пролива, где в локальной зоне в период наблюде-
ний сформировалась зона каскадинга (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вертикальные разрезы температуры (слева) и солености (справа)  
поперек пролива в районе м. Сигнальный (по данным 20—21.10.2018 г.) 

 

Fig. 3. Vertical sections of temperature (left) and salinity (right) across the strait  
in the area of Cape Signalny according (to the data of October 20—21, 2018) 

 
Вдоль материкового берега в придонных слоях происходит заток более 

соленых вод в пролив, а вдоль острова Большой Березовый — в поверхност-
ных слоях сток более пресных вод. Судя по распределению придонных тем-
пературы и солености, на мелководье образовался топографический вихрь, 
который, в свою очередь, сформировал язык более соленых вод, вытянув-
шийся уже в обратную сторону от основного потока. И этот язык при потере 
кинетической энергии на периферии вихря стал сползать по склону, неся на 
глубину более теплую и соленую воду. 

 
Выводы 

 

1. Структура термохалинных полей в Финском заливе в безледный период 
довольно многообразна и формируется под действием как длиннопериодных, 
так и короткопериодных процессов. Соответственно, их изменчивость с не-
которой фазой задержки повторяет эти периоды. 

2. Вблизи берегов и в проливах очень большую роль играют топографи-
ческие эффекты, формируя вихри, апвеллинг и каскадинг, определяют фор-
мирование ячеистой термохалинной структуры с высокими градиентами тем-
пературы и солености. 
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Расходы рек — ключевой параметр для оценки поступления взвешенных 

наносов и загрязняющих веществ в прибрежную зону. Оценка величин рас-
ходов на устьевых участках равнинных рек Калининградской области, то есть 
в области поступательно-возвратных течений, возможна только на основе 
инструментальных измерений в придонном горизонте [Боскачев и др., 2019], 
чтобы не препятствовать движению судов.  

Река Преголя — крупнейшая река Калининградской области, она разделя-
ется на два рукава в городе Гвардейске. Приемными водоемами Нижней Пре-
голи и Деймы являются Калининградский и Куршский заливы [Чубаренко, 
Боскачев, 2018]. 

На реках Преголя (рукав Нижней Преголи) и Дейма (Калининградская 
область) в пяти установленных створах (1 — Родники, 2 — Медовое, 3 — 
Гвардейск, 4 — Ратное, 5 — Загородный) были проведены (19.05.2021 г.) из-
мерения скорости течения при помощи двух приборов — инклинометриче-
ского измерителя скорости придонных течений (разработанного в АО ИО 
РАН, группа В. Т. Паки [Пака и др., 2019]) и точечного измерителя скорости 
течений SeaGuard. 
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Инклинометрический измеритель скорости придонных течений [Пака и 
др., 2019] (далее — инклинометр) представляет собой физический «маятник» 
длинной в 1 м, обладающий положительной плавучестью. Он оснащается 
грузом и устанавливается на дно русла реки. Измеряемый угол отклонения 
прибора от вертикали при воздействии на него силы течения речного потока 
пересчитывается в скорость потока по показаниям акселерометра. Устройст-
во инклинометра предполагает его установку на дно русла, и вся информа-
ция, полученная с его помощью, относится к 1-метровому придонному гори-
зонту. 

Измерения, проведенные с помощью точечного измерителя скорости те-
чений SeaGuard, проводились в соответствии с методикой государственной 
системы обеспечения измерений (ГСИ) МИ 1759-87 [Методические указания, 
1986], предназначенной для оценки расхода в заданном створе реки. Иссле-
дуемый створ реки делится на условные «вертикали», на которых на пяти 
глубинных горизонтах (поверхность реки, 0,2; 0,6; 0,8 м, дно реки) проводят-
ся измерения скорости речного потока. На основе полученных данных опре-
деляется средняя скорость и расход реки в данном створе. 

Обработанные данные, полученные экспедицией, проведенной 19.05.2021 г., 
свидетельствуют о том, что расходы рек в рукавах Нижняя Преголя и Дейма, 
полученные при помощи инклинометра и зонда SeaGuard, сопоставимы и 
варьируются в разумных пределах. 

Найденные при помощи МИ 1759-87 расходы в створах рек Нижняя Пре-
голя и Дейма соответствуют естественной модели распределения объемов 
воды в реках. По причине увеличения площади водосбора и роста объемов 
поступаемой воды русло реки имеет тенденцию к расширению, что приводит 
к возрастанию расхода реки от истока к устью. Таким образом, расходы воды 
в исследуемых створах реки Нижняя Преголя от истока к устью равны 27,2; 
31,2; 23,9 м3. На последнем исследуемом створе русло реки Нижняя Преголя 
разделяется на два рукава (Старая и Новая Преголя), в связи с чем часть объ-
ема воды уходит в другое русло. Расходы воды в створах реки Дейма равны 
32,8 и 35,1 м3, что соответствует естественной модели распределения объе-
мов воды в реке. 

Основываясь на модели распределения скорости течения воды в реке, 
можно сделать предположение, что все измеренные инклинометром скорости 
должны быть меньше скоростей, полученных при помощи зонда SeaGuard, 
так как скорость придонного горизонта реки меньше, чем скорость поверх-
ностных горизонтов. Однако обработанные данные не могут полностью под-
твердить такое предположение. Бóльшие значения скорости, измеренные 
зондом SeaGuard, наблюдаются в точках 1, 2 и 5. В остальных точках (3 и 4) 
ситуация противоположная. 

Благодаря полученным результатам появляется возможность сравнения 
двух видов данных и нахождения зависимости между скоростью придонного 
горизонта реки и скоростью всего речного створа. Посредством деления рас-
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хода реки, полученного зондом SeaGuard, на расход, полученный при помо-
щи инклинометра, мы находим коэффициент, при помощи которого можно 
перевести значение одного расхода (полученное инклинометром) в значение 
другого расхода (полученное зондом SeaGuard). Таким образом, коэффици-
енты пересчета расхода реки в створе через скорость придонного течения ре-
ки равны: 1 Родники — 2,01; 2 Медовое — 1,2; 3 Гвардейск — 0,46; 4 — Рат-
ное — 0,86; 5 — Загородный — 1,86. 

Проведенное единичное измерение подтвердило принципиальную воз-
можность использования придонных инклинометров, но необходимо попол-
нять базу данных измеренных скоростей речного потока посредством прове-
дения подобных совместных измерений для того, чтобы найти зависимость 
между двумя методами измерений и вывести наиболее правдоподобный и 
усредненный коэффициент пересчета величины расхода по данным придон-
ных течений (измерения инклинометром). 

 
Работа проведена при поддержке госзадания ИО РАН (тема № FMWE-2021-

0012). 
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В течение последних нескольких лет (2019—2021) в прибрежной зоне 

вблизи окончания Вислинской косы сотрудниками ЛГЭ и ЛПС АО ИО РАН 
выполнялись полигонные измерения придонной скорости течения на не-
скольких изобатах от 5 до 15 м. Измерения выполнялись при помощи инкли-
нометров, закрепленных на донных пирамидах. Один из наиболее длитель-
ных временны́х рядов был зарегистрирован инклинометрами, установленны-
ми на глубине 15 м, в период с 26.07 по 27.09.2021 г. Местоположение точки, 
в которой проводились измерения, указано на распределениях, представлен-
ных на рисунке 1. Данный временной период был промоделирован при по-
мощи POM.  

Также для указанного периода из базы данных Copernicus (https://marine. 
copernicus.eu/) были взяты значения модели NEMO. Модели показали удо-
влетворительное соответствие данным измерений. На рисунках 2 и 3 пред-
ставлены временны́е ряды абсолютного значения и направления скорости 
течения по данным инклинометров и данным моделирования. Поскольку 
POM, а также представленные показатели NEMO не учитывают поверхност-
ное волнение, то при сопоставлении натурных и модельных данных речь бу-
дет идти о среднем адвективном переносе, который на глубине 15 м, как по-
казывают данные измерений (рис. 2), вносит существенный вклад в суммар-
ную скорость. 
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Рис. 1. Модельные (POM) распределения горизонтальной скорости течения  
на расстоянии 1,5 м от дна (слева) и в поверхностном слое (справа)  

в периоды усиления скорости течения в точке постановки инклинометра,  
отмеченной белым крестиком 

 

Fig. 1. Model (POM) distributions of the horizontal current velocity  
at a distance of 1.5 m from the bottom (left) and in the surface layer (right) during periods  

of current velocity increase at the inclinometer setting point marked with a white cross 
 

 
 

Рис. 2. Сверху вниз: временные ряды абсолютного значения скорости течения, 
измеренной инклинометром, установленным на донной пирамиде на изобате 15 м,  

в районе окончания Вислинской косы в период с 26.07 по 27.09.2021 г.,  
а также по данным моделирования в соответствующей точке на основе NEMO и POM 

 

Fig. 2. From top to bottom: time series of the absolute value of current velocity measured  
by TCM (Tilt Current Meter) installed on the bottom pyramid at the 15m isobath near  

the end of the Vistula Spit in the period from July 26 to September 27, 2021, and simulated  
on the base of NEMO and POM at the corresponding near bottom point 
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Следует отметить, что в районе измерений береговая линия ориентирова-
на вдоль направления юго-запад — северо-восток. Вектора скорости течения 
в рассматриваемой точке также показывают, что наиболее интенсивные тече-
ния со скоростью до 0,25 м/с направлены вдоль берега, преимущественно на 
северо-восток (периоды 17—19.08.2021 г., 24—26.09.2021 г.) и иногда на 
юго-запад (периоды 31.08.2021 г., 19.09.2021 г.). Лишь слабые течения со 
скоростью не выше 0,05 м/с имеют другие направления. Предположительно 
наиболее интенсивные течения в рассматриваемой точке обусловлены при-
брежными струйными течениями, сформировавшимися при ветровом воздей-
ствии юго-западного и северо-восточного направлений (см. направление вет-
ра на верхней панели рис. 3) [Голенко, Голенко, 2012].  

 

 
 

Рис. 3. Сверху вниз: временные ряды векторов направления ветра (ECMWF.int)  
и скорости течения, измеренной инклинометром, а также по данным моделирования  

на основе NEMO и POM (см. рис. 2) 
 

Fig. 3. From top to bottom: time series of vectors of wind (ECMWF. int)  
and current velocities measured by TCM and simulated on the base of NEMO  

and POM (see Fig. 2) 
 

Анализ распределений модельной (POM) скорости течения в придонном 
(на расстоянии 1,5 м от дна) и поверхностном слоях позволил описать про-
цессы, ответственные за изменчивость скорости в точке наблюдения. Гори-
зонтальные распределения модельной скорости (рис. 3) показали, что в ука-
занные периоды усиления скорости в прибрежной зоне, действительно, на-
блюдались вдольбереговые струйные течения, направленные приблизительно 
в ту же сторону, куда был направлен ветер (при этом ориентированные вдоль 
берега). При юго-западном направлении струи точка измерений попадала в ее 
центр, а при северо-восточном находилась на ее восточной периферии; во 
втором случае струя была значительно шире и наибольшие скорости струй-
ного течения наблюдались на отдалении от берега и точки измерений — на 
изобатах 40—60 м. 
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Поскольку рассматриваемая точка попадает в зону интенсивных вдольбере-
говых течений, то в ее окрестности не следует ожидать накопления осадочного 
материала. Нужно также отметить, что в рассматриваемой точке течение од-
нородно от поверхности до дна при обоих направлениях струйного течения. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания АО ИО РАН № FMWE-2021-0012, а так-

же при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00962. 
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Введение 
 
Одними из наиболее опасных природных явлений, которые могут про-

изойти на нашей планете, и по сей день остаются волны цунами. Их воздей-
ствия могут привести к большим человеческим жертвам и глобальным раз-
рушениям. 

Важной задачей является изучение поведения волн цунами в прибрежных 
зонах, а также их взаимодействие с береговыми сооружениями. Одним из 
перспективных направлений исследований воздействий цунами стало физи-
ческое моделирование. Реализация модели волн в лаборатории дает большие 
возможности для изучения их поведения и взаимодействия с различными 
преградами, такими как береговые сооружения. По данному направлению 
ведутся исследования во многих странах мира, в том числе в России. 

 
1. Физическое моделирование длинных волн 

 
Воспроизведение воздействий длинных волн на модели гидротехнических 

сооружений в лаборатории является очень важным средством для определе-
ния уровня возможного цунами-риска и последствий от данных волн. Физи-
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ческое моделирование волн цунами помогает получить решения для двух 
важных задач. Первая — определение необходимой степени прочности и ус-
тойчивости зданий и сооружений, которая позволит выдержать нагрузки от 
длинных волн, вторая — валидация численного моделирования длинных 
волн при различных условиях. 

Необходимость физического моделирования при проектировании гидро-
технических сооружений, расположенных в цунамиопасных районах, под-
тверждена и в нормативных документах. Так, в СП 292.1325800.2017 «Здания 
и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования» присут-
ствуют обязательные пункты, в которых отмечено, что физическое модели-
рование необходимо для береговых сооружений, расположенных в цунамио-
пасных районах, где высота вертикального заплеска h100 превышает значе-
ние 4 м. 

На сегодняшний день в мире разработаны десятки различных способов 
воспроизведения волн цунами в лабораторных условиях. Одни из самых ис-
пользуемых способов: метод скользящего блока [Heller et al., 2013], метод 
воспроизведения с помощью лопаток и щитов [Mohammed et al., 2012] и ме-
тод пневматического цунамигенератора [Rossetto et al., 2011]. Первые два ме-
тода моделирования показали некоторые расхождения в характеристиках 
сгенерированных волн и натурных. 

 
2. Исследования волн цунами в НИУ МГСУ 

 
Несколько лет назад в НИУ МГСУ, на кафедре гидравлики и гидротехни-

ческого строительства начались работы по физическому моделированию 
длинных волн. На основе работ HR Wallingford была разработана экспери-
ментальная установка, позволяющая воспроизводить цунами в гидравличе-
ском лотке [Кантаржи и др., 2021]. Генерация волны происходит за счет вне-
запного освобождения накопленного объема воды в резервуаре, который за-
креплен на конце лотка. Процесс набирания воды в резервуар осуществляется 
благодаря работе пневматического насоса, который подключен к резервуару. 
Как только вода в наполняемой емкости достигает верхних отметок, откры-
вается воздушный клапан, происходит быстрое освобождение воды и на вы-
ходном отверстии из резервуара формируется волна (рис. 1). 

Весной 2021 г. была собрана лабораторная установка и проведены первые 
испытания (рис. 2), в ходе которых проверялась надежность конструкции 
установки и были получены первые сгенерированные волны в лотке. Опыта-
ми подтверждены принятая методика выполнения эксперимента, а также 
процесс формирования волнового воздействия в лотке. Однако мощность 
насоса не позволяла выполнить полную откачку воздуха из резервуара, из-за 
чего вода могла подняться в емкости лишь на ¼ от его высоты; следствием 
этого оказались довольно мелкие сгенерированные волны (высотой до 2 см). 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

Fig. 1. Scheme of the experimental setup 
 

 

 
 

Рис. 2. Первый эксперимент в лаборатории НИУ МГСУ 
 

Fig. 2. The first experiment in the laboratory of NRU MGSU 
 
Дальнейшая работа была нацелена на усовершенствование установки с 

целью получения более крупных волн в лотке. Был произведен подбор более 
мощного пневматического насоса (мощность 300 Вт). Проведенные серии 
опытов показали, что благодаря новому насосу получается сформировать бо-
лее крупные волны в лотке, высотой около 5—6 см, это дает значительное 
преимущество при измерении волн во время эксперимента, а также позволяет 
детальнее исследовать форму сгенерированных волн. 
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Следующим этапом планируется провести дополнительные серии опытов 
для получения большей информации о форме генерируемых волн, а также 
проверить зависимость высоты волны от габаритов сечения клапана для по-
дачи воздуха в резервуар. 

Реализация установки по моделированию длинных волн в лаборатории 
НИУ МГСУ позволит изучать поведение волн цунами в прибрежных зонах, а 
также подтверждать нагрузки от волновых воздействий на гидротехнические 
сооружения. 
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Материалы натурных наблюдений в проливе Бьёркезунд, представлявших 

собой междисциплинарные исследования гидрологических, гидродинамиче-
ских, гидробиологических и геологических квазисинхронных съемок в без-
ледный период с 1999 г. до наших дней, позволили проанализировать осо-
бенности гидродинамических процессов в этой акватории [Иванов и др., 
2001]. 

Пролив представляет собой довольно узкий канал неправильной формы 
шириной 2—3 км, делящийся на три участка: южную, центральную и север-
ную части общей длиной около 25 км. Материковый берег относительно ров-
ный, имеющий расширение в центральной части за счет бухты Катерлахти, 
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где расположен город Приморск. Противоположный берег состоит из много-
численных островов архипелага Березовые острова. Он сильно изрезан чере-
дованием мысов, лагун и проливами между островами. Такая довольно слож-
ная морфометрия пролива Бьёркезунд оказывает весьма существенное влия-
ние на формирование циркуляции вод в данной акватории. 

По вертикальным профилям течений можно выделить несколько основ-
ных потоков. Это поверхностный слой толщиной около 10 м, в котором зна-
чительную роль играет ветровое воздействие и ветроволновое перемешива-
ние. Скорости течений при сильных ветрах здесь на отдельных участках мо-
гут приближаться к 1 м/с, потоки в этом случае коррелируются с направлени-
ем ветра. Ниже идет слой пикноклина, складывающийся из термоклина и га-
локлина, границы которых могут не совпадать. Толщина этого слоя 5—7 м, 
скорости течений 15—20 см/с, а направления могут очень значительно ме-
няться по горизонтали. В этом слое развиваются внутритермоклинные вихри 
и перенос вод может происходить поперек пролива. Кроме того, вблизи бере-
гов при их изрезанности, как в шхерах, большое влияние оказывают и топо-
графические вихри, что обусловливает значительную изменчивость направ-
лений течений. 

В глубинном слое (от нижней границы пикноклина до дна) скорости те-
чений имеют порядок 10 см/с, но в локальных областях формирования топо-
графических вихрей в придонном погранслое могут увеличиваться до 40—
50 см/с. 

Течения в этих слоях, как правило, разнонаправленные и соответствуют 
трехслойной термохалинной структуре эстуарийного типа. Но в период силь-
ных ветров, направленных вдоль оси пролива, вертикальное перемешивание 
увеличивается, пикноклин существенно разрушается и структура становится 
двухслойной. 

В целом в южной части пролива можно выделить четыре зоны с различ-
ной интенсивностью гидродинамических процессов. Это «южные ворота» от 
м. Сигнальный до о. Большой Березовый; центральная часть, расположенная 
вдоль материкового берега; «горло» пролива от о. Равица до б. Катерлахти; 
практически застойная межостровная зона между островами Равица и Боль-
шим Березовым [Природная среда побережья…, 2003]. 

При смене синоптической ситуации картина течений очень значительно 
перестраивается. Направление вращения вихрей меняется, что меняет и 
направление вертикальных потоков — вплоть до противоположного. В каче-
стве примера можно привести горизонтальное распределение потоков по 
данным наблюдений 20 июля и 25 октября 2000 г. (рис.). 

Такая изменчивость структуры течений у берегов порождает мозаичную 
структуру и в гидрологических полях, когда у берега могут появляться зоны 
подъема относительно холодных и соленых придонных вод. 
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Рис. Cкорости течений и вертикальные потоки на горизонте 2 м 
 

Fig. Current velocities and vertical flows at 2 m horizon 
 

Выводы 
 
Особенностью гидродинамических процессов в проливе Бьёркезунд явля-

ется чередование локальных вихрей разного знака с горизонтальными мас-
штабами порядка сотен метров и вертикальной мощностью 5—10 м. 

Вертикальная структура потоков многослойна, с различными направле-
ниями движения, по существу — это эстуарийный тип циркуляции. 
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Измерение характеристик движения воды в волноприбойной зоне, осо-

бенно в штормовых условиях, требует особого подхода к конструированию 
инструментальных средств и методов их использования. В таких условиях 
имеется повышенный риск потери приборов, и задача гарантированного по-
лучения данных может быть решена увеличением числа единовременных по-
становок донных станций. Это диктует требование к уменьшению их стоимо-
сти. Постановка, выборка и обслуживание таких донных станций может вы-
полняться с маломерных плавсредств в условиях тихой погоды. 

В качестве основного измерителя скорости и направления течения в ча-
стотном диапазоне поверхностных волн предложен инклинометрический из-
меритель скорости придонных течений (ИСПТ) [Пака и др., 2019], представ-
ляющий собой цилиндр положительной или отрицательной плавучести, от-
клоняющийся под действием набегающего потока. Перфорированная оболоч-
ка не позволяет возникать паразитным периодическим колебаниям, наблюда-
емым у гладкого цилиндра в потоке, которые уменьшают достоверность из-
мерений колебаний скорости. Для определения параметров волнения исполь-
зовались автономные волнографы с датчиками гидростатического давления 
[Stewart, 2006]. Внешний вид ИСПТ и волнографа представлены на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. ИСПТ (слева) и волнограф со снятым прочным корпусом (справа) 
 

Fig. 1. Tilt current meter (left) and wave recorder with housing removed (right) 
 
ИСПТ и волнограф используют одинаковую систему сбора данных, цен-

тральным микроконтроллером которой является м/с ATMEGA328p (часы ре-
ального времени DS3231, накопитель в виде съемной карты памяти формата 
microSD). Отличие заключается в типе используемых датчиков и организации 
электропитания. В ИСПТ применен интегральный сенсор LSM303DLHC, 
включающий в себя трехосевые акселерометр и магнитометр, позволяющие 
определять величину и азимут наклона прибора. В волнографе используются 
первичные преобразователи давления в виде тензомоста. Питание преобразо-
вателя стабильным током осуществляется м/с LM334, усиление и оцифровка 
сигнала — АЦП MCP3234 с разрядностью до 18 bit. Автономность работы 
определяется исходя из емкости используемой батареи, энергопотребления 
измерительной схемы и режима работы и составляет около месяца непрерыв-
ной записи с частотой 5 Гц. В летний период ограничивающим фактором ис-
пользования ИСПТ является биообрастание, влияющее на его градуировоч-
ные характеристики. При использовании старт-стопного режима записи авто-
номность работы может составлять несколько месяцев. 

Разработанные приборы использовались в составе мобильного полигона, 
размещенного в Балтийском море вблизи Балтийского косы и пос. Куликово 
(Калининградская область) в 2020—2021 гг. 

Результат получаемых данных выполнялся в программе Veusz (https:// 
veusz.github.io) и представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Данные, сверху вниз:  
ветра ECMWF, скорости течения двух типов инклинометров  

(i05 — с положительной, i30 — с отрицательной плавучестью) и волнографа  
(синим, красным — данные атмосферного давления по ECMWF),  
установленных на станции на глубине моря 4 м у Балтийской косы 

 

Fig. 2. Example data, from top to bottom:  
ECMWF winds, current velocity of two types of inclinometers (i05 — with positive,  

i30 — with negative buoyancy) and a wave recorder (blue, red — atmospheric pressure data  
according to ECMWF) installed at the station at a sea depth of 4 m near the Baltic Spit 

 
Работа была выполнена при поддержке госзадания (тема № FMWE-2021-0012) и 

при поддержке гранта РФФИ (тема 19-05-00962). 
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Как известно [Тернер, 1977; Федоров и др., 1988], с наступлением осени 

начинается процесс выхолаживания вод с поверхности. В результате форми-
руется множество микрообъемов более холодной воды, которые по достиже-
нии некоторого критического объема начинают погружение в глубину. Раз-
личного рода экспериментальные исследования [Тернер, 1977] позволили 
представить как отдельные детали миграции объемов с отрицательной плаву-
честью, так и общую структуру теплопотока при сезонной конвекции [Чуба-
ренко, 2010]. Вместе с тем из-за сложности экспериментальных наблюдений 
особенности процесса выхолаживания вод изучены недостаточно. 

Цель работы заключалась в исследовании деталей поведения конечных 
объемов вод с отрицательной плавучестью в процессе их погружения — как 
части процесса сезонной конвекции — при помощи лабораторных и числен-
ных экспериментов. 

Лабораторные эксперименты. В приповерхностной части лотка 
(80 × 60 × 12,5 см), заполненного пресной неподвижной водой, формировались 
конечные объемы с отрицательной плавучестью (2—3 мл, далее — пятна). 
Параметры пятен согласуются с объектами в различных работах [Тернер, 
1977]. Малые скорости объектов исследования позволили фиксировать этапы 
их погружения с помощью цифровой камеры Sony. 
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В ходе выполнения экспериментов были зафиксированы различные вари-
анты поведения отдельных пятен или их совокупности: типичный вид движе-
ния одного пятна вдоль склона дна (рис. 1, а); зарождение вдольсклонового 
течения (рис. 1, б); распад типичной формы пятна — «грибочка» в «пара-
шют» (рис. 1, в); взаимодействия двух пятен при погружении (рис. 1, г). Не-
которые из них уже были описаны ранее [Куприянова и др., 2021]. 

 

 
 
а 

 
б 

 
 
в 

 
г 

 
Рис. 1. Подборка фотографий (а—г), демонстрирующая разнообразие движений  

малых объемов соленой воды в окружении пресной воды. Перепад плотности (Δρ0)  
между пятнами и окружающей пресной водой составлял ~ 0,0001 г/см3,  

объем пятен 2—3 мл, угол наклона дна ~ 30° 
 

Fig. 1. A series of pictures (a—г) illustrating the stages of movement of small volumes  
of salt water surrounded by fresh water. The density difference (Δρ0) between the spots  

and the surrounding fresh water was ~ 0.0001 g/cm3, an angle of slope was ~ 30° 
 
Более детальное рассмотрение полученного процесса ввиду отсутствия 

измерений динамики воды в лотке было выполнено при помощи численного 
моделирования. 

Численная модель. В расчетах использовалась 2D-модель динамики не-
однородной по плотности жидкости в переменных завихренность — функция 
тока — избыточная плотность — трассеры [Куприянова и др., 2021]. Ниже 
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будут представлены графики, иллюстрирующие поведение вод с отрицатель-
ной плавучестью для двух задач: погружение отдельного пятна (рис. 2, а) и 
формирование вдольсклонового течения при выхолаживании воды с поверх-
ности, носящего случайный характер (рис. 2, б). 

 

a б 
 

Рис. 2. Две последовательные фазы (а) погружения одиночного пятна  
(отмечены стрелками). Формирование вдольсклонового течения (б)  

при выхолаживании поверхностного слоя воды.  
Характерные масштабы Δρ0 = 0,0002 г/см3, h0 = 1 см, u0 = 0,32 см/с 

 

Fig. 2. A two successive phases (a) of the immersing of a single spot.  
The formation of an along-slope flow (b) during cooling of the surface water layer.  

Characteristic scales Δρ0 = 0.0002 g/cm3, h0 = 1 cm, u0 = 0.32cm/s 
 
Выводы. Полученные результаты лабораторных и численных экспери-

ментов позволили выделить основные фазы погружения объемов более тяже-
лой воды в окружении пресной. Очевидно, что основным структурообразую-
щим процессом формирования динамики вод является бароклинный меха-
низм порождения завихренности. Полученные в расчетах распределения за-
вихренности и функции тока позволили детализировать особенности дина-
мики стратифицированной по плотности жидкости. 

 
Работа выполнена при поддержке госзадания АО ИО РАН № FMWE-2021-0012. 
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Исследуемый район уязвим к климатическим изменениям: например, по-

вышение температуры воздуха над водой и атмосферная циркуляция приво-
дят к изменениям температуры поверхности моря [Стонт и др., 2020]. К тому 
же здесь отмечается влияние хозяйственной деятельности. Так, сброс солево-
го раствора в прибрежную зону привел к образованию аномалии солености в 
придонном слое воды [Крек и др., 2021]. 

На основе массива данных гидрологических измерений (2010—2020 гг.) в 
прибрежной части северного побережья Калининградской области выполнен 
анализ распределения температуры и солености воды на поверхности и в 
придонном слое, на основании которого определены диапазоны простран-
ственной изменчивости термохалинных характеристик. 

Натурные измерения выполнялись с малых плавсредств во время трех сезо-
нов (весна, лето, осень) CTD-зондом на шести станциях на глубинах 10—20 м: 
три станции располагались вдоль северного берега Самбийского полуостро-
ва, три — вдоль Куршской косы (рис. 1). 

Температура воды как на поверхности, так и в придонном слое на протя-
жении изучаемого периода на всех станциях минимальна в апреле. В августе 
2018 г. наблюдалась максимальная температура на поверхности во всей при-
брежной зоне. Средний ход температуры на побережье следующий: в апреле 
наблюдаются минимальные значения, после чего следует равномерный рост с 
пиком в августе, а затем равномерное понижение к октябрю (рис. 2). Средний 
ход солености для всех станций достаточно неоднороден. Абсолютными мак-
симумами за исследуемый период являются: поверхностная температура 
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24,0 °C (август 2010 г.), температура в придонном слое 21,2 °C (август 2018 г.), 
поверхностная соленость 7,5 ‰ (апрель 2020 г.), соленость в придонном слое — 
8,1 ‰ (апрель 2019 г.). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение станций (в скобках указано количество съемок на станции)   
 

Fig. 1. Station layout (the number of measurements per station is given in parentheses) 
 

 

а 

 
 

б 

 

в 

 
 

г 
 

Рис. 2. Осредненные по сезонам значения за период 2010—2020 гг.: 
а — поверхностная температура; б — поверхностная соленость;  

в — придонная температура; г — придонная соленость 
 

Fig. 2. Seasonally averaged values for the period 2010—2020: 
a — surface temperature; б — surface salinity; в — bottom temperature; г — bottom salinity 
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При сравнении осредненных по сезонам значений температуры и солено-
сти в мае, июле и октябре за 2003—2008 гг. [Дубравин и др., 2012] с данными 
2010—2020 гг. было обнаружено, что среднее значение температуры на по-
верхности повысилось на 0,3—0,6 °C, на дне до 2,0 °C, поверхностная соле-
ность увеличилась на 0,1 ‰, соленость в придонном слое понизилась на 
0,1—0,2 ‰. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE-2021-0012). 
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Небольшой по площади, расположенный на стыке Баренцева и Карского 

морей желоб Святой Анны является районом трансформации атлантических 
вод: здесь встречаются фрамовская и баренцевоморская ветви Северо-Атлан-
тического течения, откуда далее, через бассейн Нансена, продолжают цирку-
лировать по всему Северному Ледовитому океану (рис. 1, а). Особый интерес 
представляет баренцевоморский поток, несущий баренцевоморскую водную 
массу (БВМ), ведь в условиях отсутствия постоянной кромки льда или нерав-
номерного его распределения в Баренцевом море баренцевоморская ветвь 
существенно охлаждается, в отличие от изолированного подо льдом теплого 
фрамовского потока (ФВМ). Обе водные массы составляют гидрологическую 
структуру желоба Святой Анны. В августе 2021 г. была выполнена подробная 
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гидрологическая съемка желоба, а также прилегающих акваторий: район кон-
тинентального склона (до 83° с. ш.) и два южных района (рис. 1, б). 
В результате построены и проанализированы разрезы по температуре, соле-
ности и плотности, а также составлены TS-диаграммы (рис. 2, а) для выявле-
ния изменений гидрологических параметров БВМ. 

 

 
 

                                            а      б  
 

Рис. 1. Карта западной части Северного Ледовитого океана (а);  
станции в желобе Святой Анны (б) 

 

Fig. 1. Map of the western part of the Arctic Ocean (a);  
the stations in the St. Anna trough (б) 

 

 

 
                                            а      б  

 
Рис. 2. TS-диаграммы станций (точки с соленостью менее 34,45 ‰ исключены) (а)  

и разрез в поле температуры (б) 
 

Fig. 2. TS-diagrams (points with the salinity less 34.45 % are excluded) (a);  
the temperature transect (б) 

 



Секция 4 

Мощный слой холодных (θ < 0 °С) и более плотных (σθ ≥ 27,95 кг/м3) глу-
бинных вод, обнаруженный на двух южных разрезах, идентифицируется как 
БВМ, вытянутая форма которого объясняется отклонением от геострофиче-
ского баланса и увеличением эффекта силы Кориолиса вследствие высоких 
скоростей [Журбас, 2019]. В то же время под верхним квазиоднородным сло-
ем наблюдаются остаточные теплые воды фрамовского потока, отклонивши-
еся в желобе Святой Анны от основной ветви и продолжающие адвекцию 
тепла в Баренцево море. На входе в желоб верхняя часть баренцевоморского 
потока потеплела. Остаточные теплые фрамовские воды повысили темпера-
туру на глубине 100 м с – 0,39 °С до – 0,26 °С. В самом желобе температура 
верхней части БВМ достигла + 0,32 °С, однако ядра БВМ изменения в темпе-
ратуре не затронули. Гидрологические параметры баренцевоморского потока 
(θ = – 1,29 °С, S = 34,85 ‰, σθ = 28,05 кг/м3) на глубинах ниже 509 м постоянны. 
Следуя вдоль восточного склона к свалу глубин за континентальным скло-
ном, БВМ (рис. 2, б) интенсивно перемешивается с теплыми водами и уходит 
на глубину 800 м. 

 
Работа выполнена в рамках программы «Плавучие университеты» при под-

держке Министерства науки и высшего образования. 
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Приводимые основные результаты комплексных исследований трех раз-

резов (разрез I «м. Канин Нос — м. Святой Нос», разрез IX «м. Инцы — 
р. Пулоньга», разрез XVIII «м. Зимнегорский — Ивановы Луды») были по-
лучены в период с 8 по 21 июня 2021 г. в ходе рейса научно-исследователь-
ского судна «Профессор Молчанов» в Белое море (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение вековых разрезов Белого моря 
 

Fig. 1. Location of century-old sections of the White Sea 
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Разрез I «м. Канин Нос — м. Святой Нос» (рис. 2) 
 

 
 

а                                                  б                                                  в 
 

Рис. 2. Распределение характеристик на разрезе I  
«м. Канин Нос — м. Святой Нос»:  

а — температура; б — соленость; в — потенциальная плотность 
 

Fig. 2. Distribution of characteristics on the section I «Kanin Nose — Holy Nose»:  
а — temperature; б — salinity; в — potential density 

 
Восточные и западные части разреза, наиболее близкие к берегам, харак-

теризуются повышенными значениями температуры воды (более 6 °C, в то 
время как охлажденные воды наблюдаются в центральной и в центрально-
восточной частях данного разреза (рис. 2, а). Наиболее холодные воды, с 
температурой около 1 °C, зафиксированы в придонном слое 53-й и 52-й стан-
ций. На вертикальном профиле солености морской воды (рис. 2, б) наиболь-
шее значение (> 34 ‰) зафиксировано на станциях 59, 58 и 57. Кроме того, 
57-я станция является самой глубокой (93,75 м). Подобное увеличение соле-
ности в западной части разреза обусловлено затоком в Белое море соленых 
вод Баренцева моря. Поверхностный слой наиболее опреснен, минимальное 
значение солености здесь составляет 18 ‰. Заметно опресняющее влияние 
рек в восточной части, особенно на станциях 51 и 51а, где наблюдается оп-
ресненная линза. На разрезе потенциальной плотности (рис. 2, в) заметно, что 
в западной части прослеживается относительно слабая плотностная страти-
фикация, тогда как в центральной части она наиболее сильна. 

 

Разрез IX «м. Инцы — р. Пулоньга» (рис. 3) 
 

 
 

а                                                  б                                                  в 
 

Рис. 3. Распределение характеристик на разрезе IX «м. Инцы — р. Пулоньга»:  
а — температура; б — соленость; в — потенциальная плотность 

 

Fig. 3. Distribution of characteristics on the section IX «Intsy — Pulonga»: 
a — temperature; б — salinity; в — potential density 
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Центральная, наиболее глубоководная часть разреза IX, характеризуется 
самыми холодными температурами (< 4 °C) (рис. 3, а). На профиле солености 
морской воды (рис. 3, б) наибольшее значение в 28 ‰ зарегистрировано в за-
падной части разреза, на 19-й станции (начиная с 2,5 м до самого дна). По-
добное увеличение в западной части связано с затоком в Белое море соленых 
вод Баренцева моря. Поверхностный слой наиболее опреснен (< 26 ‰) в во-
сточной части разреза. На разрезе потенциальной плотности морской воды 
(рис. 3, в) положение изопикн схоже с аналогичным распределением изога-
лин, поскольку градиент солености выражен ярче температурного, поэтому 
оказывает существенную роль в вертикальной и горизонтальной плотностных 
стратификациях. Вертикальная плотностная стратификация наиболее ярко 
выражена в восточной части, что позволяет говорить об относительно слабой 
связи между водами поверхностного, промежуточного и глубинного слоев. 

 
Разрез XVIII «м. Зимнегорский — Ивановы Луды» (рис. 4) 

 

 
 

а                                                  б                                                  в 
 

Рис. 4. Распределение характеристик на разрезе XVIII  
«м. Зимнегорский — Ивановы Луды»:  

а — температура; б — соленость; в — потенциальная плотность 
 

Fig. 4. Distribution of characteristics on the section XVIII  
«Zimnegorsky — Ivanovy Ludy»:  

a — temperature; б — salinity; в — potential density 

 
Разрез XVIII — самый продолжительный (пройдено 15 станций, что состав-

ляет половину всех забортных работ), самый вытянутый в пространстве (рас-
стояние от Ивановых Луд до мыса Зимнегорский составляет более 200 км), 
самый глубокий (наибольшая глубина зарегистрирована на 126-й станции и 
составляет 267 м). На вертикальном профиле температуры воды (рис. 4, а) 
прослеживается наличие ярко выраженной термической стратификации, ми-
нимальные температуры воды (< – 1 °C) зафиксированы в самых глубоких 
точках — 125—127. Стоит отметить наличие локальной области холодных 
вод (< 0 °C) в восточной части разреза. Максимальные температуры воды (до 
12 °C) наблюдаются в поверхностном слое восточной части разреза, при этом 
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в западной и центральной частях положительные изотермы могут залегать 
глубже. На разрезе солености морской воды (рис. 4, б) наиболее опресненные 
воды (< 24 ‰) находятся в восточной части, что связано с интенсивным реч-
ным стоком, тогда как центральная и западная части характеризуются до-
вольно равномерным горизонтальным распределением. Максимальные зна-
чения (> 28 ‰) наблюдаются в глубоководной западной и центральной частях 
разреза. Поверхностный слой наиболее опреснен в восточной его части. На 
разрезе потенциальной плотности (рис. 4, в) отмечены наименее плотные во-
ды из всех разрезов. Так, минимальная плотность зафиксирована в восточной 
части разреза, для которой характерна и сильная плотностная стратификация 
в поверхностном слое. Наибольшая плотность наблюдается в самых глубоких 
областях — точках 125, 126 и 127. В целом распределение плотности слабо 
связано с удаленностью от берега; кроме того, глубина верхнего квазиодно-
родного слоя (ВКС) по всему разрезу не превышает нескольких десятков 
метров, что говорит о слабом водо- и массообмене между слоями. 
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Представленные в работе фрагменты исследований связаны с анализом 

глобальных геофизических процессов, происходящих в настоящее время на 
Земле, и их возможного влияния на возникающие на планете аномалии. На 
основе обработки и комплексного анализа материалов предложены гипотезы 
причинно-следственных связей ряда локальных аномалий в акватории Чёрно-
го моря и южных регионах России. 

В круг рассматриваемых ключевых процессов вошли: динамика геомаг-
нитного поля и магнитных полюсов Земли, данные о землетрясениях на зем-
ном шаре и тектоническая нестабильность планеты, ковариации радона в 
приземной атмосфере. Для анализа использованы материалы Национального 
центра экологической информации США (NOAA) и Европейско-Средиземно-
морского сейсмологического центра (EMSC), материалы зарубежных публи-
каций, а также данные со спутников Swarm и данные многолетних монито-
ринговых наблюдений на полигонах Института океанологии. Комплекс гло-
бальных геофизических процессов на планете Земля, происходящих в тече-
ние последних 30 лет, подробно представлен в статье [Подымов и др., 2021]. 
Анализ параметров перечисленных процессов позволил связать их с наблю-
даемыми на планете аномалиями и высказать гипотезу об их зависимости от 
галактической обстановки. 

Последовательность происходящих геофизических процессов такова. 
В 1998 г. с помощью спутников Swarm зафиксировано смещение твердого 
ядра Земли в северном направлении, что привело к резкому изменению гео-
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физических параметров планеты. Появились аномалии магнитного поля кон-
тинентального масштаба, связанные с особенностями потоков магмы в жид-
ком ядре Земли, генерирующих внешнее магнитное поле. Возбуждение си-
стемы «ядро-мантия» обусловлено глобальными циклическими планетарны-
ми взаимодействиями, вследствие которых возникли возмущения вращения 
Земли. Смещение ядра вызвало колебания (биения) самого ядра, а также при-
вело к нарастающей генерации тепла в верхние слои мантии и отразилось на 
вращении земного шара. Тепло начало выделяться во всех слоях мантии, де-
формируемых дрейфующим и колеблющимся ядром. Разогретые флюиды и 
магма стали поступать в верхние уровни мантии, к зонам спрединга, на дно 
океана и на поверхность Земли по направлению натиска ядра. В конечном 
итоге это вызывало нагрев поверхности земли, океана и привело к процессу 
«глобального потепления». Происходящие процессы вызвали изменения гео-
динамических и тектонических обстановок всех слоев мантии и литосферы, 
которые определяют активность природных процессов планетарного масшта-
ба: вулканизма, сейсмической активности, атмосферных процессов и процес-
сов в океане, климатических изменений. Примеры некоторых событий, про-
изошедших за 30 последних лет, приведены на рисунке 1 в численных выра-
жениях. 

 
 

Рис. 1. Графики:  
a — смещение северного магнитного полюса за 28 лет; б — рост количества землетрясений  
на земном шаре за 16 лет относительно 2005 г.; в — аномалии глобального количества тепла  

в океане относительно среднего значения за 1981—2010 гг. [Cheng et al., 2020] 
 

Fig. 1. Graphs:  
a — the displacement of the north magnetic pole (NMP) for 28 years; б — increase in the number  

of earthquakes over the globe during 16 years relative to 2005; в — global ocean heat content (OHC)  
change from surface to bottom (base line 1981—2010) [Cheng et al., 2020] 

 

  

а 

б в 
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В 2021 г. заякоренный зонд-профилограф, установленный над свалом 
(тектоническим разломом) в Чёрном море, зафиксировал сформированный 
слой теплой воды ниже скачка плотности. Трехмесячная запись вариации 
температурного максимума (Tmax) в теплом слое показана на рисунке 2, a. 
На рисунке 2, б представлен осредненный профиль температуры на глубинах 
40—200 м. В нижней части рисунка 2, a показана вариация радона (222Rn) в 
приземной атмосфере на этом же временном интервале. 

 

 
 

а      б 
 

Рис. 2. Вариации температур над тектоническим разломом в Чёрном море:  
a — вариации температурного максимума (Tmax) на глубине 100—150 м  

и вариации радона (222Rn) в приземной атмосфере; б — осредненный температурный профиль  
в месте установки профилографа 

 

Fig. 2. a — temperature maximum variations (Tmax) at a depth of 100—150 meters  
and radon variations (222Rn) in the surface atmosphere; б — average temperature profile  

at the point of the profiler installation 
 
Из рисунка 2 видно, что частотные характеристики вариаций радона и мак-

симума теплового слоя близки по своим параметрам. Это подтверждает теорию 
генерации тепла в верхние слои литосферы за счет биений ядра. Частота бие-
ний максимальной передачи энергии была определена как 8,7 · 10–

 
7 Гц. Еще 

одна деталь, отмеченная в южных регионах: в 2021 г., в разгар лета, уровень 
воды в колодцах был выше среднего многолетнего на 3 м. 
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Четвертый Курильский пролив — один из самых широких проливов в се-
верной части Курильской островной гряды. Он разделяет острова Онекотан и 
Парамушир. Ширина пролива составляет около 40 км, средняя глубина — 
200 м [Богданов, Мороз, 2000]. Топографической особенностью является его 
открытость в сторону Охотского моря и наличие порога со стороны Тихого 
океана. Особенности пространственного распределения охотоморских и ти-
хоокеанских вод в проливе приводят к образованию четко прослеживаемой в 
поверхностном слое вод фронтальной зоны, расположенной по оси пролива. 

Приливные явления в данном районе формируются главным образом вол-
нами, распространяющимися из Тихого океана. Амплитуда приливных колеба-
ний уровня составляет около 1 м, а скорости приливных течений 10—15 см/с 
[Богданов, Мороз, 2000]. 

Бароклинные приливы — типичная особенность акватории Курильских 
проливов [Morozov, 2018]. Поскольку свободное распространение суточных 
внутренних приливных волн ограничено зоной до критической широты (ко-
торая для гармоник K1 и O1 составляет 30,0° и 27,6° соответственно), то в 
исследуемом регионе внутренние приливы могут существовать лишь в виде 
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захваченных мод или вблизи мест их генерации распадаться на цуги коротко-
периодных внутренних волн (КВВ). В работе [Куркин и др., 2018] делается 
вывод, что основными источниками генерации внутренних волн в Охотском 
море является взаимодействие внутренней приливной волны (ВПВ) с шель-
фом и водами Тихого океана и Охотского моря. Например, в проливе Буссоль 
были оценены амплитуды ВПВ по измерениям в осенний период [Tanaka et 
al., 2014], которые составляли от 30 до 120 м в зависимости от фазы сизигий-
ного цикла. Однако оценки смещения изопикн по данным натурных наблю-
дений для Четвертого Курильского пролива отсутствуют. Сведения о нали-
чии в области пролива КВВ основываются только на результатах анализа 
спутниковых данных. В работе [Свергун и др., 2021] показано, что в летний 
период 2019 г. около острова Онекотан была обнаружена область частой 
встречаемости проявлений короткопериодных внутренних волн (КВВ). Пред-
ставляется, что приливные процессы и КВВ в прибрежной части Четвертого 
Курильского пролива взаимосвязаны, но для подтверждения этого необходи-
мо проведение наблюдений в данном районе. 

Целью экспедиции был сбор данных о структуре гидрофизических полей 
в Четвертом Курильском проливе в теплый сезон и оценка характеристик ко-
роткопериодной изменчивости гидрофизических полей. 

Экспедиционные исследования пространственно-временной изменчиво-
сти гидрофизических полей в Четвертом Курильском проливе выполнялись 
18—24 июня 2021 г. Работы включали CTD-зондирования на 20 гидрологи-
ческих станциях и 4 серии многочасовых (7—11 ч) наблюдений с помощью 
термокосы. Термокоса представляла собой гирлянду из 17 термисторов и 
датчика давления. Термисторы располагались вдоль несущей линии длинной 
45 м на расстоянии от 2 до 5 м между собой. Наблюдения термокосой выпол-
нялись от поверхности до дна с заякоренного на глубине 45—50 м судна. 
Дискретность измерений термокосой по времени составляла 20 с. 

Для привязки записей колебаний температуры к фазам приливного цикла 
использовались приливные течения в точке около мыса Васильева — по дан-
ным реанализа Copernicus. 

Для выявления очагов генерации ВПВ как возможных источников гене-
рации КВВ использовался критерий tidal body force [Baines, 1982]. Интег-
ральные величины критерия рассчитывались для волны К1 для июня 2021 г. 
Градиент глубины определялся по батиметрии ETOPO1, частота плавучести — 
по среднемесячным полям температуры и солености из реанализа Copernicus, 
поля приливного потока — из глобального приливного атласа TPXO9 [Egbert, 
Erofeeva, 2002]. 

Работы на станциях позволили выявить, что в северной части пролива 
около острова Парамушир наблюдалась ярко выраженная двухслойная струк-
тура вод, а в южной части, около острова Онекотан, структура вод была бли-
же к однородной. Основной геострофический перенос вод в северной части 
пролива был направлен из Тихого океана, в южной части — из Охотского 
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моря. Гидрологический фронт, разделявший воды с разной вертикальной 
структурой, располагался ближе к острову Парамушир. Наблюдения на 
шельфе Парамушира (около мыса Васильева) с заякоренного судна показали 
наличие короткопериодных колебаний температуры в области термоклина с 
периодами от 5 до 25 мин, которые вызывались КВВ. Высота зарегистриро-
ванных КВВ варьировалась от 1 до 5 м, составляя в среднем около 2 м. Сопо-
ставление записей колебаний температуры с временным ходом приливных 
течений позволило выявить, что интенсификация короткопериодных колеба-
ний происходила в фазу отлива. Помимо КВВ отмечались значительные из-
менения всей вертикальной структуры вод, характер которых зависел от фазы 
баротропного прилива. 

Точка измерений характеристик КВВ находилась в окрестности области 
повышенных значений критерия tidal body force, что подтверждает прилив-
ной характер генерации зарегистрированных КВВ, возникающих при дезин-
теграции суточных ВПВ вблизи их места генерации. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-35-90054 «Аспи-

ранты». 
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Кольский залив имеет большое геополитическое и экономическое значе-

ние для страны, что приводит к актуальности изучения его навигационно-
гидрографических и гидрометеорологических характеристик. 

Для обеспечения безопасности мореплавания необходимо знать точные 
глубины. Способ определения глубин основан на измерении времени пробега 
звукового луча до дна и обратно. Следовательно, для получения расстояния 
необходимо знать скорость звука. Вертикальное распределение скорости зву-
ка в морской воде необходимо не только для измерения глубины эхолотами 
[Бородин и др., 1983], но и для глубины погружения измерительных зондов 
[Комляков, 2003], для определения дальности гидроакустических приборов 
связи, рыболокаторов, геолокаторов и для шумопеленгаторов [Клейк и др., 
1980]. Для обеспечения достоверных данных необходимо знать скорость зву-
ка с большой точностью. Измерения скорости звука в настоящее время про-
водятся двумя способами: специальными приборами и расчетами по темпера-
туре, солености и давлению воды. 

Характер суточных изменений гидрологических параметров в Кольском 
заливе был изучен во время проведения разовой дрейфовой океанологиче-
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ской станции (РДОС) № 7 в точке с координатам 69° 04’ 14.64’’N и 33° 07’ 
6.18’’ E. Скорость звука и температура определялись гидрологическим зон-
дом MiniSVP в течение суток с дискретностью 3 ч. 

Седьмого августа 2020 г. с 06 ч утра были проведены шесть РДОС (в 09, 
12, 15, 18, 21 ч) и еще две 8 августа 2020 г. (в 00 и 03 ч). Гидрологическим зон-
дом были измерены значения скорости звука в прибрежной части акватории до 
глубины 42 м в точке с координатами: 69° 04’ 14.64’’ N и 33° 07’ 6.18’’ E. Гра-
фик изменений вертикального распределения среднесуточных скорости звука 
и температуры представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. График вертикального распределения  
среднесуточных скорости звука и температуры 

 

Fig. 1. The graph of the vertical distribution of the average daily speed  
of sound and temperature 

 
По графику видно, что в мелководной части акватории Кольского залива 

скорость звука в поверхностном слое повышается, приобретая на глубине 10 м 
свое максимальное значение — 1480,811 м/с. После этого скорость уменьша-
ется вплоть до глубины 42 м у дна, где скорость звука была минимальной — 
1470,398 м/с. Это обусловлено изменением температуры воды на данных 
глубинах. 

Профилографом MiniSVP с помощью измерительного датчика были за-
фиксированы значения температуры на горизонтах до глубины 42 м. 
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В весенне-осенний период поверхностный слой нагревается значительно 
выше. Поэтому максимальное значение температуры 9,9 °C отмечалось на 
глубине 10 м. На глубине 42 м на дне данной океанологической станции тем-
пература приобретает свое минимальное значении — 5 °C. 

Соленость в морской воде определяется с помощью формулы, в которой 
исходными данными являются температура, скорость звука и гидростатиче-
ское давление [Калашников, 1985]. 

S = – 1050,90 – 13,6837 · T + 8,2458 · 10–
 
3T2

 + 1,0526 · 10–
 
4T3

 +  

 + P(– 1,201 – 1,3294 · 10–
 
2T + 3,116 · 10–

 
6T2

 + 2,0376 · 10–
 
7T3) +  

 + P2(– 1,2501 · 10–
 
3

 + 5,107 · 10–
 
5T + 5,936 · 10–

 
7T2) + C(0,74938 + 7,075 · 10–

 
3T), 

где C — скорость звука, м/с; Т — температура, °C; S — соленость, ‰; Р — 
гидростатическое давление, МПа. 

По этой формуле с помощью данных, вычисленных гидрологическим 
зондом MiniSVP, получаем значения солености в прибрежной части аквато-
рии Кольского залива во время проведения РДОС. График вертикального рас-
пределения среднесуточной солености изображен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. График вертикального распределения среднесуточной солености 
 

Fig. 2. The graph of the vertical distribution of the average daily salinity 
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Среднее значение солености воды за сутки составляет 33 ‰. В Кольском 
заливе данный гидрологический параметр зависит от сезона года. Так, на 
глубинах примерно до 3 м наблюдаются наименьшие значения солености — 
всего 23,17 ‰. Это обусловлено объемом речного стока, выпадением атмо-
сферных осадков, таянием льдов и уменьшением притока атлантических вод. 

На скорость звука сильно влияют гидрологические параметры, а также 
она зависит от сезонных изменений. В большей степени скорость звука харак-
теризует температура. С увеличением солености и гидростатического давления 
она увеличивается линейно. В среднем скорость звука меняется на 4 м/с при 
изменении температуры на 1 °C; на 1,2 м/с при изменении солености на 1 ‰ и 
на 0,0175 м/с при увеличении глубины на 1 м — в связи с ростом давления. 
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В мировой практике при физическом моделировании ветрового волнения 

всегда используется приближенное динамическое подобие в той или иной 
степени [Шарп, 1984], ведь для обеспечения строгого динамического подобия 
потребовалось бы создавать модель с натурными габаритами. Одновременное 
выполнение всех условий подобия дает полную гарантию точного подобия 
процессов и считается бесспорно достаточным, но не всегда необходимым, 
чтобы опыт имел должное познавательное значение. Для уменьшения физиче-
ской модели приходится пренебрегать наименее значимыми условиями и вы-
рождающимися критериями подобия, принимать допущения и степень прибли-
жения, при которой достоверность получаемых данных будет достаточной. 

Гидравлические модели с искаженным масштабом [Шелушинин и др., 
2019] используются в качестве особого вида приближения, к которому при-
бегают из-за необходимости уменьшения модели. Чтобы такое приближение 
отвечало целям исследования, требуется обеспечить и обосновать соответ-
ствие модельных процессов натурным. Приближение будет лишено практи-
ческого смысла, если на исследуемые сооружения начинает воздействовать 
новый режим волнения, не имеющий обоснованного соответствия натурным 
процессам. 

Тема искажения масштабов физической модели актуальна в настоящее 
время, поскольку в проектной практике данный метод применяется достаточ-
но часто, а научных исследований по самой методике искажений очень мало, 
особенно применительно к моделированию волнения. 
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Данные о проведенных экспериментальных исследованиях с искажением 
масштаба можно найти как в России, так и за рубежом. Например, при лабо-
раторных исследованиях волнения в порту Апра (о. Гуам, США) только пу-
тем искажения масштаба удалось компенсировать нежелательное появление 
ламинарного режима движения жидкости [Вайсфельд, 1961]. При моделиро-
вании волнения в порту Литлтон (Англия) было решено применить искажен-
ный масштаб, чтобы затухание волн на пути от волнопродуктора до ворот не 
превышало 15 %. 

Одним из способов искажения масштаба является сжатие плановых (го-
ризонтальных) габаритов акватории относительно ее вертикальных размеров. 
При этом параметры волн на модели задаются в соответствии с неискажен-
ным вертикальным масштабом. 

В современной практике при моделировании волнения искажение мас-
штаба затрагивает только рельеф и гидротехнические сооружения. При этом 
в модельной акватории с измененным рельефом воспроизводится исходное 
волнение без преобразования. Волнение по-разному взаимодействует с раз-
ными формами рельефа, и поскольку искажение масштаба затрагивает под-
водный рельеф, то требуется рассмотреть также вопрос преобразования ис-
ходного волнения. 

Вопрос преобразования параметров исходного волнения исследован при 
помощи физического и численного моделирования на базе Обособленного 
подразделения АО ЦНИИТС «НИЦ “Морские берега”» с использованием 
волнового лотка и волнового бассейна со стационарными волнопродуктора-
ми. Данная экспериментальная база позволяет моделировать процессы взаи-
модействия волн с подводным рельефом и оградительными сооружениями 
(рис. 1, 2), а также проводить измерения элементов волн. Измерения осуще-
ствляются специально разработанными емкостными волнографами ДУЕ-1 с 
цифровой записью данных, а также с помощью видео- и фотокамер. 

 

 
 

a      б 
 

Рис. 1. Волновой лоток (a) и волновой бассейн (б)  
на базе АО ЦНИИТС «НИЦ “Морские берега”» 

 

Fig. 1. Wave canal (a) and wave pool (б)  
at the base of JSC TsNIITS Research center “Sea coasts” 
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Рис. 2. Физическое моделирование дифракции волнения 
 

Fig. 2. Physical modeling of wave diffraction 
 
Волнографы ДУЕ-1 позволяют осуществлять цифровую запись положе-

ния уровня воды с частотой 34 Гц в течение заданного промежутка времени. 
При установке двух и более волнографов на известном расстоянии друг от 
друга по линии распространения волнения, помимо высоты и периода волн, 
по смещению фаз на цифровой записи можно измерять скорость движения 
гребня волны и ее длину. 

По данным экспериментальных исследований видно, что искажение мас-
штаба вносит в режим волнения изменения, которые могут не поддаваться 
простому контролю и корректировке. Интерпретация получаемых на модели 
данных усложняется различием погрешностей для разных расчетных точек. 
Эти обстоятельства необходимо учитывать в научной практике при разработ-
ке искаженных гидравлических моделей. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-38-90009. 
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Мониторинг береговой зоны моря (геомониторинг) включает ряд наблю-

дений: топосъемку с картографированием активных участков берега, нивели-
рование аккумулятивных форм с разными временны́ми интервалами, созда-
ние сети реперов для слежения за абразией берега, повторную фотосъемку 
береговых форм, дешифрирование аэро- и космических снимков, а также 
снимков с беспилотных летательных аппаратов. Последние весьма эффектив-
ны и применяются в комплексе с методами классической геоморфологии бе-
регов [Леонтьев, 1961]. При этом особое внимание уделяется фиксации и 
анализу последствий природных катастроф, связанных с прохождением тай-
фунов, штормовыми нагонами, другими природными аномалиями. Такие 
процессы в различные сезоны года являются «визитной карточкой» многих 
участков дальневосточного побережья. Их изучение ведется в течение мно-
гих лет на 20 береговых полигонах Японского и Охотского морей. 

Залив Петра Великого представляет собой риасовое побережье с много-
численными заливами второго порядка, бухтами, проливами, островами. 
Многие бухты обладают значительным рекреационным потенциалом. 
Наибольший интерес представляют пляжи, среди которых и самый южный 
морской пляж России (43° 18´ с. ш.) в районе природного парка «Хасанский». 
По источникам питания выделяются: пляжи песчаные с преобладающим ал-
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лювиальным и донным питанием (бухты Баклан, Нарва и др.); пляжи с пре-
обладающим донным питанием — наносы от песчаных до галечных, с при-
месью материала биогенного происхождения (бухты Сивучья, Пограничная и 
др.); пляжи валунно-галечные, гравийные и песчаные, прислоненные к бере-
говым обрывам высотой до 50 м, с преобладающим абразионным питанием; 
пляжи с преобладающим склоновым питанием [Петренко, 1987]. 

Изучение берегов в заливе Петра Великого началось под руководством 
профессора В. И. Лымарева после создания в Дальневосточном государствен-
ном университете в 1964 г. геофизического факультета и кафедры физиче-
ской географии. Позднее была создана Приморская экспедиция ДВГУ (нач. 
В. С. Петренко), которая исследовала побережье залива от устья р. Тюмень-
Ула до м. Поворотного. При этом решались и практические задачи: берего-
защита, оценка природных условий для создания хозяйств марикультуры, 
отсыпка новых территорий, строительство гидротехнических сооружений. 
В изучении берегов залива на разных этапах принимали участие В. А. Ма-
нуйлов, Ю. К. Ивашинников, П. Ф. Бровко, Ю. А. Микишин и др. Новый этап 
исследований связан с созданием ДВФУ и Института Мирового океана в его 
составе. 

В 2021 г. на полигоне в бухте Баклан (западная часть залива Петра Вели-
кого) выполнена сезонная съемка с нивелированием пляжа и применением 
беспилотного летательного аппарата [Бровко и др., 2021]. В апреле-мае при 
редких штормах средней интенсивности поверхность песчаного пляжа, в его 
нижней части, оказалась покрыта мощным слоем неприкрепленной водорос-
ли — анфельции. Во время шторма свободно лежащий водорослевой пласт 
выносится на берег. 

По нашим наблюдениям, выбросы в северо-восточной части бухты Ба-
клан при съемке 25 мая 2021 г. составили полосу шириной до 21 м и толщи-
ной до 30—40 см. Гниющая масса водорослевых «матов» не привлекала пер-
вых отдыхающих. Срочные работы по очистке пляжа, организованные мест-
ной администрацией и бизнес-сообществом от туризма, дали результаты к 
середине пляжного сезона. Пляж был очищен. 

Съемка 14.08.2021 г. выявила массовый наплыв отдыхающих: на участке 
песчаного берега бухты в полосе длиной 2,9 км в 14 ч местного времени на-
ходились 502 легковых автомобиля и более 1,5 тыс. человек. Второго октября 
купальный сезон был практически закрыт. На шести нивелирных профилях 
зафиксированы вертикальные изменения — до 40—50 см, прорыв русла ру-
чья и образование новой, менее мощной, полосы выбросов. 

В бухте Шепалова (район мыса Поворотный) галечно-песчаный берег 
представляет собой очень удобное место для пляжного отдыха. Сеть местных 
туристских баз разного уровня сервиса, расположенных как вдали от берега, 
так и непосредственно на пляже, обеспечивает прием тысяч отдыхающих в 
наиболее популярный период — с середины июля до середины сентября. 
Бухта открыта к югу и весьма подвержена волновому воздействию ветров 
южных румбов, особенно при прохождении тайфунов. 



Секция 4 

Ночью 3 сентября 2020 г. смещавшийся вдоль побережья Корейского п-ва 
тайфун MAYSAK вышел к Приморью. По данным УГМС, скорость ветра в 
районе м. Поворотного достигала 28—33 м/с. Волнением были нарушены 
подпорные стенки; галька и гравий летели в окна первых этажей строений, 
пол которых заливала морская вода. Разрушительная стихия оставила свои 
следы в портах Владивосток и Находка, в рекреационных зонах бухт Троица, 
Ливадия, Восток. Восстановительные работы в бухте Шепалова начались 
ранней весной. К июлю, началу сезона, жилые и вспомогательные строения 
были отремонтированы; продолжалось возведение защитных стенок. Вы-
бранная конструкция — габионы (металлическая сеть с каменным заполните-
лем) — сооружалась прямо на пляже, в отдельных случаях в 6—8 м от уреза, 
в штилевую погоду. 

Проектно-изыскательских работ не проводилось. Наша съемка 30 ноября 
2021 г. (после прохождения очередного тайфуна) показала, что пляж превра-
тился из песчаного в галечно-валунный. Отдельные окатанные обломки диа-
метром до 10—15 см оказались заброшены на низкую морскую террасу. Га-
бионная конструкция в некоторых местах просела, а бетонная стяжка поверху 
треснула. Наблюдения за берегом продолжаются [Бровко и др., 2021]. 

Геоморфологический мониторинг берегов часто дает полное представле-
ние о природных комплексах и режимах на контакте «суша-море». Интервал 
наблюдений определяется конкретной природной обстановкой и составляет 
месяцы, недели, дни. Нередко интервал сокращается до часов и даже минут, 
когда оценивается состояние пляжа, например при прохождении частых в 
регионе тайфунов. Длинные интервалы — год или несколько лет — опреде-
ляются иногда техническими и финансовыми возможностями организации 
береговых работ. Тем не менее они также важны. 
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Благодаря разнообразию прибрежных ландшафтов и наличию обширных 

высокопродуктивных мелководных зон с архипелагами островов восточная 
часть Финского залива представляет собой уникальную среду обитания для 
позвоночных животных, связанных с водными экосистемами, а по своему 
географическому положению (на крайнем северо-востоке Балтийского водно-
го бассейна) — естественный экологический коридор для расселяющихся или 
мигрирующих видов. Вместе с тем развитие портовой инфраструктуры, стро-
ительство трубопроводов и резко растущий судовой трафик в последние де-
сятилетия привели к закономерным изменениям, для оценки которых и были 
предприняты данные исследования. 

Для мониторинга фауны позвоночных животных в качестве модельных 
территорий были выбраны архипелаг Березовые острова, а также ряд внеш-
них островов Финского залива — Гогланд, Мощный, Малый Тютерс, Род-
шер, Южный и Cеверный Виргины. Наблюдения на Березовых островах про-
водились с 2005 г., на внешних островах — с 2016 по 2020 г. [Бубличенко, 
Бубличенко, 2020] Для сравнительного анализа были использованы имеющи-
еся литературные данные и фондовые материалы [Гагинская, Носков, 2006; 
Иовченко и др., 2004]. 

Основными методами проведения мониторинга были авиаучеты по мето-
дикам HELCOM — для морских, околоводных птиц и морских млекопитаю-
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щих [Бубличенко, Веревкин, 2018]; корабельные учеты; наземные маршрут-
ные учеты и отловы мелких млекопитающих. Полученные данные по составу 
фауны позвоночных животных на модельных территориях приведены в таб-
лице. 

 
Состав и численность видов позвоночных животных 

 

Класс/отряд 

Число видов 

Родшер Виргины Мощный Гогланд
Малый 
Тютерс 

Березовые 
острова 

Аmphibia 
Сaudata 0 0 0 1 0 1 
Аnura 0 0 2 2 0 3 

Reptilia 
Squamata 0 0 2 3 0 4 

Aves 
Gaviiformes 0/1 0/2 0/1 1/1 0/1 1/1 
Podicipediformes 0 0 1 1 0/1 5 
Pelicaniformes 0/1 1 1 1 0/1 1 
Ciconiiformes 0 0 2 0/1 0/1 2 
Anseriformes 1/7 3/ 8/16 7/8 8/16 20/8 
Falconiformes 0/3 0 5/1 4/4 1/2 11/2 
Galliformes 0 0 1/0 1/1 0 4 
Gruiformes 0 0 2/1 1/1 0 4 
Charadriiformes 7/3 8/ 13/10 11/7 15/9 30/11 
Columbiformes 0 0 1 1/1 0/1 3 
Cucucliformes 0 0 1 1 0 1 
Strigiformes  0 0 1/1 1/1 0 5 
Caprimulgiformes 0 0 0 1 0 1 
Apodiformes 0 0 1 1 0 1 
Piciformes 0 0 4 5 0 7 
Passeriformes 4/2 2/3 46/7 58/5 19/3 72/4 

Mammalia 
Lipotyphla 0 0 0 1 0 4 
Chiroptera 0 0 0/2 0/2 0 3 
Lagomorpha 0 0 1 1 0 2 
Rodentia 0 0 3 3 0 8 
Carnivora 1 1 2/3 3/2 3/4 6/1 
Artiodactyla 0 0 0 0/1 0 2 

 
Примечание: Aves — летняя фауна/исключительно сезонные мигранты; Mamma-

lia — постоянно обитающие/единичные (сезонные) встречи. 
 
Таким образом, на архипелагах и внешних островах Финского залива от-

мечены 193 вида птиц, относящихся к 16 отрядам (то есть более 60 % фауны 
региона), из которых 130 видов найдены здесь на гнездовании, а 152 — на 
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миграциях; на островах Родшер, Виргины, Гогланд и Малый Тютерс в гнез-
довой период зарегистрировано 79 видов птиц 12 отрядов. Герпетофауна и 
териофауна, особенно на внешних островах, заметно обеднены; вместе с тем 
на наиболее крупных из них (Гогланд, Мощный) существуют достаточно 
устойчивые популяции и, кроме того, не исключена возможность транзитных 
зимних перемещений животных с северного на южное побережье залива. Что 
касается тюленей, для них острова являются постоянными местами летних 
залежек, а для серого тюленя также районом концентрации молодняка [Bubli-
chenko, Bublichenko, 2021]. 

Численность и распределение ряда видов птиц на внешних островах по 
сравнению с предыдущими годами исследований заметно изменились: так, 
почти в два раза увеличилось число гнезд серебристой чайки на о. Родшер, 
большого баклана и тонкоклювой кайры — на о. Северный Виргин; на остро-
вах М. Тютерс, Гогланд и арх. Виргины обнаружены новые гнездящиеся, ра-
нее не регистрировавшиеся виды: кулик-перевозчик (на о. Ю. Виргин), круп-
ные колонии речной крачки — на арх. Виргины и на о. Родшер, чомга, серая 
цапля, малая и речная крачки, широконоска — на о. Гогланд, черныш, кулик-
перевозчик, чирок-свистунок и хохлатая чернеть — на о. М. Тютерс, большая 
белая цапля — на о. Мощный. Вместе с тем на Березовых островах в связи с 
увеличением судового трафика порта Приморск практически исчезла клуша, 
сократилась численность серебристой чайки, речных крачек и бакланов. 
«Выпадения» каких-либо групп земноводных, рептилий и млекопитающих на 
островах нами не было отмечено. 
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Вопросы ведения биомониторинга остаются важной темой в националь-

ном парке «Онежское Поморье», расположенном вдоль побережья Белого 
моря на Онежском полуострове. Функциональные группы видов растений и 
животных в прибрежных биоценозах тесно взаимосвязаны. В этих местооби-
таниях объектами наблюдений могут являться различные группы организ-
мов: продуценты — водоросли и высшие растения фитобентоса, высшие рас-
тения и водоросли маршей и пляжей; консументы — беспозвоночные зообен-
тоса, зоопланктон, околоводные и хищные птицы. 
                                                            
© Мосеев Д. С., Махнович Н. М., Брагин А. В., Покровская И. В., Футоран П. А., Ба-
бушкин М. В., Козыкин А. В., Баянов Н. Г., Пилипенко А. В., Пилипенко С. В., 2022 

 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

258 

Для проведения биомониторинга нами выбрано несколько типов место-
обитаний, отличающихся по условиям абиотической среды, но расположен-
ных в береговой зоне и прилегающей к ней акватории моря. 

Низкие приливные берега — марши — занимают на Онежском п-ове про-
тяженную полосу берегов в устье реки Вейга, у мыса Чесменский, почти 
вдоль всего побережья Унской губы. Для биомониторинга маршевых берегов 
мы рекомендуем доминирующие виды растений местообитаний маршей при-
ливно-отливной зоны, где наиболее существенно сказывается влияние за-
грязнения морской акватории: Carex mackenziei, C. subspathacea, Plantago ma-
ritima, Puccinellia phryganodes, Salicornia europaea, Triglochin maritima, а так-
же водоросли рода Vaucheria. Здесь встречаются некоторые редкие и охраня-
емых виды растений, включенные в Красную книгу Архангельской области 
(2020), за состоянием популяций которых также необходим ежегодный кон-
троль на территории парка: Blysmus rufus, Puccinellia coarctata, P. maritima, 
P. phryganodes, Rhodiola rosea, Ruppia maritima, Tolypella normaniana, Zanni-
chellia pedunculata. 

Пляжи — наиболее протяженный тип берегов на Онежском полуострове. 
К приоритетным объектам мониторинга можно отнести вид Honckenya pep-
loides и Leymus arenarius — их сообщества способствуют укреплению бере-
гов путем накопления и закрепления песчаных наносов. 

На осушках литорали и мелководьях верхней сублиторали сообщества фи-
тобентоса образуют Zostera marina, Ruppia maritima, Ascophyllum nodosum, 
Fucus vesiculosus, F. distichus, F. serratus. Наиболее удобным объектом био-
мониторинга литоральной зоны признан Mytilus edulis. Загрязняющие веще-
ства могут активно накапливать и другие морские беспозвоночные Белого 
моря, доминирующие на литорали: Arenicola marina, Mya arenaria, Macoma 
balthica, виды рода Littorina. 

На мелководных участках верхней сублиторали Онежского залива Белого 
моря к объектам длительного экологического мониторинга следует отнести 
массовых представителей тепловодного комплекса — бореальных копепод 
Centropages hamatus, Temora longicornis, Acartia bifilosa. Необходимо выяв-
ление уровня развития, динамики численности этих видов, характеризую-
щихся коротким жизненным циклом [Кособокова, Перцова, 2012], определе-
ние числа генераций в году. 

Ежегодно на побережье Унской губы и Онежского залива в районе мыса 
Глубокий в период весенних и осенних миграций орнитологи проводят учет 
численности и видового состава птиц, сезонной и многолетней динамики ми-
граций, проводят описание структуры и пространственных связей скоплений 
птиц с гидробиоценозами. На основе комплексных исследований и ГИС-ана-
лиза выявлено, что весной в районе мыса Глубокий и урочища Метище в 
Онежском заливе ежегодно на литорали образуются миграционные скопле-
ния Calidris canutus в количестве около 12 000 особей, кормящиеся Macoma 
balthica, Hydrobia ulvae, Littorina sp. Многочисленные смешанные миграци-
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онные скопления водоплавающих птиц в районе м. Глубокий, представлен-
ные в основном Melanitta nigra, Aythya marila, Bucephala clangula, Clangula 
hyemalis, Somateria molissima, образуются в прибрежье, где в отдельные дни 
достигают более 10 000 особей. В местах массовых скоплений данных видов 
среди бентосных сообществ доминирует моллюск Mytilus edulis. Подобное 
скопление нырковых уток располагается и в горле Унской губы. Осенью в 
Унской губе миграционные скопления Anas penelope и Branta bernicla при-
урочены к местам произрастания зостеры. Численность свиязи достигает 
1200 особей, черной казарки — от 300 до 500 особей. 

Приморская растительность маршей образует гнездовые биотопы птиц. 
На маршах и островах гнездятся некоторые виды ржанкообразных и гусеоб-
разных. Унская губа — лагуна, богатая рыбой. На малонарушенных лесных 
территориях вокруг губы расположена крупная гнездовая группировка скоп: 
18 гнездовых построек, принадлежащих 12 парам птиц. Гнездится орлан-бе-
лохвост. Ведется мониторинг численности рыбоядных птиц. 

Такая схема мониторинга позволяет с разной степенью подробности 
охватить основные структурно-функциональные уровни прибрежных экоси-
стем, поэтому может претендовать на достаточную полноту выявления сте-
пени общего благополучия этих природных сообществ. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов № 02/2021-Р ВОО «Рус-

ское географическое общество» «Белое море — Ворота в Арктику. Загадки перна-
тых мигрантов». 
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ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в настоящее время осуществляет государ-

ственный мониторинг опасных геологических процессов южного прибрежья 
о-ва Сахалин. Начиная с 2020 г. наблюдения проводятся на 10 полигонах, ко-
торые находятся на побережье Татарского пролива, в заливах Анива и Терпе-
ния. Они охватывают как участки с абразионными берегами и активными де-
нудационными процессами на дне в прибрежной зоне, так и чисто аккумуля-
тивные побережья. Работы включали детальное эхолотирование, локацию 
бокового обзора, пробоотбор донных осадков и придонной воды для грану-
лометрического и газо-геохимического анализа. Они проводились в при-
брежной зоне в интервале глубин 3—20 м. Основное внимание уделялось 
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сравнению очертаний контрастных морфологических объектов на сонограм-
мах и сопоставлению детальных батиметрических, литологических и литофа-
циальных карт по результатам ежегодных исследований. Примеры сопостав-
ления сонограмм, схем литофациальной зональности за 2020—2021 гг. пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
 

а       б 
 

Рис. 1. Сравнение сонограмм 2020 г. (а) и 2021 г. (б) участка Макаров.  
Активизация литодинамических процессов привела к увеличению площади  

грубозернистых осадков в 2021 г. на 4,6 % 
 

Fig. 1. Comparison of sonograms 2020 (а) and 2021 (б) of the Makarov area.  
The activisation of lithodynamic processes led to an increase of the area  

of coarse-grained sediments in 2021 by 4,6 % 
 
Эхолотирование проводилось эхолотом с GNSS-приемником, работаю-

щим в режиме кинематики в реальном времени (RTK), что позволило полу-
чить точность позиционирования в плане 8 мм ± 0,5 мм/км и по вертикали 
1 см ± 0,1 % от глубины. Высокая точность измерения рельефа позволила 
оконтурить зоны аккумулятивных форм рельефа и зоны денудации и соста-
вить таблицу баланса наносов для каждого из участков. 

Проведенные работы показали, что практически на каждом из участков 
произошли изменения микрорельефа вследствие литодинамических процес-
сов. В наибольшей степени они сказались на участках с преобладанием дену-
дационных процессов, а микрорельеф в зонах аккумуляции претерпел наи-
меньшие изменения (рис. 2). 

Рельеф дна на некоторых участках, таких как Восточное (берег Охотского 
моря), Пригородное (залив Анива вблизи Корсакова), Холмск (Татарский 
пролив), представляет собой серию гряд, вытянутых вдоль берега или зани-
мающих по отношению к линии берега диагональное положение. Здесь про-
исходит резкая смена типов осадков, часто фиксируются гидроакустические 
аномалии («газовые факелы»). 
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Рис. 2. Пример оценки динамики глубин дна по данным эхолотирования  

в 2020 и 2021 гг. Участок Макаров. Верхняя часть шкалы — приращение глубин,  
нижняя — их уменьшение 

 

Fig. 2. An example of assessing the dynamics of sea depths according  
to echo sounding data in 2020 and 2021. Makarov area. The upper part  

of the scale is the increase of depths; the lower part is their decrease 
 
Наиболее значимые результаты дешифрирования данных ГЛБО получены 

на участке Восточное-1, где в пробах воды и грунта отмечены аномальные 
значения содержания метана, превышающие фоновые в 300 раз. Наиболее от-
четливо пелитовые газонасыщенные отложения проявляются на сонограммах 
осветленными, округлой формы вкраплениями диаметром около 2 м. С высо-
кой степенью вероятности подобным образом проявляются результаты под-
водного грязевого вулканизма (данный участок расположен в непосредствен-
ной близости от Пугачевского грязевого вулкана, активизация которого отме-
чена в 2020 и 2021 гг.) 

Таким образом, даже относительно короткий срок работ после постановки 
мониторинга в береговой зоне Южного Сахалина позволил получить прин-
ципиально новые данные по геодинамике и литодинамике в этом районе. 
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Приведены результаты обработки данных по многолетней изменчивости 

температуры и толщин льда на полярных станциях Восточно-Сибирского мо-
ря и моря Лаптевых по данным полярных станций Айон, Амбарчика, Биллин-
гиса, Валькарнай, Певек, Раучуа. 

Помимо спутниковой информации и экспедиционных исследований, в 
Восточно-Сибирском море работает сеть полярных гидрометеорологических 
станций. Для анализа изменения толщины припая использовались данные с 
береговых станций за весь период наблюдений (рис., табл. 1). 

 

 
 

Рис. Сеть полярных станций 
 

Fig. Network of polar stations 
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Таблица 1 
 

Общая информация о рядах наблюдений на полярных станциях  
Восточно-Сибирского сектора Арктики 

 

Пункт  
наблюдений 

Характеристика Год начала
Число лет  
наблюдений 

Пропуски  
данных, % 

Айон Температура (среднемесячная) 1942 79 0 
Толщина льда (ежедекадная) 1942—1943 78 0 

Амбарчик Температура (среднемесячная) 1933 88 0 
Толщина льда (ежедекадная) 1938/1939 82 3 

Биллингса Температура (среднемесячная) 1935 86 0 
Толщина льда (ежедекадная) 1936 85 12 

Валькарнай Температура (среднемесячная) 1935 86 1 
Толщина льда (ежедекадная) 1935/1936 85 6 

Пр. Санникова Температура (среднемесячная) 1942 79 1 
Толщина льда (ежедекадная) 1942/1943 78 4 

Певек Температура (среднемесячная) 1942 79 0 
Толщина льда (ежедекадная) 1941/1942 77 0 

Раучуа Температура (среднемесячная) 1941 78 4 
Толщина льда (ежедекадная) 1941/1942 77 5 

 
Результатом работы за данный период является формирование актуаль-

ных рядов данных по толщине (в том числе изменения средней толщины), 
ширине, изменению среднемесячной температуры, средних значений СГДМ 
и повторяемости типов зим на исследуемом участке (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Статистические характеристики толщины льда на полярных станциях  
Восточно-Сибирского сектора Арктики 

 

Значение 
Айон 

1942—1943 
Амбарчик
1938/1939

Биллингса
1936 

Валькарнай
1935/1936 

Певек
1942 

Пр. Санникова 
1942/1943 

Раучуа 
1941/1942 

Период по сезон 2004/2005 
Среднее, см 175 214 176 188 157 211 184 
Максимум, см 193 241 222 240 186 239 246 
Минимум, см 121 177 140 130 69 173 58 
Размах, см 72 64 82 110 117 66 188 
СКО 8,5 27 17 23 20 15 25 

Период с сезона 2004/2005 по сезон 2019/2020 
Среднее, см 170 195 136 167 129 198 185 
Максимум, см 193 223 196 219 177 223 214 
Минимум, см 121 195 84 96 41 171 157 
Размах, см 72 28 112 123 136 52 47 
СКО 19 48 31 44 29 13 16 

Изменение средний толщины за последние 15 лет 
Разница, см – 5 – 19 – 40 – 21 – 28 – 13 1 



Секция 4 

В работе использовались временные ряды данных о ежедекадных измере-
ниях толщин льда на полярных станциях за период с 1940-х гг. по 2020 г. Для 
каждой станции были рассчитаны средние и максимальные толщины припая 
на каждую декаду с ноября по май. Для анализа и выявления климатических 
изменений в Арктике был выделен последний 15-летний период [Думанская, 
2017]. В последние 15 лет в среднем она была на 2,6 °С выше, чем в предыду-
щем периоде. Наибольшие изменения (3,7—6,4 °С) наблюдаются в осенние 
месяцы (октябрь — декабрь). На фоне положительного тренда температуры 
толщина льда в морях восточной Арктики уменьшается. На всех станциях 
процесс нарастания льда в последние годы происходит медленнее. Сроки пе-
рехода в следующую возрастную градацию увеличились на 1—2 декады по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Для оценки и долгосрочного прогноза ледовых условий в конце зимнего 
периода берут в расчет максимальную толщину льда. Максимальные толщи-
ны на большинстве станций наблюдаются во второй декаде мая [Карелин и 
др., 2012]. Были рассчитаны основные статистические характеристики по 
толщине льда за разные периоды (табл. 2). Таким образом, в Восточно-Си-
бирском море наиболее существенные изменения за период 2005—2020 гг. 
отмечены на станции м. Биллингса (– 37 см). Анализ многолетней изменчиво-
сти толщины припая на всех станциях Восточно-Сибирского моря показал ее 
уменьшение на 6—12 %. 
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Баренцево море относится к Северному Ледовитому океану, не покрыва-

ется льдом полностью из-за притока теплых атлантических вод. В Баренце-
вом море преобладают льды местного происхождения, но может отмечаться 
поступление многолетних дрейфующих льдов из других областей [Подрезо-
ва, Родикова, 2019]. 

В работе использовались данные Национального центра окружающей 
среды (США) — среднемесячные значения площади льда Баренцева моря за 
период наблюдений с ноября 1978 по декабрь 2021 г., а также данные с сайта 
«Погода и климат» — среднемесячные значения температуры атмосферы. 

Для исследования изменения среднегодовой температуры воздуха Барен-
цева моря были выбраны три станции — города Мурманск и Баренцбург и 
остров Хейса (Земля Франца Иосифа). По всем станциям были построены 
графики среднегодовой температуры воздуха за исследуемый период, с 1978 
по 2021 г. (рис. 1, 2).  

Выделенные линейные тренды на всех трех станциях показывают поло-
жительный тренд. Отметим, что тенденция к потеплению проявляется во все 
сезоны. Наибольшие изменения температур воздуха отмечаются на острове 
Хейса: за 10 лет температура воздуха там увеличивается в среднем на 1,7 °С. 
На станции Баренцбург наблюдается похожая тенденция, здесь температура 
увеличивается за 10 лет в среднем на 1 °С. В Мурманске отмечены наимень-
шие изменения температуры воздуха, 0,5 °С за десятилетие. 
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Рис. 1. Среднегодовое изменение температуры воздуха: 
а — г. Мурманск; б — г. Баренцбург  

 

Fig. 1. Average annual change in air temperature: 
а — in Murmansk; б — Barentsburg  

 

 
 

Рис. 2. Среднегодовое изменение температуры воздуха на острове Хейса  
(Земля Франца Иосифа) 

 

Fig. 2. Average annual change in air temperature on Heiss Island (Franz Josef Land) 
 

За последние десятилетия наблюдаются существенное снижение площади 
льда, а также уменьшение размеров дрейфующего льда. Четверть площади 
Баренцева моря всегда остается свободной ото льда вследствие поступления 
воды из Атлантики. Можно отметить образование однолетнего льда в море, 
старый же лед встречается только на крайнем севере [Тейдер и др., 2021]. 

Среднегодовая изменчивость площади льда Баренцева моря показана на 
рисунке 3.  

Ледовитость моря имеет большой размах вариации, равный 500 км². Мак-
симум площади льда приходится на 1982 г. и составляет 617 км². Минималь-
ная площадь льда отмечалась в 2016 г. и составляла 117 км². Сопоставляя 
данные по температуре воздуха и площади льда за 2016 г., можно отметить, 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

что тогда были зафиксированы максимальные значения среднегодовой тем-
пературы, а также наблюдалось минимальное значение площади льда. Можно 
отметить, что последние три года (2019—2021) площадь льда Баренцева моря 
несколько стабилизировалась и находится в пределах 229—245 км². 

 

 
 

Рис. 3. Среднегодовое изменение площади льда в Баренцевом море 
 

Fig. 3. Average annual change in ice area in the Barents Sea 
 

В заключение отметим, что в данный момент наблюдается существенное 
сокращение ледяного покрова, которое влияет на климатические условия не 
только в Баренцево море. Повышение испарения обусловлено сокращением 
площади льда в приполярной области, вследствие чего увеличится количест-
во выпадающих осадков. 

 
Список литературы 

 
Подрезова Н. А., Родикова А. Е. Ледовый режим Баренцева моря в 2016—2018 гг. // 

Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития Российской Фе-
дерации : сб. тез. Всерос. науч.-практ. конф. СПб. : Изд-во РГГУ, 2019. С. 829. 

Тейдер М. С., Оскотская С. А., Фролова Н. С., Подрезова Н. А. Межгодовое изме-
нение льда Арктики // Физическое и математическое моделирование процессов в гео-
средах. М. : Изд-во ИПМех РАН, 2021. С. 224—226. 



Секция 4 

269 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
 

УДК 551.46 
1 

ОПЫТ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ  
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ  

С ПОМОЩЬЮ SHYFEM 
 

А. В. Багаев 
 

Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт» РАН, Севастополь, Россия,  
a.bagaev1984@gmail.com 

 
Ключевые слова: численная модель, Севастопольская бухта, трехмерная гидро-

динамика, сценарии 
 
 

NUMERICAL HYDRODYNAMICAL MODELLING OF SOUTH-WESTERN CRIMEA  
COASTAL ZONE WITH UNSTRUCTURED GRID BY SHYFEM MODEL 

 
A. V. Bagaev 

 

Federal State Budget Scientific Institution Federal Research Centre Marine Hydrophysical Institute of RAS,  
Sevastopol, Russia, a.bagaev1984@gmail.com 

 
Keywords: numerical modelling, Sevastopol Bay, 3D hydrodynamics, scenarios 
 
Каламитский залив расположен у западного берега Крыма и ограничен с 

севера м. Евпаторийский, с юга — м. Лукулл. К югу побережье продолжается 
до м. Толстый, переходя в систему бухт Гераклейского полуострова, и завер-
шается м. Херсонес. Берега залива низменные, песчаные, к югу становятся об-
рывистыми [Горячкин, 2008; Goryachkin, 2018]. Глубины в заливе — до 30 м 
(рис. 1).  

Данных о течениях в Каламитском заливе очень мало. Как правило, они 
формируются полем ветра и в самой мелководной части направлены вдоль 
берега. По данным [Горячкин, 2008], скорости течений на мелководье дости-
гают 25—35 см/с, отмечается в основном двухслойная структура течений. 

Реализована трехмерная конфигурация численной конечно-элементной 
модели SHYFEM [Umgiesser, 2004]. Массив данных о батиметрии EmodNET с 
разрешением 200 м возле Гераклейского полуострова был уточнен с исполь-
зованием навигационных карт (multimaps. ru). Уравнения модели решаются 
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на сетке из 5000 узлов со сгущением в мелководной области (рис. 2). Реше-
ние выполняется с помощью полунеявной схемы интегрирования по времени 
(с разделением на внешнюю и внутреннюю моды и с переменным шагом по 
времени, исходя из условия Куранта). Использовалась z-дискретизация по 
вертикали на 14 неравномерно распределенных уровнях. Преобразования 
скорости ветра в горизонтальные напряжения и учет трения на дне приведе-
ны в [Ferrarin et al., 2021]. Горизонтальная турбулентная вязкость вычисляет-
ся по формуле Смагоринского с коэффициентом 0,3. Учитывается сила Ко-
риолиса для широты 45°с. ш. Подключен блок параметризации турбулентного 
перемешивания GOTM [Burchard, Petersen, 1999] c k-ε уравнением. Начальные 
поля задавались из усреднения данных COPERNICUS. На открытой границе 
использованы результаты реанализа NEMO [Mizyuk, Puzina, 2019]. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемая область,  
основные топонимы и изобаты  

20 и 50 м 
 

Fig. 1. The study area, the main toponyms  
and isobaths of 20 and 50 m 

 

Рис. 2. Расчетная сетка с цветной  
заливкой глубин от 1 м (оранжевый)  

до 90 м (малиновый) 
 

Fig. 2. Simulation grid and color filling  
bathymetry from 1 m (orange)  

to 90 m (crimson) 
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Проведены расчеты течений для типичных ветровых ситуаций над Сева-
стопольской бухтой. Преобладающее направление ветра оценивалось по дан-
ным поста метеонаблюдений rp5.ru на м. Павловский, а также по данным ре-
анализа ncar за 2014—2019 гг. В расчетах задавался однородный по про-
странству и переменный по времени и направлению ветер, действующий над 
бухтой на высоте 10 м. Показано, что на поверхности направление вектора 
течений довольно быстро согласуется с направлением ветра, а ниже 7 м про-
исходит разворот течения, так как водообмен через вход в бухту ограничен. 
Вдоль склонов бухты развивается даунвеллинг. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение мгновенной структуры поля течений в северной части  
Каламитского залива по данным численных расчетов на глубине 4 м (вверху)  

и наблюдений, осредненных по глубине 0—6 м (внизу) 
 

Fig. 3. Comparison of the instantaneous structure of the current field in the northern part  
of the Kalamita Bay according to numerical solution for the 4 m depth layer (above)  

and observations averaged over a depth of 0—6 m (below) 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

Проведены расчеты течений для характерных ветровых ситуаций в Кала-
митском заливе. Анализ полученных массивов показал, что использование 
нерегулярной сетки позволяет получить новую информацию о течениях в 
прибрежной области: например, вихри при обтекании мысов вдольбереговым 
течением, вызванным действием ветра устойчивого направления. Проведено 
сравнение полей течений по результатам расчета с заданием юго-западного 
ветра силой до 5 м/с и данными наблюдений из [Горячкин, 2008]. Показано, 
что модель воспроизводит как установившееся северо-восточное направление 
течений в поверхностном слое, так и компенсационное течение, направлен-
ное на юго-запад. Скорости течений совпадают с удовлетворительной точно-
стью (рис. 3). 

 
Исследование выполнено в рамках изучения береговой зоны Западного Крыма по 
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Побережье Калининградской области и прилегающих Куршского и Кали-

нинградского (Вислинского) заливов представляет интерес с точки зрения 
изучения гидродинамических и климатических процессов. Одним из подхо-
дов является численное моделирование полей течений при заданных услови-
ях. Он уже использовался для анализа вихревых структур вблизи северного 
побережья Самбийского полуострова [Соколов, Чубаренко, 2020a; Brekhov-
skikh, Chubarenko, 2006], изменчивости ветровых волн в Балтийском море 
[Соколов, Чубаренко, 2020b]. Численное моделирование также позволяет 
спрогнозировать распространение нефтяных пятен [Kileso et al., 2006], мел-
ких частиц песка при их сбросе и взмучивании [Chechko et al., 2015; Sokolov, 
Chubarenko, 2016], различного мусора и пластика в толще воды [Соколов, Чу-
баренко, 2021]. 

Целью данного исследования стало проведение анализа вдольбереговых 
течений в прибрежной зоне Калининградской области. С помощью програм-
много комплекса DHI MIKE с использованием неструктурированной тре-
угольной сетки были получены поля течений в двухмерной постановке при 
различных фиксированных значениях направления ветра и его силы (восемь 
румбов направления, шесть градаций скорости). Таким образом, была сфор-
мирована база данных об изменчивости векторов течений при различных мо-
дельных сценариях, в том числе штормовых. 
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Большой интерес представляет структура вдольбереговых течений. Так 
как ориентация береговой линии изменчива, то использовалось проецирова-
ние вектора течений на вдольбереговое направление с помощью вычисления 
угла поворота по координатам границ триангулярной ячейки сетки. Такое 
разложение вектора течений на вдольбереговую и поперекбереговую состав-
ляющие позволило обнаружить участки берега, где вдольбереговая составля-
ющая течений меняется в связи с рельефом дна и изрезанностью береговой 
линии. 

Всего было обнаружено 19 зон со сменой направления течений. Наиболь-
шее их число приходится на ситуацию воздействия северного ветра. Располо-
жение найденных зон можно сгруппировать следующим образом: 

— при северных ветрах: северное побережье Самбийского полуострова, 
включая Куршскую косу; 

— при западном ветре: побережье на участке от г. Балтийска до пос. Ян-
тарный; 

— при южном ветре: окрестности мысов Таран и Гвардейский; 
— акватория порта г. Пионерский: при всех вышеперечисленных ветрах. 
Проведенный анализ показал, что в прибрежной зоне Калининградской 

области присутствуют зоны, в которых направление вдольбереговых течений 
изменяется, а именно зоны конвергенции, дивергенции, циклических вихрей. 

Было показано, что предлагаемый метод на основе данных численного 
моделирования позволяет обнаруживать зоны смены направлений вдольбере-
говой составляющей прибрежных течений, что в дальнейшем может исполь-
зоваться для решения задач берегозащиты, определения транспорта загрязне-
ний вдоль берега, поиска утонувших объектов и др. 

 
Базовый расчет течений выполнялся в рамках проекта РФФИ № 18-55-76002 

(ERA. net RUS EI-GEO), анализ и представление — при поддержке госзадания ИО 
РАН (тема № FMWE-2021-0012). 
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Регулярные экспедиционные исследования черноморской акватории, про-

водимые Морским гидрофизическим институтом (МГИ), позволяют попол-
нять базу данных моря, расширять знания о структуре гидрофизических по-
лей и выявлять ряд особенностей сезонной и синоптической изменчивости 
динамики вод [Артамонов и др., 2018], в том числе в прибрежной зоне. 

В данной работе проведен четырехмерный анализ гидрофизических полей 
Чёрного моря с пространственным разрешением 1,6 км на основе модели 
МГИ [Демышев, 2012] и гидрологических данных, полученных в экспедици-
ях 87, 89 и 91-го рейсов НИС «Профессор Водяницкий» (летний, осенний и 
зимний сезоны 2016 г.) (рис. 1). 

Процедура ассимиляции данных наблюдений с учетом неоднородности и 
неизотропности ошибок оценок полей температуры и солености основана на 
фильтре Калмана [Кныш, 1988]. В ходе работы получены динамические и 
энергетические характеристики гидрофизических полей в северной части 
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Чёрного моря в 2016 г. в периоды проведения экспедиций (лето, осень и зима 
2016 г.), определены области генерации мезо- и субмезомасштабных особен-
ностей циркуляции и рассмотрены возможные физические механизмы их 
формирования (сдвиговая неустойчивость, обтекание течением неровностей 
береговой линии, бароклинная неустойчивость). 

 

 
 

Рис. 1. Схема станций 87, 89 и 91-го рейсов НИС «Профессор Водяницкий» в 2016 г.  
[Артамонов и др., 2018] 

 

Fig. 1. Scheme of stations of the 89th cruise of the R/V «Professor Vodyanitsky» in 2016  
[Artamonov et al., 2018] 

 
По результатам анализа восстановленных полей течений отмечена значи-

тельная роль в формировании динамики вод в рассматриваемой области по-
тока Основного Черноморского течения (ОЧТ), неоднородного поля ветра и 
очертаний береговой линии. В расчетах наблюдались антициклонические 
вихри вблизи Севастополя и вихри различного знака завихренности в запад-
ной, центральной и восточной частях области. Между береговой линией и 
ОЧТ квазипериодически формировались и развивались мезомасштабные ан-
тициклонические вихри (возможный механизм формирования — сдвиговая 
неустойчивость). При обтекании ОЧТ береговой линии и неоднородностей 
рельефа дна под действием слабых ветров фиксировались вихревые образова-
ния с радиусами менее 10 км. При усилении ветрового воздействия все пере-
численные особенности циркуляции наблюдались реже. На рисунке 2 изобра-
жены поля поверхностных течений, соответствующие разным датам в перио-
ды проведения трех научных экспедиций. 
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Рис. 2. Поля течений (см/с) на верхнем горизонте  
в летний (а), осенний (б) и зимний (в) сезоны 2016 г. 

 

Fig. 2. Fields of currents (cm/s) on the upper horizon  
in the summer (а), autumn (б) and winter (в) seasons of 2016 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме № 0555-

2021-0003 (шифр «Оперативная океанология»). 
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Анапская пересыпь — уникальный географический объект, который вы-

зывает интерес не только у туристов, но и у исследователей разных областей. 
В данной работе особое внимание уделяется пересыпи оз. Солёное (части 
Анапской пересыпи), расположенной юго-восточнее коренного берега, меж-
ду Чёрным морем и оз. Солёным (рис.) [Косьян, Крыленко, 2014]. Именно 
там чаще всего наблюдаются так называемые ложбины перелива. 

 

 
 

Рис. Границы исследуемой территории 
 

Fig. Borders of the research territory 
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Ложбина перелива — физическая поверхность суши, которая оказывается 
под водной массой в момент соединения вод моря и лагуны. Такие формы 
микрорельефа зачастую образуются в результате сильных штормов. Модели-
рование ложбин способствует прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 

Апробация методики включает в себя следующие этапы: 
— создание модели; 
— расчет параметров модели; 
— сравнение используемых платформ; 
— оценка методики. 
Материалы, используемые в работе: данные воздушного лазерного скани-

рования и аэрофотосъемки. Исходные данные представляются в виде плотно-
го облака точек с пространственными координатами (XYZ) и постобработан-
ных снимков местности — ортофотопланов [Кравцова, Чалова, 2015]. Метод 
определения ложбин заключается в построении сверхточной цифровой моде-
ли рельефа (ЦМР) в системах автоматизированного проектирования (САПР) 
и геоинформационных системах (ГИС). Для первых ЦМР создается способом 
триангуляции Делоне, что позволяет весьма точно определить микроформы 
рельефа. Для ГИС наиболее удобный способ — digital elevation model. Не-
смотря на одинаковые исходные данные, результаты определения геометрии 
и положения ложбин будут отличаться. Это объясняется принципиально раз-
ными подходами к решению задачи в данных системах [Новаковский, Ковач, 
Энтин, 2014]. 

В программном обеспечении Civil3D (более совершенная версия про-
граммы AutoCAD) на основе функций «сток воды», «водосбор» и физической 
деформации рельефа в программе определяется полигон, в котором предпо-
ложительно может образоваться ложбина перелива. Аналогичный метод оп-
ределения производится в программной среде ArcMap, однако ввиду статич-
ности ЦМР здесь исключается процесс деформации рельефа в программе. 

Нами были созданы две цифровые модели, в которых учитывается сток 
воды и площадь водосбора. Для определения точности модели использовался 
метод сравнения с данными визуальной дешифровки по ортофотоплану. 
Оценка геометрии модели производилась на основе характеристик искаже-
ний границ ложбин в сопоставлении с визуальной дешифровкой. 

В результате работы установлены геометрические характеристики лож-
бин перелива по созданным моделям, сопоставлены две модели, рассчитаны 
площади ложбин перелива на территории исследования, дана оценка моделям 
и апробированному методу. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 20-17-00060. 
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Мониторинг прибрежных течений может быть эффективным, если сеть 

мониторинговых станций достаточно густа и охватывает все разнообразие 
условий актуальной зоны, а станции сохраняют работоспособность при лю-
бых погодных условиях. Практическая реализация такой сети возможна с по-
мощью малобюджетных инклинометрических измерителей скорости течений 
на донных и буйковых станциях. При этом не требуются стационарные гид-
ротехнические сооружения, то есть можно создавать мобильную систему, об-
новляемую без капитальных затрат в случае выхода из строя некоторой части 
ее элементов. Еще большую эффективность обеспечивает сочетание прямых 
измерений с данными оперативного моделирования циркуляции. В открытом 
доступе 15-минутные, ежечасные и ежедневные данные анализа (несколько 
лет) и прогноза (6 дней от н. в.) горизонтальной скорости (https://resources. 
marine.copernicus.eu/product-detail/BALTICSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_ 
003_006/ INFORMATION), полученные с использованием модели NEMO 4.0. 
Пространственная дискретность 1 морская миля, по вертикали массив содер-
жит 56 горизонтов. 

Для верификации модельных расчетов были использованы измерения те-
чений с помощью расположенного на дне акустического профилографа 
RDCP 600 в точке вблизи оконечности Балтийской косы на глубине 15 м на 
участке с достаточно ровным рельефом дна. На рисунке 1 усредненные мето-
дом скользящего среднего с окном около часа графики модуля горизонталь-
ной скорости течения на расстояниях от дна 2, 6, 10 и 14 м в период с 
28.11.2021 по 07.12.2021 сопоставлены с модельными ежечасными данными 
течения на глубине 8 м в узле сетки, ближайшей к точке расположения 
RDCP: ее глубина 13 м и расстояние до станции 800 м. 
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Рис. 1. Сравнение измеренных (тонкие цветные линии)  
и расчетных (черная жирная линия) скоростей течения 

 

Fig. 1. Comparison of measured (thin colored lines)  
and calculated (black bold line) flow velocities 

 
Сравнение измеренных и модельных значений модуля скорости течения 

свидетельствует о достоверности расчета. С учетом этого рассмотрено моде-
лирование течения в зоне, представленной на рисунке 2, где красной линией 
показано расположение разреза. Точки разреза выбирались из узлов модель-
ной сетки, ближайших к изобате 20 м. Протяженность разреза, расположение 
которого представлено на рисунке 1, составляет около 250 км. 

 

 
 

Рис. 2. Зона моделирования течений. Красная жирная линия — разрез по изобате 20 м.  
Участки разреза пронумерованы (1—5) 

 

Fig. 2. Flow modeling zone. The bold red line is the transect along the 20 m isobath.  
Section fragments are numbered (1—5) 
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Разрез (рис. 3) демонстрирует вертикальную структуру среднесуточного 
прибрежного течения. Участки разреза пронумерованы. Для примера измен-
чивости прибрежной динамики выбраны дни 01.12.2021 г. с умеренным на-
гонным СЗ ветром и 02.12.2021 г. с штормовым вдольбереговым ЮЗ ветром. 
При нагонном ветре на 7-м участке (северная часть Куршкой косы) наблюда-
ется конвергенция, а на 1-м участке (южный берег Гданьского залива) — за-
мирание придонного течения. При сильном вдольбереговом ветре течение на 
всем участке побережья направлено вдоль берега, но особенность на его 
начальном участке сохраняется. По-видимому, режим вдольберегового тече-
ния в западной половине залива связан с наличием косы Хель и приурочен-
ной к ней струей затокового течения из Слупского желоба, достигающей юж-
ного берега Гданьского залива и отворачивающей на СВ. Вблизи мыса Таран 
(3-й участок) струя эпизодически ускоряется и резко меняет направление, в 
то время как направление среднего ветра сохраняется. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Данные моделирования 1—2 декабря 2021 г. 
 

Fig. 3. Model data for December 1—2, 2021 
 
Таким образом, модель показывает, что изменчивость прибрежного тече-

ния далеко не всегда определяется локальным ветром. Не менее, если не бо-
лее проявляется влияние когерентных динамических структур типа струй и 
вихрей, формирующихся в открытом море под воздействием конфигурации 
береговой черты и рельефа дна всего бассейна. Активизируют динамику те-
чений коса Хель, мыс Таран в СЗ части Самбийского полуострова и, что ред-
ко отмечается, поднятие дна вблизи средней части Куршской косы. 

 
Работа выполнена при поддержке госзадания (тема № FMWE-2021-0012) и гран-

та РФФИ (тема 19-05-00962). 
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Берегозащитные сооружения, находящиеся вблизи уреза, могут подвер-

гаться разрушительному воздействию волн. К таким сооружениям относятся, 
в частности, габионные конструкции в районе г. Светлогорска Калининград-
ской области. Металлическая сетка, удерживающая камни, постепенно пере-
тирается. Разрушается и покрывающая сетку защитная пластиковая оболочка 
[Scholz et al., 2021] (оплетка). Фрагменты оплетки, обычно имеющие длину 
несколько сантиметров [Chubarenko et al., 2022], уносятся штормовыми вол-
нами в море и под действием течений могут переноситься на значительные 
расстояния. Изначально фрагменты пластика имеют положительную плаву-
честь, но со временем, особенно в летние месяцы, может происходить их 
биообрастание и плавучесть становится отрицательной. Изменение плавуче-
сти должно сказываться на траекториях движения частиц пластика и расстоя-
нии, на которое они могут удалиться от источника загрязнений. 

Цель исследования заключалась в оценке влияния биообрастания на тра-
ектории фрагментов оплетки. Исследование производилось методом матема-
тического моделирования с использованием программного комплекса MIKE 
by DHI (mike). Расчетная область охватывала все Балтийское море. Расчет 
гидродинамики производился в трехмерной постановке: 10 + 10z-слоев, где 
 — слои до изобаты 20 м. Показатели атмосферного воздействия (скорость 
ветра на высоте 10 м над поверхностью моря и атмосферное давление) извле-
кались из базы данных реанализа Era-Interim (https://www.ecmwf.int/en/fore 
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casts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim) с шагом по широте и долготе в 1°, 
а по времени — 6 ч. Учитывался сток основных рек, впадающих в Балтийское 
море, в предположении, что расходы всех рек постоянны. 

Поскольку для разрушения берегозащитных сооружений нужны штормо-
вые условия с достаточно высоким подъемом уровня моря, моделирование 
проводилось в два этапа. На первом этапе в максимально упрощенном 2D-ре-
жиме определялись периоды времени, когда подъем уровня в районе Светло-
горской бухты был достаточно большой. На втором производился расчет 
траекторий лагранжевых трассеров уже в полной постановке (3D + реки), при-
чем трассеры выпускались из источника «Светлогорск» только в те моменты 
времени, которые были определены на первом этапе.  

Принципиальная сложность при моделировании второго этапа: нужно 
было задать зависимость скорости осаждения от времени для каждой части-
цы в явном виде. Для сравнения поведения лагранжевых трассеров с учетом и 
без учета биообрастания было решено выполнить два годовых расчета пове-
дения лагранжевых трассеров в полной постановке. Очевидно, что скорость 
биообрастания фрагментов оплетки в условиях Балтийского моря должна су-
щественно зависеть от времени года. Согласно натурным экспериментам 
[Grzegorczyk et al., 2018], проведенным в Гданьском заливе, в ноябре-декабре 
биообрастание пластика ничтожно. В представляемых расчетах предполага-
лось, что частицы (фрагменты оплетки), выпущенные из источника «Светло-
горск» в морскую среду в январе, ноябре и декабре, биообрастанию не под-
вергаются и, соответственно, имеют постоянную положительную плавучесть. 
Для частиц (фрагментов оплетки), выпущенных в морскую среду в другие 
месяцы, толщина слоя водорослей для модельных экспериментов по влиянию 
биообрастания и, соответственно, скорость осаждения/всплытия вычислялись 
по методике, основанной на работе [Kooi et al., 2017]. 

Численные эксперименты показали (см. рис.), что биообрастание суще-
ственно сужает ареал распространения фрагментов оплетки.  

 

 
 

а      б 
 

Рис. Траектории частиц, выпущенных из источника «Светлогорск» в марте 2017 г.: 
а — биообрастание не учитывалось; б — биообрастание учитывалось 

 

Fig. Trajectories of particles released from the Svetlogorsk source during March 2017: 
a — biofouling was not taken into account; б — biofouling was taken into account 
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Траектории практически всех частиц с биообрастанием (выпущенных в 
весенние и летние месяцы) локализуются в районе Самбийского полуострова 
и Куршской косы, то есть частицы могут переместиться от источника в рай-
оне Светлогорска не более чем на несколько десятков километров. В то же 
время частицы, не покрытые водорослями, могут достигать Рижского залива, 
то есть перемещаться на многие сотни километров. 

 
Создание расчетной сетки, проведение моделирования и обработка данных вы-

полнялись в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE-2021-0012). Анализ, интер-
претация и представление результатов были поддержаны проектом РФФИ № 18-
55-76002 (ERA.net RUS EI-GEO). 
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В последнее время широкое распространение получили прогнозные мо-

дели и модели реанализа, находящиеся в открытом доступе. Эти модели об-
ладают достаточно высоким разрешением и точностью расчета. Дополни-
тельный плюс — простота использования и наглядность представления ре-
зультатов с помощью встроенного веб-интерфейса. Представителем такой 
системы является Copernicus Marine Service (https://marine.copernicus.eu), ко-
торый, в частности, позволяет визуализировать результаты расчетов физиче-
ских и гидродинамических параметров для Балтийского моря. Моделирова-
ние производится с помощью свободно распространяемого комплекса NEMO 
[Gurvan et al., 2019]. Доступны данные (возвышение свободной поверхности, 
составляющие скорости течений, температура и соленость воды и др.) с пе-
риодичностью в 1 ч с 04.05.2019 г. по настоящее время. Пространственное 
разрешение модели для Балтики составляет 2 × 2 км. Модель является трех-
мерной. В той версии NEMO, которая реализована в Copernicus Marine Ser-
vice, используются z-координаты (56 слоев по глубине). 

В проекте Copernicus Marine Service упор сделан на визуальный интер-
фейс. Для генерации нужных полей физических величин используется инст-
румент MyOcen Pro (https://myocean.marine.copernicus.eu). Эта надстройка поз-
воляет выбрать, какие параметры следует отобразить, подобрать подходящую 
цветовую гамму, включить или отключить показ векторов, сохранять как от-
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дельные изображения, так и их последовательности (видеофайлы). Иными 
словами, все, что касается визуализации полей физических величин, сделано 
максимально просто и удобно для конечного пользователя. 

Сервис позволяет не только получить информативные «картинки», но и 
извлечь числовые данные, например временны́е серии физических парамет-
ров. Однако получить и, главное, обработать числовые данные уже сущест-
венно сложнее. Данные представлены в формате NetCDF-4, и для работы с 
ними необходимо дополнительное программное обеспечение. В этом плане 
Copernicus Marine Service проигрывает коммерческому программному обес-
печению, предоставляющему гораздо более широкие возможности для обра-
ботки числовых данных. Например, такому, как MIKE by DHI Software 
(https://www.mikepoweredbydhi.com). 

Интересно было сравнить результаты расчетов, предоставляемые Coperni-
cus Marine Service (NEMO-модель) с результатами расчетов по модели MIKE, 
ранее применявшейся для Юго-Восточной Балтики [Chechko et al., 2015; So-
kolov, Chubarenko, 2012; Sokolov, Chubarenko, 2018]. На рисунке показаны 
временны́е серии абсолютных значений скоростей поверхностных течений 
вблизи северной оконечности Вислинской косы за период с 28 ноября по 
6 декабря 2021 г., в точке с глубиной порядка 15 м. В данный период наблю-
дались скорости до 0,4 м/с, которые были достаточно однородными по глу-
бине, что делает сравнение вполне информативным. 

 

 
 

Рис. Сравнение рассчитанных по моделям NEMO и MIKE временны́х серий  
абсолютной величины скорости поверхностных течений за период 28.11—6.12.2021 г. 

 

Fig. Comparison of the time series of the absolute value of the velocity  
of surface currents calculated using the NEMO and MIKE models  

for the period November 28 — December 6, 2021 
 
Можно сделать вывод, что обе модели дают схожие результаты и исполь-

зование той или иной из них должно определяться целью исследования. Если 
нужно быстро зрительно проанализировать состояние полей физических ве-
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личин в тот или иной момент времени, можно использовать ресурсы типа Co-
pernicus Marine Service. Если же требуется обработка числовых данных, про-
ведение специального моделирования (например, использование частиц-трас-
серов), получение результатов с высоким пространственным разрешением и 
т. п., одними визуальными веб-сервисами ограничиться не получится. 

 
Создание расчетной сетки, проведение моделирования и обработка данных вы-

полнялись в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE-2021-0012). Анализ, интер-
претация и представление результатов были поддержаны проектом РФФИ № 18-
55-76002 (ERA. net RUS EI-GEO). 
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С быстрым развитием современной промышленности увеличивается и ее 

энергопотребление. Это приводит к значительному росту использования ис-
копаемых энергоресурсов, и в первую очередь таких, как нефть и газ [Daming 
Li et al., 2018], что требует увеличения и расширения инфраструктуры транс-
портировки жидких углеводородов. 

В результате интенсификации транспортировки нефтяных углеводородов 
морскими путями растет и количество аварийных ситуаций, которые оказы-
вают огромное негативное воздействие на окружающую среду — как на вод-
ные экосистемы, так и на прибрежную среду, — что не может не отразиться 
на развитии социально-экономической инфраструктуры затронутых при-
брежных зон. 

Существующие математические модели, отражающие основные происхо-
дящие с нефтью физико-химические процессы, эффективно воспроизводят 
движение, распространение и эволюцию разлившихся нефтепродуктов, что 
помогает планировать меры реагирования. 

Так как вязкость нефти намного больше вязкости воды, то невозможно 
перемещение молекул нефти отдельно от пятна. Таким образом, метод расче-
та распространения аварийного разлива нефти с помощью уравнения турбу-
лентной диффузии скалярных величин в эйлеровой постановке и метод рас-
пространения диффундирующих частиц в лагранжевых координатах не яв-
ляются подходящими. 

В настоящее время нет теории исчисления вариаций сил межмолекуляр-
ных взаимодействий в жидком веществе посредством действия сильных тре-
ний другой жидкости. Поэтому необходимо рассчитывать движение пятна 
сырой нефти как единого образования [Tchantsev, 2000]. 
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Было решено провести численный эксперимент с распространением неф-
тяного пятна в Финском заливе в первые сутки после аварии. В Балтийском 
море Финский залив имеет самый высокий риск разливов нефти и представ-
ляет собой узкую морскую акваторию с большой интенсивностью движения. 
Наибольший экологический риск представляет интенсивное движение нефтя-
ных танкеров. 

В начале работы для проведения эксперимента была построена неортого-
нальная криволинейная сетка для акватории Финского залива — она приведе-
на на рисунке, где черным цветом обозначено положение пятна нефти, кото-
рое имеет форму круга, в начальный момент времени. 

 

 
 

Рис. Расчетная сетка и место разлива 
 

Fig. Calculation grid and oilspill site 
 
Так как пятно нефти рассматривается в качестве единого образования, а 

не набора точек, то для вычисления траектории загрязнения и изменения фор-
мы пятна рассчитывается перенос границы загрязнения в первом приближе-
нии. В качестве воздействующих сил рассматриваются влияния ветра и баро-
тропных течений. 

Данный метод показывает альтернативный поход к моделированию раз-
ливов нефти в море. Он актуален на начальных стадиях разлива, когда особое 
значение имеют форма и траектория пятна. 
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Район северо-западного шельфа Чёрного моря характеризуется обшир-

ным шельфом и наличием большого речного стока. Сюда впадают реки 
Днепр, Днестр и крупнейшая река Европы — Дунай, поэтому данный район 
подходит для исследования процессов распространения речных плюмов. Раз-
нообразие морфологических типов плюма [Horner-Devine, 2015] в зоне от 
дельты Дуная с четырьмя крупными рукавами до Днепро-Бугского лимана 
как обширного эстуария отражено в многолетних архивных данных гидроло-
гических наблюдений в этих районах [Lemeshko, Tsyganova, 2021]. Наличие 
такой информации используется для верификации широкого класса числен-
ных моделей речных плюмов. 

Работа посвящена изучению трансформации речных вод на шельфе морей 
в период развития прибрежного апвеллинга. Для оценки параметров плюма в 
отсутствие воздействия ветра использовалась простая аналитическая модель 
[Yankovsky, Chapman, 1997] и данные гидрологических съемок, по которым 
определялись горизонтальные и вертикальные масштабы плюма, а также 
числа Россби, Бюргера в зависимости от расхода реки, геометрии устья и па-
раметров стратификации вод шельфа [Lemeshko, Tsyganova, 2021]. 

Из базы гидрологических данных МГИ были отобраны распределения 
температуры и солености для безветровых условий (V < 3 м · с–

 
1), по которым 
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оценивалась эволюция речного стока в районе дельты Дуная. Границей прес-
ных вод считали изохалину 16 ‰. Плюм достигает южной границы северо-
западного шельфа на пятые сутки, что соответствует оценкам, полученным 
на основании подхода, представленного в [Lemeshko, Tsyganova, 2021]. 

Влияние развития апвеллинга под действием ветра южных румбов на 
распространение плюма в сравнении с безветровыми условиями исследова-
лось с помощью численного моделирования. 

На рисунке показано, что при действии юго-западного ветра и при расхо-
де реки Q = 7000 км3

 · с–
 
1 плюм вытягивается от берега в сторону открытого 

моря. При этом развитие прибрежного апвеллинга блокирует распростране-
ние вдольберегового течения распресненных вод из области плюма и также 
сдвигает его мористее. 

 

 
а     б 

 
Рис. Поверхностная соленость по данным моделирования: 

а — ветер юго-западный, 5 м · с– 1; б — ветер юго-западный, 10 м · с– 1 
 

Fig. Surface salinity according to modeling data: 
a — southwest wind, 5 м · s– 1; б — southwest wind, 10 м · s– 1 

 
Особенности трансформации речных вод в период действия ветров, вы-

зывающих развитие прибрежного апвеллинга, анализировались на основании 
результатов 3D-численного моделирования, с помощью спутниковых данных 
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температуры поверхности моря и архивных гидрологических данных. Про-
анализированы расходы вдольберегового течения и время его формирования 
в зависимости от объема речного стока, стратификации вод шельфа и скоро-
сти ветра. 

Получены результаты для различных значений скорости ветра в расчет-
ной области с учетом конфигурации береговой линии, батиметрии, парамет-
ров стока и стратификации вод шельфа. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0555-2021-0005. 
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В последние несколько десятилетий интенсивно ведутся исследования 

малых (субмезомасштабных) вихревых структур (с масштабами от сотен 
метров до десятка километров) с привлечением данных со спутниковых ра-
диолокаторов [Karimova, 2012; Atadzhanova et al., 2019; Kozlov et al., 2021]. 
Структуры такого масштаба, несмотря на время жизни от часов до суток, 
имеют значительную вертикальную скорость [Зацепин и др.,2013], что опре-
деляет их роль в вертикальном обмене между поверхностными и более глу-
бокими слоями океанов. В районах их частой встречаемости отмечается их 
влияние на турбулентный обмен [Зимин, 2018], баланс сил плавучести [Куб-
ряков и др., 2021]. Оценки пространственно-временной изменчивости харак-
теристик вихревых структур необходимы для совершенствования прогнозов 
пространственного распределения потоков тепла, соли и лучшего понимания 
переноса загрязнений [Лаврова и др., 2016]. 
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Общая картина встречаемости малых вихрей на акватории Берингова мо-
ря, особенно в прибрежной части и на мелководье, где их вклад в вертикаль-
ный обмен может быть значительным, отсутствует, поэтому наше исследова-
ние направлено на то, чтобы закрыть данный пробел. 

В качестве исходных данных привлекались радиолокационные изображе-
ния (РЛИ) за лето 2020 г. (за июнь — 216 шт., за июль — 206 шт., за август — 
282 шт.) Sentinel-1A/B, полученные в режимах съемки IW (Interferometric Wide) 
и EW (ExtraWide) с разрешением 20 и 90 м соответственно. Покрытие РЛИ 
Берингова моря по площади было крайне неравномерным. Преимущественно 
снимки охватывали северную часть моря, западное побережье и Алеутские 
острова. В этих районах покрытие составило более 15—20 РЛИ на единицу 
площади. Центральная часть моря была покрыта только частично, приходи-
лось менее 5—7 РЛИ на единицу площади за весь период. 

За поверхностное проявление вихрей (ППВ) на РЛИ принято считать 
структуры, образованные тонкими закрученными в спирали или дуги темны-
ми или, наоборот, яркими светлыми полосами на морской поверхности 
[Karimova, 2012]. Регистрировались координаты центра, диаметр и тип вра-
щения (циклонические, антициклонические). Спираль, закрученная против 
часовой стрелки, принималась за проявление вихря с циклоническим типом 
вращения, а закрученная против часовой стрелки — с антициклоническим. 

Всего за летний период было зарегистрировано 1029 поверхностных прояв-
лений вихревых структур, из которых менее 1 % имели диаметр более 10 км. 
Пик вихревой активности отмечался в августе. Ввиду крайне неравномерного 
покрытия акватории Берингова моря как по времени, так и в пространстве 
вихревые структуры практически не регистрировали вне шельфовых районов, 
что позволяет нам делать выводы применительно только к вихрям на мелко-
водье. Циклонические вихри отмечались в 86 % случаев. Чаще всего вихри 
регистрировались районе восточнее входа в Анадырский залив, в Беринговом 
проливе, вблизи острова Св. Лаврентия и в районе Карагинского залива. 
Диаметр вихревых структур в среднем за период составил 2,5 км. При этом 
пространственно-временная изменчивость показывает средний разброс в пре-
делах 1—5 км. 

Сравнительный анализ встречаемости вихрей в двух мелководных при-
брежных районах — Берингова пролива и прилегающей к нему с юга аквато-
рии (район 1) и Карагинского залива (район 2) — показал, что максимум вих-
реобразования отмечается в обоих районах в августе, средний диаметр за все 
лето составил 2,3 км в районе 1 и 2,6 км в районе 2. Различия отмечаются 
только в количестве вихрей (в районе 1 почти в 10 раз больше вихрей), одна-
ко по площади район 1 почти в 4 раза превышает площадь района 2. 

Стоит отметить частую встречаемость вихревых образований в пролив-
ных зонах и вблизи прибрежных фронтов, что указывает на их важный вклад 
в процессы водообмена и перемешивания в шельфовых районах моря. 

 
Работа выполнена в рамках гос. задания ИО РАН № 0128-2021-0014. 
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Повышение среднемноголетней температуры воздуха и сокращение пло-

щади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане — давно замеченный 
тренд, который проявляется при анализе серий спутниковых снимков за не-
сколько десятилетий. Выявлено (например, [Юлин и др., 2019]), что площадь 
ледяного покрова устойчиво сокращалась, особенно в летний период, причем 
в десятилетие 2009—2018 гг. скорость ее уменьшения заметно возросла. 
Установлено, что комплекс факторов приводит к повышению волно-
энергетического метеорологического потенциала термоабразии, продолжи-
тельность безледного периода выступает ведущим фактором в динамике арк-
тических берегов [Огородов и др., 2022]. Однако детальные исследования 
проводятся в основном на арктическом побережье России, а реакция малых 
островов изучена пока слабо. Долгое время считалось, что малые острова, 
находящиеся в середине Карского моря, окружены постоянным плотным ле-
дяным покровом и защищены от разрушения, хотя отмеченное сокращение 
площади ледяного покрова не могло не затронуть и эти острова, которые на 
обзорных космических снимках часто остаются неразличимыми. 

Увеличение числа общедоступных для исследований космических дан-
ных высокого пространственного разрешения в видимом диапазоне, а также 
радиолокационных данных, которые позволяют получать изображения инте-
ресующих объектов независимо от наличия облачности и освещения, обеспе-
чивает возможность детальных пространственно-временных исследований 
динамики малых островов. 
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Острова Ушакова и Визе, расположенные в северной части Карского мо-
ря, относятся к двум разным типам: о. Ушакова — ледниковый купол высотой 
294 м, лежащий на скальном основании, а о. Визе — низменный (до 22 м), хол-
мистый, с очень бедной растительностью, без покровного оледенения. 

В исследовании динамики были использованы все безоблачные снимки со 
спутников Landsat за 1986—2021 гг. [EarthExplorer] и Sentinel-2 за 2016—
2021 гг., а также радиолокационные данные Sentinel-1 2016—2020 гг. Для 
о. Визе были обработаны все доступные интерферометрические комплексные 
(SLC) радиолокационные данные С-диапазона [Copernicus Open Access Hub]) 
с согласованной горизонтальной поляризацией (всего 88 изображений). На 
основе амплитудной и фазовой составляющих радиолокационного сигнала 
получены многовременные композиты с когерентностью (МТС). Эти изобра-
жения позволили проследить изменения в состоянии поверхности острова и 
окружающей акватории с 12-дневным интервалом. 

Для о. Ушакова основное внимание уделено выявлению многолетней ди-
намики отступания кромки ледяного обрыва, поскольку берега о. Ушакова 
целиком ледяные. В результате последовательного проведения границы бере-
гового уступа острова, принятого за береговую линию острова, по снимкам 
разных лет было выявлено, что за небольшими исключениями остров разру-
шается равномерно по периметру. Выполненный ранее [Алейников, Липка, 
2019] детальный анализ изменений площади ледникового купола о. Ушакова 
показал, что с 1986 по 2017 г. его площадь уменьшилась на 36 км2. Наши ис-
следования подтверждают выявленные тенденции (рис.). Новые данные за 
последние четыре года (2018—2021) показывают ускорение процессов раз-
рушения ледяных берегов. Уменьшение площади острова в среднем за 
2002—2019 гг. составило 2,3 км2/год. За 2015—2019 гг. оно увеличилось до 
2,94 км2/ год, а за последние 2 года составило 4,4 км2/год. Общее за период 
наблюдений (1986—2021) по снимкам сокращение площади ледяного купола 
о. Ушакова составило 50,6 км2, то есть 15,6 % площади острова в 1986 г. 

 

 
 

Рис. Изменение очертаний берегов и площади о. Ушакова  
по снимкам со спутников Landsat 

 

Fig. Shoreline and area changes of Ushakov Island based on Landsat images 
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Для о. Визе, не имеющего покровного оледенения, исследован характер 
сезонной изменчивости поверхности острова и окружающей акватории по 
многовременным композитам с когерентностью, на которых изменения, про-
изошедшие за период (12—24 дня), выражены в различии цветов. Так, анализ 
МТС композитов для 2019 г. показал, что период с ноября по апрель можно 
условно назвать «зима», когда сохраняется устойчивое заснеженное состоя-
ние поверхности острова, а с августа по сентябрь — «лето», когда заметно 
отсутствие снежного покрова. При этом стабильное положение льдов вокруг 
острова отмечено лишь с февраля по июнь 2019 г. Отсутствие льдов вокруг 
острова наблюдалось на МТС также в ноябре — декабре 2016 г., в период, 
который отмечен аномально высокими температурами. Прослеживание пе-
ремещения льдов вокруг о. Визе позволяет увидеть воздействие на изменение 
его берегов морских льдов, оказывающих описанное в литературе [Огородов, 
2011] разрушающее и транспортирующее действие. 

Площадь о. Визе, определенная по снимкам в оптическом диапазоне за 
1986—2019 гг., уменьшилась с 254 до 250,9 км2, в основном за счет разруше-
ния мысов. Но при этом одна из кос (на восточном краю острова) увеличи-
лась на 3,6 км. 
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Динамика низких берегов представляет большой интерес для исследова-

ния литодинамических условий отдельных береговых районов арктических 
морей и может служить индикатором изменения климатических условий и 
относительного уровня моря. Несмотря на значение подобных исследований, 
сведения о динамике арктических берегов в настоящее время остаются фраг-
ментарными из-за недостаточного пространственно-временного разрешения 
имеющихся данных [Lantuit et al., 2012; Irrgang et al., 2021]. Согласно послед-
ним прогнозам [Nielsen et al., 2022], к концу XXI в. средняя скорость разру-
шения арктических берегов вырастет и, вероятно, превысит свой историче-
ский диапазон изменчивости в широком диапазоне климатических сценариев. 
Чувствительность термоабразии к потеплению возрастет примерно вдвое, 
достигнув к концу века 0,4—0,8 м год на каждый °С [Nielsen et al., 2022]. Ис-
следователи прогнозируют, что средняя для Арктики скорость разрушения 
берегов увеличится с 0,9 ± 0,4 м/год в 1850—1950 гг. до 1,6 ± 0,5, 2,0 ± 0,7 и 
2,6 ± 0,8 м/год к концу XXI в. (2081—2100 гг.) в условиях антропогенного из-
менения климата по сценариям SSP1-2.6, SSP2-4.5 и SSP5-8.5 соответственно 
[Nielsen et al., 2022]. 
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В большинстве случаев исследуется динамика термоабразионных берегов 
с высоким уступом, разрушение которых очевидно в полевых условиях. При 
этом низкие аккумулятивные берега [Ermolov et al., 2021] также подвержены 
размыву, почти незаметному на местности — зачастую береговой уступ не 
формируется, пляж полного профиля сохраняется и лишь смещается в сторо-
ну суши. В этом случае динамику берега можно отследить на местности, про-
ведя высокоточную повторную съемку поперечного профиля береговой зоны 
или же используя разновременные данные дистанционного зондирования. 

Для характеристики динамики низких аккумулятивных берегов Обской 
губы был рассмотрен 7-километровый участок западного побережья Гыдан-
ского полуострова. Большая часть побережья представляет собой низкую 
лайду с высотами до 2,0 м над уровнем моря. Субгоризонтальный характер 
поверхности современной террасы облегчает взаимную привязку снимков, 
так как ортотрансформация снимков не требуется. В ходе исследования были 
подготовлены (обработаны) и сопоставлены снимки 1972, 2011 и 2021 гг. 
(СORONA от 22.08.1972 г., разрешение 1 м; RapidEye-3 от 15.07.2011 г., раз-
решение 5 м; WorldView2 от 19.09.2021 г., разрешение 0,5 м). В качестве ин-
дикатора динамики побережья использовалось положение береговой линии. 
Положение береговой линии меняется в течение суток в результате приливов 
и отливов и в течение динамически активного периода при сгонно-нагонных 
колебаниях, однако этот индикатор наиболее часто используется для оценки 
среднемноголетней динамики берега за период нескольких десятилетий. 

В результате исследований установлено, что почти за полвека на различ-
ных сегментах исследованного участка побережья береговая линия смести-
лась в сторону суши на расстояние от 30 до 110 м, то есть среднемноголетние 
скорости отступания изменяются от 0,6 до 2,2 м/год. При этом наибольшие 
изменения произошли именно в последние 10 лет. Несмотря на сравнительно 
низкое разрешение снимка 2011 г. (5,0 м) и значительно меньшую точность 
определения положения береговой линии установлено, что общее отступание 
за 39 лет было меньше, чем за последние 10 лет. Для всего 10-километрового 
участка береговая линия сместилась в сторону суши на расстояние от 0 до 
45 м, в среднем порядка 30 м. 

В 2014 г. в пределах участка исследований началось строительство ин-
фраструктуры в рамках осуществления проекта «Арктик СПГ-2». В результа-
те к 2021 г. из 6,6 км побережья незастроенными остались лишь 4,1 км, по-
этому сравнение средних скоростей для периодов 1972—2011 и 2011—2021 гг. 
некорректно. Однако на оставшихся незастроенными к 2021 г. участках ско-
рости отступания за последние 10 лет на большей части береговых сегментов 
превысили ранее наблюдаемые в 2—10 раз. Ускорение размыва может быть 
связано не только с хозяйственной деятельностью человека (дноуглубление 
на мелководье, изъятие песчаного материала для нужд строительства с пляжа 
и осушки), но и с изменениями климатических условий, в частности гидроме-
теорологического потенциала термоабразии в последнее десятилетие. 
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После весеннего прогрева с появлением сезонного термоклина в структу-

ре вод Балтийского моря ежегодно формируется холодный промежуточный 
слой, прослеживающийся во всей глубоководной части большую часть года 
(10—11 месяцев в году) [Stepanova et al., 2015; Chubarenko et al., 2017; Chuba-
renko, Stepanova, 2018; Лобчук, 2018]. Этот слой имеет сложную структуру, 
его характеристики изменчивы в пространстве и во времени и отличаются от 
года к году, что осложняет понимание механизмов его формирования. 

Нами изучены характеристики полей температуры поверхности моря и 
поверхностной солености по данным ИК- и микроволнового радиометров 
MODIS (на спутниках Terra и Aqua), VIIRS (на спутнике Suomi-NPP) и 
MIRAS (на спутнике SMOS) в весенний и осенний периоды конкретных лет. 

Проанализированы горизонтальные профили температуры поверхности 
моря и поверхностной солености в направлении от берега к открытой глубо-
ководной части моря (согласно методике [Есюкова и др., 2017]) для оценки 
градиентов плотности в условиях дифференциального прибрежного прогре-
ва / выхолаживания и сезонного перехода температуры воды через темпера-
туру максимальной плотности в целях выявления источников вод холодного 
промежуточного слоя Балтийского моря. 
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Подтверждено, что спутниковые изображения температуры поверхности 
моря и поверхностной солености фиксируют / обнаруживают моменты по-
гружения холодных поверхностных прибрежных вод в промежуточные слои 
моря. 

 
Работа выполнена при поддержке государственного задания № FMWE-2021-0012. 
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Устья рек арктических побережий Евразии представлены преимуще-

ственно дельтами. На полуострове Таймыр, а также на прилегающих к нему 
малых островах, напротив, развиты эстуарии. Поэтому основной задачей ис-
следования являлось выяснение причин указанного различия. Эстуарии слу-
жат седиментационными ловушками с высокими скоростями осадконакопле-
ния. Соответственно, второй задачей было формирование представления о 
выносе наносов из эстуариев. 

Исследование проводилось с помощью глобального покрытия на матери-
але космических снимков высокого пространственного разрешения GeoEye 
(WorldView). 

Распространение, причины образования эстуариев, их литодинамика и 
экспорт осадков морем в этом районе до сих пор не рассматривались. Высота 
приливов варьирует от 1,15 до 1,75 м [Войнов, 2007]. Бо́льшая часть полуост-
рова относится к поднятиям, а прилегающие к нему части шельфа — в ос-
новном к опусканиям [Карта…, 2007]. Таймыру к северу и югу от гор Быр-
ранга свойственен денудационный рельеф. Морскими границами подавляю-
щего большинства эстуариев являются пересыпи с узкими проливами. Обра-
щают на себя внимание многочисленные участки днищ долин с множествен-
ными руслами, их прерывистостью и хаотичностью расположения. На малых 
островах такой характер свойствен практически всем рекам и ручьям. Они 
короткие, берут начало на возвышенностях, часто сложенных прочными ко-
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ренными породами, и обладают большой эродирующей способностью. Про-
дукты эрозии заполняют днище долин осадками, в которых формируется 
подповерхностный сток. Низкие температуры воздуха обусловливают стре-
мительное промерзание новообразованных отложений с образованием сезон-
ных гидролакколитов и наледей поверхностных вод. На Таймыре нередки 
наледи подземных вод. 

Анализ космических снимков и гидрометеорологической информации 
показывает, что основной причиной формирования пересыпей, скоплений на-
носов с их внутренней стороны и перед горлом проливов, конусов выноса в 
кутовых частях эстуариев является различие в сроках весеннего половодья и 
разрушения припая. Таяние снега и половодье как минимум на месяц опере-
жает разрушение припая. В течение этого времени припайный лед служит 
плотиной, преграждая путь взвешенным и влекомым осадкам. Ледостав на 
море может случаться во время нагона, припай часто наращивается стамуха-
ми, валами и грядами, формирующимися в результате бульдозерного пере-
мещения льдами донных осадков при прижимных ветрах. Поэтому плотины 
могут быть высокими. Прибрежные участки позже открытых пространств 
освобождаются ото льда, еще позже разрушается ледовый покров в заливах и 
бухтах. Но особенно долго он держится в водоемах в долинах рек, удаленных 
от берега моря. Поэтому сроки существования плотин могут превышать один 
месяц. 

При приближении мелких рек и ручьев к береговой линии наблюдаются 
обширные конусы выноса. Надводные их части нередко переходят в подвод-
ные. У средних по величине рек имеют место большие площади дельт, их 
далекое расположение от береговой линии. В крупных эстуариях Таймыра 
(заливы Терезы Клавенес, Фаддея), где оно составляет многие десятки кило-
метров, при дешифрировании космоснимков выявляется, что эстуарии состо-
ят из двух-трех частей. Они отделены друг от друга подводными пересыпями 
и, по сути, надстраивают друг друга. 

Вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что, во-первых, эстуарии 
образуются там, где одним из основных факторов морфолитогенеза является 
деятельность сезонных морских льдов. Для центрально-евразийской части 
Арктики в условиях современного потепления это высокие широты (пример-
но 75—80° с. ш.) В холодные Средние века и позже (около 1300—1850 гг.) 
северная граница сдвигалась к югу на 2—3° широты. Во-вторых, анализ кос-
мических снимков показал, что эстуарии Таймыра развиваются в условиях 
положительного баланса наносов. В отдельных случаях в высокоширотной 
части (близ м. Челюскин) их быстрое заполнение наносами приводит к само-
ликвидации. В акватории Карского моря и западной части моря Лаптевых в 
пределах малых островов ситуация иная. Здесь эстуарии повсеместно обна-
руживают устойчивость. Изначально сниженные относительно полуострова 
Таймыр участки шельфа с современными островами в течение всего хода по-
слеледниковой трансгрессии контактировали с морем. Этот контакт обеспе-
чивал необходимый экспорт осадков из эстуариев. 
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Выводы. 
1. Морфолитогенез устьевых участков рек тесно связан с широтно-зональ-

ными факторами рельефообразования. Эстуарии образуются там, где одним 
из основных факторов морфолитогенеза является деятельность сезонных 
морских льдов. Для центрально-евразийской части Арктики в условиях со-
временного потепления это высокие широты (75—80° с. ш.). В холодные 
Средние века, вплоть до 1850 г., северная граница интервала сдвигалась к 
югу на 2—3° широты. 

2. Основную роль в образовании эстуариев Таймыра и прилегающих ост-
ровов играет более позднее разрушение припая относительно сроков весенне-
го половодья. Припай не менее месяца ежегодно служит плотиной на пути 
транспортировки талых вод со взвешенными и влекомыми наносами. Эти же 
факторы определяют лавинообразное накопление осадков в эстуариях. 

3. Однотипность рельефа побережий Таймыра и прилегающих малых ост-
ровов позволяет предположить достаточно стабильное существование меха-
низма эстуарно-морского морфолитогенеза на этих территориях. 

4. Сниженное гипсометрическое положение участков шельфа, окружаю-
щего Таймыр, обеспечивало нормальное функционирование эстуариев на ма-
лых островах в течение всего периода послеледниковой трансгрессии моря. 
Горный характер рельефа Таймыра определял существенно большее поступ-
ление осадков в эстуарии полуострова. Это обусловило положительный ба-
ланс наносов в эстуариях мелких рек северного Таймыра. 
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Введение. 
Более 20 % берегов Цимлянского водохранилища приходится на абрази-

онные различных типов: абразионные, абразионно-обвальные, абразионно-
осыпные, абразионно-оползневые, низкие берега затопления (абразионные). 
В связи с отсутствием регулярных наблюдений на реперной сети и низкой 
транспортной доступностью значительной части побережья водохранилища 
объективно оценить интенсивность проявления эрозионных и абразионных 
процессов на основе традиционных геоморфологических методов не пред-
ставляется возможным. В настоящее время успешно решать проблему мони-
торинга береговой зоны можно на основе перспективных и активно развива-
ющихся методов дистанционного зондирования с использование беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) [Косолапов и др., 2018; Косолапов и др., 
2021]. 

Материалы и методы исследования. 
Оценка интенсивности проявления эрозионных и абразионных процессов 

в водоохранной зоне Цимлянского водохранилища проводилась по следую-
щим показателям: коэффициент эрозионной расчлененности (I), расстояние 
между тальвегами (a), коэффициент овражности (P) и скорость разрушения 
берегов. Материалы были получены путем дистанционного зондирования 
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водоохранной зоны при помощи БЛА (Phantom 4 Pro и Phantom 4 Advanced) 
на высоте 100 м. Для создания ортофотопланов использовалось ПО Agisoft 
Metashape Professional, а также инструменты программы ArcGIS. На ортофо-
топланах определялся ряд оценочных показателей, применяемых в классиче-
ской геоморфологии. 

Для расчета параметров горизонтальной расчлененности водоохранная 
зоны была поделена на ячейки площадью 1 км2. В каждой из ячеек определя-
лись показатели I, a, P. 

Ранжирование параметров I, a, P производилось при помощи метода гео-
метрических интервалов. Этот алгоритм был специально разработан для об-
работки непрерывных данных [Косолапов и др., 2021; Коробов, Тутыгин, 
2010]. В результате составлена схема, объединяющая эти три параметра для 
оценки горизонтальной расчлененности. 

При оценке интенсивности абразионных процессов использованы мате-
риалы наблюдений на реперах ФГУ УВРЦВ, дополненные съемками с БЛА. 
Данные исследования позволяют определять тип берега, его морфологиче-
ские и морфометрические характеристики (высоту обрыва, уклон склона, ши-
рину пляжа и др.), характер и направленность береговых процессов. Инфор-
мация об изменении положения бровки берегового обрыва получена путем 
сопоставления линии бровки, оцифрованной по серии взаимно позициони-
рованных ортофотопланов [Ивлиева и др., 2021]. 

Результаты исследования. 
Большая часть берегов Цимлянского водохранилища (43 % береговой ли-

нии) подвержена слабой эрозионной расчлененности и приурочена к низким 
берегам затопления. Средние показатели развития овражно-балочной сети 
зафиксированы на 37 % берегов, высокие — на 20 %. Эрозионные процессы 
наиболее ярко выражены в пределах правого берега водохранилища от г. 
Цимлянска до южного входа в Терновской залив, в Суровикинском районе от 
ст-цы Суворовская до с. Нижний Чир, в Калачевском районе на правом бере-
гу от х. Рыбинская до х. Малонабатовский. 

Сильная и средняя степени проявления эрозионной расчлененности наблю-
даются на левом берегу, в Котельниковском районе от х. Веселый до границы с 
Дубовским районом. Берега Дубовского района характеризуются наиболее 
сильным развитием овражно-балочной сети — 44 % береговой линии. 

Приплотинный участок водохранилища характеризуется и высокими ско-
ростями абразии берегов. Для примера был взят показательный профиль на 
участке с проявлением активных абразионных процессов. На основе четырех 
серий измерений с БЛА установлено, что скорость абразии составляет в сред-
нем 2,5 м/ год. 

Выводы. 
Комплексный морфометрический анализ эрозионной сети водоохранной 

зоны при помощи морфометрических показателей, полученных на основе 
съемок с БЛА, дает возможность создать банк морфометрических данных, 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

необходимых для проведения геоморфологических исследований на разных 
уровнях, и прогнозировать развитие негативных экзогенных геологических 
процессов, выявлять зоны риска интенсификации береговых процессов при 
хозяйственном освоении водоохранной зоны. 

Использование БЛА позволяет наглядно оценивать изменение береговой 
линии на большей площади наблюдений, что дает преимущество перед мето-
дами, использующими только локальные наблюдения реперной сети ГМВО. 
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Методика определения поверхностных течений при помощи видео-

камер. 
Одним из способов определения поверхностного течения является анализ 

дисперсионного соотношения волн, справедливого для морских вод: 

= k Vgk   , 

где   — волновая частота; g — ускорение свободного падения; k — волно-

вое число; k — волновой вектор; V — вектор течения. 
При наличии последовательности изображений морской поверхности с 

использованием быстрого 3D-преобразования Фурье (3D FFT) можно полу-
чить энергетический спектр поверхности. Энергия волн концентрируется во-
круг определенных пространственных и временных частот, связанных между 
собой дисперсионным соотношением = gk  [Senet et al., 2001]. Деформа-

ция дисперсионной поверхности будет свидетельствовать о наличии части 

уравнения k V   и, соответственно, поверхностного течения. 
Результаты. 
В результате работы к изображению были применены следующие методы: 
1. Проекция изображения камеры под правильным углом. Поскольку изо-

бражение находится под некоторым углом к поверхности (48°), происходит 
существенное искажение итогового спектра. Было выполнено проективное 
преобразование, единичный кадр изображен на рисунке 1. 
                                                            
© Глухов Л. А., 2022 
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Рис. 1. Спроектированное изображение с камеры 

 

Fig. 1. Projective camera image 
 

2. Дисперсионный метод. Для улучшения результатов оптимально ис-
пользовать корреляционные методы [Yurovsky et al., 2018]. Необходимо зара-
нее сгенерировать для заданного течения набор дисперсионных эллипсов, опи-
сывающих поверхностные течения, и сравнить их с результатами с камер. На 
рисунке 2 изображен один из подобных эллипсов. 

 

 
 

Рис. 2. Дисперсионный эллипс 
 

Fig. 2. Dispersion ellipse 
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В результате ряда преобразований получена дисперсионная кривая мор-
ской поверхности, частично описывающая эллипс. 
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Береговые аккумулятивные формы рельефа достаточно уязвимы перед 

высокой антропогенной нагрузкой и воздействием опасных гидрометеороло-
гических явлений. Резкие изменения в результате экстремальных штормов 
сменяются медленным и поступательным переносом материала под действи-
ем прибоя и ветра. Для мониторинга таких изменений чрезвычайно полезны 
данные дистанционного зондирования (ДЗ), в том числе трехмерные. Источ-
никами трехмерных данных в частности являются воздушное лазерное ска-
нирование (ВЛС) и аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). 

Целью работы стала оценка динамики рельефа Анапской пересыпи с ис-
пользованием трехмерных данных ДЗ. Анапская пересыпь — береговая ак-
кумулятивная форма рельефа барьерного типа, простирающаяся от мыса Же-
лезный Рог на юге Таманского полуострова до мыса Анапский. Для оценки 
динамики рельефа были выбраны три ключевых участка. В поперечном стро-
ении участка А, расположенного на северо-западе пересыпи и имеющего ши-
рину в среднем около 120 м, прослеживаются 4 основные зоны: узкий пляж, 
разбитый на фрагменты низкий фронтальный дюнный вал (ФДВ), пояс буг-
ристых песков и прилиманное понижение. Участок Б примыкает к участку А 
с юга и по строению схож с ним, хотя отличается меньшим антропогенным 
воздействием. Для участка В, расположенного вблизи пос. Витязево в южной 
части пересыпи, характерны самые большие высоты дюн и объемы перено-
симого материала. Также он подвержен очень сильному антропогенному воз-
действию. 
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В работе применялись данные ВЛС, полученные в результате съемок всей 
Анапской пересыпи 21.11.2013 г. и 09.10.2015 г. Съемка и обработка осу-
ществлялись группой под руководством Е. С. Бойко и подробно изложены в 
работе [Boyko et al., 2015]. Аэрофотосъемка с БПЛА части Анапской пересы-
пи выполнялась 21.04.2019 г. группой под руководством В. В. Крыленко. Для 
пространственной привязки материалов применялись закрепленные на земле 
опознаки, координаты которых определялись с помощью ГНСС-съемки ме-
тодом быстрой статики. Обработка данных съемок с БПЛА осуществлялась в 
ПО Agisoft Metashape. В качестве постобработки перед созданием цифровых 
моделей рельефа (ЦМР) проводилась классификация точек, относящихся к 
поверхности земли, путем последовательного применения двух алгоритмов: 
основанного на оценке взаимного положения точек и анализирующего их 
цвета. После согласования облаков точек за разные даты были созданы ЦМР 
и разностные ЦМР за все сроки. 

Сначала проводилась апробация разработанной методики оценки дина-
мики на участке А, покрытого как данными ВЛС за 2013 и 2015 гг., так и 
съемки с БПЛА в 2019 г. Затем она была применена на участках Б и В, для 
которых имеются только данные ВЛС. Из всех элементов рельефа Анапской 
пересыпи для анализа был выбран ФДВ как наиболее динамичный. Для оцен-
ки его динамики была разработана методика автоматизированного выделения 
структурных линий рельефа, частично основанная на работе Х. Стокдон и 
соавторов [Stockdon et al., 2009]. Согласно данной методике создается систе-
ма поперечных профилей рельефа, проведенных перпендикулярно береговой 
линии через заданные промежутки. Затем анализируется форма каждого из 
профилей с целью нахождения точек перегиба, из которых отбираются рас-
положенные на вершине гребня дюны (точки гребня) и на подошве ее мори-
стого склона (точки подошвы). Рассмотренная методика была переработана. 
Профили строились не по облакам точек, а по ЦМР. Также помимо подошвы 
наветренного (расположенного со стороны моря) склона наша методика поз-
воляет выделять подошву подветренного склона, оценивая динамику всего 
ФДВ. Созданные поперечные профили автоматически анализировались с по-
мощью алгоритма, реализованного на языке программирования Python, кото-
рый позволял сглаживать исходный профиль, выявлять точки перегиба и вы-
бирать из них точку гребня. Аналогично выполнялся алгоритм для точек по-
дошв склонов, но в данном случае профиль не только сглаживался, но и гене-
рализовывался. 

Поскольку по разработанной методике точки гребней ФДВ выделялись 
наиболее надежно, для оценки динамики рельефа по смещению структурных 
линий было решено анализировать только смещение гребней. В связи с тем, 
что при анализе использовались одни и те же линии профилей, можно посчи-
тать смещение гребня вала вдоль направления этих линий. Анализ карт сме-
щения гребня ФДВ показал, что на участке А преобладает отступание гребня, 
причем за 2015—2019 гг. это отступание гораздо сильнее. В целом отступа-
ние гребня наиболее характерно для ближайших к урезу частей фрагментов 
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вала, в то время как выдвижение происходит чаще по краям этих фрагментов, 
вдоль поперечных проездов, разрезающих вал. Эта же тенденция сохраняется 
и на участке Б, но там участков с выдвижением гребня меньше, поскольку 
меньше и поперечных проездов. 

Для количественной оценки объемов перенесенного материала получен-
ные точки гребня и подошв склонов были автоматически объединены в ли-
нии. Эти линии для каждого фрагмента ФДВ образуют полигоны, соответ-
ствующие пляжу и двум склонам вала. Для каждого полигона были рассчита-
ны удельные и абсолютные значения объемов и сальдо перенесенного мате-
риала, которые затем были суммированы для всех полигонов одного класса 
для каждого участка исследования. Анализ показал, что сальдо на всем участке 
А в 2013—2015 гг. составляет – 8,67 м3, в 2015—2019 гг. — – 4647,88 м3. Веро-
ятно, такая разница является следствием сезонной, а не межгодовой изменчи-
вости рельефа, также отображаемой на разностной ЦМР из-за разносезонно-
сти съемок 2015 и 2019 гг. 

Кроме того, были созданы карты сальдо перенесенного материала, анализ 
которых показал, что в близких к естественным условиях (как на участке Б) 
на северо-западе Анапской пересыпи должна преобладать денудация навет-
ренного склона ФДВ и аккумуляция на подветренном. Однако при антропо-
генном воздействии на рельеф (как на участке А) эта зависимость нарушается 
из-за разбиения вала на мелкие фрагменты, на наветренных склонах которых 
начинает происходить аккумуляция материала. 

 
Съемка с БПЛА произведена в рамках выполнения проектов РФФИ 18-05-00333, 

19-45-230004, обработка данных ВЛС — в рамках проекта РНФ 20-17-00060. 
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В период с 8 по 20 февраля 2021 г. в восточной части Финского залива 

около города Ораниенбаум проводилась учебная ледовая практика для сту-
дентов-океанологов 2-го курса Российского гидрометеорологического уни-
верситета. Во время прохождения практики студенты-океанологи выполняли 
следующие измерения: определение толщины и плотности снежного покрова, 
толщины льда, а также глубины в исследуемой точке. Было выполнено около 
100 измерений и отобрано более 20 образцов льда. 

В среднем высота снежного покрова в исследуемом районе варьировала 
от 11 до 15 см. Толщина снежного покрова неоднородна. Максимальная вы-
сота снега составила 20 см и наблюдалась в Сидоровском канале, где ветру 
сложнее выдувать еще не уплотненный снег, в месте, достаточно удаленном 
от берега и основного поля исследования. Минимальное значение снежного 
покрова было около 5—7 см, оно отмечалось в различных местах исследуе-
мого района. 

Средняя плотность снега составила 0,164 г/см³, минимальное значение 
плотности — 0,023 г/см³, максимальное — 0,304 г/см³. Следует отметить, что 
плотность снега неравномерна на исследуемой области. Однако наименьшая 
плотность наблюдалась в районах с наибольшей высотой снега, а наибольшая — 
наоборот, в местах с наименьшей высотой. Это говорит о том, что изначально 
снег выпал равномерно, а впоследствии из-за различных факторов произошло 
неравномерное таяние и уплотнение снега. 
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В среднем толщина льда варьировала от 32 до 36 см, что чуть выше сред-
немноголетних значений [Подрезова, Ангудович, 2019]. Толщина ледяного 
покрова, так же как и в случае снежного покрова, распределялась неравно-
мерно по всей исследуемой территории, но в общем случае прослеживается 
его увеличение от берега к заливу. Максимальное значение толщины льда 
составило 54 см. Минимальные значения в основном наблюдались у берега и 
достигали около 26 см. Глубина исследуемого района не превышала 3 м. 

В ходе практики было отобрано 20 образцов льда. В большинстве случаев 
в исследуемых образцах можно выделить 2 слоя: верхний смерзшийся снег 
около 5 см толщиной и нижний слой — прозрачный плотный лед, образован-
ный из воды, с включениями пузырьков воздуха, толщиной 25—30 см. Для 
определения структуры льда некоторые из образцов исследовались с помо-
щью поляризатора. Кристаллы льда неравномерно-зернистые, длиной при-
мерно 2 см. Пузыри воздуха имеют продолговатый вид, их размеры достига-
ют 3 см и меньше. Из-за смены условий ледообразования исследуемые образ-
цы имеют слоистую структуру. 

Для получения информации о вертикальном распределении температуры 
в многослойной среде «атмосфера — снег — лед — вода» была вморожена 
термокоса, которая содержала 4 датчика [Ковчин, Степанюк, 2002]. Датчики 
были установлены таким образом, чтобы первый датчик находился в снегу, 
второй и третий вмораживались в лед, а четвертый находился в подледной 
воде. Значения температуры измерялись 18 и 19 февраля, таким образом, бы-
ло проведено два эксперимента. 

Эксперимент 1 (18 февраля). Средняя температура атмосферы во время 
проведения эксперимента составляла – 18 °С, облачность 0 баллов, ветер — 
штиль. Местность закрытая — Сидоровский канал. Время эксперимента со-
ставило 3 ч 10 мин. Наибольшие изменения температуры были зафиксирова-
ны на датчике 1, который находился в снегу: отмечено возрастание темпера-
туры с – 4 до – 1 °С в течение часа. Датчики 2 и 3 зафиксировали небольшие 
колебания температуры (0—1 °С) на протяжении всего эксперимента. 

Эксперимент 2 (19 февраля). Средняя температура атмосферы во время 
проведения эксперимента составляла – 10 °С, облачность 8—9 баллов, ветер — 
2 м/с. Местность открытая, на заливе. Время эксперимента составило 3 ч. На 
протяжении всего эксперимента наибольшие изменения температуры наблю-
дались на датчике 1: от – 6 до – 3 °С. На датчиках 2 и 3 температура стабили-
зировалась в течение нескольких минут и была равна – 0,5 °С. 

Можно отметить, что полученные профили температуры в двух экспери-
ментах существенно отличаются только на датчике 1, который фиксирует 
температуру в снегу, что можно объяснить различными условиями экспери-
мента, а именно тем, что термокоса вмораживалась в разных местах залива 
(в закрытой и открытой частях) подвергалось воздействию различных значе-
ний температуры атмосферы, а также различной скорости ветра. 
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В результате проведенного исследования получены сведения о толщине и 
плотности снежного покрова, о толщине ледяного покрова в феврале 2021 г. 
близ города Ораниенбаум. С помощью поляризатора исследована структура 
отобранных образцов льда. Измерения термометрической косой показали 
вертикальные профили температуры, а также позволили рассчитать тепловые 
потоки в многослойной среде. 
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С ноября 2017 г. группой сотрудников кафедры геоморфологии и палео-

географии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Атлан-
тического отделения Института океанологии РАН проводятся регулярные 
съемки с БПЛА на нескольких участках северного побережья Калининград-
ского (Самбийского) полуострова. Цель работ — выявление динамики и про-
цессов разрушения активных береговых уступов на детальном уровне и уста-
новление особенностей взаимосвязи между количеством наносов, поступаю-
щих со склонов, и геоморфологическими параметрами формирующихся у их 
подножия пляжей. Для съемок выбран ряд участков с активной динамикой 
рельефа, лишенных сплоченного растительного покрова, различных по набо-
ру геоморфологических характеристик, в том числе по видам и степени ан-
тропогенного воздействия, расположенных от западной части Светлогорска 
до восточной окраины Зеленоградска (рис.). Количество участков наблюде-
ний возрастает по мере проведения работ. Наиболее полный ряд съемок (се-
рия из 12 эпизодов) имеется на участках в Светлогорске, Рыбном и Зелено-
градске. В 2021 г. начат ряд наблюдений на участках берега у игорной зоны 
«Янтарная» и на восточной окраине пос. Куликово. Всего за время проекта (с 
ноября 2017 по ноябрь 2021 г.) отснято 57 сцен длиной вдоль берега от 0,2 до 
1,2 км. 
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Рис. Расположение участков съемки 
 

Fig. Survey areas location 
 

Съемки выполняются дважды в год, в начале зимнего штормового сезона 
(ноябрь) и после его окончания (апрель-май). Эти сроки благоприятны и с 
точки зрения минимальных помех от растительности. Фиксирование состоя-
ния рельефа берегов в межсезонье позволяет оценить суммарно накопленный 
абразионно-денудационный эффект за активный сезон штормов и трансфор-
мации рельефа за период относительной стабилизации летом. Помимо основ-
ных весенне-осенних съемок в 2018 г. выполнены съемки в августе, а в 
2020 г. — в феврале для оценки летнего и зимнего сезонного состояния рель-
ефа. Аэрофотосъемка проводится с квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro v2.0. 
Пролет квадрокоптера над сценой съемки осуществляется по системе галсов, 
обеспечивая перекрытие между смежными снимками на уровне не менее 
70 % от их площади. В зависимости от метеоусловий, особенностей рельефа и 
площади сцены высота полетов выбирается в диапазоне 50—100 м. При этом 
по возможности обеспечивается совпадение параметров залетов разных се-
рий при повторных съемках каждого участка. 

Для обеспечения точной планово-высотной привязки сцен съемок (требу-
емой для сравнения результатов разновременных съемок между собой) и 
уменьшения погрешностей измерений применяется сеть геодезически привя-
занных наземных маркеров, выбираемых из существующих приметных объ-
ектов на местности. Такие маркеры имеют свои преимущества: они не под-
вержены смещению и уничтожению многочисленными отдыхающими на бе-
регу и не требуют сбора после окончания съемки; многие из них используют-
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ся как реперные точки во время всех серий съемки и позволяют контролиро-
вать погрешности привязки сцен съемки. Геодезическая привязка маркеров 
осуществляется ГНСС-приемниками. Результатом съемок являются построен-
ные в специализированном ПО цифровые модели местности и ортофотопланы 
с разрешением 1—4 см/пикс. и общей планово-высотной погрешностью в пер-
вые дециметры, что является достаточным для данного исследования. 

По итогам сравнения результатов съемок между собой выявлены динами-
ка и свойства процессов рельефообразования, вычислены объемы перемеща-
емого склонового материала и пляжевых наносов. 

На участке съемки в г. Светлогорске, где клифы имеют высоту около 40 м, 
наблюдения ведутся над разрастающимся молодым оползневым массивом и 
над участком склона, защищенного габионной стенкой, с высоким эрозион-
ным расчленением. На участке в пос. Рыбном, где высота клифов меняется от 
2 до 27 м, ведется мониторинг современной активизации прежде стабилизи-
рованного участка клифа, связанной в том числе и с изъятиями пляжевых 
наносов в 2017 г. Здесь за 4 года отступание берега достигало 12 м (3 м/год). 
Участок в районе игорной зоны «Янтарная» имеет среднюю высоту клифов 
около 10 м и защищен от волнений западных румбов Гвардейским мысом, ак-
тивизация размывов здесь связана с относительно нечастыми, но сильными 
штормами северных направлений. На участке в районе пос. Куликово к запа-
ду от построенного в 2020—2021 гг. берегоукрепительного сооружения акти-
визировался размыв берега с клифом высотой 3—4 м. Съемки ноября 2021 г. 
и запланированные на весну 2022 г. позволят детально оценить параметры 
размывов, вызванных серией штормов января — февраля 2020 г. В пределы 
этого участка попадают коффердамы нескольких трубопроводов, связанных с 
эксплуатацией Калининградского ПХГ. Участок на западе г. Зеленоградска 
исследовался до начала реконструкции в 2020 г. Здесь велись наблюдения за 
динамикой рельефа пляжа после строительства бун в 2017 г. На востоке Зе-
леноградска, в корневой части Куршской косы, ведется мониторинг реакции 
берега на постоянные многочисленные техногенные воздействия. В целом 
можно констатировать появление низового размыва, вызванного строитель-
ством гребенки бун в Зеленоградске в 2017 г., проявляющегося в деградации 
пляжей и усилении размыва авандюны. 
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Исследование малых островов арктических морей актуально для оценки и 

разведки нефтегазовых ресурсов российского шельфа и обеспечения безопас-
ности судоходства по Северному морскому пути. Выявление тенденций в ди-
намике островов и мелководий важно в связи с современными климатиче-
скими изменениями. 

Район работ охватывал регион Карского моря, моря Лаптевых, западную 
часть Восточно-Сибирского моря, а также часть береговой зоны Баренцева 
моря. 

Динамика береговой линии изучалась по разновременным космическим 
снимкам со спутников Landsat-5, 7, 8 и Sentinel-2, зафиксировавших состоя-
ние островов в период с середины 1970-х гг. по 2020 г. Особенности геомор-
фологии островов исследовались с помощью снимков высокого разрешения 
(0,3—0,5 м) со спутников GeoEye, WorldView-2 и WorldView-4, по которым в 
настоящее время создано глобальное покрытие, доступное на сайте BestMaps 
(https://bestmaps.ru/map/esri/sat). Кроме дистанционных данных привлекались 
топографические и геологические карты, материалы более ранних исследова-
ний и исторические сведения. 

Наиболее важные различия в геоморфологии и динамике береговых про-
цессов малых островов обусловлены геолого-тектоническим строением шель-
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фа. Важнейшую роль играют следующие факторы: строение берегового раз-
реза, зависящее от характера вертикальных тектонических движений и исто-
рии геологического развития; глубина прибрежной полосы моря, наличие от-
мелей и осушек; климатические факторы (период открытой воды, сила и на-
правление ветра); гидродинамика моря (сила и направление штормов, сгонно-на-
гонных явлений, течений); величина и период поверхностного стока. 

Геокриологические условия островов отличаются значительной сурово-
стью, а температуры пород составляют – 7…– 11 ºС, понижаясь в северо-вос-
точном направлении. 

Наблюдающиеся в последние десятилетия устойчивое падение ледовито-
сти и рост температур воздуха сопровождаются интенсивным ростом скоро-
стей отступания льдистых берегов. Темпы этого процесса увеличились в 2—3 
и более раз. Этот факт позволяет провести оценку динамики значительных по 
протяженности побережий на основе среднемасштабных дистанционных дан-
ных (снимки со спутников Landsat, Sentinel), имеющихся в открытом доступе. 

Процесс размыва берегов наиболее проявлен для рыхлых и полускальных 
дочетвертичных пород, а также для льдистых четвертичных отложений. Он 
прослежен и оценен для о. Визе, Уединения, Свердруп, Воронина. Наиболь-
шее количество снимков было обработано для о. Визе. В ХХ в. берега остро-
ва были стабильны. В XXI в. отступание размываемых (выступающих) участ-
ков берега о. Визе за 20-летний период достигало 150—200 м, а скорость — 
7 м/год. Скорости отступания края ледникового покрова о. Ушакова состави-
ли за те же отрезки времени (1986—2002 и 2002—2019 гг.) 2,5 м/год и 
34 м/год. 

В условиях падения ледовитости активизировался также процесс наращи-
вания берегов. Он прослежен для о. Воронина, Уединения, Визе. Выдвигаю-
щиеся в море косы имеют округлую форму и часто отшнуровывают лагуны 
внушительных размеров. Не исключена значительная роль в их образовании 
айсбергов и стамух. Такие лагуны имеют площадь от 2 км2 (о. Уединения), 
6,6 км2 (о. Воронина), 25 км2 (о. Свердруп) и более (о. Большой). Состав по-
род, слагающих их, — песчано-галечный. Вследствие гидродинамических 
процессов происходит перемыв песков, и несмотря на промерзание полиго-
нальная сеть выражена в очень редких случаях. Для островов таймырского 
мелководья, сложенных скальными горными породами с причлененными ак-
кумулятивными косами, полигональная решетка с размером полигонов 30—
50 (до 100) м дешифрируется на детальных снимках значительно лучше. Осо-
бенно она характерна для частей, обращенных внутрь лагуны и сложенных 
тонкодисперсным материалом. Таковы пересыпи на о. Известий ЦИК, Рас-
торгуева и др. 

Увеличившаяся роль гидродинамических процессов обусловила пере-
формирование берегов о. Песчаный в море Лаптевых, а также новообразова-
ние островов на месте размытых останцов ледового комплекса позднего не-
оплейстоцена. Новообразованные острова и банки фиксируются даже на об-
зорных снимках (Terra/MODIS), во время сгонов (по бурунам на мелководь-
ях), а также в период ледостава на местах посадки стамух. 
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Изучены изменения устьевых областей крупных рек, где развито аллюви-
ально-морское осадконакопление. Динамика таких островов прослежена в Пе-
чорской губе, которая большую часть года свободна от морских льдов. Для ост-
ровов Гуляевские Кошки на фоне общего сокращения их площади с 84,7 км2 
(1973 г.) до 73,9 км2 (2020 г.) проявлен процесс переформирования и переме-
щения береговой линии, величина которого достигает 0,8—1 км. 

Процесс переформирования берегов характерен и для аккумулятивных 
низменных островов у берегов западного Ямала. Наибольшие изменения за-
фиксированы в заливе Вэбаркапаха. Здесь смещение береговой линии дости-
гает 320—480 м (с 1987 по 2020 г.) 

Новые острова, приуроченные к береговой зоне, образуются при отступа-
нии выводных ледников. Оно прослежено для Новой Земли и Земли Франца-
Иосифа. Сокращение ледниковых куполов островов — ледяных шапок (о. Уша-
кова, Шмидта, Ева-Лив) может приводить к отчленению мысов и превраще-
нию их в острова. Это о. Месяцева, ранее являвшийся мысом о. Ева-Лив, и 
мыс Земляной о. Шмидта. 

Изучение детальных космоснимков для о. Визе позволило отдешифриро-
вать полигональный микрорельеф на поверхностях, сложенных коренными 
породами нижнего мела. Размер полигонов для них составляет 10—15 м. 
Эрозионная сеть, развивающаяся по ним, дает начало ручьям и более круп-
ным водотокам. На песчаных пляжах и косах острова этот микрорельеф 
улавливается с трудом. В местах, где он проявлен, размер полигонов состав-
ляет около 20—40 м. Долинная сеть острова местами имеет четковидные 
расширения с интенсивной фуркацией, формирующей многорукавные русла. 
Этот факт позволяет предположить развитие наледей снеговых вод, форми-
рующихся при весеннем снеготаянии. Их размер невелик и составляет десят-
ки-сотни метров. Постоянного русла при этом не формируется, и днище до-
лины в летний период имеет только остаточный флювиальный рельеф. 
Остатки наледей местами фиксируются на летних космоснимках. Устьевые 
участки водотоков, часто перегороженные барами и пересыпями, представ-
ляют собой расширения типа эстуариев. Их формирование связывается нами 
с сезонными морскими льдами (припай, стамухи), являющимися препятстви-
ем на пути потока осадков, перемещаемых речными водами при весеннем 
снеготаянии. 
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Introduction 
 
Indonesia is an archipelagic country, so the role of the coastline is crucial. Over 

the last few years, Indonesia's coastline has had ups and downs (this condition also 
occurs in Surabaya). Coastline monitoring can use remote sensing methods because 
it is easy to get data quickly and can cover a wide / large research area. This study 
aims to predict changes in the Surabaya coastline (2020—2030); calculations using 
the linear regression analysis method obtained from the results of the Digital Coast-
line Analysis System (DSAS) make it possible to get the coastline changes in the 
coastal area of Surabaya (data on the rate of coastline change), these results can 
show which coastline will changes due to erosion and accumulation/accretion pro-
cesses for the next few years [Das et al., 2021]. This study uses Landsat satellite 
data for 1994, 2003, and 2018. The results showed the total predicted (2020—
2030) for the coastline experiencing the highest erosion is located in the Wonorejo 
urban village (Rungkut sub-district) is 72.668 m and for the coastline, which has 
the highest accumulation/accretion is 771.11 m in Kalisari urban village (Mulyo-
rejo sub-district). The results of coastline monitoring using remote sensing indicate 
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that, in general, the dynamics of changes in the Surabaya coastline are influenced 
by non-natural factors (human actions), such as changes in land cover in the coastal 
areas, especially in East Surabaya. Changes in land cover are the main factor in 
changing the coastline in East Surabaya; people change the function of land cover 
in coastal areas, for example, into ponds, mangroves, or community settlements. 
The predicted value of coastline change in this study has benefits for better manag-
ing the coastal area of Surabaya. Such as preventing any sites that will be excessive 
erosion or accretion. So, cooperation between the government, the community, and 
stakeholders for the future is necessary. 

 
Data and Method 

 
Coastal Surabaya Indonesia has about 20 coastal urban villages which are lo-

cated in West Surabaya, North Surabaya, and East Surabaya. These coastal urban 
villages make 47 km coastline of Surabaya. For this reason, this research uses 
Landsat 5 (1994), Landsat 7 (2003) and Landsat OLI 8 (2018) satellite data. The 
coverage of recorded data from Landsat satellites from time to time can show chan-
ges in Surabaya's coastline [Baig et al., 2020]. 

The method used in this study is a continuation of the research by Safitri [Safitri 
et al., 2021] in this study, the value of the speed of coastline change for 24 years, the 
next step is to predict coastline changes in the next few years (2020—2030) which 
is the aim of this research. The 3-year coastline rate data (1994, 2003, and 2018) 
obtained from the DSAS were then analyzed using simple regression and then cal-
culated in excel to predict the value of the coastline experiencing erosion and ac-
cretion over the next 11 years [Safitri et al., 2021]. 

 
Results and Discussions 

 
Surabaya coastline changes. 
The Surabaya coastline, for the last 24 years (1994—2018), has erosion, accre-

tion, and anthropogenic phenomena. This is due to changes in land cover by hu-
mans (non-natural factors) and other natural factors. Research by Safitri [Safitri et 
al., 2020], indicated that in 1994—2018, coastal erosion was recorded in several 
sub-districts: Tambak Osowilangun, Tambak Langon, Greges and Kalianak (West 
Surabaya); Moro Krembangan, Ujung, Bulak Banteng, and Kedung Cowek (North 
Surabaya); Keputih, and Wonorejo and Medokan Ayu (East Surabaya). The most in-
tense coastal erosion (erosion) occurred in Wonorejo District (around 1,416,37.1 m2). 
Efforts that the people have made of Wonorejo are planting mangrove trees. The 
artificial beach area (anthropogenic phenomenon) has increased due to the cons-
truction of the new Lamong Bay port by 916,068.3 m2. 

Prediction of coastline change in Surabaya (using linier regression). 
Based on previous research, The highest average velocity of erosion change in 

the Wonorejo urban village, Rungkut district, with – 3.4 m/year and the highest 
average speed of accretion change in Kalisari urban village, Sukolilo district with 
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75.75 m/year [Safitri et al., 2019]. Based on the value of the average velocity of 
change that has been mentioned previously, it can be predicted that the predicted 
value of changes in the Surabaya coastline for the next 11 years using linear regres-
sion analysis. 

The biggest erosion change prediction data is located in the Wonorejo urban 
village, Rungkut district, with 72,668 m. This value is obtained from the prediction 
value in 2020, which is 380,064 m, minus the predicted value in 2030, 307,396 m. 
The prediction is calculated with a linear regression value obtained from the value 
of the velocity of change in the average erosion rate in Surabaya, so the regression 
value is y = – 7.2668x + 15059 with a value of R² = 0.993. 

The highest accretion change prediction data is located in the Mulyorejo urban 
village, Kalisari district, with 771.11 m. This value is obtained from the predicted 
value in 2030, 3020.33 m, minus the expected value in 2020 is 2249.22 m. The 
prediction is calculated with a linear regression value obtained from the value of 
the average rate of change of accretion in Surabaya, so the regression value is 
y = 70,184x – 139657 with a value of R² = 0.9976 [Safitri et al., 2020; Safitri et al., 
2021]. 

 
Conclusion 

 
Since 1994, changes in Surabaya's coastline have erosion, accretion, and an-

thropogenic phenomena. One of the factors for changing the coastline is changes in 
the function of land cover in the coastal Surabaya area. The community change 
land use function of mangroves or ponds into residential areas or vice versa. In ad-
dition, there are illegal logging activities for mangrove forests in several coastal 
Surabaya. Prediction data for coastline changes for the next 11 years (2020—2030) 
indicated that the Surabaya coastline is vulnerable to changes. 
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В Банке океанографических данных Морского гидрофизического инсти-

тута РАН (БОД МГИ) продолжаются работы по обеспечению информацион-
ной поддержки исследований прибрежных зон Чёрного и Азовского морей. 
В настоящее время эти работы ведутся по четырем основным направлениям: 
формирование специализированных баз данных, разработка геоинформаци-
онных систем (ГИС), разработка программного обеспечения (ПО), создание 
веб-сайтов. 

В ходе выполнения многочисленных национальных и международных 
проектов в БОД МГИ накоплен значительный опыт формирования баз океа-
нографических данных различной направленности. С учетом особенностей 
проводимых исследований специализированная база данных прибрежной и 
шельфовой зон России в Чёрном море в соответствии с разработанной в БОД 
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МГИ структурой состоит из двух основных блоков — блока океанографиче-
ских данных и блока данных прибрежной зоны. Блок океанографических 
данных содержит все доступные данные по гидрологии, гидрохимии, течени-
ям, гидрооптике, а также данные дрифтерных наблюдений, которые были 
получены на океанографических станциях, выполненные до изобаты 200 м за 
период с 1890 по 2021 г. (рис. 1). При формировании баз данных этого блока 
особое внимание было уделено контролю качества данных. Блок данных 
прибрежной зоны включает данные, полученные в ходе береговых экспеди-
ций. Структура специализированной базы данных прибрежной и шельфовой 
зон является открытой, что позволяет интегрировать новые базы по различ-
ным параметрам и формировать дополнительные блоки. Специализирован-
ные базы данных могут создаваться и в соответствии с задачами конкретных 
исследований, например Севастопольской бухты, Каламитского залива, при-
брежных вод Гераклейского полуострова, Керченского пролива, а также слу-
жить информационной основой при построении карт различных параметров. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение океанографических станций 
 

Fig. 1. Distribution of oceanographic stations 
 
ГИС «Прибрежная зона России в Чёрном море» разработана на основе 

клиент-серверной архитектуры. Серверная часть состоит из базы данных, 
структура которой представлена выше, и модулей доступа к данным. Клиент-
ская часть представляет собой интерфейс, разработанный с использованием 
библиотеки jQuery и картографического сервиса. Интерфейс пользователя 
обеспечивает доступ к информации блока океанографических данных и блока 
данных прибрежной зоны и реализует: 

— выборку и визуализацию данных океанографического блока (рис. 2); 
— выборку и отображение данных блока прибрежной зоны; 
— выборку и визуализации карт климатического атласа; 
— выборку и визуализацию данных временных рядов; 
— совместное отображение данных разных типов. 
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Рис. 2. Интерфейс ГИС прибрежной зоны — выборка данных по изобате 200 м 
 

Fig. 2. Coastal zone GIS interface — 200 m isobath data sampling 
 
Модульная структура ГИС «Прибрежная зона России в Чёрном море» 

обеспечивает при необходимости дальнейшее расширение ее функциональ-
ных возможностей и интеграцию новых типов данных. 

В отделе гидрофизики шельфа МГИ собран большой массив фотографи-
ческих изображений берегов Крыма, которые охватывают более чем полуто-
равековой период и представляют значительный интерес для исследователей. 
До настоящего времени основная часть этих изображений должным образом 
не систематизирована и не каталогизирована. Существующее стандартное 
ПО не обладает необходимыми возможностями описания параметров объекта 
съемки и не может быть использовано для формирования выборки по задан-
ным критериям. В связи с этим в БОД МГИ было разработано и продолжает 
совершенствоваться специальное ПО, которое обеспечивает: 

— визуализацию фотографических изображений; 
— облегчение работ по систематизации и каталогизации фотографий; 
— выборку изображений по заданным критериям (рис. 3). 
ПО разработано на языке программирования Python с использованием 

набора библиотек Qt5, встраиваемой СУБД SQLite и библиотеки обработки 
двумерных графических изображений Pillow. Кроссплатформенность данного 
стека технологий обеспечивает возможность запуска ПО во всех современ-
ных операционных системах (MSWindows, Linux, BSD, MacOS актуальных 
версий) без значительной адаптации. 

Сайт «Морские берега Крыма» (http://coast-crimea.ru/) был создан в 2017 г. 
В настоящее время сайт имеет разветвленную структуру и включает девять 
основных разделов и десять подразделов. Он стал востребованным инстру-
ментом информирования специалистов и общественности о современном со-
стоянии, существующих проблемах и проводимых исследованиях (рис. 4) 
побережья Крыма. По состоянию на 15 февраля 2022 г. на сайте зафиксиро-
вано свыше 476 тыс. обращений пользователей более чем из 45 стран мира. 
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Рис. 3. Интерфейс выборки фотографий по заданным критериям 
 

Fig. 3. Interface for selecting photos by specified criteria 
 

 
 

Рис. 4. Подраздел «Экспедиции». Полевые работы в районе  
м. Тюбек — м. Лукулл — с. Андреевка 

 

Fig. 4. Subsection «Expeditions». Fieldwork in the area  
of cape Tyubek — cape Lukull — vil. Andreevka 

 
Работы по обеспечению информационной поддержки исследований прибрежных 

зон Чёрного и Азовского морей выполняются в рамках государственного задания по 
теме 0555-2021-0005 «Прибрежные исследования». 
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Некоторые физические величины в океанологии и метеорологии являются 

векторными. Скорость ветра, характеризующаяся скоростью и направлением 
[Приходько, 1986], — одна из таких величин. Скорость ветра варьируется по 
времени, и для оценки величины этой скорости на определенном интервале 
времени необходима процедура усреднения или поиска наиболее характерно-
го значения, оптимально представляющего все остальные элементы выборки 
вместе (то есть описывающего группу векторов). 

В работе рассматривается применимость различных методов поиска одно-
го вектора, наилучшим образом характеризующего выборку последователь-
ного ряда векторов. 

Основные расчетные методики осреднения величин, описывающих гео-
физические характеристики, подробно описаны во многих источниках, на-
пример [Малинин, 2008; Балинова, 2004]. В них присутствуют отдельные раз-
делы, посвященные обработке векторных величин, но не всегда обсуждается 
самый первый шаг — поиск среднего или характерного значения векторной 
величины на определенном временном интервале. 

На примере упорядоченной группы данных о ветре за период с 1 января 
по 31 мая 2021 г. в г. Балтийске и пос. Пионерском рассмотрены варианты 
представления последовательного ряда векторных величин в виде одной ве-

                                                            
© Двоеглазова Н. В., 2022 

 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

336 

личины, характеризующей весь ряд на данном интервале времени. Дискрет-
ность исходных данных — восемь измерений в сутки [Расписание погоды, 
2021]. Исходные данные для вектора ветра задаются в виде длины (скорость 
ветра, м/с) и направления, откуда дует ветер (румбы/градусы, отсчет угла от 
северного направления по часовой стрелке) [Хромов, Мамонтова, 1974; По-
лякова, Кашарин, 2004]. Для применения математических формул векторной 
алгебры векторы ветра выражались в математической полярной системе ко-
ординат — отсчет угла (в радианах) от направления на восток против часовой 
стрелки. 

Ожидается, что вектор, характеризующий моду из группы векторов [Ма-
линин, 2008], описывает наиболее вероятное значение из представленных в 
группе и вычисляется по принципу наиболее часто повторяющегося значения 
(или наиболее продолжительного по времени) в массиве компонент рассмат-
риваемых векторов. Следующие подходы наилучшим образом описывают 
информацию о «переносе» в результате реализации всех векторов группы: 
это прогрессивный и средний векторы, которые вычисляются векторным 
сложением всех векторов группы и последующим скалярным осреднением 
проекций. Был использован метод, основанный на поиске минимума попар-
ных скалярных произведений векторов, позволивший выявить наиболее ти-
пичный вектор, направление которого совпадает хотя бы с одним направле-
нием, встречающемся в анализируемой группе векторов, а величина равна 
средней величине для векторов группы, то есть вектор, который является 
наиболее близким одновременно ко всем остальным направлениям имею-
щейся группы. 

Проведено численное сравнение ветровых характеристик (рассчитанных 
каждым из методов) с ходом реальных измеренных в течение суток натурных 
значений. Разница в результатах помогла определить, что каждый из исполь-
зуемых способов подходит для решения своего типа задач. 

Типичный вектор удобен для представления всех векторов группы одним 
из них, прогрессивный и средний векторы — для характеристики переноса. 
Поиск моды по отдельности для каждой из компонент позволяет найти 
наиболее часто (или долго) повторяющиеся значения модуля или направле-
ния, но вектор, у которого компоненты равны значениям моды для скорости 
и направления, не имеет смысла. 

Продемонстрирован способ улучшения графического представления вет-
ровых характеристик при изображении направления ветра в виде линейного 
графика. Необходима шкала от – 360 до 360 градусов, что позволяет избежать 
«прыжков» графика при переходе через северное направление. 

 
Работа подготовлена в рамках выполнения темы № FMWE-2021-0012 государ-

ственного задания Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Автор благо-
дарен зав. лаб. прибрежных систем, ведущ. науч. сотр. АО ИО РАН, канд. физ.-мат. 
наук Б. В. Чубаренко помощь на всех этапах исследования. 
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Характеристики и пространственная динамика льдов Арктики влияют как 

на региональные особенности отдельных морей [Kumar et al., 2021], так и на 
всю климатическую систему региона [Ravindran et al., 2021]. 

В Баренцевом и Карском морях области прикромочной ледовой зоны 
(ПЛЗ) в результате воздействия относительно холодных распресненных вод и 
более теплых морских вод формируется Арктическая фронтальная зона 
(АФЗ) [Родионов, Костяной, 1998]. Из работ [Родионов, Костяной, 1998; Мо-
исеев, Жичкин, 2017] известно о ее сложной сезонной и межгодовой про-
странственной динамике и большой величине градиентов термохалинных 
характеристик. Однако эпизодический характер и отсутствие единой методи-
ки изучения АФЗ, а также глобальные климатические изменения, прежде все-
го выражающиеся в уменьшении площади ледяного покрова, актуализируют 
ее исследование. Использование кластерного анализа для детектирования 
фронтальных зон, аналогичного представленному в [Konik et al., 2021], на 
основе массивов многолетних спутниковых измерений, позволяет произвести 
оценку динамики и параметров АФЗ. 
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Таким образом, текущее исследование нацелено на выделение АФЗ на 
поверхности и оценку многолетней изменчивости ее характеристик. 

Для идентификации АФЗ использовались данные температуры поверхно-
сти Баренцева и Карского моря (ТПМ) уровня обработки L3 спутниковых 
радиометров MODIS Aqua и Suomi NPP VIIRS с пространственным разреше-
нием 0,05° по широте и долготе за период с августа по сентябрь с 2002 по 
2020 г. Для оценки площади ледяного покрова использовались данные радио-
метров AMSR-E и AMSR-2 Бременского университета, а для оценки данных о 
скорости ветра — продукт WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_ 
012_006 центра данных Copernicus Marine Environmental Monitoring Service. 
Расчет термических градиентов выполнялся согласно [Чвилев, 1991]. Для 
идентификации фронтальных зон на поверхности Баренцева и Карского мо-
рей выполнялся кластерный анализ спутниковых данных [Konik et al., 2021]. 
Для определения количества классов на акватории моря выполнялось постро-
ение дендрограмм методом Уорда с метрикой Евклида и метод k-means [Вай-
новский, Малинин, 1992]. Для выделенного класса, соответствующего АФЗ, 
определялись средние значения ТПМ и их градиентов, а также занимаемая 
ею площадь. 

Кластерный анализ, выполненный разными методами, показал наличие в 
районе двух крупных классов, соответствующих ледовому покрову и аркти-
ческим водам и незначительного по площади, но отличного по характеристи-
кам класса, идентифицированного (по географическому положению и вели-
чине градиентов) как АФЗ. 

Среднесезонное положение АФЗ характеризуется ее началом от северной 
оконечности арх. Шпицберген и далее вдоль 77—78° с. ш. до арх. Земля 
Франца-Иосифа и арх. Северная Земля. Средние межгодовые оценки показы-
вают, что ТПМ в области АФЗ составила 1 °C, градиент ТПМ 0,06°C/км, а 
средняя площадь 350 тыс. км2. 

В годы максимальной площади ледяного покрова (2002, 2004 и 2014 гг.) 
АФЗ регистрировалась на широтах 76—77° с. ш., а в период минимальной 
площади (2012, 2013 и 2020 гг.) — выше 80° с. ш. Положение АФЗ показыва-
ет наличие сложной внутрисезонной динамики, которая привязана к движе-
ниям кромки ледяного покрова. Многолетняя величина градиента ТПМ сов-
падает со средними межгодовыми оценками. Положительные аномалии гра-
диента, отмечающиеся в 2007, 2011, 2012 и 2016 гг., совпадают с минималь-
ной площадью ледяного покрова, которая регистрируется в этот период в об-
ласти АФЗ. Величина площади АФЗ в первое десятилетие XXI в. отмечается 
меньшими значениями по сравнению с периодом с 2011 по 2020 г. Разница 
между десятилетиями составляет 200—250 тыс. км2. При увеличении скоро-
сти ветра более 7 м/с площадь АФЗ может уменьшаться, а при малых скоро-
стях, ниже 5 м/с, — увеличиваться в среднем на 50 тыс. км2, что показывает 
ее зависимость от региональных атмосферных процессов. 
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Таким образом, впервые представлены средние межгодовые количествен-
ные оценки АФЗ и описана ее пространственная динамика. Следующие работы 
будут направлены на исследование малых вихревых структур в области АФЗ и 
анализ связи ее параметров с глобальными атмосферными осцилляциями. 

 
Анализ динамики и параметров АФЗ выполнен в рамках гранта РФФИ № 20-35-

90053. Анализ площади ледяного покрова и скорости ветра выполнен согласно госу-
дарственному заданию № 0128-2021-0014. 
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Северная Двина — одна из крупных рек европейской части России, име-

ющая объем водного стока 104 км3/год и стока взвешенных наносов 4,5 млн 
т/год. Впадая в Двинский залив Белого моря, она формирует многорукавную 
приливную дельту выдвижения площадью 893 км2 [Михайлов, 1997]. Эта од-
на из наиболее хозяйственно освоенных и урбанизированных дельт мира 
представляла морские ворота России с допетровских времен. Рукава дельты в 
связи с активным транспортным использованием многократно картографиро-
вались [Брызгалов и др., 2008], но пока не было составлено карты, характери-
зующей многолетнюю динамику дельты и современные тенденции ее разви-
тия, что представляет несомненный интерес в связи с изменениями береговой 
зоны и дельт рек в условиях потепления. Такая карта создана на основе полу-
чаемых с 1970-х гг. материалов космической съемки в лаборатории аэрокос-
мических методов кафедры картографии и геоинформатики географического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Материалы и методы исследований. Современное состояние дельты иссле-
довано по снимкам с европейского спутника Sentinel 2B (съемка в 12 спект-
ральных каналах с разрешением в основных из них 10 м) с атмосферной и 
геометрической коррекцией. Выбран безоблачный снимок от 19.07.2020 г., 
сделанный в период межени, при отсутствии нагонов, до достижения средне-
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го уровня прилива. Для характеристики состояния дельты в прошлом исполь-
зованы безоблачные панхроматические снимки с американского разведыва-
тельного спутника KeyHole-9 от 07.07.1977 г., сделанные также в меженный 
период, при отсутствии нагонов и в фазе прилива, близкой ко времени съем-
ки в 2020 г. Проведено яркостное и геометрическое согласование разновре-
менных материалов с изготовлением по снимкам 1977 г. фотоплана в проек-
ции UTM/WGS84, точность которого оценивается в 10—30 м. Для контроля 
промежуточных изменений привлекались снимки со спутника Landsat/ETM 
2000 и 2001 гг. Для увеличения временного интервала анализа использова-
лись обзорно-топографические карты 1966 г. 

Положение береговой линии на начальную дату 1977 г. определено визу-
альным дешифрированием снимков KeyHole-9, а береговая линия 2020 г. вы-
явлена по результатам контролируемой классификации снимка Sentinel 2B. 
При совмещении береговых линий получена «предкарта», отображающая по-
явление воды на месте суши и образование суши на месте воды, и играющая 
роль источника для создания карты динамики дельты. 

Результаты исследований. Анализ динамики дельты. Анализ составлен-
ной по разновременным космическим снимкам карты динамики дельты Се-
верной Двины за период 1977—2020 гг. с учетом более ранних картографи-
ческих материалов показывает, что продолжается нарастание дельты, сфор-
мировавшейся в процессе заполнения речными наносами эстуария, существо-
вавшего с бореального времени (раннего голоцена) [Михайлов, 1997]. Проис-
ходят отмечавшиеся с 1920-х гг. рост и консолидация островов вдоль морско-
го края дельты: окончательно соединились о. Голец и Разбойник, значительно 
выросли по площади о. Кумбыш, Гремиха. К этой долговременной тенденции 
теперь добавились четко выраженные процессы отступания мористых бере-
гов островов, расположенных вдоль морского края дельты, впервые зафикси-
рованные составленной нами картой динамики дельты 1977—2020 гг. Шири-
на полос размыва и затопления на о. Голец, Кумбыш, Гремиха составляет в 
среднем от 50 до 250 м со среднегодовой скоростью отступания береговой 
линии 1—5 м/год. 

Проявление процессов размыва на морском крае дельты Северной Двины 
отражает изменение в ее развитии в период потепления климата и подъема 
уровня моря, когда на берегах Белого моря, как и других северных морей, 
отмечена активизация абразионных процессов. 

Одновременно с активизацией размыва на мористых берегах островов 
вдоль морского края продолжалось их нарастание со стороны, обращенной к 
внутренней части дельты. За счет аккумуляции речных наносов уменьшалась 
ширина проливов между островами морского края и внутренней части дель-
ты, продолжалось присоединение островов морского края к основным остро-
вам дельты. Картой динамики дельты за 1977—2020 гг. зафиксировано пере-
мещение о. Кошка-Скандия в юго-восточном направлении на 700 м. 

В основных рукавах дельты продолжались процессы нарастания русло-
вых островов, объединения групп небольших разрозненных островков в рус-
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лах в более крупные острова. Особенно характерно это для широкого Ни-
кольского рукава. В ухвостьях русловых островов шло нарастание аккумуля-
тивных кос, обусловливая удлинение островов и небольшое перемещение 
вниз по течению. 

На правых берегах основных рукавов дельты — Мурманского, Маймак-
сы, Корабельного устьевого расширения — продолжались процессы посте-
пенного размыва, отмечавшиеся многими исследователями [Гидрология…, 
1965; Коротаев и др., 2017], темп которых за период 1977—2020 гг., однако, 
не превышал 1—2 м в год. На правых берегах Никольского и Корабельного 
рукавов они не зафиксированы. При этом на левых низменных берегах основ-
ных рукавов, как это отмечалось и ранее, происходило причленение расширя-
ющихся русловых островов к берегу. 

Для верхней части дельты характерно переформирование русловой сети 
извилистых проток между основными рукавами (протоки Онишевка, Рыбо-
ловка, Братиловка), увеличение крутизны их меандр. 

Претерпели изменение небольшие водотоки на дельтовых островах в за-
падной части дельты. Густая сеть водотоков между Никольским и Мурман-
ским рукавами, как показывает карта динамики, поредела, ширина водотоков 
уменьшилась, на их берегах повсеместно появились полосы кустарниковой 
растительности, некоторые водотоки заросли полностью. Такие изменения, 
возможно, связаны с развитием растительности при потеплении. В этом слу-
чае климатические изменения содействовали продолжению процессов акку-
муляции и нарастания площадей суши в дельте. В восточной части дельты, 
где сосредоточены лесопильные заводы, к этому добавилось антропогенное 
исчезновение малых водотоков в результате их засыпания отходами лесопи-
ления [Брызгалов и др., 2008]. 

Главный вывод. Наше исследование динамики дельты Северной Двины в 
целом за 1977—2020 гг. показало, что в период потепления климата на фоне 
продолжающихся преобладающих традиционных процессов аккумуляции и 
нарастания площади островов внутренней дельты стали проявляться процес-
сы размыва мористых берегов на островах вдоль морского края дельты. 
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Анапская пересыпь является одной из крупнейших аккумулятивных форм 

черноморского побережья Кавказа [Крыленко и др., 2018]. В июне 2021 г. в 
центральной части Анапской пересыпи было проведено изучение структуры 
прибрежно-морских растительных сообществ. Исследуемая прибрежная по-
лоса морфологически представляет собой широкий (более 120 м) пляж пол-
ного профиля, в пригребневой и тыльной частях которого развиты многолет-
ние аккумулятивные эоловые формы, повреждаемые или уничтожаемые 
лишь при экстремально сильных штормах. 

Пляжная растительность Анапской пересыпи подчиняется общим законам 
зонирования растительных сообществ подобных форм рельефа [Doing, 1985], 
однако имеет региональные особенности. 

Первая зона располагается от уреза воды до полосы штормовых выбросов 
и характеризуется практически полным отсутствием растительности, лишь с 
единичными проростками семян, выброшенных морем или занесенных жи-
вотными. Ширина зоны варьирует от 1 до 10 м. Видовой состав растительно-
сти тут случаен и непостоянен, в большинстве случаев растения не достигают 
фенофазы цветения. 

Вторая зона локализуется в полосе штормовых выбросов (водоросли, 
плавник и пластик), доминирующими видами в ней являются Cakile maritima 
subsp. Euxina (Pobed.) Nyár., Kali tragus subsp. pontica (Pall.) Mosyakin, Suaeda 
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prostrata Pall. и Polygonum maritimum L. Подобные растительные сообщества 
характерны для песчаных аккумулятивных берегов Черноморского и Среди-
земноморского регионов [Acosta, 2021] и представлены преимущественно 
псаммофитами. 

Третья зона тянется от полосы штормовых выбросов до подножия эмбри-
ональных дюн. Она характеризуется очень низкой плотностью растительно-
сти, что связанно с сильным воздействием ветра и наличием чехла из раковин 
двустворчатых моллюсков, снижающего возможность закрепления ростков. 
Доминантами зоны являются Eryngium maritimum L. и Thinopyrum bessarabi-
cum (Savul. & Rayss) Á. Löve. Прослеживается постепенное увеличение плот-
ности растительности по мере удаления от уреза. У крупных экземпляров 
растений наблюдаются локальные участки эоловой аккумуляции. 

Растительность перечисленных трех зон обычно уничтожается воздей-
ствием волн или в результате антропогенного воздействия, что препятствует 
появлению новой полосы эмбриональных дюн даже при наличии избытка 
песка. 

Четвертая зона располагается в пригребневой части пляжа. Характер рас-
тительного покрова тут близок к структуре растительности фронтальных 
дюн, к доминантам предыдущей зоны тут добавляются Artemisia arenaria DC. 
и Leymus racemosus ssp. sabulosus. Взрослые растения представлены крупны-
ми раскидистыми кустами или развитыми куртинами, способствующими эо-
ловой аккумуляции песка, между которыми располагаются ложбины эоловой 
эрозии. У подножия обращенной к морю крутой части фронтальной дюны, 
где скапливается большое количество семян, наблюдается массовое прорас-
тание семян (в основном A. arenaria и Th. bessarabicum). 

Пятая зона располагается на пологой тыльной части гребня пляжа (фрон-
тальной дюны). Это полоса полузакрепленных и закрепленных песков, где 
происходит их площадная аккумуляция. Для этой зоны характерны плоские 
слабоветвистые кусты доминирующих A. arenaria и рыхлые куртины Th. bes-
sarabicum. Эти виды в данной зоне распространяются в основном за счет 
корневых отпрысков и образуют практически сплошной покров, при этом 
семенных проростков практически не наблюдается. 

Шестая зона располагается в тыльной части пляжа, начинаясь от тыльной 
части фронтальной дюны и заканчиваясь у начала дюнной ложбины. За счет 
приближения уровня грунтовых вод к доминантам предыдущей зоны в массе 
добавляется Secale sylvestre Host., а численность Th. bessarabicum снижается. 

Седьмая зона представляет собой пологую дюнную ложбину (dune slack), 
периодически затапливаемую морскими или атмосферными водами, с близ-
ким расположением грунтовых вод. Она занята пионерными галофильными 
влаголюбивыми сообществами. 

Общая структура зон прибрежной растительности на Анапской пересыпи 
совпадает с общими закономерностями, характерными для подобных форм 
рельефа Черноморского и Средиземноморского регионов [Doing, 1985; Acosta, 
2021]. Однако растительность Анапской пересыпи имеет ряд особенностей в 
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видовом составе (наличие местных экологических эквивалентов), также ряд 
отличий обусловлен большей подверженностью исследуемой территории 
воздействию волнового заплеска по сравнению с типичными фронтальными 
дюнами. 

 
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 20-17-00060. 
 

Список литературы 
 
Крыленко С. В., Крыленко М. В., Крыленко В. В. Tamarix ramosissima как индика-

тор особенностей рельефа Анапской пересыпи // Берега Чёрного моря: экологические 
ориентиры в настоящем — устойчивое развитие в будущем : матер. Российско-Аб-
хазского междунар. науч.-практ. семинара. Краснодар : ИД — Юг, 2019. С. 34—37. 

Acosta A. T. R. Coastal Dune Vegetation Zonation in Italy: Squeezed Between Environ-
mental Drivers and Threats // Tools for Landscape-Scale Geobotany and Conservation. 
Springer, 2021. Р. 315—326. 

Doing H. Coastal fore-dune zonation and succession in various parts of the world // 
Ecology of coastal vegetation. 1985. № 61 (1/3). P. 65—75. 



Секция 4 

347 

 
УДК 556.54 

1 
ХРОНОКАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ВЕКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РЕЧНЫХ ДЕЛЬТ  
(НА ПРИМЕРЕ УСТЬЕВ ЮЖНЫХ РЕК РОССИИ) 

 
Д. В. Магрицкий 

 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия, magdima@yandex.ru 
 
Ключевые слова: процессы дельтообразования, исторические карты, Азовское 

море, Каспийское море, Чёрное море 
 
 

CHRONOCARTOGRAPHIC METHOD FOR STUDYING AGE-OLD CHANGES  
IN THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF RIVER DELTAS  

(USING THE EXAMPLE OF THE MOUTHS OF SOUTHERN RIVERS OF RUSSIA) 
 

D. V. Magritsky 
 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, magdima@yandex.ru 
 
Keywords: delta formation processes, historical maps, Azov Sea, Caspian Sea, Black Sea 
 
Устья рек и дельты в их составе — одни из самых быстро меняющихся 

географических объектов. Понимание тенденций и скорости этих изменений, 
причинно-следственных связей позволяет обеспечивать безопасность населе-
ния и сооружений, эффективность и экологическую нейтральность природо-
пользования, обосновывать прогнозы и т. д. Оно достигается благодаря на-
турным и спутниковым наблюдениям, лабораторному и численному модели-
рованию. Но медленно протекающие процессы и вопросы реконструкции 
природного облика территории, которая издавна подвергалась антропоген-
ным преобразованиям, требуют других источников информации. Среди них 
сравнительный анализ разновременных картографических материалов и аэро-
фотоснимков, анализ исторических описаний объектов, которые для некото-
рых районов страны охватывают период от нескольких столетий до двух ты-
сячелетий. Метод прост, хорошо известен и получил новое развитие с появле-
нием программ обработки геопространственных данных и с открытием до-
ступа к историческим картам. Успешными примерами его применения слу-
жат результаты исследований процессов дельтообразования в устьях рек Кас-
пийского и Азовского морей. Метод опробован на дельтах с совершенно раз-
ной интенсивностью протекания морфологических процессов — от дельты 
Терека с катастрофически быстрыми переформированиями речных русел, 
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водоемов и морской береговой линии из-за огромного стока наносов реки, 
большая часть которых остается в дельте, и быстро меняющегося уровня 
Каспийского моря до дельты Дона со сравнительной небольшой мутностью 
речных вод и стабильным положением уровня Азовского моря. Кроме того, у 
этих дельт давняя история и невероятные масштабы хозяйственного освое-
ния. Немаловажным фактором служит то, что эти исследования необходимы 
для развития теории устьевых процессов. 

В дельте Дона объектом исследования был ее морской край (МКД), кото-
рый после сооружения в 1952 г. Цимлянского водохранилища, улавливающе-
го значительную часть стока наносов, и нескольких ниже расположенных 
низконапорных судоходных гидроузлов, а также из-за снижения водности 
реки, в первую очередь в половодье, на первый взгляд практически стал ста-
бильным. Но так ли это на самом деле, или его динамика была незначитель-
ной и ранее, позволили узнать результаты сравнения разновременных исто-
рических карт. Оказалось, что конфигурация дельты Дона сложилась давно и 
за период после 1700 г. претерпела незначительные изменения. Основные 
переформирования обнаружены в устьях крупных рукавов, в которых меня-
лись размеры и водоносность подчиненных рукавов и проток, количество, 
размеры и конфигурация приморских островов и в целом параметры самого 
главного рукава. В XIX в. площадь приморских островов варьировала в диа-
пазоне 16—20 км2, в настоящее время она около 25 км2. Значимые изменения 
произошли в устьях рукавов Переволока и Старый Дон после перераспреде-
ление стока воды и наносов в пользу последнего. Тем не менее в условно-
естественных условиях, то есть до середины XX в., выдвижение дельты в за-
лив было выше, чем после — около 10—20 м/год и больше, в 2—3 раза пре-
вышая те оценки, которые имелись ранее. Была получена связь между речным 
стоком и динамикой размеров дельты. Рассмотрены и установлены особен-
ности переформирования основных дельтовых рукавов и узлов разветвления. 

В дельте Кубани объектами и предметом исследования выбраны: 1) ди-
намика МКД; 2) динамика дельтовых озер, именуемых здесь лиманами (что 
не в полной мере правильно); 3) «миграция» главного дельтового рукава, 
впадающего то в Азовское, то в Чёрное море; 4) реконструкция истории раз-
вития дельты Кубани в исторический период и антропогенные преобразова-
ния водно-болотного ландшафтного облика дельты Кубани в XX в. При этом 
был собран огромный массив исторических карт, включавших турецкие кар-
ты периода Османской империи, итальянские портоланы — картографиче-
ские произведения в виде уникальных по своей красоте исполнения и досто-
верности (на тот момент времени) атласов и карт, русские карты — от карты, 
«увиденной» на Тмутараканском камне, и «Большого чертежа» XVI в. до де-
тальных карт конца XIX — начала XX в. Неоценимым источником знаний 
также стали хорошо географически привязываемые, довольно подробные 
описания этих мест, которые посещали известные греческие, римские, визан-
тийские, арабские, турецкие, западноевропейские и русские путешественники 
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и ученые. Были получены связи между гидрологическими факторами, их из-
менениями во времени и по пространству дельты и морфологическими собы-
тиями, их локализацией, интенсивностью и трендами развития. Все результа-
ты опубликованы в [Гидрология…, 2010]. 

В дельте Терека предметом исследования стали: 1) общие переформиро-
вания речной сети и изменения основного направления выноса речных вод и 
наносов в Каспий, этапность и длительность этих «скачков»; 2) быстрое пре-
вращение Аграханского морского залива в дельтовые водно-болотные угодья 
и причины этого процесса; 3) антропогенные преобразования ландшафтного 
облика дельты Терека [Озеро Южный Аграхан, 2014; Magritsky et al., 2021]. 
Были собраны и обработаны многочисленные картографические материалы 
начиная с XVII в., 1 аэрофотоснимок и 157 спутниковых снимков с 1965 по 
2020 г. Удалось: 1) получить приближенную эмпирическую зависимость меж-
ду средним уровнем моря и площадью Аграханского залива, показавшую со-
кращение его размеров с падением уровня Каспия и «гидрографическую ги-
бель» при отметках менее – 30…– 32 м БС; 2) определить основные морфо-
метрические характеристики Аграханского залива при разном стоянии уров-
ня моря и стоке Терека в XVIII — начале XX в., то есть до начала полноцен-
ного гидрологического и гидрографического мониторинга и высотных съе-
мок; 3) установить закономерности и причины быстрой гидролого-морфоло-
гической деградации залива в XX — начале XXI в., выработать рекоменда-
ции по его возможной реабилитации; 4) уточнить временны́е границы и ха-
рактер стадий развития дельты Терека в целом и отдельных ее систем рука-
вов, в частности Каргалинского Прорыва, начиная с 1914 г.; 5) получить се-
рию электронных карт, наглядно иллюстрирующих характер процессов дель-
тообразования в дельте реки с большим стоком наносов, на побережье моря с 
очень нестабильным уровнем и под влиянием масштабных гидротехнических 
мероприятий и климатических изменений. 

 
Работы выполнены по госбюджетной теме кафедры гидрологии суши МГУ 

121051400038-1. 
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Среди стран, активно ведущих работы по преобразованию береговой ли-

нии, выделяется Япония, где создание намывных территорий ведется на про-
тяжении столетий. Формирование искусственных прибрежных зон и остро-
вов связано с дефицитом пригодных и доступных (в том числе по цене и пра-
вому статусу) земель для проживания и ведения хозяйства. По оценкам, око-
ло 0,5 % общей площади страны приходится на умэтатэти, или насыпные тер-
ритории [Амосов, Сафина, 2019; Социально-экономическая география Япо-
нии, 2016]. В большинстве случаев новые территории создавались как прямое 
продолжение ранее существовавших земель — происходило простое отодви-
гание береговой линии вглубь залива. Во многих местах насыпались искус-
ственные острова, что позволяло формировать внутренние гавани, увеличи-
вать протяженность береговой линии. 

                                                            
© Амосов М. И., Сафина С. С., Толмачёва Е. М., 2022 
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В правовом отношении строительство намывных территорий в Японии 
регулируется Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 
[Министерство земли…], а территориальные претензии в отношении созда-
ния искусственных островов и намывных территорий в Тихом океане регули-
руются прежде всего Конвенцией Организации Объединенных Наций по 
морскому праву (ЮНКЛОС), ратифицированной Японией и рядом стран, 
включая Европейский союз [Конвенция ООН…]. 

В ходе исследования проведен анализ расширения территорий префектур 
Японии с 1975 по 2019 г. Согласно расчетам, за рассматриваемый период 
общая площадь страны увеличилась на 440,25 км2 (0,12 %). Самые высокие 
показатели увеличения площадей земель характерны для регионов Аити 
(59,33 км2), Токио (48,69 км2), Осака (46,89 км2), Фукуока (40,06 км2), Окина-
ва (35,13 км2) [Портал официальной статистики…]. Выявлено, что рост 
намывных территорий связан с целенаправленной региональной политикой 
страны, включающей такие элементы, как ускоренное экономическое разви-
тие, создание полюсов роста, строительство новых промышленных городов, 
концепция технополисов и т. д. Приоритет в создании намывных территорий 
отдавался Тихоокеанскому промышленному поясу. 

Опыт расширения территории Японии за счет намывных земель показы-
вает, что функциональное назначение вновь создаваемых территорий — это 
строительство новых аэропортов и морских портов, торгово-развлекательных 
площадок, парковых зон, жилых застроек, туристских объектов. Значимыми 
аэропортами в Японии, построенными на искусственных островах, являются 
аэропорт Нагасаки в префектуре Нагасаки, Международный аэропорт «Кан-
сай» в префектуре Осака, Международный аэропорт «Тюбу» в префектуре 
Аити, аэропорт Кобе в префектуре Хёго и аэропорт Китакюсю в префектуре 
Фукуока [Министерство земли…]. Крупнейшая туристическая зона в стране — 
остров Одайба в Токийском заливе, соединенный Радужным мостом с аг-
ломерацией Токио, где еще с середины 1990-х гг. началась реконструкция 
района (строительство гостиниц, парковых зон, музеев и торгово-развлека-
тельных площадок), и построенный на отходах остров Юмэносима («Остров 
мечты») с одноименным парком, стадионом, ботаническим садом и другими 
туристическими достопримечательностями [Офис управления…]. 

Таким образом, проведенный анализ преобразования береговой линии 
Японии позволяет сделать несколько обобщений. Приоритет в создании 
намывных территорий отдается Тихоокеанскому промышленному поясу (Аи-
ти, Токио, Осака), который является главным индустриальным районом стра-
ны и характеризуется высокой плотностью населения. Создание намывных 
территорий связано с региональной политикой страны. В большинстве случа-
ев на вновь создаваемых территориях размещают зоны промышленной и 
транспортной застройки, торгово-развлекательные площадки, туристские зо-
ны. При создании искусственных территорий формируются сложная берего-
вая линия и новые внутренние водные пространства, что позволяет создавать 
более качественную градостроительную среду. Опыт преобразования берего-
вой линии Японии может быть использован при создании новых земель в 
Санкт-Петербурге. 
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За последнее десятилетие произошла существенная активизация морского 

судоходства в акватории СМП: за период 2012—2021 гг. общий грузопоток вы-
рос с 3,1 до 34,85 млн т, то есть в 11 раз. В 2021 г. основу грузопотока создали 
нефтегазовые инвестиционные проекты: сжиженный природный газ (СПГ) и 
газоконденсат — 19,6 млн т (56 %), нефть и нефтепродукты — 7,7 млн т 
(22 %), уголь — 221,5 тыс. т, рудоконцентрат — 47,7 тыс. т, прочие грузы — 
более 4 млн т1. Всего в 2021 г. было выдано 1229 разрешений на плавание по 
СМП (в 2020 г. — 1014 разрешений (по данным ФГБУ «Администрация СМП»2). 
В 2021 г. транзитный грузопоток по СМП превысил 2 млн т (1,3 млн т в 2020 г.), 
в структуре транзитных грузов преобладает железная руда (около 80 %). Пре-
обладающее направление транзитных перевозок — с Запада на Восток. 

Рост объема перевозок произошел вследствие запуска в конце 2017 г. 
первой производственной линии «Ямал СПГ» и начала экспорта его продук-

                                                            
© Бадина С. В., Панкратов А. А., 2022 
1 Установлен новый рекорд грузоперевозок по Севморпути, 2021. URL: https://www. 
rosatom.ru/journalist/news/ustanovlen-novyy-rekord-gruzoperevozok-po-sevmorputi/ (дата 
обращения: 15.02.2022). 
2 Разрешения на плавание судна в акватории Северного морского пути. URL: http:// 
www.nsra.ru/ru/rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html?year=2020 (дата обращения: 
15.02.2022). 
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ции в 2018 г. через порт Сабетта. Объемы остальных грузов, перевозимых по 
СМП, за последние 7 лет изменились незначительно. В 2020 г. СПГ и газовый 
конденсат из порта Сабетта были экспортированы в общей сложности в 13 го-
сударств. Основными импортерами стали Бельгия, Франция, Испания, Ни-
дерланды и Китай. 

При прогнозировании развития СМП из всего многообразия внутренних и 
внешних факторов (экономических, геополитических и пр.), определяющих 
грузоперевозки в арктическом бассейне, фактору природного риска уделяется 
недостаточно большое внимание. Более того, фактор климатических измене-
ний в большинстве случаев рассматривается как сугубо положительный (об-
легчение ледовых условий судоходства). Однако наряду с этим климатиче-
ские изменения неизбежно приведут к активации опасных природных про-
цессов и явлений не только в акватории СМП, но и на береговых территори-
ях, где запланировано множество крупных инвестиционных проектов [Badi-
na, 2021]. Тем самым возникают риски для инфраструктуры, которая будет 
построена в рамках реализации этих проектов, и, соответственно, риски не-
достижения целевых показателей грузооборота. 

В связи с этим возникает задача оценки вероятных ущербов от опасных 
природных процессов для объектов береговой инфраструктуры. Для решения 
этой задачи первостепенно необходимо оценить стоимость недвижимой ча-
сти береговой инфраструктуры в акватории СМП, которая появится после 
реализации инвестиционных проектов, связанных с его развитием. Расчет 
стоимости будущих зданий и сооружений (как наиболее восприимчивых к 
рассматриваемому кругу природных опасностей элементов основных фон-
дов) выполнен по методике, предложенной и апробированной в наших пре-
дыдущих работах [Бабурин, Бадина, 2018]. Информационной базой исследо-
вания послужили открытые данные Росстата, данные Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 г., данные открытых информационных источников об объемах инвести-
ций в ключевые проекты. 

На сегодняшний день федеральный проект развития СМП утвержден в 
объеме финансирования 735 млрд руб. до 2024 г. Вероятнее всего, основная 
грузовая база СМП будет формироваться за счет двух проектов «Новатэка»: 
реализуемого с 2018 г. «Ямал СПГ» и планируемого к завершению до 2026 г. 
«Арктик СПГ-2». По этой причине наиболее капиталоемкие мероприятия в 
федеральном проекте «Северный морской путь» — строительство терминала 
СПГ и СГК «Утренний» в морском порту Сабетта и реконструкция судоход-
ного подходного канала в Обской губе общей стоимостью более 164 млрд 
руб., а также строительство железнодорожного Северного широтного хода и 
подходов к нему (236,7 млрд руб.), на котором в структуре грузоперевозок 
также будет доминировать газовый конденсат. Дальнейшие перспективы раз-
вития порта Сабетты во многом зависят от наземной транспортной доступно-
сти к грузовым базам близлежащих месторождений и других регионов. Се-
верный широтный ход должен обеспечить эту доступность, связав западную 
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и восточную части Ямало-Ненецкого АО. Длина железнодорожной магистра-
ли составит 707 км и соединит Лабытнанги и Коротчаево. Также запланирова-
но строительство участка железной дороги Бованенково — Сабетта (170 км), 
посредством которого будет обеспечен выход железнодорожной инфраструк-
туры Северного широтного хода к СМП. Ожидается рост перевозок по СМП 
других энергоресурсов за счет развития нефтяных и угольных месторожде-
ний Западного Таймыра (развитие инфраструктуры порта Диксон). 

Расчеты показали, что после завершения ключевых инфраструктурных про-
ектов СМП в ареалах вероятной активации опасных процессов и явлений воз-
никнет недвижимых основных фондов общей стоимостью порядка 248 млрд 
руб. Максимальная концентрация береговой инфраструктуры — в Ямало-
Ненецком автономном округе. Антропогенная активация природных опасно-
стей на ранее малоосвоенных территориях также повлияет на увеличение 
уровня интегрального риска. Полученные результаты стоимостных оценок 
необходимы для дальнейшего прогнозирования величины прямого ущерба от 
освещенных в исследовании природных опасностей и оценки рисков в кон-
тексте продолжающихся климатических изменений. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-77-

00047, https://rscf.ru/project/21-77-00047. 
 

Список литературы 
 

Бабурин В. Л., Бадина С. В. Прогнозирование материальных ущербов при реали-
зации крупных инвестиционных проектов в ареалах деградации многолетнемерзлых 
пород Российской Арктики // Пространственная организация общества: теория, ме-
тодология, практика : сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (7—11 нояб. 2018 г.). 
Пермь : ИЦ ПГНИУ, 2018. С. 137—141. 

Badina S. V. Estimation of the value of buildings and structures in the context of per-
mafrost degradation: The case of the Russian arctic // Polar Science. 2021. Art. № 100730. 
doi: 10.1016/j.polar.2021.100730. 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

356 

 
УДК 551.35 

1 
ОПАСНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Л. А. Беспалова1, С. В. Бердников2, А. Д. Хаванский1 
А. Е. Цыганкова1, Ю. Ю. Меринова1, О. А. Хорошев2 

 
1 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, bespalowaliudmila@yandex.ru,  

khovansk@yandex.ru, aetsygankova@yandex.ru, yuliyamerinova@yandex.ru 
2 Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия, berdnikovsv@yandex.ru, ohoroshe@mail.ru 
 
Ключевые слова: опасные береговые процессы, абразия, оползни, катастрофиче-

ские нагоны, ледовые условия, экономический ущерб, Азовское море 
 
 

DANGEROUS COASTAL PROCESSES IN THE SEA OF AZOV  
AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THEIR MANIFESTATION 

 
L. А. Bespalova1, S. V. Berdnikov2, A. D. Khovansky1 
A. E. Tsygankova1, Y. Y. Merinova1, O. A. Khoroshev2 

 

1 Southern Federal University, Rostov-on Don, Russia, bespalowaliudmila@yandex.ru,  
khovansk@yandex.ru, aetsygankova@yandex.ru, yuliyamerinova@yandex.ru 

2 The Southern Scientific Centre RAS, Rostov-on-Don, Russia, berdnikovsv@yandex.ru, ohoroshe@mail.ru 
 
Keywords: dangerous coastal processes, abrasion, landslides, catastrophic surges, ice 

conditions, economic damage, Sea of Azov 
 
Наблюдения за береговыми процессами в Азовском море были начаты в 

Ростовском госуниверситете в 1950-е гг. После перерыва в 1990-х гг. мони-
торинговая реперная сеть восстановлена, в том числе с 2015 г. и на азовских 
берегах Крыма. 

Развитие опасных береговых процессов в Азовском море определяется 
рядом природных факторов. Высокие берега сложены легкоразмываемыми 
породами, практически нет пляжеобразующего материала, пляжи узкие и не 
выполняют защитной роли от волнового воздействия. Широкое развитие 
оврагов, особенно на южном берегу Таганрогского залива, способствует раз-
рушительным процессам. 

С ростом уровня Мирового океана и Чёрного моря растет и уровень Азов-
ского моря (на 19 см почти за 100 лет). Есть прямая связь между скоростью 
разрушения берегов и частотой опасных нагонов. В XXI в. наблюдались два 
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самых экстремальных нагона — в 2013 и 2014 гг. При повышении уровня мо-
ря усиливается воздействие волн на берега и берегозащитные сооружения 
[Беспалова и др., 2019]. 

Ледовые условия в нашем регионе становятся мягче. Сократилась про-
должительность стояния припая, площадь припайных льдов также уменьши-
лась. В результате волновое воздействие на берег возросло. В отсутствие 
припая подвижный лед оказывает разрушительное воздействие на берег. 

Изменились параметры среды в Азовском море: увеличилась практически 
на 1 градус среднегодовая температура воды, а соленость достигла историче-
ского максимума. Последствия этого для экосистемы моря не совсем до кон-
ца понятны, но в Таганрогском заливе наблюдается увеличение биомассы 
кардиума моллюска, которым в основном сложены косы моря. 

Кроме природных факторов есть ряд факторов, обусловленных хозяй-
ственной деятельностью разного масштаба. Строительство на Дону и Кубани 
гидротехнических сооружений привело к тому, что поступление твердого ма-
териала, переносимого рекой, сократилось в 10 раз, а в последние маловод-
ные годы и больше. 

На многих участках не соблюдается режим водоохранной зоны, на побе-
режье осуществляется распашка вплоть до обрыва. Все эти факторы способ-
ствуют широкому развитию опасных береговых процессов, прежде всего аб-
разии и оползней. 

Существующие берегозащитные сооружения находятся в аварийном со-
стоянии. Берегоукрепления выполнены из бетонных конструкций, большин-
ство из них морально устарели [Матишов и др., 2016]. Нормальный уровень 
безопасности характерен только для 5 % защищенного берега, на 40 % он по-
ниженный, на 43 % неудовлетворительный и на 12 % опасный. Но есть при-
меры эффективной берегозащиты. После террасирования склона и отсыпки 
галечного пляжа в Ейске в конце 1980-х гг. скорость абразии равна 0. Пре-
кратилась абразия в Приморско-Ахтарске и в пос. Тамань после создания ис-
кусственных пляжей. 

В настоящее время сформирована база данных всех наблюдений в геоин-
формационной системе, построены карты абразионных и оползневых процес-
сов с учетом их скорости, описаны и типизированы все берега в пределах 
границ России [Цыганкова и др., 2020]. Определенные перспективы монито-
ринга азовских берегов связаны с применением дронов, но некоторые мето-
дические трудности, выявленные на тестовом участке, не преодолены. 

Боле перспективным является использование спутниковых снимков сред-
него и высокого разрешения. Мультиспектральные снимки с разрешением 
15—30 м позволяют проводить мониторинг характера землепользования. 
Снимки с разрешением 2—10 м позволяют наблюдать динамику береговой 
кромки во времени на участках между реперами и прогнозировать ее возмож-
ную изменчивость. 

С опорой на данные многолетних исследований выполнен прогноз разви-
тия береговой линии Азовского моря в пределах Ростовской области, Крас-
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нодарского края. Оценен максимальный ущерб на будущий 20-летний пери-
од. Учитывались потери пахотных земель, большого количества строений 
прибрежной инфраструктуры, попадающих в зону разрушения. В результате 
получена предварительная социально-экономическая оценка последствий про-
явления опасных береговых процессов на период 20 лет в ценах прошлого 
года и в натуральном выражении [Хорошев и др., 2020]. Ростовская область 
потеряет 200 га земель, 73 объекта капитального строительства, общий ущерб 
составит почти 150 млн руб. В пределах Краснодарского края ущерб может 
составить 608 млн руб., из которых более 57 % приходится на земли прочего 
назначения. 

 
Список литературы 

 
Беспалова Л. А., Цыганкова А. Е., Беспалова Е. В., Мисиров С. А. Опасные штормо-

вые нагоны и разрушения берегов Азовского моря // Наука Юга России. 2019. Т. 15, 
№ 2. С. 29—38. 

Матишов Г. Г., Беспалова Л. А., Ивлиева О. В. и др. Азовское море: современные 
абразионные процессы и проблемы берегозащиты // Доклады Академии наук. 2016. 
Т. 471, № 4. С. 1—4. 

Хорошев О. А., Меринова Ю. Ю., Хаванский А. Д., Латун В. В. Оценка социально-
экономического ущерба проявления абразионных и оползневых процессов в берего-
вой зоне Азовского моря // Труды Южного научного центра РАН. Т. 8: Моделирова-
ние и анализ опасных природных явлений в Азовском регионе / отв. ред. С. В. Берд-
ников. Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2020. С. 300—311. 

Цыганкова А. Е., Беспалова Л. А., Ивлиева О. В., Магаева А. А. Использование ди-
намического подхода при районировании берегов Азовского моря // Экология. Эко-
номика. Информатика. Сер.: Системный анализ и моделирование экономических и 
экологических систем. 2020. Т. 1, № 5. С. 207—213. 



Секция 5 

359 

 
УДК 502.45 

1 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОПАРКА В ПОСЕЛКЕ ДОНСКОЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е. С. Бубнова, К. Г. Шлюбская 
 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 
 
Ключевые слова: геологический памятник, особо охраняемая природная терри-

тория, отторженец, неоген, палеоген, Балтийское море 
 
 

SCIENTIFIC BASIS FOR THE DONSKOYE VILLAGE GEOPARK CREATION 
IN KALININGRAD REGION 

 

E. S. Bubnova, K. G. Shlyubskaya 
 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia 
 
Keywords: geological monument, specially protected natural area, outlier, Neogene, 

Paleogene, Baltic Sea 
 
Во всем мире прибрежные зоны морей уязвимы к схожим процессам: за-

мусоривание, эвтрофикация, загрязнение токсичными веществами и тяжелы-
ми металлами, подкисление и заиление в результате деятельности человека 
[Adams, 2005; Vaalgamaa, Conley, 2008]. Калининградский (Самбийский) по-
луостров представляет собой густонаселенную и востребованную в рекреа-
ционном, транспортном и ресурсном смыслах территорию. Ее западное побе-
режье представлено как аккумулятивными, так и абразионными участками 
[Бурнашов, 2011], особенно интенсивное влияние на эту часть побережья 
оказала деятельность Калинградского янтарного комбината [Болдырев, Зен-
кович, 1982; Krek et al., 2018]. Кроме того, на западном побережье Калинин-
градского полуострвоа расположен уникальный объект — геологический от-
торженец неоген-палеогенового возраста, который может быть использован 
как в научно-образовательных, так и в туристических целях. Располагаясь в 
прибрежной зоне, отторженец испытывает не только антропогенную нагруз-
ку, но и воздействие моря, приводящее к его постоянному подмыву и после-
дующему разрушению (обвалы, осыпи). Сохранение и восстановление при-
родных систем является одним из приоритетных направлений деятельности 
государства и общества [Экологическая доктрина…, 2002]. Создание и разви-
тие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного уровня и ре-
жима не только способствует охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов, но и усиливает роль экологического 
просвещения. Придание статуса ООПТ или международного статуса геопарка 
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геологическому отторженцу неоген-палеогенового возраста на западном по-
бережье Калининградского полуострова позволит не только сохранить уни-
кальный памятник природы, но и создать дополнительную точку притяжения 
для туристических потоков. Геопарк привлечет внимание общественности к 
важности геологического наследия региона и будет способствовать популя-
ризации региона, местной продукции и услуг. Основное назначение геопар-
ков — сохранение природного и культурного наследия региона, укрепление 
местной самобытности и продвижение устойчивого туризма. 

Создание ООПТ во многих случаях оказывается единственным инстру-
ментом для сохранения уникальных природных комплексов. Несмотря на по-
нимание всей серьезности проблемы сохранения и защиты акваторий, что 
подтверждается Экологической доктриной РФ, которая рассматривает разви-
тие особо охраняемых природных территорий разного уровня в числе основ-
ных направлений государственной политики, на сегодняшний день ни один 
участок акватории юго-восточной части Балтийского моря не имеет статуса 
ООПТ, тогда как на остальной части Балтийского моря насчитывается 176 мор-
ских ООПТ. 

Геологический останец неоген-палеогенового возраста расположен на 
территории Калининградского полуострова, который является новейшим тек-
тоническим поднятием. Высота береговых уступов достигает 60 м вблизи 
мыса Таран и постепенно снижается к востоку и к югу до 5 м. Вследствие со-
временной трансгрессии моря берега в настоящее время интенсивно разру-
шаются, питая материалом вдольбереговой поток наносов. Выпадающий из 
потока осадочный материал подпитывает пляжи Вислинской и Куршской 
кос. Береговая линия полуострова расчленена, что объясняется особенностя-
ми геологического строения побережья. 

В тектоническом отношении прилегающий к Калининградскому полуост-
рову участок морского дна приурочен к юго-восточному склону Балтийской 
синеклизы. В строении Балтийской синеклизы участвуют осадочные отложе-
ния палеозоя, мезозоя и кайнозоя, которые повсеместно перекрыты леднико-
выми образованиями в основном позднего плейстоцена. Особый интерес 
представляют кайнозойские отложения, обнажающиеся на западе Самбийско-
го полуострова, мощность которых здесь достигает 40—60 м и более. К ни-
зам этих отложений — глинам и алевритам среднего эоцена — приурочены 
промышленные скопления янтаря. Следует отметить уникальность кайнозой-
ского разреза. Протяженность обнажения в береговом клифе всего несколько 
километров. Оно является единственным в Прибалтике [Бискэ и др., 2012]. 

Геологические породы неоген-палеогенового возраста (40 млн лет) обна-
жаются в районе мыса Бакалинский, южнее пос. Донское Калининградской 
области. На участке протяженностью около 200—250 м наблюдаются породы 
более древнего возраста (25—40 млн лет), чем близлежащие (2 млн лет). Дан-
ный объект был транспортирован на современное юго-восточное побережье 
Балтийского моря ледником. Также на данном участке наблюдается припод-
нятое гипсометрическое положение кровли неогеновых и палеогеновых по-
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род. В сводовой части горстового поднятия отмечаются диапировые складки в 
неогеновых омовениях. В основании обнажения выходит на поверхность «го-
лубая земля» палеогенового возраста, характеризующаяся янтароносностью. 

Создание геопарка с рабочим названием «Геологический отторженец» не 
предполагает под собой полного запрета хозяйственной деятельности на тер-
ритории участка. Отторженец является уникальным для региона геологиче-
ским объектом и может быть использован как в научно-образовательных, так 
и в туристических целях. Данный объект может служить и в качестве тури-
стического (при должном обеспечении сохранности и безопасности). Его 
расположение недалеко от пос. Янтарный, излюбленного места отдыха жите-
лей и гостей области, будет способствовать развитию новообразованного гео-
парка в качестве «места притяжения» для туристов. 
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Современные экологические проблемы Балтийской косы — результат 

сложного и длительного взаимодействия природных и антропогенных факто-
ров. Напряженная ситуация, сложившаяся в последние годы, обусловлена 
комплексом нерешенных проблем, в частности отсутствием природоохранно-
го статуса и, как следствие, нерегулируемостью рекреационных нагрузок (по-
токов), а также практически полным отсутствием природоохранной активно-
сти после ликвидации статуса природного заказника в 2004 г. 

Интенсификация ветро-волнового воздействия способствует активизации 
процессов трансформации природных комплексов косы, особенно структур-
ных элементов приморского дюнно-грядового комплекса [Белов и др., 2020; 
Volkova et al., 2018]. Доштормовое обследование летом 2021 г. четырех мо-
дельных участков авандюны (рис.) протяженностью 0,6 км в районе пос. Коса 
показало наличие 20 котловин выдувания общей площадью 19 826 м2. 

Сильнейшая штормовая активность в зимний период 2022 г. в значитель-
ной мере усугубила экологическую ситуацию. В январе в период прохождения 
наиболее сильных штормов («Эльза» (13—14 января), «Надя» (20—21 января)) 
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порывы ветра в регионе достигали 26—29 м/с на побережье и до 32 м/с в от-
крытом море. В феврале штормовые явления фиксировались 17—19 февраля 
(«Иления», локальные порывы до 25—28 м/с и «Цейнеп» / «Юнис», 19—25 м/с 
на побережье, по линии Балтийская коса — Янтарный и Зеленоградск — 
Куршская коса в порывах до 26—28 м/с). Вследствие этого на исследуемом 
участке в зоне первичной эоловой аккумуляции отмечено исчезновение эоло-
вых подушек, наветренный склон авандюны «срезан» в среднем на 1—2 м, 
котловины выдувания потеряли в среднем около 10 % песчаного материала. 

 

 
 

Рис. Дигрессия природных комплексов Балтийской косы 
 

Fig. Digression of natural complexes of the Baltic Spit 
 
Современная оценка геоэкологического состояния Балтийской косы про-

ведена с использованием методики балльной покомпонентной оценки 15 по-
казателей-индикаторов природного и антропогенного генезиса, учитывающих 
природные особенности эолового прибрежно-морского ландшафта и пре-
обладающие формы антропогенного воздействия [Шаплыгина, Волкова, 2013; 
Volkova et al., 2018]. 

Была проведена пространственная дифференциация показателей дигрес-
сии природных комплексов Балтийской косы (рис.). 

Для основной части косы (70,6 %) характерна очень слабая степень нару-
шенности (I стадия дигрессии). Это преимущественно ландшафты бугристо-
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волнистой, волнистой и плоской пальве, склонов дюнных гряд, обращенных в 
сторону залива. Слабая степень нарушенности (II стадия дигрессии) отмечена 
для природных комплексов пляжа со стороны моря и залива, района пос. Ры-
бачий, луга в приграничной зоне (15,9 %). Средняя степень нарушенности 
(III стадия дигрессии) наиболее характерна для природных комплексов в рай-
оне пос. Коса и Рыбачий, приморского дюнно-грядового комплекса, берего-
вой зоны залива (8,8 %). Сильная (IV стадия дигрессии) и очень сильная 
(V стадия дигрессии) степени нарушенности отмечены соответственно для 
1,4 % и 3,3 % территории Балтийской косы. Это преимущественно участки 
приморского дюнно-грядового комплекса и зоны пляжа со стороны залива, 
особенно в районе пос. Коса. Несмотря на то что в настоящее время сильно и 
очень сильно нарушенные природные комплексы составляют менее 5 % от 
общей территории косы, наблюдается тенденция их активного расширения. 

Снижение противоречий между интенсификацией природопользования и 
возрастающей потребностью в природоохранных действиях лежит в плоско-
сти реализации законодательства в области ООПТ. Для территории Балтий-
ской косы, обладающей высоким природно-ресурсным потенциалом и в то 
же время высокой уязвимостью природных комплексов, оптимальной фор-
мой является категория «национальный парк». Получение статуса ООПТ поз-
волит обеспечить функциональную дифференциацию территории, придать 
рекреационным потокам регулируемый характер, обеспечить стабильное фи-
нансирование природоохранных мероприятий, даст новый импульс развитию 
населенных пунктов и др. 

С учетом длительного опыта функционирования национального парка 
«Куршская коса», эффективного решения возникающих на его территории 
проблем, большой схожести природных комплексов кос целесообразно соз-
дание на территории Балтийской косы филиала национального парка «Курш-
ская коса». 
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Морская береговая зона, являясь естественным приграничным районом 

трех сред, характеризуется крайне интенсивным взаимодействием природных 
процессов в совокупности с увеличивающимися масштабами хозяйственной 
деятельности, что сопровождается усилением антропогенного воздействия на 
природную среду. Это приводит к необходимости рассматривать морскую 
береговую зону как единую эко-социо-экономическую систему, учитывая 
при этом изменчивость пространственных масштабов воздействия на при-
родную среду и устойчивости происходящих процессов: от локального к рай-
онному и далее к региональному и глобальному уровням. Береговая эко-
социо-экономическая система представляет собой важный пространственный 
объект управления, для которого необходимо найти равновесие между про-
мышленным ростом и экологической безопасностью, разрешить природо-
охранные, социальные и экономические проблемы [Гогоберидзе и др., 2020а; 
Gogoberidze et al., 2021]. 

Проведение комплексного анализа и прогноза пространственной устойчи-
вости и развития береговой эко-социо-экономической системы с применени-

                                                            
© Гогоберидзе Г. Г., Румянцева Е. А., Косьян Р. Д., 2022 

 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

366 

ем ГИС-инструмента принятия эффективных управленческих решений «Ка-
дастр береговых зон морей России» позволяет рассмотреть данную проблему 
с помощью сочетания количественных и качественных индикаторных мето-
дик и имитационного моделирования на базе законов познания, единства 
формы и содержания, логического мышления и сущности понимания про-
странства-времени, с использованием современного методического инстру-
ментария, включая технологии морского пространственного планирования 
[Гогоберидзе, Румянцева, 2020]. Подобная ГИС-система имеет возможность 
учета средне- и долгосрочных климатических, экологических, геоморфологи-
ческих и социально-экономических изменений и построена на основе дина-
мических моделей тенденций развития береговой территории при совокуп-
ном рассмотрении береговых природных ландшафтов и береговой инфра-
структуры. 

В результате проведения исследований сформирована концептуальная 
основа комплексной модели пространственного территориального планиро-
вания устойчивого развития береговой эко-социо-экономической системы. 
Данная система построена на основе разработанных количественного (стати-
стического) и экспертно-критериального подходов и систем индикаторных 
оценок и интегральных показателей, функционирующих на региональном, 
районном и локальном уровнях управления. В частности, предложен крите-
риально-статистический метод и комплексная система оценки устойчивости 
локальных береговых систем, апробированная на примере приморских муни-
ципальных образований черноморского и азовского побережий Краснодар-
ского края как береговых эко-социо-экономических систем [Гогоберидзе и 
др., 2020а; Гогоберидзе и др., 2020б]. На этой основе становится возможным 
разработать структуру и принципы информационного наполнения и методи-
чески упорядоченного учета и сведения данных в рамках автоматизирован-
ной информационно-аналитической системы береговых эко-социо-экономи-
ческих систем «Кадастр береговых зон морей России» как ГИС-инструмента 
принятия управленческих решений в целях устойчивого развития береговых 
систем [Гогоберидзе, Румянцева, 2020]. 

Использование ГИС-системы «Кадастр береговых зон морей России» 
направлено на решение проблем эффективного природопользования и рас-
пределения берегового и морского пространств, установления механизма 
взаимодействия между ее хозяйствующими субъектами, а также упорядоче-
ния информации о ресурсах и возможностях береговой зоны. Практическая 
применимость подобного инструментария направлена на решение общей 
стратегической задачи создания национальной системы поддержки принятия 
управленческих решений по устойчивому развитию и сохранению береговых 
эко-социо-экономических систем на различных пространственных уровнях 
управления. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-45-230001 р_а. 
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Строительство морских портов в частности и развитие и эксплуатация 

морской транспортной системы в целом, как известно, влияют на основные 
объемы морских гидротехнических работ. 

Суммарный мировой грузооборот более 11 тыс. морских портов и терми-
налов в настоящее время составляет более 19 млрд т. За 2003—2021 гг. 
10 крупнейших мировых портов увеличили объем переваливаемых грузов 
почти в 3,3 раза. Такие изменения произошли благодаря появлению морских 
портов Китая, которые вытеснили европейские порты. 

В XXI в. с каждым годом существенно возрастает грузооборот морских 
портов России: он увеличился с 260 до 816 млн т за последние 15 лет. В нас-
тоящий момент на территории нашей страны действуют более 60 морских 
портов, которые обеспечивают 4 % мирового грузооборота. Морскую аквато-
рию Российской Федерации составляют 5 морских бассейнов. Максимальная 
доля грузооборота приходится на Балтийский (35 % от общего грузооборота) 
и Азово-Черноморский (35 %) морские бассейны. 

Экологическая безопасность в портовых комплексах должна обеспечи-
ваться квалифицированным управлением на всех стадиях процесса их созда-
ния и эксплуатации [Lisanov et al., 2017]. Воздействие портов на морские и 
прибрежные экосистемы также существенно усиливается наряду с ростом гру-
зооборота. Это определяет высочайшую актуальность проблемы эффективного 
управления воздействием гидротехнических работ на морскую среду. 
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Уровень негативного воздействия на окружающую среду при строитель-
стве гидротехнических сооружений на порядок больше, чем при их эксплуа-
тации [Zhigulsky et al., 2020]. Все необходимые и достаточные мероприятия 
по охране окружающей среды предлагаются в составе ПМООС — Перечня 
мероприятий по охране окружающей среды — на основе достоверных дан-
ных инженерно-экологических изысканий. Кроме указанных природоохранных 
разделов проектной документации разрабатываются материалы ОВОС — 
Оценки воздействия на окружающую среду, применимые только для объек-
тов, которые подпадают под требования Федерального закона от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Содержание материалов ОВОС 
определено приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду». 

В настоящий момент можно говорить о несовершенстве действующей ба-
зы нормативно-методических документов, связаных с оценкой воздействия 
гидростроительных работ на окружающую среду, морские и прибрежные 
экосистемы. Поэтому при усиливающейся в последнее время нагрузке на 
морскую акваторию актуальным становится вопрос о ревизии и корректиров-
ке методической базы. 

В частности, например, на сегодня одну из актуальных проблем составля-
ет определение и выбор разумных мер по обращению с донными грунтами, а 
в некоторых случаях и оценка самой допустимости ведения гидромеханизи-
рованных работ в связи с отсуствием действующей нормативной классифи-
кации загрязненности донных грунтов. 

Соблюдение природоохранных решений, предусмотренных проектной до-
кументацией и одобренных Государственной экологической экспертизой и 
Главной государственной экспертизой, является главным фактором, который 
обеспечивает экологическую безопасность в период строительства. В обяза-
тельном порядке проектом предлагается конкретный набор стандартных при-
родоохранных инженерных и организационных мероприятий при ведении 
гидротехнических работ. Но в последнее время таких типовых мер часто бы-
вает недостаточно в связи с увеличением грузооборота и объемов гидростро-
ительных работ на акваториях Российской Федерации, а также сопутствую-
щим усилением техногенного воздействия на морские экосистемы. Поэтому в 
проектных материалах российских объектов гидротехнических работ в нас-
тоящее время в дополнение стандартным решениям активнее предлагаются 
оригинальные инженерно-экологические мероприятия с инициативными, не-
стандартными подходами к решению проблем регулирования негативных 
воздействий. 

Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» занимается разработкой как тра-
диционных мероприятий по защите окружающей среды, так и новых нестан-
дартных решений, которые значительно повышают их общую эффективность. 
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Примеры нестандартных природоохранных мероприятий, предложенных 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» приведены ниже. 

1. Рациональное использование донных грунтов, извлекаемых при дно-
углублении, для образования территории — намыва искусственного земель-
ного участка. 

2. Восстановление ценных подводных биотопов и подводных ландшаф-
тов, обусловливавших ранее высокое биоразнообразие и использовавшихся 
как нерестово-выростные участки ценных рыб, но утративших исходные ка-
чества. 

3. Возведение оградительных сооружений из трубошпунта при строи-
тельстве искусственных земельных участков, локализующих распростране-
ние избыточного замутнения. 

4. Восстановления нарушенных подводных ландшафтов при разработке 
подводных месторождений полезных ископаемых. 

Применение нестандартных инженерных природоохранных мероприятий 
показывают широкие возможности и перспективы их дальнейшей разработки 
и эффективной реализации. Опыт разработки и применения оригинальных 
инженерно-экологических мероприятий, предлагаемых компанией «Эко-Экс-
пресс-Сервис», позволяет существенно повысить экологическую безопасность 
проектов гидротехнических работ и строительства морских портов, а также 
предотвращать необоснованные эколого-экономические издержки. 

Среди принципов обеспечения экологической безопасности в портовых 
комплексах можно выделить следующие: 

— разработка современных методов оценки воздействия строительства 
морских портов на окружающую среду; 

— ревизия, систематизация и корректировка нормативно-методической ба-
зы по оценке воздействия гидростроительных работ на окружающую среду; 

— совершенствование методов комплексной оценки техногенного воз-
действия при строительстве морских портов в составе единой системы порто-
вых комплексов и их компонентов с учетом анализа возможных альтернатив-
ных вариантов; 

— рациональное целевое использование платежей за загрязнение окру-
жающей среды и возмещение ущербов различным компонентам экосистемы. 
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Побережье Тихоокеанской России обладает исключительно большим раз-

нообразием морфогенетических типов берегов — от фьордовых до лагунных. 
Прибрежно-морское природопользование носит разносторонний характер: 
добыча рыбы, водорослей и беспозвоночных; гидротехническое строитель-
ство; разработка прибрежно-морских россыпей тяжелых металлов; освоение 
бальнеологических ресурсов. Широко развиты марикультура и экологиче-
ский туризм. 

Необходимость создания комплексной системы управления прибрежны-
ми зонами (КУПЗ) отмечают многие исследователи прибрежной зоны Даль-
невосточного федерального университета и Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН. Но несмотря на актуальность создания КУПЗ и даже на 
предпринимавшиеся попытки создания такой системы, до настоящего време-
ни этой системы не только не существует, но ее создание даже не стоит в по-
вестке деятельности государственных органов [Еремина, 2003]. 

Сегодня в отсутствие комплексного управления промышленное освоение 
в контактной полосе «суша — море» часто осуществляется бессистемно, без 
учета последующего влияния хозяйственной деятельности как на собственно 
прибрежную зону, так и на прилегающие территории и акватории. 
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Можно полагать, что принятие на законодательном уровне программы 
КУПЗ с передачей части полномочий с федерального на региональный и му-
ниципальный уровни и введение в правовой оборот понятия «прибрежная 
зона» с установлением гибких ограничений ее использования позволит ре-
шить часть проблем экономического и экологического характера. При этом 
будут соблюдены интересы проживающего на данной территории населения 
и природопользователей. 

Ввиду сложности определения конкретных и общих границ прибрежной 
зоны для всего побережья Российской Федерации (РФ) мы предлагаем аль-
тернативные варианты программ КУПЗ. 

Об актуальности вопроса говорит и распоряжение Правительства РФ от 
30.08.2019 г. № 1930-р «О Стратегии развития морской деятельности в РФ до 
2030 года». В нем разъяснено, что настоящая Стратегия в качестве одной из 
основных проблем морской деятельности РФ в области обеспечения комп-
лексного развития приморских регионов выделяет отсутствие нормативно-
правовой базы, определяющей разработку программ комплексного развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий, разграничение (согласова-
ние) полномочий федеральных органов государственной власти и органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по управлению приро-
допользованием приморских территорий и прибрежных акваторий [О Стра-
тегии развития, 2019]. 

В названом Распоряжении ставятся конкретные цели и задачи, а именно: 
переход к комплексному подходу в планировании развития приморских тер-
риторий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны путем вы-
деления их в отдельный единый объект государственного управления; реали-
зация программ комплексного управления природопользованием приморских 
территорий и прибрежных акваторий. 

Популярный пример международного опыта программ КУПЗ — это фе-
деральный закон США об управлении прибрежными зонами [Coastal Zone 
Management Act, 1972]. Однако такой масштабный нормативно-правовой акт 
стал сложным для реализации, поскольку США также имеют большую про-
тяженность прибрежной полосы. Кроме того, отдельно отмечаются сложно-
сти правоприменения и в осуществлении контроля. 

Предлагаемыми вариантами достижения задач, поставленных правитель-
ством, является создание локальных программ развития отдельных водных 
объектов (участков прибрежной зоны) на региональном уровне прибрежного 
субъекта РФ. Для обеспечения возможности реализации таких программ на 
законодательном уровне необходимо наделить региональное правительство 
полномочиями для подготовки таких программ, разработать понятийный ап-
парат, определить основные стратегические цели и задачи, создать институт 
осуществления контроля за реализацией региональных программ, определить 
основные санкции и т. д. Следует отметить, что для разработки данного зако-
нодательного акта можно учесть опыт США, а также европейских и азиат-
ских стран, в которых имеются полномасштабные правовые акты. 
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Утверждение на региональном уровне программы комплексного развития 
прибрежной зоны позволит учитывать конкретные цели и задачи прибрежно-
го региона, в том числе прибрежно-морское природопользование на отдель-
ных участках акватории. В связи с этим актуальны исследования, посвящен-
ные функциональному зонированию прибрежных акваторий и приморских 
территорий, направленные на разделение их на участки, предназначенные 
для определенного использования и видов деятельности [Бакланов, 2018]. 

Еще одним вариантом стратегического развития может стать План разви-
тия отдельных водных объектов (например, приморских озер, заливов и бухт, 
лагун) или части акватории и др. Положительный опыт создания подобных 
Планов на региональном уровне имеют Албания, США, Япония. Данный 
опыт актуален для таких субъектов Тихоокеанской России, как Сахалинская 
область и Приморский край. 

На Сахалине расположены уникальные водные объекты — лагуны, осво-
ение которых в настоящее время происходит бессистемно, в том числе по 
причине конкуренции существующих норм Водного и Земельного кодексов, 
природоохранных законодательных актов и других нормативных правовых 
актов. Лагуна Буссе на юге острова является идеальным местом реализации 
комплексного Плана развития, базирующегося на двух «китах» — марикуль-
туре и экологическом туризме [Бровко и др., 2020]. 

Для Тихоокеанской России при всем разнообразии перспектив и возмож-
ностей прибрежно-морского природопользования, по нашему мнению, реали-
зация региональных программ помогла бы реализовать принцип рациональ-
ного подхода к природопользованию с целью соблюдения национальных ин-
тересов государства, в том числе сохранения природного богатства РФ. 
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В период с 2010 по 2018 г. на севере Краснодарского края функциониро-

вала игорная зона «Азов-Сити». Изначально данное заведение планировалось 
построить на границе Краснодарского края и Ростовской области, общая пло-
щадь объектов должна была составлять порядка 2000 Га. Согласно планам 
застройки территории комплекса предполагалось создать несколько игорных 
заведений, множество гостиниц и даже построить небольшую обустроенную 
гавань и аэродром для малой авиации [Официальная игорная зона…]. 

Но в итоге по решению компании-застройщика строительство части объ-
ектов на территории Ростовской было отменено. На территории Краснодар-
ского края построены только три казино: «Шамбала», «Нирвана» и «Оракул» 
и гостиничные комплексы, примыкавшие к ним, которые успешно эксплуа-
тировались. Также помимо развлекательных комплексов на территорию были 
проведены все необходимые коммуникации. 

В 2015 г. в ведение администрации Краснодарского края перешли объек-
ты, оставшиеся от Олимпиады 2014 г., на содержание которых требовалось 
финансирование. Именно тогда прозвучало решение о ликвидации игорной 
зоны «Азов-Сити» на севере Краснодарского края и переносе ее в район горо-
да-курорта Сочи [Немно, Филобок, 2016], так как, согласно закону «Об игор-
ной деятельности», на территории одного субъекта может находиться только 
одна игорная зона. 
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Изначально для строительства выбирался депрессивный район, наиболее 
удаленный от крупных городов, благодаря чему предполагалось сократить 
пагубное влияние азартных игр на население и дать мощный толчок к разви-
тию пришедшей в упадок районной экономики. На основании принятых 
4 июля 2014 г. поправок в закон «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» 31 декабря 2018 г. игорная зона «Азов-
Сити» была ликвидирована. 

Закрытие игорной зоны привело к ухудшению экономической ситуации в 
Щербиновском районе. Основным пунктом доходов районного бюджета по-
прежнему является сельскохозяйственная отрасль. Но если обратить внима-
ние на показатели поступлений в консолидированный бюджет Краснодарско-
го края, видна значимая роль существовавшей игорной зоны. В 2018 г. по-
ступления в консолидированный бюджет края из Щербиновского района со-
ставили 1,2 млрд руб., а в 2019 г., когда игорная зона «Азов-Сити» прекрати-
ла свое функционирование, этот показатель упал до 0,8 млрд руб. [Открытый 
бюджет Краснодарского края]. Таким образом, бюджет района лишился зна-
чительной статьи доходов. 

Наиболее сильный удар пришелся по населению [Немно, Филобок, 2018]. 
В игорной зоне работало порядка 2,5 тыс. человек, в основном молодежь, 
проживающая в ближайших поселках. Заработная плата на территории ком-
плекса в среднем составляла 25—30 тыс. руб., что значительно превышало 
среднюю заработную плату в поселках (10—12 тыс. руб.). Также важно учи-
тывать, что в таких населенных пунктах количество рабочих мест крайне 
ограничено. 

Из-за отсутствия рабочих мест в настоящее время большая часть трудо-
способного населения активно уезжает из района, что ведет к неуклонному 
снижению его экономических показателей и диспропорциям возрастного ба-
ланса населения. Наблюдается отток населения из пос. Молчановка, Ша-
бельск, Глафировка и Николаевка. 

Кроме того, побережье Щербиновского района подвергается активным 
абразионным процессам со стороны Азовского моря и нуждается в проведе-
нии берегоукрепительных работ, для которых необходимо финансирование. 

Значительно пострадала инвестиционная репутация района. Инвесторы 
«Азов-Сити» понесли финансовые убытки на затраты для строительства и 
поддержания инфраструктуры комплекса. 

Территория самого игорного комплекса законсервирована. Казино «Ора-
кул» выставлено на торги. Казино «Шамбала» и «Нирвана» частично разо-
браны, из них вывезено все оборудование, мебель и материалы, даже плитка с 
прилегающих территорий. Они направлены в игорные зоны Владивостока и 
Сочи. Вся территория комплекса приходит в запустение и постепенно зарас-
тает, включая подъездную дорогу. 
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На данный момент ведется поиск решения дальнейшей судьбы террито-
рии игорного комплекса. Вариантами решения сложившейся ситуации могут 
стать переоборудование территории комплекса в детский оздоровительный 
лагерь или создание на его базе санатория общего профиля. 
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Тулома — река на Кольском полуострове, протекающая по территории 

Мурманской области на северо-западе европейской части России и впадаю-
щая в Кольский залив Баренцева моря. В низовье реки сказывается влияние 
морских приливов. Нижнетуломское водохранилище (НТВ) было образовано 
в 1937 г. в нижнем течении р. Туломы плотиной гидроузла Нижне-Туломской 
ГЭС и используется для производства электроэнергии. Нормальный подпор-
ный уровень и уровень мертвого объема водохранилища составляют 18 и 
17 м соответственно. Полный объем водохранилища составляет 390 млн м3, 
полезный — 37,2 млн м3. Площадь водохранилища при НПУ и УМО — 
38 км2 и 36 км2. Длина водохранилища — 60 км, максимальная ширина — 
1,5 км, максимальная глубина — 20 м. Среднемноголетний расход воды в 
нижнем бьефе Нижне-Туломской ГЭС равен 228 м3/с, ближе к устью реки — 
241 м3/с. Площадь мелководий с глубинами менее 2 м составляет 5 км2. Ры-
боход Нижне-Туломского гидроузла (введенный в действие в 1937 г.) лест-
ничного типа длиной 507 м и высотой подъема 20 м предназначен для про-
пуска семги из одного бьефа в другой и считается единственным эффективно 
работающим рыбоходом на ГЭС России. В 2015 г. началась реконструкция 
водосброса Нижне-Туломской ГЭС для повышения надежности и безопасно-
сти его эксплуатации. 
                                                            
© Королева И. М., Терентьев П. М., Зубова Е. М., Денисов Д. Б., Валькова С. А., Чере-
панов А. А., 2022 

 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

378 

Целью настоящего исследования стала оценка состояния гидробионтов, 
обитающих в зоне влияния ремонтных работ. Отбор проб осуществлялся на 
двух станциях: в акватории НТВ в районе шлюзов водосброса и в эстуарной 
части реки Тулома (нижний бьеф плотины ГЭС) ежемесячно с 2019 по 2021 г. 
Также в работе использованы результаты статистического учета прохожде-
ния семги через рыбоход Нижнетуломской ГЭС (данные Мурманского фили-
ала ФГБУ «Главрыбвод»). 

В акватории НТВ выявлено 97 таксонов водорослей рангом ниже рода: 
Bacillariophyta — 56, Chrysophyceae — 7, Chlorophyta — 8, Dinophyceae — 5, 
Charophyta — 9, Cryptophyta — 2 и Cyanobacteria — 10. Многие представите-
ли этих групп являются типичными обитателями субарктических природных 
водоемов. Доминируют диатомовые и золотистые водоросли. Альгоценозы 
планктона самого водохранилища характеризуются более высокой долей так-
сонов, характерных для эвтрофируемых вод, что объясняется близостью объ-
екта аквакультуры. Об эвтрофикации свидетельствует и рост количественных 
показателей фитопланктона. 

В составе зоопланктона выявлено 22 вида, из них Rotatoria — 11, Clado-
cera — 7 и Copepoda — 4. В руководящем комплексе преобладали характер-
ные для Субарктики эврибионтные виды коловраток, преимущественно 
«мирные»: Keratella cochlearis, Kellicottia longispina, Polyarthra vulgaris. На 
их долю в различные сезоны приходилось от 60,5 до 98,2 % от общей числен-
ности зоопланктеров. 

В составе макрозообентоса отмечено более 30 таксонов, принадлежащих 
к 12 систематическим группам надвидового ранга. Наиболее широко пред-
ставлено сем. Chironomidae. Основу численности и биомассы глубоководного 
зообентоса акватории формировали также хирономиды (преимущественно 
холодноводные Orthocladinae saxicola gr. и Orthocladinae sp.) и олигохеты 
сем. Naididae. В литоральной зоне НТВ присутствовали ручейники, висло-
крылки, пиявки, поденки и водные клопы. Брюхоногие моллюски в сборах 
были представлены сем. Lymnaeidae и сем. Valvatidae, двустворчатые мол-
люски — сем. Sphaeriidae (Euglesinae). Большинство выявленных таксонов 
относились к эвритопным, характеризующимся высокой экологической пла-
стичностью видам. Средние значения численности и биомассы зообентоса в 
2021 г. в НТВ составляли 2960 экз./м2 и 10,5 г/м2. 

В бассейне р. Тулома обитает 17 видов и подвидов рыб [Берг, Правдин, 
1948; Галкин и др., 1966; Неличик, 2005]. Непосредственно в самом НТВ в 
уловах встречались 9 видов рыб, в том числе радужная форель Oncorhynchus 
mykiss (Walbaum, 1792), появившаяся в водоеме после создания на акватории 
НТВ рыбоводного хозяйства по ее выращиванию. 

Наиболее ценным видом в р. Тулома является атлантический лосось (Sal-
mo salar L.), объект промышленного, любительского и спортивного рыбо-
ловства. На Кольском полуострове он достоверно отмечен в 79 реках. После 
зарегулирования шести рек (в том числе р. Тулома) плотинами ГЭС воспро-
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изводство атлантического лосося в них полностью или частично утрачено 
[Деревщиков и др., 2011]. Тем не менее стадо атлантического лосося р. Туло-
ма осталось одним из крупнейших, учтенная численность в период наиболее 
активного хода достигала 12,8 (1974) и 11,6 (1990) тыс. экз. С 1996 по 2000 г. 
численность нерестовых стад уменьшилась до среднегодового значения 
1,5 ± 0,8 тыс. экз. при межгодовых колебаниях 0,35 до 3,8 тыс. экз. [Марты-
нов, 2007]. На основе материалов мониторинга состояния атлантического ло-
сося на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС, проводимого Мурманским филиа-
лом ФГБУ «Главрыбвод», установлено, что за исследованный период коли-
чество учтенных производителей колебалось от 0,886 (2021) до 3,253 (2019) 
тыс. особей. Наиболее вероятной причиной резкого снижения численности 
идущего на нерест лосося может быть массовый заход значительного количе-
ства горбуши, ранее не наблюдаемый. 

Производители лосося заходят в реку по Нижнетуломскому рыбоходу, 
который является одним из наиболее эффективных рыбопропускных соору-
жений в России [Головков, Кожин, 1939]. Обратный скат мальков проходит 
через турбины ГЭС. В ходе проводимой реконструкции особое внимание 
должно быть уделено сохранению эффективной работы существующего ры-
бохода и выполнению требований природоохранного законодательства. 

Наблюдения за состоянием гидробионтов в НТВ показывают, что работы 
по реконструкции водосброса не оказывают дополнительного влияния на их 
биологию, динамику численности и среду обитания. 
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Исследования пространственного распределения туристско-рекреацион-

ной деятельности на территории Российского Приазовья, для которого харак-
терна линейно-узловая внутрирегиональная структура территории при гео-
графическом расположении в пределах трех регионов Юга России, подчерки-
вают необходимость его изучения на разных уровнях. Туристско-рекреацион-
ный потенциал следует рассматривать на локальном уровне, дифференциа-
цию туристско-рекреационных территорий проводить на межрегиональном 
уровне, проектировать и предлагать такую функциональную модель его раз-
вития, которая бы вписалась в современный национальный контекст. 

В настоящее время в Российском Приазовье преобладает функциональное 
использование территорий с точки зрения размещения центров туристско-
рекреационного освоения, что приводит к появлению очагов антропогенной 
нагрузки — положительных полюсов поляризации. В результате в перспек-
тивных планах развития территории оказывается дилемма о наиболее реле-
вантных его векторах: индустриально-аграрном, рекреационном (гостепри-
имном) или заповедном. 

Для решения противоречивых представлений о пространственной органи-
зации внутрирегиональных территорий Российского Приазовья мы предлага-
ем использовать принцип поляризованного ландшафта, предложенный 
Б. Б. Родоманом [Родоман, 2002]. Он представляется крайне адаптивным, по-
скольку для поляризации территориальной туристско-рекреационной систе-
мы в Российском Приазовье (далее — РП) характерны устойчивая во времени 
и пространстве неравномерность освоения территории региона, неравномер-
ность размещения предприятий туристской отрасли и, как следствие, усиле-
ние антропогенного воздействия на определенных территориях. 

                                                            
© Кушнир К. В., Ивлиева О. В., 2022 

 



Секция 5 

381 

Различия в туристско-рекреационном потенциале муниципальных терри-
торий РП определяют поляризационный эффект развития туристско-рекреа-
ционной системы территории. Основными факторами, которые позволяют 
обозначить поляризационный эффект в РП, являются следующие: неравно-
мерное распределение природно-ресурсного потенциала, связанное с качест-
вом береговой линии Азовского моря, морфологическими характеристиками 
пляжей [Ivliyeva, Kushnir, 2019]; социально-экономические и инфраструктур-
ные факторы; демографический фактор. Исследование показало, что основ-
ные человеческие ресурсы региона, в том числе экономически активные тру-
довые, сегодня сконцентрированы в Восточном Приазовье. Существующие 
ландшафтные, социально-экономические и экологические контрасты пред-
ставляется возможным трансформировать из источника диспропорций в 
средство формирования экологически рациональной территориальной орга-
низации. В условиях современной территориальной организации туризма в 
Российском Приазовье следует учитывать позиционный принцип географиче-
ского расположения, руководствуясь принципом «поляризованного ландшаф-
та» [Родоман, 2002]. С опорой на результаты многолетних исследований ре-
гиона мы определили функциональную модель ландшафтной организации 
Российском Приазовье (рис.). 

 

 
 

Рис. Функциональные ландшафтные зоны в Российском Приазовье  
 

Fig. Functional landscape zones in the Russian Azov region  
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Следует отметить то, что наиболее отчетливой пространственной струк-
турой в территориальной туристско-рекреационной системе Российского 
Приазовья, представляющей ландшафтные рубежи контрастности [Кушнир, 
2020], является береговая линия Азовского моря с ее природно-географиче-
скими и морфологическими характеристиками. Именно они обосновывают 
причины неравномерного освоения побережья. 

С учетом природных и антропогенных различий в Российском Приазовье 
рекомендуется использовать поляризацию геопространства в интересах тер-
риториального развития региона. Такая организация сглаживает полярные 
элементы, при этом оставляя контрастные территории, создает зоны декуль-
тивации и регенерации естественных природных условий. 

По нашему мнению, этот подход позволяет решить дилемму и соблюсти 
баланс в сценариях территориального развития внутрирегиональных террито-
рий Российского Приазовья. 
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Аграханский залив — уникальный гидрографический и экологически цен-

ный объект на востоке дельты р. Терек. Еще в начале XX в. он был типичным 
морским заливом со свободной гидравлической связью с северной частью 
Каспийского моря, имел площадь водного зеркала 340 км2, глубину 3,5—4 м. 
На протяжении долгого времени он являлся одним из главных рыбопромыс-
ловых участков Каспийского моря. Изменение направления течения Терека в 
1914 г. и впадение его в Аграханский залив и Северный Каспий, а с 1977 г. — 
в Средний Каспий, падение уровня моря, активное отложение речных нано-
сов в заливе, гидротехнические мероприятия в этой части дельты и другие 
процессы изменили гидролого-морфологическое и экологическое состояние 
бывшего залива [Magritsky et al., 2021]. Он утратил черты морской акватории 
и единого водоема. В его исторических границах в настоящее время он раз-
делен руслом магистрального дельтового рукава на две обособленные и не-
равноценные части, обладающие своей гидрографической сетью, водным ре-
жимом, ландшафтами, биотой и антропогенной нагрузкой, находящиеся на 
разных стадиях гидролого-морфологической деградации. Суммарная площадь 
водного зеркала разобщенных водоемов равна 146 км2, плавней — 112 км2. 
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Остальная часть — это сухие степи, солончаки и сельхозугодья, которые по-
степенно расширяются. Однако в реестре водных объектов и на некоторых 
картах Аграханский залив по-прежнему записан как морской залив. 

Изменения в гидрологическом режиме и морфологическом строении по-
влекли за собой целый набор негативных гидрологических, экологических и 
социально-экономических последствий. Прогноз на будущее неблагоприят-
ный, особенно в отношении пока еще связанной с морем северной части за-
лива, по причине падения уровня Каспия, усиления засушливости в Прика-
спии, плачевного состояния каналов в северной части дельты и отсутствия 
притока свежих речных вод. Реабилитация водно-болотных угодий бывшего 
морского залива требует срочных и научно обоснованных мероприятий, хо-
рошего знания причин и особенностей его быстрой деградации, современно-
го состояния. Благодаря комплексным экспедиционным исследованиям 
2018—2020 гг., организованным и проведенным географическим факульте-
том МГУ при содействии со стороны Западно-Каспийского БВУ, Дагводре-
сурсов, КаспНИИРХ и Аграханского заказника, а также расчетам и модели-
рованию, географическому анализу по собранным данным, учету мнений за-
интересованных сторон авторам удалось обосновать меры по частичному 
восстановлению гидрологического и экологического потенциала водоемов 
бывшего Аграханского залива. 

Эти меры следует разделять для северной и южной частей бывшего Агра-
ханского залива. Мало того, для разных отсеков северной части (или Север-
ного Аграхана) их перечень также разный. Для южного отсека Северного 
Аграхана авторами признано, что восстановление единой водной акватории 
невозможно и нецелесообразно. Эта часть перестала быть водоемом в период 
с 1930 по 1973 г., она имеет более высокие высотные отметки поверхности и 
уклон в сторону Кизлярского залива, хорошо водопроницаемые грунты, уда-
лена от моря, занята сельхозугодьями (сенокосами и пастбищами) и является 
ареалом обитания сухопутных животных заказника. Тем не менее предлага-
ется в восточной части южного отсека с целью сохранения его водно-
болотного статуса периодически обводнять речными и сбросными водами 
озерно-плавневый массив небольшой площадью (около 16 км2) с поддержа-
нием глубин менее 0,5 м. В западной части южного отсека необходима ре-
конструкция Кубякинского канала (первоочередное мероприятие) с построй-
кой шлюза в его истоке и наносоотстойников, а также восстановление стока 
по каналу Росламбейчик. Для среднего отсека авторами рекомендуется се-
зонное обводнение (водой из Кубякинского канала) оз. Кузнечонок и Запад-
ны́х озер, которые следует предварительно обваловать, углубить и обустро-
ить рыбоходами, и поддержание в них глубин не менее 1,5 м во время нере-
ста рыбы. Также рекомендуется восстановить сток по Кордонке, который 
вместе с Росламбейчиком сбрасывает в эту часть дельты излишки воды из 
Нижнетерских водохранилищ. Правда, Аграханский заказник видит будущее 
этой части Северного Аграхана в контексте естественных процессов дельто-
образования и невмешательства человека. Со стороны заказника предлагается 
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лишь обеспечение этого отсека речными водами (путем их переброски к его 
южным границам) без каких-либо гидротехнических мероприятий в его гра-
ницах, что соответствует целям и задачам функционирования таких природо-
охранных территорий.  

В северном отсеке мы считаем необходимым, во-первых, обеспечить водой 
из Кубякинского канала распреснение морских вод залива Кара-Мурза и юж-
ной части Кизлярского залива с достижением целевых показателей от ~ 5 ‰ с 
октября по февраль до < 3 ‰ с марта по сентябрь с целью «привлечения» ры-
бы на заход на нерест. Во-вторых, необходимо обеспечить приемлемые глу-
бины в заливе Кара-Мурза и предотвратить его осушение из-за падения уров-
ня моря, особенно во время сильных ветровых сгонов. Это предлагается сде-
лать посредством его обвалования, углубления в основной чаше и строитель-
ства подпорной и затопляемой дамбы (с отметками гребня – 27,5…– 28,0 м БС 
и длиной 2 км) на его северной (мористой) границе. Для всех мероприятий на 
территории Северного Аграхана определены параметры и локализация работ. 
Ориентировочная их стоимость не менее 330 млн руб. 

Для Южного Аграхана восстанавливать связь с морем нецелесообразно и 
чревато негативными гидрологическими и экологическими последствиями, 
вплоть до полного спуска водоема. Тем не менее для восстановления его ры-
бохозяйственного, орнитологического и рекреационного потенциала предла-
гается: 1) изменить режим сбросов в Гаруновский канал с целью достижения 
скоростей течения 0,6—0,7 м/с и глубин 1,6—1,9 м в марте — октябре, постро-
ить ступенчатый рыбоход; 2) изменить структуру приходной части водного ба-
ланса за счет увеличения доли речных вод, способных поступать по магист-
ральному каналу им. Дзержинского, либо путем частичной замены использо-
ванных вод в Главном коллекторе им. Дзержинского терскими водами из Кар-
галинского Прорыва; 3) в отдельных частях выполнить дноуглубление, создать 
искусственные нерестилища и зимовальные ямы для рыбы, провести биоме-
лиорацию и частично свести заросли тростника; 4) произвести ремонт каналов 
и дамб. Приблизительная стоимость всех работ составляет около 140 млн руб. 

 
Работы выполнены при финансовой поддержке Западно-Каспийского БВУ и 

ООО «Экспертная лаборатория «Гидроинформационные системы» в рамках гос-
бюджетной темы 121051400038-1 и сотрудничества с ИВП РАН, КаспНИИРХ, гос-
ударственным заповедником «Дагестанский», а также в рамках работы МНОШ 
МГУ им. М. В. Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей 
среды». 
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Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) является регионом, в 

котором происходит значительная интенсификация природных и техноген-
ных рисков природопользования. Наиболее подвержена этим процессам бе-
реговая зона АЗРФ, в которой благодаря развитию Северного морского пути 
(СМП) сконцентрирована основная экономическая деятельность региона. 
В целях учета и последующего снижения рисков природопользования была 
предложена классификационная система, которая позволяет определить и 
ранжировать виды, источники, сферы действия и пространственный масштаб 
рисков природопользования и их компонент. В работах [Гогоберидзе и др., 
2021б; Румянцева и др., 2021] показана последовательность «риск-источник — 
риск-фактор — риск-объект» как схема составляющих риска и исходя из при-
веденной структуры рассмотрены их классификационные признаки, включая 
принципы и характер воздействий на элементы арктических береговых эко-
социо-экономических систем. 

Указанная методология оценки рисков безопасности природопользования 
в береговой зоне АЗРФ основывается на классификации рисков арктического 
берегового природопользования, в которой риск рассматривается как про-
цесс, включающий необходимость учитывать взаимодействие составляющих 
риска природопользования и воздействие составляющих риска на элементы 
арктической береговой системы. При этом для оценок воздействия и взаимо-
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действия составляющих риска используются экспертные критериальные 
оценки, полученные для элементов матриц составляющих риска арктического 
природопользования [Гогоберидзе и др., 2021а]. 

В работе предлагается концептуальное обоснование многоуровневой мо-
дели рисков арктического берегового природопользования с учетом риска 
каскадных катастроф и катастроф иерархических систем. Основные принци-
пы, заложенные в концепции, основанной на указанной методологии оценки 
рисков безопасности природопользования в береговой зоне АЗРФ, включают 
следующие положения: 

1) оценка рисков природопользования проводится для арктической бере-
говой эко-социо-экономической системы, при этом последняя представляет 
собой единый территориальный объект, пространственная протяженность ко-
торого варьируется по двум пространственным уровням, от районного (при-
морское муниципальное образование районного уровня управления и приле-
гающие территориальные воды) до локального (приморское муниципальное 
образование поселений и прилегающие внутренние воды, а также простран-
ственные объекты в виде берегового поселения и прилегающих внутренних 
вод, рассматриваемые в качестве узлов социально-экономической деятельно-
сти, и т. п.); 

2) непосредственно оценки риск-факторов, а также интегрального показа-
теля риска для рассматриваемой береговой эко-социо-экономической систе-
мы как территориального объекта АЗРФ проводятся и рассчитываются в виде 
безразмерных величин; 

3) оценка риск-факторов и расчет интегрального показателя риска приро-
допользования проводится на базе экспертных критериальных оценок в рам-
ках матриц составляющих риска: 

— матрица «риск-фактор — риск-источник», показывающая степень про-
дуцирования риск-фактора вследствие воздействия составляющих риск-ис-
точников; 

— матрица «риск-объект — риск-фактор», показывающая степень воз-
действия риск-фактора на функционирование и эффективную деятельность 
риск-объектов арктического природопользования. 

При этом необходимо отметить, что все рассматриваемые факторы воз-
действия за исключением такого фактора, как количество риск-объектов при-
родопользования одного вида в пределах рассматриваемой территории, зави-
сят в первую очередь от непосредственно природы риск-источника, а для 
риск-факторов источников антропогенного либо технологического проис-
хождения — непосредственно от уровня технологической эффективности и 
инновационности объекта, его технической безопасности, квалифицирован-
ности персонала объекта и т. д. 

Необходимо подчеркнуть, что разработанная методология дает возмож-
ность ее использования в зависимости от задач проведения оценок рисков и 
получения результатов как в размерном (для конкретной территории и кон-
кретных объектов или их совокупности), так и в безразмерном виде (при 
сравнительном анализе набора территориальных объектов). 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

В целом такая многоуровневая разноразмерная модель рисков арктиче-
ского берегового природопользования, основанная на методологии оценки 
рисков безопасности природопользования в береговой зоне АЗРФ, позволит 
не только сформировать распределение оценок рисков по различным про-
странственным уровням. Становятся возможными анализ и выявление наибо-
лее важных риск-факторов арктического природопользования с анализом и 
оценкой взаимодействия комбинаций составляющих элементов риска, напри-
мер воздействие на риск-объекты совокупности природных риск-факторов, 
антропогенных риск-факторов от деятельности крупных отраслевых хозяй-
ствующих субъектов и т. п. На основе оценок и расчетов будет визуализиро-
ваться воздействие рисков различной природы на составляющие арктических 
береговых эко-социо-экономических систем, осуществляется картирование 
на различных пространственных уровнях с учетом степени риска арктическо-
го территориального природопользования. Использование инструментария 
даст возможность разработки обоснованных управленческих рекомендаций в 
сфере территориального планирования и ресурсопользования в АЗРФ. Кроме 
того, представляет интерес возможность ситуационных и сценарных оценок 
динамики показателей риска и его составляющих вследствие изменений ин-
фраструктурных конфигураций в пределах рассматриваемой территории. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-05-00312. 
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Береговая зона Российской Арктики обладает неисчерпаемым ресурсным 

потенциалом. Этот ресурс включает себя природную среду береговой зоны, а 
также минерально-сырьевые ресурсы нефти и газа, россыпи золота, алмазов, 
платины и олово. Запасы этих полезных ископаемых исчисляются сотнями и 
тысячами тонн. Особую роль они приобретают в связи со своей доступно-
стью для добычи. Они обнаруживаются в результате научных исследований 
при применении таких геологических методов, как пробоотбор, эхолотирова-
ние и неглубокое бурение, что позволяет сократить стоимость работ в десят-
ки и сотни раз. В береговой зоне Арктики производить морские геофизиче-
ские работы возможно не только со специальных судов, но и со льда. При 
этом все необходимые технические и геофизические средства можно разме-
щать на любых малотонажных судах, вездеходах или амфибиях. 

Наиболее перспективны россыпи металлов, существующие именно на 
подводных береговых склонах или в приливо-отливных зонах, где поиск и 
добыча не требуют применения бурения. Более того, в этом случае успешно 
работает георадарное профилирование, позволяющее при размещении на суд-
не соответствующей аппаратуры расчленить разрез с высокой степенью де-
тальности. 
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Россыпи чаще всего формируются у аккумулятивных берегов с широким 
и пологим подводным береговым склоном. Поисковые признаки в береговой 
зоне представлены весьма специфическими формами берегового рельефа: в 
виде затопленных террас подводных береговых валов и других элементов 
подводной геоморфологии. 

Сейчас уже уходят в прошлое поиски россыпей с применением аэрогеоло-
гических и аэрогеофизических работ. Данные методы заменяются космиче-
ской съемкой с высоким разрешением и высокой детализацией, пригодной 
для изучения рельефа морского дна и прибрежной суши с применением круп-
номасштабного геологического картирования береговой зоны с развитыми 
формами рельфа. 

В профиле рельефа аккумулятивных пляжей поисковым признаком может 
быть естественный шлих, имеющий цвет в зависимости от минерального со-
става россыпи. Россыпи часто называют «черными песками». 

Береговая зона является местом разгрузки подземных вод, что имеет 
большое значение для абразионных берегов, где также возможно образование 
россыпей. Начинать их исследование необходимо не откладывая. Уже сего-
дня разрабатывается проект Кадастра береговой зоны Российской Арктики, 
этим занимаются береговики ФГБУ «ВСЕГЕИ» (М. А. Спиридонов, В. А. Жа-
мойда, Д. В. Рябчук, Е. Н. Нестерова и др.). В опытном порядке уже подготов-
лен Кадастр береговой зоны, включивший специальный ресурсный блок, со-
ставленный по результатам работы ФГБУ «ВСЕГЕИ» и других организаций 
(ФГБУ «ААНИИ», АО «ПМГРЭ» (дочернее общество холдинга АО «Росгео-
логия»), ФБГУ «ВНИИОкеангеология», АО ИО РАН). 
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Определяя ценность здоровьесбережения как социальную и экономиче-

скую составляющую стратегии туристско-рекреационного развития морских 
побережий России, выделим две группы факторов: 1) укрепляющие здоровье; 
2) факторы риска. К первой группе, характеризующей потенциал здоровье-
сбережения, относятся лечебный морской климат, живописные прибрежные 
ландшафты, пляжи, лечебные илы, минеральные воды. Вторая группа обу-
словлена образом жизни человека, генетическими предпосылками, геоэколо-
гической напряженностью, связанной с природными аномалиями и негатив-
ными последствиями антропогенной деятельности [Рябкова и др., 2019]. 

Ежегодно курорты и санатории морского побережья Калининградской 
области принимают более 1—1,5 млн человек. Пребывание здесь особенно 
полезно тем, кто страдает заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудис-
той систем, нарушениями эндокринной системы, нервными расстройствами. 
Сочетание природных и лечебных факторов на побережье уникально разно-
образием воздействий различных климатических показателей на организм 
человека. Их анализ проводился с применением междисциплинарного подхо-
да и методов, разработанных в комплексной географии и геоэкологии. Для 
анализа комфортности климата для здоровьесбережения в теплое и холодное 
время года предлагаются 16 биоклиматических показателей (табл.). 
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Биоклиматические показатели здоровьесбережения  

на Калининградском морском побережье 
 

Показатели климатической комфортности 
Диапазон  
показателей 

Теплый период (май — сентябрь) 
1. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-
духа > 15°, дни 87 
2. Амплитуда суточного хода температуры воздуха в июле, °С 6,0—7,5 
3. Число ясных дней по нижней облачности  38—41 
4. Повторяемость изменения атмосферного давления на 5—10 гПа в 
июле, % 7—8 
5. Число дней с осадками в июле — августе 14—16 
6. Средняя месячная скорость ветра в дневные часы суток в июле, 
м/сек 5—5,5 

Холодный период 
1. Амплитуда суточного хода температуры воздухав в январе, °С 1—2 
2. Число дней с осадками в январе 17—18 
3. Средняя месячная скорость ветра в дневные часы суток в январе,
м/сек 6,1—6,2 
4. Число ясных дней по нижней облачности в декабре — феврале 6 
5. Повторяемость резких (5—10 гПа) изменений атмосферного дав-
ления в январе, % 14 

Год 
1. Продолжительность солнечного сияния, часы 1865—2020 
2. Число дней с сильным ветром (> 15 м/с) 33—46 
3. Количество дней с осадками 180 
4. Число дней с высокой (> 80 %) относительной влажностью 160 
5. Число дней без солнца 86—96 

 
В климатолечении важны факторы, способствующие укреплению защит-

ных сил организма, снятию стрессов и др. С подветренной стороны авандюн 
в полосе приморских лесов исключительно благоприятны условия для аэро- и 
гелиотерапии (насыщенность аэрозолями йода и брома). 

Резкие изменения атмосферного давления летом в два раза меньше, чем в 
холодный период года, что приводит к уменьшению осложнений при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и др. Перепады 
среднесуточной температуры воздуха, атмосферного давления, сильные вет-
ры с осадками вызывают напряжение регуляторных механизмов организма 
человека, в некоторых случаях приводят к обострению хронических заболе-
ваний. 

Потепление климата расширяет временной диапозон здоровьесбережения 
в связи с сокращением периода дискомфорта для рекреации в зимнее время и 
увеличением продолжительности благоприятного для летнего отдыха и баль-
неолечения (гелио-талассо-аэротерапия) в среднем на 15—25 дней. 



Секция 5 

Роль природных, в том числе климатических, факторов для рекреации и 
здоровьесбережения возрастает в условиях современных изменений климата 
[Доклад…, 2021]. 

Для здоровьесбережения и оценки перспектив развития рекреации на 
морском побережье необходим комплексный подход с учетом изменения 
климата [Баринова и др., 2020]. В качестве одной из его составляющих пред-
лагается разработка схемы районирования побережья с выделением зон про-
филактико-оздоровительной рекреации. Особого внимания заслуживает опре-
деление общественных пространств с целью сохранения особо ценных при-
брежных ландшафтов. Кроме того, следует выявить участки пляжей повы-
шенного риска в связи с загрязнением, оползневыми и другими опасными 
процессами. Не менее важно учесть просветительские аспекты в программах 
здоровьесбережения и разработать адаптационные меры к изменению био-
климатических показателей. 
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Лагунные экосистемы характеризуются уникальным сочетанием природ-

ных условий, которое определяет формирование специфических биоценозов 
с высокой биологической продуктивностью. Вислинский залив — одна из 
крупнейших лагунных экосистем Европы, которая расположена в густонасе-
ленном районе с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Вис-
линский залив можно отнести к лагунам «полуоткрытого» типа с солоновато-
водными условиями. На гидрохимический режим, состав и продуктивность 
биоценозов залива значительное влияние оказывают особенности гидрологи-
ческого режима (речной сток, водообмен с морем). 

Регулярный мониторинг в российской акватории Вислинского залива 
проводится АтлантНИРО в безледный период ежемесячно с марта-апреля по 
ноябрь. Для оценки биологической продуктивности и уровня эвтрофирования 
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проанализированы данные наблюдений 2001—2021 гг. по гидробиологиче-
ским (первичная продукция, хлорофилл, зообентос), гидрохимическим, гид-
рологическим показателям. 

В условиях лагунной экосистемы многолетнее поступление загрязняю-
щих веществ с водосборной площади и из Калининградской агломерации 
обусловливают высокий уровень эвтрофирования вод. Несмотря на введен-
ные в 2016 г. новые очистные сооружения концентрации биогенов в заливе 
сохраняются на высоком уровне из-за их многолетней аккумуляции [Алек-
сандров, Сташко, 2021]. В период наибольшего прогрева (> 20 ºC) в августе 
высокие концентрация фосфатов (> 30—50 мкгP/л) при соотношении мине-
ральных форм азота и фосфора меньше 7 создают условия для «цветения» 
синезеленых водорослей и очень интенсивной первичной продукции планк-
тона. 

В Балтийском регионе в последние десятилетия наблюдаются климатиче-
ские изменения, которые отражаются на устойчивом тренде повышения темпе-
ратуры и увеличении числа «теплых лет» в Вислинском заливе, когда вода про-
гревается до оптимального для синезеленых водорослей уровня (> 20—22 ºC). 
В сочетании с рядом других природных условий это привело к увеличению 
первичной продукции и уровня эвтрофирования вод в 2000—2020-х гг., не-
смотря на снижение внешней биогенной нагрузки. Средняя годовая первич-
ная продукция в 2001—2010 и 2011—2021 гг. в Вислинском заливах (420 и 
470 гС·м–

 
2·год–

 
1 соответственно) значительно выше, чем в середине 1970-х 

(300 гC·м–
 
2·год–

 
1). По уровню первичной продуктивности лагунная экоси-

стема Вислинского залива относится к наиболее эвтрофным водоемам Евро-
пы. Климатические изменения в Балтийском регионе — одна из причин про-
должающегося эвтрофирования Вислинского залива, они могут представлять 
экологическую опасность для лагунных экосистем из-за стимулирования 
«цветения» воды. 

Первичная продукция фитопланктона в Вислинском заливе превышает 
разложение органического вещества в среднем на 60 %. Такое соотношение 
ведет к накоплению органики в воде и донных осадках, увеличению внутрен-
ней биогенной нагрузки и дальнейшей эвтрофикации. Среднемноголетняя 
первичная продукция в 2010-х гг. примерно на 50 % выше, чем в середине 
1970-х гг., что свидетельствует о значительном эвтрофировании лагуны, в 
том числе под влиянием климатических изменений. Гидрологический режим 
в «полуоткрытой» лагуне также ведет к аутвеллингу биогенных и органиче-
ских веществ через морской пролив, способствуя эвтрофикации прибрежной 
акватории Балтийского моря. 

Лагунные экосистемы «полуоткрытого» типа, примером которых служит 
Вислинский залив, в значительной степени подвержены влиянию гидрологи-
ческих условий. Соленость 4—5 ‰, близкая к среднему значению «критиче-
ской солености» для гидробионтов, оказывает воздействие на продуктивность 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

396 

и обилие фитопланктона. Наиболее сильно процессы эвтрофирования выра-
жены в восточной опресненной части, где значительное влияние оказывает 
сток р. Преголя и условия благоприятны для «цветения» синезеленых водоро-
слей. Первичная продукция и концентрации хлорофилла а соответствовали 
уровню, характерному для гипертрофных водоемов (500—600 гС·м–

 
2·год–

 
1), и 

«плохому» качеству вод (особенно до 2011 г.), согласно современным клас-
сификациям. В центральной части лагуны, находящейся под влиянием мор-
ских вод (соленость выше 4,0—4,5 ‰), трофический статус снижался до эв-
трофного уровня (300—350 гС·м–

 
2·год–

 
1), а качество вод — до «допустимо-

го» состояния. 
В целом из-за солоноватоводных условий в Вислинском заливе значи-

тельно слабее выражены неблагоприятные последствия эвтрофирования вод 
(отсутствие длительного «гиперцветения» водорослей и замора рыб), чем в 
преимущественно пресноводном Куршском заливе [Александров, Горбунова, 
2012]. 

Вислинский залив подвержен вселению новых видов в планктонные и 
бентосные сообщества, которые могут значительно изменять структуру био-
ценозов. В последнее десятилетие наиболее масштабное воздействие оказало 
вселение двустворчатого моллюска-фильтратора Rangia cuneata, которое в 
2011—2013 гг. привело к существенной перестройке структуры и обилия зо-
обентоса и планктона [Науменко и др., 2014]. После вселения моллюска-
фильтратора средняя за вегетационный период биомасса бентоса возросла в 
30 раз, концентрация хлорофилла а (как показатель обилия фитопланктона) 
уменьшилась в 2 раза (с 39 мкг/л в 2001—2010 гг. до 23 мкг/л в 2011—2021 гг.) 
и снизилась интенсивность «цветения» воды. Сходная ситуация наблюдалась 
в польской акватории [Kownacka et al., 2020].  

Исследования первичной продукции показали, что лагунная экосистема 
Вислинского залива имеет устойчивость к значительным экосистемным изме-
нениям, вызванным биоинвазией. Снижение обилия фитопланктона (концен-
трации хлорофилла) стало компенсироваться значительным увеличением ас-
симиляционных чисел (> 100 мгC·мгХл–

 
1·сут–

 
1). Столь высокие величины, 

отражающие скорость фотосинтеза и роста водорослей, были ответной реак-
цией на выедание водорослей. Благодаря этому, а также увеличению про-
зрачности воды в 1,5 раза, первичная продукция в 2014—2020 гг. сохрани-
лась на многолетнем эвтрофно-гипертрофном уровне, который создает благо-
приятные условия для других трофических групп (зоопланктон, бентос, ры-
бы). Одновременно положительным следствием биоинвазии стало улучшение 
качества воды до «допустимого» состояния на всей акватории в высокоэвт-
рофном Вислинском заливе. 
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Установлено, что прибрежные, главным образом лагунные водно-болот-

ные угодья, известные как «экосистемы голубого углерода», входят в число 
наиболее эффективных систем биосеквестрации на планете [Najjar et al., 
2018; Ouyang, Lee, 2014]. В связи с этим неожиданно значимыми негативны-
ми последствиями берегового антропоморфогенеза являются стабилизация 
устьевых зон лагунных проливов, обычная в развитых странах, и дноуглуби-
тельные работы по сохранению фарватерных зон в лагунных проливах. К при-
меру, в США только на обеспечение навигационных глубин в проливах еже-
годно расходуется более 100 млн долл. [Williams et al., 2003]. Отметим также, 
что исследования проливов в основном посвящены изучению механизмов 
обхода вдольбереговыми потоками наносов устья пролива и вопросам коли-
чественной оценки осадконакопления на морском участке пролива [FitzGe-
rald et al., 2012]. Это вполне объяснимо с практической точки зрения. При-
ливно-отливные дельты достаточно подробно описаны и классифицированы 
по соотношению волновой и приливной энергии [Hayes, 1979]. Эти аккуму-
лятивные образования сложены преимущественно осадками, которые пере-
хватываются приливно-отливной системой пролива из вдольберегового пото-
ка наносов. 

Известно, что для берегов со значительными вдольбереговыми переме-
щениями наносов характерна миграция проливов. Соответственно, на мигри-
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рующих проливах должны последовательно формироваться новые отливные 
дельты с морской стороны и приливные дельты с внутренней стороны лагу-
ны. И если отложения морской стороны пролива остаются в морфолитодина-
мической системе береговой зоны, то отложения отмершей приливной дель-
ты как бы исключаются из баланса береговых наносов [Афанасьев, 2019]. 
Однако нами установлено, что именно на грубозернистых отложениях при-
ливной дельты происходит максимально быстрое накопление алевритопели-
товых осадков с большим содержанием слаборазложившейся органики рас-
тительного происхождения. 

Объемы осадконакопления и состав осадков в этих образованиях оцени-
ваются достаточно просто и с высокой точностью. В геоинформационной си-
стеме Quantum GIS был выполнен анализ массивов аэрофотоснимков 1952 г. 
и космических снимков 2013—2018 гг. Вычисления площади маршей произ-
ведены на эллипсе WGS84 EPSG:7030. Содержание углерода определялось 
по 10-сантиметровым интервалам разреза анализатором углерода TOC-L CSN 
с приставкой SSM-5000A. 

Проблема была рассмотрена на примере каскада внутренних приливных 
дельт лагуны оз. Невское, расположенной в вершине зал. Терпения, где за 
счет перемещения проливов с 1952 по 2013 г. сформировалась субаэральная 
поверхность приливных дельт площадью около 813 тыс. м2 [Афанасьев и др., 
2019]. Изучение разрезов дельтовых отложений, образованных за период с 
1952 по 2013 г., позволило установить, что мощность алеврито-пелитовых 
осадков, на которых залегает 40—50-сантиметровый слой осокового торфа, 
составляет около 50 см. Мощность слабосортированных песчано-галечных 
наносов, определяемых как осадки собственно внутренней дельты в этой 
мелководной лагуне, не превышает 1 м. Определение содержания Сорг в от-
ложениях разреза по 10-сантиметровым интервалам показало, что за период с 
1952 по 2013 г. в этих отложениях было накоплено около 36 тыс. т Сорг, или 
581 т/год, или 715 г/м2/год. При детальных площадных исследованиях эти 
цифры будут уточнены и скорректированы, однако все равно превысят ско-
рости накопления Сорг на северных равнинах [Botch et al., 1995]. 

Таким образом, на первый взгляд вполне безобидная деятельность по ста-
билизации проливов и поддержанию судоходства в прибрежных водах пре-
пятствует формированию внутренних дельт и связыванию в естественных 
экосистемах двуокиси углерода из атмосферы, что, вероятно, усугубляет си-
туацию с глобальным потеплением. Сама природа подсказывает нам пути 
увеличения секвестрационных свойств лагунных биоморфолитосистем. 
Весьма перспективными действиями в этом направлении является также про-
ектирование лагунных морфолитосистем в эстуарных зонах. Параметры зон 
ускоренного алеврито-пелитового и органогенного осадконакопления в этих 
искусственных биоморфолитосистемах должны соответствовать интервалу 
наибольшей биопродуктивности в условиях существующего уровенного ре-
жима и его тренда. Представляется важным, что в районах с речным стоком с 
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территорий со сложной экологической обстановкой эти техногенные био-
морфолитоструктуры могут существенно улучшать качество прибрежных 
вод. Следует отметить, что темпы наблюдаемого роста уровня моря не явля-
ются критической угрозой для приливных эстуарных и прибрежных водно-
болотных угодий [Kirwan et al., 2016; Леонтьев, Афанасьев, 2016]. 
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Донные отложения (ДО) озер, отделяющихся от моря, формируются под 

воздействием процессов, происходящих в самом водоеме и на водосборной 
площади. Органическое вещество (ОВ) аллохтонного и автохтонного проис-
хождения, поступающее в ДО, преобразуется под воздействием химических, 
гидродинамических и гидробиологических условий. 

Типизация озерных ДО проводится согласно классификации Н. А. Качин-
ского [Логвиненко, Сергеева, 1986]. Изучение гранулометрических фракций 
ДО в отобранных кернах позволяет проследить изменение климатических и 
гидрологических условий. 

Исследования проводились в оз. Нижнее Ершовское и лагуне на Зеленом 
мысе (Кандалакшский залив Белого моря). Оба озера представляют собой 
участки морских акваторий, в разной степени отделившихся от моря в ре-
зультате поднятия дна и берегов залива [Краснова, 2021]. 

Материалом изучения современного состояния ДО озер, находящихся на 
различных стадиях отделения от моря, послужили пробы, отобранные удар-
ной грунтовой трубкой с шагом отбора проб 5 см в зимнюю межень 2013 г. 

Гранулометрический состав донных отложений определяли в соответ-
ствии с методикой с относительной погрешностью измерения от 19 до 29 % 
[Вахрамеева, Кокрятская, 2018; Донные отложения…, 2017]. 
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Содержание органического вещества донных осадков рассчитывали по 
определению потерь при прокаливании (ППП) [Heiri et al., 2001]. 

Для определения содержания органического углерода и азота применяли 
полуавтоматический C,H,N-анализатор фирмы Hewlett-Packard, модель 185 
(США). Предел обнаружения 0,01 %, относительная погрешность измерения 
не превышает 10 %. 

Все расчеты проводили на абсолютно сухую навеску образца. 
Влажность осадков оз. Нижнее Ершовское по мере перехода к их нижним 

горизонтам снижается с 87,1 до 79,2 %. Влажность донных отложений лагуны 
на Зеленом мысе изменяется в большем диапазоне — от 83,9 до 65,2 %. 

Осадки обоих озер представлены илами (рис. 1). В оз. Нижнее Ершовское 
илы алевро-пелитовые (пелитовая фракция составляет от 48,04 до 78,38 %). 
Донные отложения лагуны на Зеленом мысе несколько отличаются — пере-
ходят от поверхностных пелитовых илов (93,08 % пелита) к пелито-алеврито-
вым (43,99 % пелита) внизу. 

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма рассеивания гранулометрического состава  
в донных отложениях озер 

 

Fig. 1. The dispersion diagram of the granulometric composition  
in the bottom sediments of the lakes 

 
Органическое вещество можно оценить по содержанию ППП в отобранных 

пробах. Проведенные послойно исследования донных отложений в оз. Нижнее 
Ершовское показали близкие значения ППП по всему керну (среднее значе-
ние 30,0 %). В лагуне на Зеленом мысе содержание ППП снижается к нижней 
части керна с 24,3 до 15,2 % (среднее значение 18,6 %). Для этого водоема 
проявилась взаимосвязь между ППП и содержанием органического углерода 
с коэффициентом корреляции r0,95 = 0,71 (n = 10). 
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ДО этих озер алеврито-пелитового и пелитового состава содержат повы-
шенные концентрации органического углерода (Сорг): от 3,03 до 10,10 % 
(рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение соотношения Сорг/Nорг в донных отложениях озер 
 

Fig. 2. The distribution of the Соrg/Norg ratio in the bottom sediments of the lakes 
 
Диапазон измерений органического азота (Nорг) в лагуне на Зеленом мысе 

выделяется большим разбегом (рис. 2): от 1,65 % в поверхностном слое до 
0,25 % внизу керна. В оз. Нижнее Ершовское содержание Nорг изменяется от 
0,42 до 1,06 % и по вертикали керна распределяется неравномерно. 

Величина соотношения Сорг/Nорг в ДО лагуны на Зеленом мысе (соленом 
водоеме на начальной стадии отделения от моря) изменяется от 12 внизу кер-
на до 5 в поверхностном горизонте. Невысокие величины (< 10) отношения 
Сорг/Nорг в отложениях этого озера свидетельствуют о преобладании автох-
тонного материала в формировании донных отложений [Хатчинсон, 1969] и 
обусловлены массовым развитием в лагуне нитчатых водорослей, которые по 
мере отмирания скапливаются на дне. Увеличение этого отношения к ниж-
ним горизонтам позволяют предполагать более активное протекание здесь 
процесса минерализации органического вещества. 

Более высокие значения отношения Сорг/Nорг (от 13 внизу керна до 10 на 
поверхности) отмечены в ДО полностью отделившегося от моря пресного 
оз. Нижнее Ершовское, куда соленая вода поступает только во время сильных 
сизигийных приливов и штормов. Это позволяет говорить о существенном 
вкладе в состав органического вещества донных отложений этого водоема ал-
лохтонной органики, поступающей с заболоченного водосбора. 
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Глубинная вода Готландской котловины, искусственно лишенная серово-

дорода, может служить высокопитательной средой для культивирования мор-
ских водорослей. Экспериментальное исследование биогенных свойств пред-
варительно аэрированной воды из глубинной восстановительной зоны котло-
вины с использованием как тест-объектов нескольких видов диатомовых и 
динофитовых водорослей показало, что данная среда по своему воздействию 
на темпы деления и максимальную плотность культур одноклеточных водо-
рослей значительно превышает аналогичные свойства поверхностных вод 
(максимум в 11,6 и 6,1 раза соответственно) и сопоставима с синтетическими 
питательными средами. Объяснение причин стимулирующего действия окис-
ленной воды из сероводородной зоны на рост и развитие микроводорослей, а 
также на интенсивность и эффективность ассимиляции ими неорганического 
углерода заключается в том, что в глубинных водах Готландской котловины 
преобладает аммонийная форма азота, причем в значительных количествах. 
Фитопланктон потребляет NH4+ с существенно большей скоростью и мень-
шими энергетическими затратами, чем нитраты фотической зоны. Аналогич-
ные результаты были получены в Чёрном море. Другие меромиктические си-
стемы также нуждаются в аналогичном тестировании. Приоритетными в этом 
направлении являются высокосульфидные прибрежные озера Кандалакшско-
го залива Белого моря. 

                                                            
© Гулин М. Б., 2022 
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Прибрежные и мелководные заросли макрофитов Невской губы (так 

называемые плавни) играют чрезвычайно и сложную важную роль в жизни 
всей экосистемы восточной части Финского залива, прилежащих наземных 
биомов и даже всей экосферы в целом (с учетом местных особенностей дис-
локации Беломоро-Балтийского пути миграции водоплавающих и околовод-
ных птиц). Среди прочих основных функций плавней — эдификация при-
брежных биотопов, обеспечение условий нереста фитофильных видов рыб, 
процессы самоочищения экосистемы, укрепление береговой линии [Экоси-
стема эстуария…, 2008]. Все эти свойства распределены в зарослевых масси-
вах крайне неравномерно, что обусловливает очевидную актуальность ком-
плексной экологической и хозяйственной количественной сравнительной 
оценки экологической ценности плавней для их наиболее целесообразного 
использования и эффективной охраны. Тем не менее методов такой оценки 
пока не существует. 

В рамках научно-исследовательской инициативной программы «Плавни 
Невской губы», разработанной и осуществленной негосударственной эколо-

                                                            
© Жигульский В. А., Шуйский В. Ф., Чебыкина Е. Ю., Фёдоров В. А., Успенский А. А., 
Паничев В. В., 2022 
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го-проектной компанией «Эко-Экспресс-Сервис» при участии специалистов 
из других профильных научных организаций, изучалось влияние гидротехни-
ческих работ на плавни Невской губы [Жигульский и др., 2021]. Для этого в 
2016—2021 гг. проводился комплексный экологический мониторинг специ-
альной системы эталонных участков плавней Невской губы, охватывающий 
все возможные сочетания крупных градаций следующих трех факторов: 

• по времени существования зарослевых массивов: 1 — возникшие до 
строительства КЗС («старовозрастные», или «старые»), 2 — образовавшиеся 
в ходе строительства КЗС (с 1979 до 2011 г.) («средневозрастные»), 3 — по-
явившиеся уже после завершения строительства КЗС («новые», или «моло-
дые»); 

• по уровню воздействия гидротехнических работ и/или их последствий: а — 
«сильное» (в зоне прямого влияния работ или их недавних последствий), b — 
«умеренное» (непрямое), c — «фоновое»; 

• по положению участков относительно Комплекса защитных сооружений 
г. Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС): А — удаленные от КЗС, В — при-
легающие к КЗС. 

Из всех 18 гипотетически возможных сочетаний этих факторных града-
ций в Невской губе и на сопредельной акватории выявлено лишь 14 (отраже-
ны в таблице). Кроме того, регулярно обследовались также два дополнитель-
ных (внесистемных) участка, на которых обнаружилось наибольшее для Нев-
ской губы разнообразие биоты. Оба они соответствовали категории «B2b», то 
есть являли собой макрофитные заросли, образовавшиеся возле КЗС во время 
его строительства в зоне умеренного техногенного воздействия. 
 

Средние арифметические значения оценок экологической ценности  
эталонных участков плавней по совокупности выделенных  
индикаторных характеристик (по пятибалльной шкале) 

 

Массив 
A B 

a b c a b c 
1 4,3 3,4 2,9 — 2,3 — 
2 3,1 2,4 4,0 — 3,9 — 
3 2,0 2,0 3,0 1,7 3,0 1,1 

 
Примечания: максимум (4,4) приходится на один из двух внесистемных участков 

(категория B2b); прочерк указывает, что соответствующая гипотетическая комбина-
ция градаций трех данных факторов в Невской губе не обнаружена. 

 
В ходе выполненного мониторинга были отобраны и протестированы 

наиболее информативные индикационные признаки, позволяющие по своей 
совокупности судить о локальной экологической ценности различных участ-
ков плавней. Наиболее содержательными оказались следующие показатели 
[Жигульский и др., 2021]: 
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1. Характеристики водной растительности: видовое богатство (количество 
видов); проективное покрытие поверхности воды и поверхности дна (с уче-
том прогруженной растительности); количество особо охраняемых видов 
водных растений. 

2. Характеристики использования растительности фитофильными видами 
рыб как нерестово-вырастных участков: видовое богатство ранней молоди 
рыб фитофильных видов; максимальное и среднее значения плотности ран-
ней молоди колюшки трехиглой (наиболее массовый вид) и плотвы (вид с 
оптимальным сочетанием обилия и промысловой ценности) за период на-
блюдений; максимальное и среднее значения плотности ранней молоди семи 
фитофильных видов рыб с наибольшими показателями обилия и встречаемо-
сти (колюшка трехиглая, окунь, плотва, густера, лещ, красноперка, карась се-
ребряный). 

3. Характеристики использования растительности водоплавающими и 
околоводными птицами: общее количество видов птиц, зарегистрированных 
в периоды весенних миграций; максимальная и средняя численность лысухи 
и хохлатой чернети (виды-индикаторы) за периоды весенних миграций; мак-
симальные значения орнитологического «индекса обилия» при весенних ми-
грациях; количество особо охраняемых видов. 

Для сравнительной результирующей оценки разработаны несколько свод-
ных показателей, построенных на усреднении значений всех перечисленных 
характеристик, предварительно единообразно нормализованных по классиче-
ской пятибалльная шкале. Наиболее чувствительные из них снабжены по-
правками на степень индикаторной значимости каждой из характеристик 
и/или на доступную точность ее определения. Для примерной же экспресс-
оценки может применяться и просто средняя арифметическая нормализован-
ных (балльных) оценок выделенных характеристик (пример в таблице). 

В целом наибольшую ценность демонстрируют плавни старо- и средне-
возрастные, причем у последних она более устойчива к умеренному техно-
генному воздействию. Разработанная система комплексной оценки экологи-
ческой ценности плавней дает обоснованный подход к их рациональной охра-
не и безопасному хозяйственному использованию. 
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Концентрацию бактериохлорофилла (Бхл), как правило, измеряют по 

спектрам поглощения экстрактов с предварительным концентрированием зе-
леных серных бактерий (ЗСБ) на фильтрах [Емельянцев и др., 2020]. В работе 
рассмотрены проблемы выбора растворителя, используемого для экстрагиро-
вания. Приведены примеры распределения Бхл по глубине в оз. Трехцветное. 

 
Объекты и методы. 
В ходе экспедиций в марте и сентябре 2021 г. были отобраны пробы воды 

с разной глубины из оз. Трехцветного (Кандалакшский залив Белого моря). 
Отбор проб производился многошприцевым пробоотборником с шагом по 
глубине 2,5 см, начиная с глубины 2 м. Экстрагирование Бхл проводили как 
для проб воды без предварительного концентрирования (для количественного 
определения Бхл в слоях воды), так и для бактерий, осажденных на фильтрах 
(для обоснования выбора растворителя). Для получения экстрактов без пред-
варительного концентрирования микроорганизмов к 1 мл пробы природной 
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воды с ЗСБ добавляли 4 мл смеси ацетона с этанолом (7 : 2). После спектры 
поглощения экстрактов измеряли с помощью спектрофотометра Solar PB 
2201 в кювете с длиной оптического пути 1 см. Расчет концентрации произво-
дился по спектрам поглощения экстрактов в соответствии с законом Бугера — 
Ламберта — Бера [Емельянцев и др., 2020]. 

 
Обоснование выбора растворителя для экстрагирования Бхл. 
В качестве растворителя для экстракции Бхл принято использовать рас-

твор ацетон-метанола в пропорции 7 к 2 [Zuber, Cogdell, 1995; Overmann, 
Tilzer, 1989]. Целью исследования являлся поиск менее вредного соединения, 
способного заменить по своим свойствам метанол при экстрагировании об-
разцов природной воды с Бхл. В качестве образца воды с ЗСБ использовали 
воду с глубины 2 м из оз. Трехцветное. Через каждый фильтр (0,22A — аце-
тат-целлюлозный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм; 0,45A — ацетат-целлю-
лозный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм; 0,22N — нейлоновый фильтр с диа-
метром пор 0,22 мкм; 0,45N — нейлоновый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм) 
пропускали 50 мл природной воды, затем высушенный фильтр с осажденны-
ми бактериями разрезали на 4 части, каждую из которых помещали в раство-
ры ацетон-этанола (7 : 2), ацетон-метанола (7 : 2), чистого этанола и ацетона 
(рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения экстрактов Бхл d в растворах 
 

Fig. 1. Absorption spectra of BСhl d extracts in the solutions 
 
Было установлено, что длинноволновая полоса поглощения Бхл (с макси-

мумом в районе 655 нм) одинакова по форме и величине оптической плотно-
сти для всех растворов, где растворителем является ацетон-этанол (7 : 2) и 
ацетон-метанол (7 : 2). 
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Количественное измерение Бхл. 
Спектры поглощения экстрактов, приготовленных из проб природной во-

ды, имели две основные полосы поглощения в коротковолновой и длинно-
волновой областях спектра (соответствующие поглощению света молекулами 
Бхл d и каротиноидами) (рис. 2, слева). Оптическая плотность на длине вол-
ны 655 нм была использована для расчета концентрации Бхл (рис. 2, справа). 

 

   
 

Рис. 2. Спектры поглощения экстрактов образцов природной воды  
из оз. Трехцветное, отобранных в марте 2021 г. (слева);  
концентрация Бхл d в озере в разные сезоны (справа) 

 

Fig. 2. Absorption spectra of extracts of the samples of natural water  
from the lake Trekhtzvetnoe, selected in March 2021 (left);  

Distribution of BChl d concentration in different seasons (right) 

 
Основные результаты и выводы. 
Ярко-выраженные абсорбционные свойства Бхл в растворе ацетон-этано-

ла (7 : 2) позволяют использовать данный растворитель в исследованиях на-
равне с более токсичным растворителем (ацетон-метанолом (7 : 2)) без потери 
в точности оценки концентрации пигмента. Переход к менее токсичному рас-
творителю обеспечивает большее удобство и безопасность процедуры экс-
трагирования. Проведенный спектральный анализ дал возможность устано-
вить поднятие максимума концентрации Бхл в верхние слои водоема в сен-
тябре 2021 г. по сравнению с мартом того же года, а также зафиксировать 
резкое увеличение концентрации Бхл в середине слоя (на глубине 2,125 и 
2,150 м оно возросло в 3,5—4 раза). Сопоставление полученных данных с 
гидрохимическими параметрами воды в водоеме, а также с геологическими 
данными поможет в дальнейшем облегчить мониторинг состояния прибреж-
ных меромиктических водоемов. 
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Риа Формоза — полузакрытая лагуна Атлантического океана на юге Пор-

тугалии, отделенная от океанического массива воды цепочкой из пяти барь-
ерных островов и двух наносных песчаных мысов общей протяженностью 
около 55 км (37°N; 7°56′W). Водообмен с океаном происходит через шесть 
узких проливов между островами, два из которых являются искусственными 
и были прорыты и стабилизированы в течение XX в. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения района исследований в лагуне Риа Формоза 
 

Fig. 1. Scheme of study area at Ria Formosa lagoon 
 
Основное направление волн на побережье — запад-юго-запад (72 %) и 

юго-восток-северо-запад — создает две различные зоны воздействия волно-
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вой энергии [Sousa et al., 2019]. Среднегодовая высота волн составляет 1 м, 
при коротких зимних штормах юго-западного направления с высотой волн до 
6 м [Filipe et al., 2000]. Максимальный прилив достигает 3,5 м, полусуточный, 
средняя высота прилива 2,8 м, квадратурный прилив 1,3 м. Барьерные остро-
ва меняют свою форму в результате воздействия различных процессов, таких 
как эрозия песчаных дюн, намыв отмелей, ветровая эрозия и лагунные при-
ливно-отливные течения [Ferreira et al., 2016]. Литораль Риа Формозы состав-
ляет около 90 % территории лагуны, и всего 14 % этой литорали находится 
под водой постоянно [Andrade et al., 2004]. 

Обширные соленые марши, песчаные и илистые отмели являются основ-
ными геоморфологическими объектами лагуны Риа Формоза. В лагуне нет 
постоянного значительного поступления пресной воды за исключением зим-
него дождливого сезона через стоки небольших ручьев и малых рек. Их водо-
сборные бассейны составляют (с запада на восток): Ludo / São Lourenço (60 км2), 
Biogal / Marchil (52 км2) и Rio Seco (70 км2). 

Мейофауна была предложена в качестве подходящей экологической 
группы бентоса для мониторинга органического загрязнения из-за короткого 
времени воспроизводства, небольшого размера, высокой плотности и быстро-
го размножения по сравнению с макрофауной. 

В нашем исследовании мы повторили полевой дизайн отбора проб, кото-
рый был разработан в [Austеn et al., 1989]. 

Одновременно с исследованиями мейофауны с каждой точки отбора были 
взяты образцы отложений для гранулометрического анализа и измерения об-
щего органического углерода. 

Образцы грунта относились к широкому спектру песчаных отложений от 
илистого песчаного гравия (8,69 % частиц осадка диаметром < 63 мкм) до 
гравийного илистого песка (46,54 % частиц осадка диаметром < 63 мкм) 
(рис. 2). Содержание общего органического углерода в образцах составляло 
от 0,73 % до 22,70 %. 

 
Рис. 2. Трофическая структура нематодных сообществ лагуны Риа Формоза  

на двух трансектах 
 

Fig. 2. Trophic structure of Nematoda assamblages from two transects  
of Ria Formosa lagoon 
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Общая численность мейобентоса на изученных участках колебалась от 
4,78 до 9,42 экз. × 105/м2. Таксономический состав представлен 11 высшими 
таксонами, такими как Nematoda, Acarina, Polychaeta, Ostracoda, Insecta, 
Oligochaeta, Bivalvia juv., Ciliata, Foraminifera, Crustacea, Turbellaria. Немато-
ды доминировали по численности (около 87 %) в сообществе мейофауны на 
всех исследованных станциях. Сообщество морских нематод лагуны пред-
ставлено 95 видами. Роды Nematoda классифицировались на четыре трофиче-
ские группы: 1A — избирательные детритофаги, 1B — неизбирательные дет-
ритофаги, 2A — соскабливатели, 2B — хищники. Трофическая структура не-
матодных сообществ на двух трансектах лагуны представлена на рисунке 2. 

Соскабливатели являлись доминантами на всех станциях трансекты А за 
исключением станции А0 (городской сброс ливневых стоков), где избира-
тельные детритофаги составляли до 58 % сообщества. На трансекте С избира-
тельные детритофаги доминировали в точке сброса городских стоков (С0) и 
двух прилегающих к ней станциях, а также на самой удаленной станции С5. 
На остальных участках преобладали соскабливатели. 
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Присутствие хлорорганических соединений (ХОС) в природных экосисте-

мах связано не только с техногенными факторами. К настоящему времени на-
коплено достаточно информации об образовании ХОС естественным путем — 
в результате хлорирования органического вещества при взаимодействии с 
хлорид-ионами, а также в процессах ферментативного продуцирования [Grib-
ble, 2004]. Одной из представительных групп ХОС являются ионогенные хлор-
фенольные соединения (ХФС), которые отличаются по липофильности, ток-
сичности, сорбционной способности на органическом веществе и характери-
зуются биодоступностью и подвижностью в природных средах. Группа этих 
соединений включает хлорированные фенолы и их производные, образую-
щиеся в анаэробных и аэробных условиях окружающей среды. К крупным 
биогенным источникам ХФС относятся морские и пресноводные экосистемы 
[Gribble, 2004]. Активными их продуцентами считаются бурые водоросли 
северных морей, диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли, планктон, 
цианобактерии. Кроме того, образованию ХФС способствуют процессы дехло-
рирования высокохлорированных фенолов, протекающие в окружающей среде 
под действием анаэробных и аэробных микроорганизмов [Field, Sierra-Alvarez, 
2007]. 
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В данной работе представлены результаты исследований по изучению 
компонентного состава ХФС и определению их количественного содержания 
в озерах, находящихся на разных стадиях отделения от Белого моря. 

Как показано [Краснова, 2021], в ходе постгляциального подъема берего-
вой зоны некоторые заливы постепенно отделяются от Белого моря и пре-
вращаются в водоемы, отличающиеся по степени изоляции, но характеризую-
щиеся вертикальной стратификацией за счет сосуществования слоев воды с 
разной соленостью (меромиксией). В этих небольших водоемах формируется 
уникальный гидролого-гидрохимический режим, который определяется как 
морфометрическими характеристиками и особенностями водообмена, так и 
соотношением поступающих объемов пресной и морской воды. 

В процессе отделения водоема с ним происходят различные значимые из-
менения, в частности устанавливается постоянная / сезонная стратификация, 
сменяются сообщества гидробионтов (включая микробные) и др. Следствием 
этого является формирование в придонных слоях воды анаэробных условий, 
в которых активизируется деятельность сульфатредуцирующих бактерий, что 
приводит к появлению и накоплению токсичного сероводорода [Лосюк и др., 
2021]. Присутствие сероводорода, в свою очередь, оказывает влияние на на-
правленность и интенсивность происходящих в водоеме процессов, в том 
числе восстановительного дехлорирования высокохлорированных фенолов. 

Объекты исследования — малые мелководные в разной степени стратифи-
цированные озера, расположенные на побережье Кандалакшского залива Бе-
лого моря в непосредственной близости от Беломорской биологической стан-
ции МГУ (Республика Карелия). Озера Нижнее Ершовское и Трехцветное яв-
ляются полностью отделившимися от моря, Кисло-Сладкое сохраняет связь с 
морем только во время нагонов и сизигийных приливов [Краснова, 2021]. 

Пробы воды для исследования отбирались в марте 2019 г. сотрудниками 
ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН в ходе экспедиционных работ. Отбор воды осу-
ществлялся на разных горизонтах с учетом расположения галоклина. Анализ 
проб воды на содержание индивидуальных ХФС проводился по методике, 
описанной в [Колпакова, 2019]. 

В воде исследованных озер были идентифицированы только хлорирован-
ные фенолы, компонентный состав которых представлен рядом от моно- до 
тетрахлорзамещенных фенолов. Токсичный пентахлорфенол, имеющий толь-
ко антропогенное происхождение, не обнаружен вовсе. 

В воде оз. Кисло-Сладкое, для которого характерна периодическая стра-
тификация и накопление сероводорода (в небольших количествах до 4,3 мг/л) 
в период сезонной стагнации [Лосюк и др., 2021], содержание хлорфенолов 
составило от 0,329 до 0,455 мкг/дм3. Компонентный состав этих соединений 
был довольно беден, в значимых концентрациях определены лишь такие при-
родные хлорсодержащие метаболиты, как 4-хлорфенол, 2,6-дихлорфенол и 
2,4,5-трихлорфенол. 

Озеро Нижнее Ершовское отличалось невысокими концентрациями хло-
рированных фенолов в воде — от 0,078 до 0,124 мкг/дм3. Наиболее значимы-
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ми по количественному содержанию оказались 2-хлорфенол, а также 2,4,5-
трихлорфенол. Содержание сероводорода при этом было незначительным — 
0,2 мг/л [Лосюк и др., 2021]. 

Наибольшее содержание хлорфенолов было установлено в воде оз. Трех-
цветное — водоема с доказанной меромиктической структурой [Лосюк и др., 
2021]. Если в верхнем пресном слое содержание хлорфенолов невелико 
(0,059 мкг/дм3), то уже в зоне хемоклина (с нарастанием солености воды и со-
держания сероводорода) наблюдалось резкое повышение их концентраций — 
на два порядка (5,855 мкг/дм3). В верхних слоях были найдены только вы-
сокохлорированные три- и тетрахлорфенолы (2,3,5-, 2,4,6-трихлорфенолы, 
2,3,5,6-тетрахлорфенол). При этом источниками образования трихлорфено-
лов наряду с продуцированием могут быть и процессы восстановительного 
дехлорирования 2,3,5,6-тетрахлорфенола (в присутствии анаэробных микро-
организмов) [Field, Sierra-Alvarez, 2007]. В придонном слое наряду с 2,3,5- и 
2,4,5-трихлорфенолами зафиксировано присутствие в значимых количествах 
еще и низкохлорированных фенолов (моно-, ди-). Скорее всего, в сильно вос-
становительных условиях (обусловленных экстремально высоким содержа-
нием сероводорода — около 600 мг/л [Краснова, 2021; Лосюк и др., 2021]) 
соленых вод активность процессов продуцирования хлорфенолов снижается 
и, напротив, процессы их восстановительного (анаэробного) дехлорирования 
более активны. Высокое значение концентрации хлорированных фенолов в 
придонном слое (49,875 мкг/дм3) свидетельствует о накоплении здесь этих 
соединений. 

Таким образом, в воде исследованных озер, находящихся на разных ста-
диях отделения от Белого моря, при отсутствии прямого антропогенного воз-
действия выявленный компонентный состав хлорированных фенолов обу-
словлен преимущественно природными источниками их образования. При 
этом в соленых водах с высоким содержанием сероводорода наиболее актив-
ны природные процессы хлорирования органического вещества и восстано-
вительного дехлорирования с участием анаэробных микроорганизмов. 

 
Список литературы 

 

Колпакова Е. С. Хлорфенольные загрязнители водных экосистем Архангельской 
области; особенности определения // Актуальные проблемы биологической и хими-
ческой экологии : сб. матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. М. : Изд-во МГОУ, 
2019. С. 274—278. 

Краснова Е. Д. Экология меромиктических озер России. 1. Прибрежные морские 
водоемы // Водные ресурсы. 2021. Т. 48, № 3. С. 322—333. 

Лосюк Г. Н., Кокрятская Н. М., Краснова Е. Д. Сероводородное заражение при-
брежных озер на разных стадиях изоляции от Белого моря // Океанология. 2021. Т. 61, 
№ 3. С. 401—412. 

Field J. A., Sierra-Alvarez R. Biodegradability of chlorinated aromatic compounds. 
Science dossier // Euro Chlor. 2007. Р. 15—33. 

Gribble G. W. Natural Organohalogens. Science dossier // Euro Chlor. 2004. 60 р. 



Круглый стол «Трансформация морских экосистем при изоляции от моря» 

419 

 
УДК 551.435.37 

1 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ МОРСКОГО ВОДОЕМА  

ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ МОРЯ  
НА ПРИМЕРЕ БЕЛОМОРСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОДОЕМОВ 

 
Е. Д. Краснова1, Д. А. Воронов2 

 
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия,  

e_d_krasnova@wsns-msu.ru 

2 Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия, da_voronov@mail.ru 
 
Ключевые слова: поднятие берега, реликтовые озера, стратификация, меромик-

сия, аноксия, хемоклин, отделяющиеся водоемы, Белое море 
 
 

TRANSFORMATION OF MARINE ECOSYSTEM CAUSED BY ISOLATION  
FROM THE SEA ON THE EXAMPLE OF THE WHITE SEA COASTAL WATER BODIES 

 
E. D. Krasnova1, D. A. Voronov2 

 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, e_d_krasnova@wsns-msu.ru 

2 Institute for Information Transmission Problems RAS, Moscow, Russia, da_voronov@mail.ru 
 
Keywords: coastal uplift, relict lakes, stratification, meromixis, anoxia, chemocline, 

isolation basins, White Sea 
 
На побережье Белого моря в результате послеледникового поднятия бере-

га образовалось множество водоемов, в разной степени изолированных от 
моря. Их выявлено более двух десятков [Краснова, 2021]. В ходе гидрологи-
ческой эволюции они проходят через стадию меромиктического водоема. 

На Беломорской биостанции МГУ им. М. В. Ломоносова силами нефор-
мального коллектива исследователей из разных учреждений развернуты мно-
гоплановые исследования беломорских отделяющихся водоемов и определе-
ны основные особенности динамики их экосистемы. 

Начальная стадия изоляции — ковшовая губа, участок морской акватории 
с глубокой котловиной и узким мелководным протоком, соединяющим ее с 
морем, который не ограничивает приливно-отливные колебания. В ковшовых 
губах появляется первый признак вертикальной стратификации: на глубине в 
течение всего года сохраняется вода с повышенной соленостью и низкой тем-
пературой, поступающая в губу зимой и обновляющаяся медленнее, чем вы-
шележащая водная масса [Наумов, 2014]. Температура придонной воды не-
редко отрицательная в течение всего года, что обеспечивает существование 
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арктического комплекса бентоса на неожиданно малых глубинах. В некото-
рых губах появляется сульфидная зона без антропогенного участия в резуль-
тате деятельности бактерий-сульфатредукторов. 

На следующей стадии изоляции, когда порог, отделяющий водоем от мо-
ря, поднят над уровнем отлива, приливная волна заходит в него только на 
верхней фазе, из-за чего внутри прилив короткий, а отлив долгий. Плотност-
ная стратификация возникает даже без опреснения поверхностного слоя воды 
за счет аккумуляции в донном углублении рассола, который выпадает при за-
мерзании морской воды. 

Когда порог поднимается до среднего уровня прилива, забросы морской 
воды происходят все реже. Сначала — каждый лунный месяц во время сизи-
гийных приливов, потом с годичной периодичностью в сезон высоких осен-
них приливов, далее — нерегулярно при совпадении высоких приливов и на-
гонов, пока, наконец, порог не поднимется настолько, что вода из моря по-
верх него больше не перетекает. При достаточной глубине водоема и морфо-
метрии, способствующей стагнации, на этой стадии водоем становится меро-
миктическим и может существовать в таком виде несколько тысячелетий. В 
водоемах с выровненным донным рельефом реликтовая соленая вода не со-
храняется, а полностью заменяется на пресную, и водоем превращается в 
пресноводный. 

В стратифицированных водоемах между аэробной и анаэробной зонами 
формируется хемоклин. Это самая продуктивная зона. Видовое разнообразие 
в ней меньше, чем в вышележащей аэробной зоне, но численность отдельных 
видов может достигать уровня цветения и гиперцветения. Под редокс-
переходом, как правило, есть окрашенный слой с массовым развитием анок-
сигенных фототрофных бактерий [Жильцова и др., 2019; Лунина и др., 2019; 
Savvichev et al., 2018; Savvichev et al., 2020]. В водоемах с соленым прозрач-
ным миксолимнионом это чаще всего пурпурные серные бактерии Chroma-
tium, выдерживающие присутствие кислорода. Цвет воды в них розовый. 
В изолированных водоемах, где велико влияние стока с водосбора, верхний 
слой воды содержит гуминовые вещества и взвесь, доминируют способные к 
фотосинтезу в затененных условиях строгие анаэробы — зеленые серные 
бактерии Chlorobium phaeovibrioides. При доминировании зелено-окрашен-
ной формы цвет воды зеленый, а при коричнево-окрашенной — красноватый. 

Интересным феноменом является анаэробная зона, где формируется со-
общество из анаэробных бактерий, архей и простейших со специфическим 
типом обмена веществ. Бактериальное сообщество анаэробной зоны можно 
рассматривать как аналог архейской биосферы. 

В типологическом ряду стратифицированных водоемов на разных стадиях 
изоляции от моря происходит уменьшение солености воды в верхнем слое, 
подверженном ветровому перемешиванию и сезонной конвекции. В донной 
фауне на смену морским сублиторальным видам приходят литоральные эв-
рибионты, число которых сокращается, но возрастают количественные пока-
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затели [Мардашова и др., 2020]. Самые мелководные участки заселяют ли-
чинки околоводных насекомых. При солености, соответствующей критиче-
ской, разнообразие бентоса минимально. После появления стабильного прес-
ного слоя число видов возрастает. В водоемах с пресным или почти пресным 
миксолимнионом планктон и бентос в соответствующей зоне представлены 
теми же видами, что и пресноводные водоемы данного региона. 
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Лагуна — это отчлененная аккумулятивной формой (рифом, искусствен-

ным сооружением) часть океана или моря с отличными от основной аквато-
рии гидрологическим режимом, специфическими условиями рельефообразо-
вания и осадконакопления, развитием своеобразных биоценозов в условиях 
пониженной или повышенной солености [Бровко, 1990; Бровко, 1991]. Лагун-
ные водоемы отмечены на пятой части побережья острова. Наибольшее коли-
чество лагун приурочено к северной и юго-восточной частям побережья. По 
определению Притчарда [Pritchard, 1967; Михайлов, Горин, 2012], все лагун-
ные водоемы Сахалина являются эстуариями. Ключевое значение при типиза-
ции макробентоса лагун имеет соленость воды. Физические границы по соле-
ности: 22—26 ‰ или β-хорогалинная, 5—7 ‰ или α-хорогалинная. Между 
ними находится солоноватоводная зона, ниже — олигогалинная. Ниже соле-
ности 0,1—0,01 ‰ лежит пресноводная зона [Хлебович, 1989]. 

Основу настоящей работы составляют данные по бентосу лагунных водо-
емов острова, полученные автором и его коллегами в 1991—2013 гг., а также 
литературные и архивные данные. Совокупный объем проанализированных 
проб — почти 3200. 

Длина видового списка макрозообентоса (без рыб и круглоротых) лагун-
ных водоемов острова составляет 636 видов. Количество встреченных видов 
по отдельным лагунам варьируется от 25 до 237 (минимум отмечен в зал. Ку-
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эгда, максимум — в оз. Буссе). Для солоноватых и олигогалинных водоемов 
характерно небольшое разнообразие, в морских и пресных отмечается увели-
чение числа встреченных видов. Различия в гидрологическом режиме обу-
словливают вклад отдельных экологических групп (по солености) в видовой 
состав макробентоса лагун. Отмечен низкий уровень сходства между лагуна-
ми по видовому составу (использован индекс Серенсена) — не более 53 % 
[Лабай, 2015]. 

По видовому составу макрозообентоса лагунные водоемы острова объ-
единяются в 6 типов [Лабай, 2015]. К первому типу относится оз. Буссе — 
крупная лагуна с морской водой на юге острова. Для нее характерно присут-
ствие большого количества морских тепловодных видов, обусловленное вы-
сокой соленостью воды при отсутствии четкой вертикальной стратификации 
водной толщи. Второй тип объединяет небольшие оз. Птичье и Изменчивое 
на юго-востоке острова. Это малые водоемы с площадью акватории 3—9 км2, 
соленость воды — преимущественно морская, ясная вертикальная стратифи-
кация водной толщи, усиливающаяся при временных перекрытиях лагунных 
проток. Облик макробентоса — тепловодный с большим количеством эври-
галинных и морских-солоноватоводных видов. К третьему типу относятся 
лагунные заливы на севере острова (Набиль, Ныйский, Чайво, Пильтун и 
Байкал и др.). Эти мелководные водоемы с горизонтальным градиентом со-
лености от кутовой части к протоке. В составе макробентоса присутствуют 
общие для этого типа лагун аркто-бореальные виды. Особняком находится, 
формируя четвертый тип, зал. Куэгда на п-ове Шмидта (крайний север ост-
рова). Лагуна небольшая (13,5 км2) и географически изолирована от прочих, 
солоноватоводная. Отличается крайне скудным видовым составом донного 
населения (см. выше). В пятый тип лагунных водоемов входят закрытые 
олигогалинные озера на юге острова: Невское, Айнское и Тунайча. Активный 
слой (миксолимнион) этих озер имеет низкую соленость. Видовой состав 
макробентоса небольшой и включает тепловодные эвриаглинные, олигога-
линно-пресноводные виды. К шестому типу относятся пресноводные озера 
лагунного происхождения на юге острова: Вавайско-Чибисанская озерная 
система, объединяющая четыре озера и протоки между ними. Донная фауна 
сформирована пресноводными и пресноводно-олигогалинными гидробион-
тами [Лабай, 2015]. 

Таким образом, определяющее значение для типизации макробентоса ла-
гун и лагунных озер имеют как абиотические факторы (водообмен с морем, 
преобладающая соленость воды, размер водоемов, изрезанность береговой 
черты), так и биогеографические (происхождение фауны лагун). 

Снижение водообмена с морем приводит не только к изменениям в видо-
вом составе макробентоса, но и к кардинальным изменениям в типе донных 
сообществ. Лагуны с морской соленостью воды по превалирующим в составе 
бентоса сублиторали видам можно назвать устрично-гребешковыми, соло-
новатоводные лагуны — макомовыми, олигогалинные лагунные озера — 
корбикульными, пресноводные озера лагунного происхождения — кунаши-
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риевыми. В лагунных водоемах морского типа (устрично-гребешковых) от-
мечен рост разнообразия донных сообществ, в большинстве из них домини-
руют двустворчатые моллюски Magallana gigas, Arcuatula senhousia, Mytilus 
trossulus, Macoma calcarea, M. incongrua, Mizuhopecten yesoensis и др. В соло-
новатоводных заливах резко сокращается разнообразие донных сообществ, 
обычно в сублиторали отмечается единое сообщество, в котором в разных 
пропорциях доминируют двустворчатые моллюски Macoma balthica и Pota-
mocorbula amurensis. Основу зарослей макрофитов формируют морские тра-
вы рода Zostera. Для олигогалинных озер также характерно низкое разнооб-
разие донных сообществ. За пределами волновой литорали в составе бентоса 
основу биомассы в них формируют двустворчатые моллюски Corbicula 
japonica. В растительном поясе преобладают нитчатые водоросли Cladopho-
ra, Neosiphonia japonica и рдесты. При переходе к пресноводным озерам ла-
гунного происхождения вновь возрастает разнообразие донных сообществ. 
В сублиторали таких водоемов значимы беззубки рода Kunashiria. Хироно-
миды, поденки Ephemera sakhalinensis и некоторые виды олигохет являются 
ключевыми видами в донных сообществах сублиторали и профундали. Рде-
сты, стрелолист и ежеголовник формируют пояс погруженной растительно-
сти. Данная смена донных сообществ сублиторали отмечается также и в пре-
делах крупных лагун с выраженным градиентом солености (как вертикаль-
ным, так и горизонтальным). 
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Меромиктические водоемы характеризуются устойчивой вертикальной 

стратификацией, которая возникает из-за разницы в плотности водных слоев 
и сохраняется на протяжении как минимум нескольких лет. В окрестностях 
Беломорской биологической станции МГУ находится ряд меромиктических 
озер с высокой степенью стратификации водной толщи и слоями, которые 
отличаются друг от друга по физико-химическим параметрам и по составу 
фитопланктона. Особый интерес представляет зона хемоклина — область пе-
рехода от аэробной зоны, в которой в основном обитают эукариотические 
организмы, к анаэробной, населенной микроорганизмами, осуществляющими 
аноксигенный фотосинтез. В связи с этим была поставлена цель определить 
пигментный состав фототрофных организмов на разных глубинах нескольких 
меромиктических водоемов п-ова Киндо. Отбор проб проводили при помощи 
погружного насоса с разных глубин мерокмиктических водоемов. Пробы 
концентрировали при помощи центрифугирования (10 мин, 2500g) и филь-
трации через нейлоновые фильтры с диаметром пор 300 нм. Далее проводили 
экстракцию пигментов 90%-ным ацетоном. Спектры поглощения экстрактов 
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снимали в диапазоне 400—900 нм. Полученные спектры обрабатывали, вводя 
поправку на рассеяние, и проводили нормирование на красный максимум, 
далее устанавливали соответствие между основными пиками и фотосинтети-
ческими пигментами, предположительно входящими в состав экстрактов. 

Результаты. 
Спектры поглощения ацетоновых экстрактов проб во всех исследуемых 

водоемах демонстрируют сдвиг максимума в красной области спектра от 
663—664 нм в более коротковолновую область по мере приближения к зоне 
хемоклина. Анализ пиков показал, что в верхних слоях воды доминирует хло-
рофилл a. При увеличении глубины он сменяется бактериохлорофиллом e — 
462, 649 нм [Borrego et al., 1999] и бактериофеофитином e — 441, 654 нм 
[Gloe et al., 1975]. Так, в оз. Кисло-Сладкое начиная с глубины 2 м (80 см до 
хемоклина) длина волны максимума поглощения в красной области составля-
ет 653—654 нм, что соответствует бактериохлорофиллам зеленых серных 
бактерий (ЗСБ) либо бактериофеофитину e. Эти факты говорят о присутствии 
коричневоокрашенных ЗСБ [Lunina et al., 2013] либо наличии продуктов их 
деградации выше зоны хемоклина.  

Среди особенностей спектров поглощения в оз. Кисло-Сладкое также 
можно выделить появление максимума в дальней красной области (770 нм), 
что говорит о наличии бактериохлорофилла а, а также плеча 522 нм, соответ-
ствующего предположительно окенону, характерному для ряда пурпурных 
бактерий. Для идентификации каротиноида была проведена тонкослойная 
хроматография ацетонового экстракта в системе гексан: ацетон = 3 : 1, пятно с 
хроматограммы элюировали 90 % ацетоном. Спектр поглощения элюирован-
ного пигмента наиболее точно соответствует окенону, что говорит о присут-
ствии на данной глубине пурпурных серных бактерий. Спектры поглощения 
ацетоновых экстрактов, полученных для глубин в области хемоклина из тек-
тонического желоба бухты Биофильтров, также имеют сдвиг красного мак-
симума по мере увеличения глубины отбора проб, однако он начинается го-
раздо выше, чем в оз. Кисло-Сладкое — за 1,5 м до зоны редокс-перехода. 
Это может быть связано с попаданием бактериохлорофилла е и бактериофео-
фитина е в пищевые цепи. Также спектры поглощения показали наличие оке-
нона и максимум при 770 нм, соответствующий бактериохлорофиллу а, вхо-
дящему в состав антенн ряда пурпурных серных бактерий.  

Следует отметить, что феномен появления выше границы редокс-перехо-
да сигнала бактериохлорофилла е и бактериофеофитина е — пигментов зеле-
ных серных бактерий, обитающих в анаэробной зоне, характерен для всех ис-
следуемых водоемов, однако расстояние от зоны их регистрации до хемокли-
на в разных водоемах разное. Это может объясняться различиями в составе, 
разветвленности, функционировании пищевых цепей в этих водоемах. Таким 
образом, изменения пигментного состава косвенно свидетельствуют о разли-
чиях в таксономическом составе сообщества фототрофов на разных глубинах. 
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Кроме того, наличие пигментов и продуктов их деградации может также от-
ражать перенос вещества в пищевых цепях между слоями меромиктических 
водоемов и свидетельствовать о трофических взаимодействиях сообществ 
различных слоев.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-05-00377). 
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Реликтовое озеро Могильное морского происхождения находится вблизи 

юго-восточного берега о. Кильдин, который отделен от Кольского п-ова уз-
ким проливом Кильдинская салма. Водоем относится к меромиктическим с 
характерной плотностной стратификацией водной толщи, существующей в 
течение всего года. В структуре озера выделяются четыре слоя: поверхност-
ный солоноватоводный, галоклин, обогащенный аноксигенными фототроф-
ными бактериями слой «розовой воды» и придонный полигаллинный с анаэ-
робными условиями. Уникальность экосистемы оз. Могильное заключается в 
совместном существовании в нем как морских, так и пресноводно-солонова-
товодных сообществ гидробионтов [Реликтовое…, 1975; Реликтовое…, 2002; 
Краснова и др., 2019]. 

Первые сведения о структуре видового состава альгофлоры озера получе-
ны в период исследований в 1909, 1921 гг., когда было обнаружено 60 видов, 
преимущественно диатомей (47); зеленых, динофитовых, кремнежгутиковых, 
цианобактерий (суммарно) — 8 видов [Дерюгин, 1925]. Изучение диатомо-
вых водорослей возобновилось только через 50 лет, в мае 1972 г. [Реликто-
вое…, 1975], а в целом фитопланктонного сообщества — только в июле — 
августе 2008 г., когда из обнаруженных 76 таксонов большая часть, как и ра-
нее, относились к диатомовым в основном бентосным пеннатным видам. 
Список вегетирующих в озере видов был дополнен новыми из числа циано-
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бактерий Lyngbya sp., Oscillatoria spp., Dolichospermum mendotae, Merismope-
dia glauca, Aphanocapsa sp.; зеленых Monoraphidium komarkovae, Quadri-
coccus euryhalinicus, Cosmarium sp.; динофитовых Protoperidinium bipes, 
Oxyrrhis marina; мелкоклеточных криптомонад и эвгленовых [Ланге, 2010]. 
Часть видов из списка К. М. Дерюгина (1925) в 2008 г. встречены не были, ве-
роятно, из-за сезонных колебаний в структуре фитопланктона. В дополнение 
к общему списку следует указать находки в 2002—2005 гг. цианобактерий 
Synechocystis sallensis и Phormidium ambiguum и доминантных видов в по-
верхностном слое — диатомей Asterionella bleakeleyi и Chaetoceros socialis и 
зеленой Lagerheimia genevensis [Реликтовое…, 2002]. Как показали исследо-
вания 2008 г., структура фитопланктона в оз. Могильное менялась в соответ-
ствии с профилем солености: в верхнем 3-метровом солоноватоводном слое 
(соленость до 4 ‰) доминировали диатомовые Chaetoceros muelleri и Diatoma 
tenuis, а также цианобактерия D. mendotae. Здесь отмечен максимум биомас-
сы фитопланктона (4.5 г/м3). На нижней границе галоклина (глубина 7 м, до 
28 ‰) структура фитопланктона резко менялась, доминатами становились ди-
нофитовые (O. marina). 

На фоне глобального изменения климата арктическая зона оказалась в 
числе четырех регионов Земли, где рост температуры происходит в ускорен-
ном режиме. Согласно расчетам физико-математических моделей климата 
CMIP3, в XXI в. рост температуры в Арктике будет более чем вдвое превос-
ходить среднее глобальное потепление [Катцов, Порфирьев, 2012]. 

Нарастающие изменения в биогеоценозе оз. Могильное, расположенного 
в субарктической зоне, уже фиксируются исследователями на современном 
этапе существования озера [Краснова и др., 2019]. 

Целью работы — оценка пространственно-временного распределения по-
казателей фитопланктона в акватории оз. Могильное в 2018 г. 

Сравнение позднелетнего фитопланктона 2008 и 2018 гг. выявило сход-
ство в доминировании и количественном развитии центрической диатомовой 
Ch. muelleri в солоноватоводном слое. В то же время на фоне осолонения из-
за жаркой погоды в 2018 г. (температура воды около 20 °С) в условиях отсут-
ствия пресного стока и атмосферных осадков отмечено появление новых для 
озера доминантов в верхнем слое: зеленой Monoraphidium cf. komarkovae, ди-
нофитовой Oblea rotunda и Heterocapsa rotundata против диатомеи Diatoma 
tenuis и цианобактерии D. mendotae в холодном (около 10 °С) и дождливом 
2008 г. В зоне под галоклином в практически анаэробных условиях (изобата 
7—8 м) в оба года обилие фитопланктона в основном формировала гетеро-
трофная динофитовая Oxyrrhis marina. Вместе с O. marina в оба года развива-
лись также эвгленовые, но в незначительных количествах. В целом количе-
ственное развитие июльского фитопланктона в 2018 г. было схоже с таковым 
в аналогичные сроки в 2008 г., хотя термохалинный режим верхнего солоно-
ватоводного слоя в эти годы различался, но на уровень вегетации основного 
доминанта Ch. muelleri произошедшее в 2018 г. увеличение солености и тем-
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пературы не повлияло (3—4 г/м3). В 2018 г. вслед за пиком вегетации диато-
меи, отмеченным в июле, в августе наблюдалось спорообразование Ch. Muel-
leri и снижение биомассы до > 1 г/м3, максимум продуктивности в августе (до 
6 г/м3) был ассоциирован с горизонтом 7,5—8 м, где при дефиците кислорода 
и сниженной инсоляции развивалась гетеротрофная динофитовая O. marina. 

Таким образом, по сравнению с данными десятилетней давности в позд-
нелетнем сезоне 2018 г. при экстремально жаркой и засушливой погоде изме-
нилась структура фитопланктона, среди доминантов наряду с неизменной 
диатомовой Ch. muelleri появились зеленые и динофитовые. Максимум био-
массы фитопланктона мигрировал из поверхностного слоя (июль) в зону га-
локлина (август). 

 
Материал отобран в рамках проекта РФФИ № 06-05-64242 «Исследование гид-
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нен в рамках госзадания ИО РАН №FMWE-2021-0007. Автор благодарит всех участ-
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Порья губа в Кандалакшском заливе находится в ведении Терской ин-

спекции Кандалакшского заповедника, а один из заливов в восточной части 
губы, так называемая лагуна Озерки, представляет интерес как реликтовый 
водоем, образовавшийся в результате отделения от моря при постледниковом 
поднятии берега. При изоляции от моря в водоеме происходят гидрологиче-
ские и гидрохимические изменения и образуется уникальная стратифициро-
ванная структура с опресненным верхнем слоем и более плотным соленым 
нижним, нарушается нормальная циркуляция водной массы. По мере расхо-
дования в придонных слоях кислорода начинает активизироваться деятель-
ность анаэробных микробиологических сообществ, в том числе сульфатреду-
цирующих бактерий, результатом деятельности которых является заражение 
водной массы токсичным для аэробной формы жизни соединением — серо-
водородом. 

В августе 2021 г. была проведена экспедиция по изучению прибрежных 
морских водоемов на Белом море и исследована лагуна Озерки в губе Порья 
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(рис. 1). Отобраны пробы воды с помощью погружного насоса Whale Pre-
mium Submersible Pump GP1352 в наиболее глубоких точках акватории со-
гласно данным предварительно проведенных батиметрических исследований. 
Отобранные пробы были проанализированы на содержание сероводорода фо-
тометрическим методом по РД 52.24.450-2010 на фотометре «Эксперт 003» и 
йодометрическим методом по РД 52.10.742-2010. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения лагуны Озерки 
 

Fig. 1. Map-layout of the lagoon Ozerki 
 

Лагуна Озерки состоит из трех ковшей, имеющих сложное морфометри-
ческое строение. Первый, Ближняя яма, сообщается с морем через два порога, 
далее идут Средняя и Дальняя ямы (рис. 1). Ковши разделены между собой 
отмелями глубиной менее 1 м. Средняя глубина все трех ковшей лагуны око-
ло 8,2 м. 

Наиболее прогретой на момент исследования была Дальняя яма, средняя 
температура в ней составила около 16,4 °С, в Средней яме — 12,1 °С, в Ближ-
ней — 9,1 °С (рис. 2). Все три ковша имели схожий профиль распределения 
солености: 3—5 епс в верхнем слое до глубины ~ 1 м, далее шло резкое уве-
личение солености до 21 епс (в Дальней яме) — 25 епс (в Ближней яме). 



Круглый стол «Трансформация морских экосистем при изоляции от моря» 

В ковшах лагуны наблюдалась стратифицированная структура и зараже-
ние сероводородом придонных слоев. В Дальней яме анаэробный слой начи-
нался уже на глубине 5 м, в Средней яме — с 7 м, а в Ближней яме кислород 
обнаружен до самого дна, но в очень малых количествах. Наибольшие значе-
ния содержания сероводорода (до 16,4 мг/л) были определены в Дальней яме, 
отделенной от открытого моря несколькими порогами. Остальные исследо-
ванные ямы лагуны содержали практически одинаковое количество серово-
дорода в придонных глубинах — около 0,03 мг/л (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гидрологические параметры и содержание сероводорода  
в трех ямах в лагуне Озерки 

 

Fig. 2. Hydrological parameters and hydrogen sulfide content  
in three pits in the Ozerki lagoon 

 
Таким образом, в ходе проведенных исследований лагуны Озерки, распо-

ложенной в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря, относительно 
повышенное содержание сероводорода было обнаружено в наиболее удален-
ной от моря части лагуны (до 16,4 мг/л). В двух других ямах, расположенных 
ближе к морю, оно существенно ниже (0,03 мг/л). 
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Озера Кисло-Сладкое (66°32′54″ с. ш., 33°08′05″ в. д.) и Трехцветное 

(66°35′33″ с. ш., 32°58′43″ в. д.) — меромиктические водоемы на побережье 
Белого моря, стратификация в которых образуется в результате перекрытия 
оставшейся морской воды пресным стоком [Krasnova et al., 2015]. Вертикаль-
ная стратификация оз. Трехцветное стабильна и сохраняется на протяжении 
многих лет, тогда как в оз. Кисло-Сладкое регулярно происходит поступле-
ние морской воды во время высоких приливов и нагонных ветров, в резуль-
тате чего меромиксия исчезает [Krasnova et al., 2013]. 

Целью исследования было изучение видового состава и вертикального 
распределения протистов в оз. Кисло-Сладкое и Трехцветное. Отбор проб 
производили в сентябре 2021 г. с различных горизонтов с последующей све-
товой микроскопией. 

В исследованных водоемах обнаружено более 45 видов и форм протистов. 
Найденные и идентифицированные виды протистов принадлежат к 9 макро-
таксономическим группам: SAR, Excavates, Opisthokonta, Obazoa, Cryptista, 
Amoebozoa, Haptista, Ancyromonadida и Hemimastigophora. 
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В оз. Трехцветное живые протисты обнаружены в аэробной зоне и в зоне 
хемоклина, в нижних слоях анаэробной зоны протисты не выявлены. Пред-
ставители групп Stramenopiles (Paraphysomonas sp., Spumella sp.), Cryptista 
(Goniomonas truncata), Alveolata (Vorticella sp., Halteria sp.), Discoba (Neobodo 
designis, Neobodo curvifilus), Holozoa (Monosiga ovata), Ancyromonadida, Hap-
tista (Centroplasthelida) и Amoebozoa были обнаружены в каждой из этих зон. 

В верхнем опресненном и насыщенном кислородом слое наиболее часто 
встречались Anthophysa vegetans, Rhynchomonas nasuta и Cyclidium sp. Ebria 
tripartita, Heteromita reniformis и Paramastix conifera наблюдались только в од-
ном из горизонтов поверхностного слоя. На границе с хемоклином были об-
наружены Petalomonas pusilla, Bicosoeca exilis, Thaumatomonas sp., в зоне хе-
моклина — Paramecium sp., Coleps sp., Mesodinium sp. и Metromonas simplex. 

В оз. Кисло-Сладкое на момент отбора проб воды отсутствовали опрес-
ненный слой, хемоклин и анаэробная зона. Протисты выявлены на всех гори-
зонтах. Наиболее распространенные виды, встречавшиеся как в поверхност-
ных слоях, так и в срединных слоях воды: Pteridomonas danica, Paraphyso-
monas sp., Spumella sp., Cyclidium sp., R. nasuta, A. sigmoides, Stephanoeca sp., 
Mesodinium sp. В слое с морской водой с соленостью более 20 ‰ были обна-
ружены Diaphanoeca grandis, Caecitellus parvulus, Oxyrrhis marina, N. designis, 
N. curvifilus, Heteronema exaratum. 

Большая часть найденных и идентифицированных протистов из оз. Кис-
ло-Сладкое и Трехцветное обнаруживаются как в морских, так и пресновод-
ных местообитаниях. Однако в оз. Кисло-Сладкое было выявлено преоблада-
ние морских видов, что связано с поступлением большого объема морской 
воды во время сизигийного прилива. 
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Микробиомы протистов являются относительно новым объектом иссле-

дования микробиологов. Фундаментальное значение микробиомов протистов 
связано с расшифровкой симбиотических взаимоотношений, формирующих-
ся в системе прокариот-эукариот. В прикладном аспекте микробиомы проти-
стов важны в качестве природного резервуара патогенных и условно-патоген-
ных бактерий. 

Целью данного исследования стала оценка таксономического богатства и 
состава микробиомов инфузорий в меромиктическом озере Трехцветное, рас-
положенном на берегу Кандалакшского залива Белого моря. В сентябре 2021 г. 
в горизонтах 2,0 и 2,1 м отмечено массовое развитие популяций инфузорий 
Coleps sp. и Paramecium sp. Из образцов воды, взятых на соответствующей 
глубине, были выделены отдельные клетки инфузорий, многократно промы-
ты в деионизированной воде и подвергнуты высокопроизводительному секве-
нированию гена 16S рРНК. 
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В итоге в микробиомах инфузорий установлено присутствие бактерий, от-
носящихся к 39 родам и не идентифицированным до рода представителям 
таксонов более крупного ранга. В микробиомах обоих видов инфузорий пре-
обладали бактерии фил Proteobacteria и Actinobacteria. В то же время микро-
биомы инфузорий одного таксона — Paramecium sp. — характеризовались 
разными доминантами на различных горизонтах. В частности, на горизонте 
2,0 м преобладали Cyanobacteria и Gammaproteobacteria, тогда как на гори-
зонте 2,1 м — Actinobacteria и Deltaproteobacteria. 

Оценка бета-разнообразия методом главных координат по индексу Брея — 
Кёртиса показала, что в целом, несмотря на различия между горизонтами, 
микробиомы парамеций группируются вместе, тогда как микробиомы инфу-
зорий Coleps sp. близки по составу сообществам природной воды (рис.). 

 

 
Рис. 2D-график ординации микробиомов инфузорий Coleps sp. и Paramecium sp.  

и бактериальных сообществ озерной воды методом главных координат  
по индексу Брея — Кёртиса 

 

Fig. 2D plot of PCoA ordination of microbiomes from ciliates Coleps sp. and Paramecium sp. 
and bacterial communities of lake water based on the Bray — Curtis distances 

 
В микробиомах инфузорий Coleps sp. и Paramecium sp. выявлены роды 

бактерий, содержащих в своем составе патогенных и условно-патогенных для 
человека и животных представителей, в частности Mycobacterium, Legionella, 
Bacteroides, Corynebacterium, Helicobacter, Rickettsia, Staphylococcus, Strep-
tococcus. 
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Меромиктическое озеро Могильное морского происхождения расположе-

но в арктической зоне и характеризуется круглогодичной вертикальной соле-
ностной стратификацией вод: олигогалинные и полигалинные зоны разде-
ленные галоклином. Верхний опресненный слой насыщен кислородом, со-
держание которого постепенно сокращается до возникновения в придонном 
слое анаэробной зоны, которую предваряет промежуточный слой «розовой 
воды», где развиваются аноксигенные фототрофные бактерии. Исследователи 
XX в. фиксировали постепенное уменьшение толщины опресненного верхне-
го слоя и увеличение его минерализации параллельно с поднятием границы 
сероводородного слоя. Однако в последнее десятилетие отмечено ускорение 
этих негативных для существования озера процессов [Strelkov et al., 2014; 
Krasnova et al., 2019], что может привести к существенным трансформациям 
биологических сообществ озера. Хотя исследование экосистемы оз. Могиль-
ное охватывает более чем столетний период, данных о структуре и функцио-
нировании планктонных организмов сравнительно немного. Исследования 
планктона даже одного года оказываются полезными для анализа долговре-
менных изменений этого сообщества в озере. 

Цель работы — выявить особенности структуры и пространственного 
распределения фито- и зоопланктона в оз. Могильное летом 2008 г. 

Материал отобран 30 июля — 3 августа в открытой и прибрежной зонах 
озера на 10 станциях. В открытой части озера пробы отбирали по горизонтам 
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после зондирования SD-зондом с учетом расположения термо- и галоклина с 
горизонтов: поверхностный — 0—2,5 м (соленость до 4 ‰), галоклин — 
2,5—9 м (до 28 ‰), придонный — ниже 7 м (28—32 ‰). 

В фитопланктоне отмечено свыше 60 таксонов, большая часть которых 
относилась к диатомеям, в основном порядка Pennales. Остальные системати-
ческие группы микроводорослей (цианобактерии, динофитовые, зеленые, крип-
тофитовые, эвгленовые) представлены 1—8 таксонами. В верхнем 2,5-метровом 
слое обилие фитопланктона было максимальным и зависело от вегетации 
трех видов: диатомей Chaetoceros muelleri (до 11,7 млн кл./л, 3,3 г/м3), Diato-
ma tenuis (до 2,8 млн кл./л, 0,5 г/м3) и цианобактерии Dolichospermum men-
dotae (до 5,2 млн кл./л, 0,6 г/м3), что для экосистемы озера отмечено впервые. 
Уровень развития фитопланктона в прибрежье и пелагиале (до 2,5 м) был од-
ного порядка, в среднем 11—12,4 млн кл./л (максимум 17) и 2,8—3,1 г/м3 
(максимум 4,5). В зоне хемоклина (глубина 9 м; соленость 29 ‰), где многи-
ми исследователями отмечается скопление бактериопланктона и увеличение 
концентрации биогенных элементов [Реликтовое..., 1975; Реликтовое..., 2002; 
Лунина, 2008], развивались беспанцирные динофитовые Gymnodiniales, 
включая Oxyrrhis marina (до 0,7 млн кл./л, 1,1 г/м3) и мелкие миксотрофные 
криптомонады. 

Зоопланктон был представлен 19 таксонами. На горизонте 0—2,5 м доми-
нировали коловратка Keratella quadrata (74 % общей численности) и кладоцера 
Pleopis polyphemoides (12,5 %). Общая численность изменялась от 5 до 15 тыс. 
экз./м3, биомасса — от 7,5 до 24,3 мг/м3. В слое воды 2,5—7,0 м основу сооб-
щества составляли мелкие науплии калянид (около 68 % общей численности) 
и коловратка K. quadrata (8 %). Здесь отмечены наиболее низкие количест-
венные показатели зоопланктона (в среднем 4,5 тыс. экз./м3 и 9,7 мг/м3) и 
большое количество мертвых особей. Горизонт ниже 7 м характеризовался 
высокими показателями общей численности и биомассы зоопланктона (в 
среднем 33 тыс. экз./м3 и 439 мг/м3). Взрослые особи Pseudocalanus spp. и его 
возрастные группы составляли около 89 %, личинки полихет — 10 % числен-
ности зоопланктона. 

Одним из факторов, влияющих на обилие фитопланктона, является пресс 
мирного зоопланктона, к которому в оз. Могильное относилась доминирую-
щая коловратка K. quadrata, в чей пищевой рацион, в частности, входят диа-
томовые до 20 мкм. Обнаружена сильная обратная корреляция между чис-
ленностью диатомеи Ch. muelleri и коловратки (RSpirmenn = – 0,90 (p = 0,037), что 
косвенно свидетельствует о выедании K. quadrata указанной диатомеи. 

В целом летом 2008 г. таксономической состав, структура, комплекс до-
минантов, обилие и вертикальное распределение фито- и зоопланктона опре-
делялись стратификацией водной толщи по солености. 

В период наших исследований опресненный слой с соленостью до 4 ‰ 
достигал глубины 3,0 м, через десять лет [Krasnova et al., 2019] соленость по-
верхностного слоя увеличилась до 5,6 ‰ (27.07.2018), а толщина сократилась 
до 2 м. Обнаруженные различия могли быть следствием погодных условий в 
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сравниваемые сроки исследований: в 2008 г. была дождливая погода и темпе-
ратура воды поверхностного слоя ≤ 10 °С, а в 2018 г. — жаркая солнечная по-
года без осадков с высокой температурой воды (~ 20 °С), когда низкий уро-
вень пресноводного стока и атмосферных осадков способствовали осолоне-
нию озера. В связи с глобальным потеплением климата можно ожидать про-
должения наметившихся трендов в изменение структуры водной толщи озе-
ра, что влечет за собой изменение структурно-функциональных показателей 
биологических сообществ озера, в том числе может оказать негативное воз-
действие на состояние популяции краснокнижного вида России и эндемика 
Мурманской области — кильдинской трески (Gadus morhua kildinensis). 

 
Материал отобран в рамках проекта РФФИ № 06-05-64242 «Исследование гид-

рохимических особенностей и геоэкологической обстановки в анаэробных бассейнах 
(на примере озера Могильного и впадин Балтийского моря)». Анализ данных выполнен в 
рамках госзадания ИО РАН № 0128-2021-0007 (рук. М. В. Флинт). 
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кину, а также руководителю проекта РФФИ д-ру геол.-минерал. наук Е. М. Емель-
янову. 

 
Список литературы 

 
Лунина О. Н. Биоразнообразие аноксигенных фототрофных бактерий и их роль в 

продукции органического вещества в меромиктических водоемах : автреф. дис. … 
канд. биол. наук. М., 2008. 26 с. 

Реликтовое озеро Могильное. Л. : Наука, 1975. 298 с. 
Реликтовое озеро Могильное (исследования 1997—2000 гг.). Мурманск : ПИНРО, 

2002. 163 с. 
Krasnova E. D., Efimov V. A., Fedyuk M. L. et al. New data on Lake Mogilnoe (Kildin 

Island, Barents Sea): the results of the 2018 expedition / IOP Conf. Series: Earth and Envi-
ronmental Science. 2019. Vol. 263. doi: 10.1088/1755-1315/263/1/012019. 

Strelkov P., Shunatova N., Fokin M. et al. Marine Lake Mogilnoe (Kildin Island, the Ba-
rents Sea): one hundred years of solitude // Polar Biology. 2014. Vol. 37, № 3. P. 297—310. 



Круглый стол «Трансформация морских экосистем при изоляции от моря» 

441 

 
УДК 551.4.07; 551.4.04; 551.435.3; 551.435.37 
1 

ОТ ПРОЛИВА ДО МЕРОМИКТИЧЕСКОГО ОЗЕРА: ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛЬЕФА  
И ЭКОСИСТЕМ ПРИБРЕЖНЫХ ВОДОЕМОВ ФИАРДОВО-ШХЕРНЫХ ПОБЕРЕЖИЙ  

(ОЗЕРО КИСЛО-СЛАДКОЕ, КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ, БЕЛОЕ МОРЕ) 
 

Т. Ю. Репкина1, 2, 3, Е. Д. Краснова1, О. С. Шилова1, А. Л. Энтин1, В. А. Григорьев4 
Е. А. Вахрамеева5, Г. Н. Лосюк5, Ю. А. Кублицкий3, П. А. Леонтьев3 

Н. Н. Луговой1, 2, Д. А. Воронов6, Л. Е. Ефимова1, Н. Л. Фролова1, М. В. Мардашова1 
 

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия, t-repkina@yandex.ru, 
e_d_krasnova@mail.ru, o.olyunina@mail.ru, aentin@geogr.msu.ru, buccinum@mail.ru 

2 Институт географии РАН, Москва, Россия, t-repkina@yandex.ru, lugovoy-n@yandex.ru 
3 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия,  

uriy_87@mail.ru, barograph@yandex.ru 
4 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, neramophew@gmail.com 

5 Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики  
им. акад. Н. П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, Россия, vakhr-elena@yandex.ru 

6 Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия, da_voronov@mail.ru 
 
Ключевые слова: морские берега, шхеры, фиарды, меромиктический водоем, 

морфодинамика, экосистемы, Белое море 
 
 

FROM THE STRAIT TO THE MEROMICTIC LAKE: THE EVOLUTION OF THE RELIEF  
AND ECOSYSTEMS OF WATER BODIES OF THE FJARD- AND SKERRY COASTS  

(LAKE KISLO-SLADKOE, KANDALAKSHA BAY, WHITE SEA, RUSSIA) 
 

T. Yu. Repkina1, 2, 3, E. D. Krasnova1, O. S. Shilova1, A. L. Entin1, V. A. Grigoriev4 
E. A. Vakhrameeva5, G. A. Losyuk5, Yu. A. Kublitskiy3, P. A. Leontiev3, N. N. Lugovoy1, 2 

D. A. Voronov6, L. E. Efimova1, N. L. Frolova1, M. V. Mardashova1 
 

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, t-repkina@yandex.ru, e_d_krasnova@mail.ru,  
o.olyunina@mail.ru, aentin@geogr.msu.ru, buccinum@mail.ru 

2 Institute of Geography RAS, Moscow, Russia, t-repkina@yandex.ru, lugovoy-n@yandex.ru 
3 Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia,  

uriy_87@mail.ru, barograph@yandex.ru 
4 Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, neramophew@gmail.com 

5 N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch, Arkhangelsk, Russia,  
vakhr-elena@yandex.ru 

6 Institute for Information Transmission Problems RAS, Moscow, Russia, da_voronov@mail.ru 
 
Keywords: sea coasts, skerries, fyrds, meromictic water basin, morphodynamic, eco-

systems, White Sea 

                                                            
© Репкина Т. Ю., Краснова Е. Д., Шилова О. С., Энтин А. Л., Григорьев В. А., Вахраме-
ева Е. А., Лосюк Г. Н., Кублицкий Ю. А., Леонтьев П. А., Луговой Н. Н., Воронов Д. А., 
Ефимова Л. Е., Фролова Н. Л., Мардашова М. В., 2022 

 



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

442 

Фиардово-шхерные берега типичны для морей и озер на периферии плей-
стоценовых ледниковых щитов и относятся к «слабо измененным морем». 
Основной причиной обособления от моря прибрежных водоемов, многочис-
ленных на берегах фиардов и шхер, традиционно считается послеледниковое 
поднятие. Новые данные, полученные нами на южном берегу Кандалакшско-
го залива Белого моря, показали, что на развитие рельефа и экосистем таких 
водоемов также влияют береговые процессы. 

Один из основных объектов наших исследований, оз. Кисло-Сладкое 
(66°32′54″ с. ш., 33°08′05″ в. д.), расположено в 1,5 км восточнее Беломорской 
биологической станции МГУ им. М. В. Ломоносова (рис.). Средняя высота 
уреза озера — 0,7 м, площадь водного зеркала — 1,6 га, максимальная глуби-
на — 4,5 м; озеро является меромиктическим водоемом на ранних стадиях 
изоляции [Краснова и др., 2016]. 

 

 
 

Рис. Участок исследований: оранжевый контур — границы цифровой модели  
рельефа (ЦМР), красный — участка детальных работ 

 

Fig. Location map: the orange contour is the boundaries of the digital elevation  
model (DEM), the red one is the area of detail studies 

 
В окрестностях оз. Кисло-Сладкое и его котловине изучены рельеф, дон-

ные отложения, гидрологический режим и придонные сообщества. Выполне-
ны тахеометрическая и БПЛА съемки, эхолотные промеры, крупномасштаб-
ное геоморфологическое картографирование и гранулометрический анализ 
современных донных осадков, составлена ЦМР морского дна и прибрежной 
суши. Донные отложения озера (колонка 1,5 м) изучены методами диатомо-
вого и гранулометрического анализов; определено содержание органического 
углерода и азота. Скорость осадконакопления и возраст отдельных слоев 
установлены методами 14С-датирования и неравновесного 210Pb. Мониторинг 
температуры, солености, содержания сероводорода, стратификации водных 
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масс и состояния придонных сообществ озера проводится с 2010 г. [Краснова 
и др., 2020]. В результате восстановлены и датированы этапы развития рель-
ефа и экосистемы водоема, реконструирована экологическая сукцессия, 
прежде не описанная. 

Конфигурация водоема кардинально изменялась 4 раза; вслед за этим из-
менялась экосистема водоема. Выделены этапы: 1) прямолинейный пролив с 
высокой гидродинамической активностью (ранее 1400—1500 гг.); 2) колено-
образный пролив с изменчивыми гидродинамическими условиями (между 
1440—1500 и 1860—1880 гг.); 3) полуотчлененная лагуна со спокойными 
гидродинамическими условиями (между 1860—1880 и 1950-ми гг.); 4) соле-
ный меромиктический водоем, соединенный с морем каменистым порогом 
(с 1950-х гг. по настоящее время). В последнее десятилетие гидрологический 
режим озера характеризуется двухгодичной квазицикличностью, связанной с 
позднеосенними промывками морской водой. 

Перестройка гидрологической структуры и биологических сообществ бы-
ли вызваны прохождением порога стока водоема через зону приливных коле-
баний, а также изменениями конфигурации брега под действием послеледни-
кового поднятия [Романенко, Шилова, 2012] и береговых процессов. Не-
большие аккумулятивные формы, возникающие в результате перемещения 
наносов волнами, припайными льдами и приливными течениями, постепенно 
перегораживают проливы и заливы и ускоряют их отделение от моря. Замы-
кание северного пролива косой ускорило изоляцию оз. Кисло-Сладкое от мо-
ря на 100—150 лет. По данным 210Pb- и 14С-датирования, средняя скорость 
осадконакопления в наиболее глубокой части котловины озера за последние 
примерно 600 лет составила 2,4—2,6 мм/год. 

 
Исследования выполнены в рамках работ по темам ГЗ № 121040100323-5, ГЗ ИГ 

РАН (0148-2019-0005), ГЗ при финансовой поддержке Минпросвещения России (про-
ект № FSZN-2020-0016), ГЗ № 121051100167-1 при поддержке проекта РФФИ 19-05-
00966. 
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Вислинский залив — крупная лагуна Балтийского моря, имеющая транс-

граничное расположение и подверженная загрязнению с польской и россий-
ской сторон. Водосбор р. Преголи, основного компонента пресноводного 
стока залива, включает территории России и Польши. В российской части на 
побережье залива находится Калининградская агломерация с численностью 
населения свыше 800 тыс. человек. При этом залив также испытывает силь-
ное влияние затока морских вод. Загрязнение в сочетании с природными 
условиями приводит к эвтрофированию вод и является фактором ухудшения 
их качества [Александров, 2018]. 

В условиях многовекторного антропогенного воздействия и специфики 
экосистемы Вислинского залива применение гидрохимических индексов, 
учитывающих несколько гидрохимических параметров, способно упростить 
оценку загрязненности. В России применяют индекс загрязненности вод 
(ИЗВ) и утвержденный в 2002 г. в качестве основного удельный комбинатор-
ный индекс загрязненности вод (УКИЗВ) [Методические..., 1998; Метод..., 
2002]. Для расчета индексов проведен анализ данных ежемесячных исследо-
ваний АтлантНИРО с марта по декабрь 2007—2020 гг. на 9 станциях на всей 
российской части залива. Расчет индексов ИЗВ и УКИЗВ выполнен на основе 
следующих показателей: растворенный кислород, биохимическое потребле-
ние кислорода (БПК5), фосфор фосфатов и аммонийный азот. В качестве по-
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роговых уровней для расчета индексов были использованы нормативы пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. 

Среднегодовые значения ИЗВ с 2007 по 2020 г. в российской акватории 
Вислинского залива варьировали от 0,63 до 0,97, что соответствовало состоя-
нию вод от «чистого» до «умеренно загрязненного». ИЗВ в восточном районе 
и Приморской бухте устойчиво превышал уровни в центральном и прибал-
тийском районах. Средние за период с 2007 по 2020 г. значения в восточном 
районе и Приморской бухте составили 0,79 и 0,83 соответственно, в прибал-
тийском и центральном — 0,70 и 0,65. Межгодовая динамика за исключением 
2018 г. имела тенденцию к снижению ИЗВ в восточном районе и Приморской 
бухте, особенно после периода высоких значений 2007—2012 гг. В прибал-
тийском и центральном районах тенденция не была выражена. 

Особенностью межгодовой динамики значений УКИЗВ (рис.) была зна-
чительная изменчивость до 2014 г. в Приморской бухте с выраженными мак-
симумами в отдельные годы, связанная с загрязнением бухты хозяйственно-
бытовыми сточными водами низкой степени очистки, поступавшими из Ка-
лининграда. Значения УКИЗВ в отдельные годы (2008, 2009, 2012) достигали 
3,0—3,6 (класс 3, разряд «б» — «очень загрязненная). Диапазон изменчиво-
сти УКИЗВ в других районах был значительно меньше и в отдельные годы 
варьировал от 1,6 до 2,7, что соответствовало 2-му классу («слабо загрязнен-
ная») и 3-му классу, разряд «а» («загрязненная»). 

 

 
 

Рис. Многолетняя динамика удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 
в разных районах Вислинского залива в 2007—2020 гг. 

 
Fig. Long-term dynamics of Specific Combinatorial Water Pollution Index (SCWPI)  

in the different areas of the Vistula Lagoon in 2007—2020 
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В среднем за период 2007—2020 гг. по индексу УКИЗВ в Приморской 
бухте было «загрязненное» состояние (класс 3, разряд «б»), в прибалтийском 
и центральном районах — «слабо загрязненное» (класс 2), а в восточном рай-
оне — пограничное между ними. 

Современные гидрохимические и гидробиологические данные характери-
зуют Вислинский залив как эвтрофно-гипертрофный водоем. Концентрации 
биогенных элементов (азота и фосфора) достаточны для поддержания высо-
коэвтрофного состояния и в целом не демонстрируют выраженного тренда на 
уменьшение или рост [Александров, 2018; Kownacka et al., 2020]. Содержание 
растворенного кислорода снижается, в основном за счет уменьшения интен-
сивности летнего «гиперцветения» вод [Сташко, 2021]. На основной аквато-
рии, кроме Приморской бухты, величины индексов ИЗВ и УКИЗВ, рассчи-
танные на основе концентраций биогенных элементов, растворенного кисло-
рода и БПК5, не демонстрировали выраженной динамики в 2007—2020 гг. 

Запуск современных очистных сооружений Калининграда в 2016 г. отра-
зился прежде всего на состоянии Приморской бухты, куда производился вы-
пуск сточных вод низкой степени очистки. В этом районе индекс УКИЗВ до 
2016 г. периодически соответствовал «очень загрязненному» состоянию вслед-
ствие локального загрязнения. В последние 5 лет загрязнение вод бухты по 
индексам снизилось и слабо отличается от остальной акватории Вислинского 
залива. 
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Представлены результаты гидрохимических и геохимических исследова-

ний прибрежных водоемов о. Большой Соловецкий. В качестве объектов изу-
чения выбраны три малых неглубоких озера, расположенные в прибрежной 
зоне на небольшом расстоянии от Белого моря (табл.). Два из них (оз. Святое 
и Банное) — антропогенно нагруженные и проточные, третье (оз. Большое 
Куможье) — без антропогенного прессинга и малопроточное. 

 
Характеристики исследуемых озер 

 
Озеро Расстояние от моря, м S, км2 Глубина, м 

Святое 150 0,21 10 
Банное 270 0,022 3 
Большое Куможье 320 0,22 8 

 
Образцы воды были отобраны в июле 2021 г. послойно с помощью гори-

зонтального батометра, образцы донных отложений — ударной трубкой. Ряд 
гидрохимических анализов выполнен в полевых условиях, остальные образ-
цы получены в стационарной лаборатории по стандартным методикам. 
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Для озер подзон северной тайги и лесотундры характерными являются 
слабоминерализованные карбонатно-кальциевые воды [Алекин, 1953]. Тако-
выми были они и для исследованных нами северотаежных водоемов на тер-
ритории Архангельской области [Кокрятская и др., 2019]. Минерализация 
воды в этих озерах изменялась от 20 до 60 мг/л. Отношение по эквивалент-
ным концентрациям Na : Cl в среднем составляло 1,00. Для заливов Онежско-
го и Кандалакшского Белого моря значение последнего отношения — 0,86. 

Минерализация воды в среднем изменялась от 30 (оз. Святое) до 44 мг/л 
(оз. Банное), следовательно, водоемы — пресные. Воды исследованных озер 
о-ва Большой Соловецкий относятся к хлоридно-натриевым со значительным 
вкладом гидрокарбонат-ионов и ионов кальция. Для оз. Святое, Банное и 
Большое Куможье отношение Na : Cl составляло 1,18, 1,23 и 1,48 соответ-
ственно. При относительно близких концентрациях в воде озер хлорид-ионов 
(8,40, 9,00 и 9,11 мг/л) содержание ионов натрия варьировало более значи-
тельно — 5,93, 7,24 и 8,28 мг/л соответственно. 

Концентрации кислорода изменялись от поверхности ко дну водоемов: от 
9,25 до 0,90, от 10,22 до 8,44 и от 9,09 до 0 мг/л соответственно. Следова-
тельно, в придонных слоях оз. Святое и Большое Куможье наблюдались анаэ-
робные условия, в оз. Банном сохранялось значительное количество кислоро-
да, обусловленное значительной проточностью и малой глубиной водоема. Ве-
личина рН вод исследуемых озер составляла в среднем 6,52, 6,65 и 6,39 с уве-
личением показателя от поверхностных к придонным слоям для оз. Банное и 
снижением для двух других. Такие изменения связаны с температурой воды, 
количеством растворенных газов и содержанием органического вещества. 

Количества сульфат-ионов также были небольшими по сравнению с мор-
скими водами и составляли в среднем 3,87, 5,36 и 1,81 мг/л, вариации связа-
ны с особенностями водосбора оз. Банное, его открытостью и расходом этих 
ионов в ходе сульфатредукции. Отмечено появление сероводорода в анаэ-
робных придонных слоях оз. Святое (до 20 мкг/л) и Большое Куможье (до 
80 мкг/л). 

Как известно, в озерах котловины заполняются различного рода твердым 
минеральным стоком, происходит накопление органического вещества ав-
тохтонного и аллохтонного происхождения. Донные отложения исследуемых 
озер представлены илами, более плотными по мере погружения в их толщу. 
В оз. Большое Куможье осадки были наиболее обводненными (влажность 
изменялась от 95 до 91 %) и более рыхлыми, отложения оз. Святое и Банное 
схожи по влажности (от 91 до 85 %) и визуально по структуре. Также осадки 
двух последних озер содержали близкие по значениям количества реакцион-
носпособного железа (1,73 и 2,03 %), при этом усредненное количество орга-
нического вещества в расчете на углерод в них различно (11,90 и 17,10 %). 
В отложениях оз. Большое Куможье накопилось в среднем немного большее 
количество реакционноспособного железа — 2,52 %, но сопоставимое с осад-
ками в оз. Банное органического вещества — 17,41 %. 
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Общее содержание соединений серы в среднем в донных отложениях ис-
следованных озер составляло 0,40, 0,78 и 0,46 % соответственно. При этом 
количества сульфатной серы также отличались: 0,02 (4 % от общего количе-
ства серы), 0,22 (20 %) и 0,04 (7 %). Среди соединений восстановленной серы 
(моносульфидной, пиритной, элементарной и органической) доминирующей 
формой являлась органическая составляющая: 83, 71 и 85 % соответственно. 
Пиритная сера также вносила заметный вклад в соединения восстановленной 
серы: 12, 27 и 11 % соответственно. Содержание моносульфидной и элемен-
тарной форм серы для отложений всех исследованных озер было незначи-
тельным. 

Подводя итоги исследований в летний период трех малых озер прибреж-
ной зоны о. Большой Соловецкий, можно отметить следующее: 

1. Минеральный состав вод оз. Святое, Банное и Большое Куможье нети-
пичен для водоемов северотаежной зоны и в большей мере отражает специ-
фику формирования в условиях морского окружения. Установлено изменение 
отношения Na : Cl воды озер по мере удаления от моря. Выявлено наличие 
сероводорода в анаэробных условиях в воде более глубоких озер: как в про-
точном антропогенно нагруженном оз. Святое, так и малопроточном без та-
кого воздействия оз. Большое Куможье. 

2. Донные отложения озер отличались по содержанию как минеральной, 
так и органической составляющих. Несмотря на наличие анаэробных условий 
в придонных слоях воды процесс сульфатредукции в донных отложениях оз. 
Святое и Большое Куможье протекает неактивно по распределению форм 
восстановленной серы, что связано с высокой цветностью воды, обусловлен-
ной наличием трудноминерализуемых бактериями гуминовых веществ и не-
большими количествами сульфатов в среде. Напротив, даже в условиях про-
точности и мелководности оз. Банное в его осадках процесс сульфатредукции 
более заметен, что связано с наличием бóльших количеств сульфатов в среде, 
антропогенной нагрузкой и, как следствие, поступлением органического ве-
щества иной природы (фитопланктон, водоросли). 

 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-27-20144. 
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Как известно, в настоящее время морской мусор является одной из наибо-

лее актуальных антропогенных проблем, представляющих угрозу для мор-
ских экосистем. Решению проблем, связанных с морским мусором, посвящен 
российско-норвежский проект MALINOR (см. статью Моисеева и др. в этом 
сборнике). 

В рамках выполнения данного проекта специалистами ММБИ с 2020 г. 
ведется мониторинг морского мусора на ряде участков арктических морей. 
Одним их методов мониторинга стала аэрофотосъемка (для съемки использо-
вался беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — DJI Phantom 4 pro; по-
летное задание подготавливалось в DJI Pilot; построение ортофотоплана — в 
Agisoft Metashape). За период реализации проекта в 2020—2022 гг. была вы-
полнена аэрофотосъемка участков побережья Кольского залива (8 участков) и 
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губы Териберка (2 участка) (рис. 1). Общий объем отснятого материала со-
ставил свыше 100 Гб (около 5000 снимков). Все полученные материалы были 
собраны в электронную базу данных. На основе этих данных получены орто-
фотопланы участков побережья и цифровые модели местности. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение участков ведения аэрофотосъемки в 2020—2022 гг. 
 

Fig. 1. Location of aerial photography sites in 2020—2022 
 
Для оценки наличия мусора на побережье и его размерных характеристик 

полученный набор аэрофотоснимков подвергался обработке в программе 
Agisoft Metashape для построения ортофотоплана. В общем виде ортофото-
план представляет собой мозаику из отдельных снимков, собранную таким 
образом, чтобы избежать искажений форм и площадей снимаемых участков. 
Ортофотоплан представляет собой эффективный инструмент как для целей 
обнаружения и идентификации (в ручном и автоматизированном режимах) 
мусора на побережье, так и для измерения его размерных характеристик. 

Выбор параметров (скорость движения, степень перекрытия снимков, вы-
сота над снимаемой поверхностью и т. д.) при осуществлении съемки — ком-
промиссный вопрос, определяющий и качество конечного результата, и объ-
ем затрат времени на его получение. С учетом нашего опыта проведения 
съемки в рамках проекта MALINOR можно отметить, что высота полета 
БПЛА при осуществлении съемки является одним из показателей, определя-
ющих детализацию получаемых снимков (выражается в размере пикселя по 
земной поверхности — Ground sample distance — GSD). GSD зависит от вы-
соты полета и характеристик камеры. Значения GSD при полете на серии вы-
сот (1—200 м) показаны на рисунке 2. Для наглядности в центр снимка по-
мещалась масштабная линейка (МЛ), распечатанная листе формата А4. 
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Рис. 2. Примеры снимков одного из участков с высот 1, 5, 30, 50, 100, 200 м 
 

Fig. 2. Examples of images of one of the sites from heights of 1, 5, 30, 50, 100, 200 m 
 
В целом на снимках, сделанных с высоты 1 м, можно различить объекты 

размером в 1 мм, а с высоты 5 м — объекты до 1 см. Начиная с высоты 30 м и 
выше деления на масштабной линейке неразличимы (рис. 3), но видна общая 
длинна шкалы (10 см). На высотах свыше 50 м обнаружить лист бумаги А4 
(ширина — 29,5 см) затруднительно. 

 

 
 

Рис. 3. Видимость масштабной линейки (фрагмент фотоснимка):  
слева — снято с высоты 1 м, справа — с высоты 5 м 

 

Fig. 3. The visibility of the scale bar (a fragment of a photograph):  
on the left — taken from a height of 1 m, on the right — from 5 m 
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Осуществление съемки на разных высотах кроме прочего определяет 
время, затрачиваемое на съемку единицы площади побережья. Так, на пло-
щадь 100 м2 (использовались: Phantom 4 Pro, перекрытие 60 % по обоим 
направлениям; скорость движения БПЛА 5 м/с) при сьемке с высоты 10 м 
необходимо ~ 30 мин, с высоты 30 м — 7 мин 50 с, c 50 м — 2 мин 20 с, со 
100 м — 2 мин, с 200 м — 1 мин 40 с. Для примерных оценок времени затрат 
на единицу длины побережья можно ориентироваться на следующую оценку. 
Береговая линия протяженностью 710 м (ширина литорали ~ 15 м) при скоро-
сти 5 м/с и высоте полета 30 м охватывается за ~ 15 мин. По результатам 
наших работ можно отметить, что для оценки временных затрат литоральную 
область лучше рассматривать как площадь с переменной шириной, нежели 
как линейный объект, несмотря на то, что на карте (с учетом масштаба) она 
будет представлена линией. 

Таким образом, для осуществления аэрофотосъемки побережья для задач 
обнаружения морского мусора следует осуществлять полет БПЛА на высотах 
не выше 50 м (оптимально — до 30 м). 
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Явление выбросов макроводорослей является естественным природным 

процессом, присущим калининградскому побережью Балтийского моря. В то 
же время его интенсивность в существенной мере обусловлена степенью эв-
трофирования морских вод. В современный период одной из ключевых про-
блем Балтийского моря является эвтрофикация. В юго-восточной части Бал-
тийского моря поступление биогенных веществ с водосборного бассейна, в 
первую очередь от антропогенных источников, через систему высокоэвтроф-
ных лагун — Калининградского (Вислинского) и Курсшкого заливов — обу-
словливает эвтрофирование прибрежной зоны моря [Александров, Сташко, 
2021; Горбунова и др. 2015]. Водоросли, как первичные продуценты экоси-
стемы, одними из первых реагируют на изменение трофности вод. В свою 
очередь их массовое развитие в значительной степени может влиять на био-
тические потоки прибрежной экосистемы. 

Учет выбросов макроводорослей ежемесячно проводился на российской 
части юго-восточного побережья Балтийского моря (Калининградская об-
ласть) в период с марта 2019 г. по август 2020 г. Выполнялся отбор проб для 
определения биомассы и видового состава и учет выбросов (обмер, описание) 
по стандартизированной схеме с географической привязкой результатов при 
помощи GPS-навигации и фотофиксацией. Определение содержания биоген-

                                                            
© Горбунова Ю. А., Александров С. В., 2022 

 



Круглый стол «Морской мусор и микропластик» 

455 

ных веществ (азота и фосфора) было выполнено для типовых проб разного 
видового состава, сезонности и давности выбросов. Содержание биогенных 
веществ в выбросах макроводорослей определялось в процентном отношении 
в единице воздушно-сухой биомассы. 

Содержание биогенных веществ было идентифицировано в макроводо-
рослях из родов: Furcellaria, Polysiphonia, Cladophora, Ulva, Fucus и морской 
траве Zostera. Эти таксоны относятся к наиболее распространенным в южной 
части Балтийского моря [Володина, Герб, 2013; Filipkowska et al., 2008]. Со-
держание азота в выбросах макроводорослей наблюдалось в пределах от 0,57 
до 4,39 %. Наибольшее содержание было присуще красным водорослям родов 
Furcellaria и Polysiphonia, а наименьшее — в бурых водорослях (Fucus 
vesiculosus). Содержание фосфора в выбросах макроводорослей оказалось в 
пределах от 0,06 до 0,49 %. Причем если наименьшее его содержание, как и 
азота, было присуще бурым водорослям, то наибольшее отмечено для зеле-
ных водорослей, а также красных водорослей из рода Polysiphonia. 

Прослеживается явно выраженная дифференциация содержания азота и 
фосфора в зависимости от таксономической принадлежности составных ком-
понентов береговых выбросов макроводорослей. Причем таксономический 
состав выбросов меняется в зависимости от сезона года и пространственного 
расположения. Большие объемы выбросов наблюдались на северном побере-
жье Самбийского полуострова, в отличие от западного побережья и Вислин-
ской и Куршской кос, особенно в период с поздней осени до ранней весны, 
когда основная биомасса сформирована видами из отдела красных водорос-
лей. Это связано с тем, что в данном районе произрастает пояс таких водо-
рослей [Володина, Герб, 2013]. В летний период существенное значение в 
выбросах на всем протяжении морского побережья Калининградской области 
приобретали представители отдела зеленых водорослей, из которых большая 
часть видов — однолетние, произрастающие вдоль всей прибрежной зоны на 
камнях и бунах [Володина, Герб, 2013]. 

Наибольшие массы выбросов макроводорослей наблюдались на северном 
побережье Самбийского полуострова, достигая 500—1700 кг сух. вес./100 м 
побережья. На западном побережье, а также вдоль Куршской и Вислинской 
кос выбросы не превышали 1—3 кг сух. вес./100 м побережья. В среднем для 
двух модельных участков Филинской бухты, расположенной на северном по-
бережье, усредненный показатель за период наблюдений (март 2019 г. — ав-
густ 2020 г.) составил 130 кг сух. вес./100 м побережья. К этому же району 
приурочены наиболее продуктивные прибрежные акватории, которые по 
концентрации хлорофилла «а» в планктоне приближаются к эвтрофному 
уровню. В частности, в 2020 г. концентрация хлорофилла «а» здесь в среднем 
составляла 3,8—4,6 мг/м3, а в летний период достигала 6—10 мг/м3, что ха-
рактерно для эвтрофных вод (> 4 мг/м3). 

Таким образом, с одной стороны, пространственное совпадение районов 
максимальных выбросов макроводорослей, в общих чертах отражающих 
обилие макрофитобентоса, и повышенной концентрации хлорофилла «а» в 
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воде (как показателя продуктивности фитопланктона) свидетельствует о 
сходном отклике сообществ первичных продуцентов на природные условия и 
эвтрофирование вод; с другой — могут обусловливать взаимосвязанные про-
цессы аккумуляции и высвобождения биогенных веществ на локальных 
участках прибрежной зоны. 
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Отдельные участки побережья Балтийского моря страдают от береговой 

эрозии [Różyński, 2020] и выброса водорослей [Горбунова, Есюкова, 2020], а 
также мусора, пластика, нефтяных углеводородов, тяжелых металлов и пр. 
[Franzen et al., 2019]. Оба эти процесса зависят от различных внешних усло-
вий и факторов [Divinsky et al., 2021; Mossbauer et al., 2012] и связаны друг с 
другом [Chubarenko et al., 2021]. Но при всей важности изучения динамики 
пляжа и бросов до настоящего времени не было данных, показывающих их 
ежедневное изменение. 

Многие исследования по определению количества выброшенных водо-
рослей основаны, как правило, на случайных выездах в течение периода ис-
следования [Горбунова, Есюкова, 2020], и данные могут быть получены лишь 
несколько раз в год, ежемесячно или еженедельно (в лучшем случае), чего 
порой недостаточно для оценки частоты появления бросов или времени пре-
бывания на пляже. Но поскольку эффект пляжного броса на побережье может 
проявляться ежедневно, хорошим решением может стать установка автома-
тической веб-камеры [Domnin et al., 2021]. 

Для наблюдения за динамикой пляжа и пляжевым бросом на побережье Ка-
лининградской области (северный берег Самбийского полуострова, пос. От-
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радное) в период с 1 ноября 2019 г. по 31 октября 2020 г. была временно ус-
тановлена веб-камера, запрограммированная на автоматическую фотосъемку. 
Данный участок представляет собой часть побережья северной экспозиции, с 
противооползневой опояской в основании склона и двухрядной буной, ори-
ентированной перпендикулярно берегу. Такое расположение позволило вести 
мониторинг происходящих процессов к западу и к востоку от буны. 

Каждое фото показывало наличие (или отсутствие) пляжа и броса на нем. 
Снимки делались несколько раз в день в светлое время суток (в 9, 12 и 15 ч). 
При более длинном световом дне съемки велись в 6, 18 и 21 ч. На снимках 
был виден пляж и выброшенные на него водоросли (рис.). 

 

 
 

Рис. Исходное изображение с веб-камеры 
 

Fig. The original webcam image 
 
Анализ изображений проводился в два этапа. Сначала визуально оцени-

валась информация о наличии пляжа и броса на нем по обеим сторонам от 
буны. А далее отбирались изображения только с пляжным бросом и при по-
мощи ГИС-инструментов оценивалась занятая им площадь [Domnin et al., 
2021]. 

В период исследования практически во все месяцы выявлялась незначи-
тельная асимметрия наличия/отсутствия пляжа: пляж формировался с запад-
ной стороны буны 295 дней, а с восточной — 282 дня. Динамика пляжа была 
сезонной: с апреля по июнь пляж был всегда, с июля по декабрь пляж реги-
стрировался более чем в 50 % случаев, а в зимние месяцы (январь и февраль) 
пляж отсутствовал от 17 до 25 дней в месяц. 
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Пляжный брос появлялся только при наличии пляжа, в большинстве слу-
чаев через несколько дней после его образования. Брос состоял в основном из 
водорослей. Свежие водоросли занимали меньшую площадь, и их слой был 
толще, чем у давно выброшенных и вытоптанных. Удельное количество ма-
териала (на м2) в свежем бросе было примерно в 3,7 раза больше по объему и 
в 2,6 раза больше по массе. 

К западу от буны число дней, в течение которых имелся пляжный брос, со-
ставляло 160; а значительное количество броса зафиксировано в течение 41 дня, 
а небольшое количество — в течение 119 дней. К востоку от буны общее чис-
ло дней с бросом составило 147; его значительное количество присутствовало 
31 день, а небольшое — 116 дней. Это указывает на то, что в течение периода 
наблюдений на рассматриваемом участке преобладал вдольбереговой пере-
нос с запада на восток. Время пребывания броса колебалось от 1 до 21 дня 
(в среднем 4,1) и от 1 до 19 дней (в среднем 4,3) к западу и востоку от буны 
соответственно. Но наиболее частая продолжительность пребывания броса 
составила одни сутки. 

 
Настоящая публикация подготовлена в рамках выполнения темы № FMWE-2021-

0012 госзадания ИО РАН. 
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Загрязнение водных объектов отходами жизнедеятельности человека яв-

ляется серьезной проблемой даже в самых отдаленных местах планеты, 
например в Северном Ледовитом океане и шельфовых морях Российской 
Арктики. 

В данной работе рассмотрена проблема загрязнения морским мусором 
побережий архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа на основе дан-
ных натурных наблюдений, полученных в ходе нескольких экспедиций со-
трудниками ООПТ «Русская Арктика» в 2019—2021 гг., а также в ходе экс-
педиции «Арктический плавучий университет» (2021 г.) в западной части 
Российской Арктики. Учет морского мусора на данной территории произво-
дится согласно международному подходу OSPAR с модификациями, когда 
мусор крупнее 2,5 см собирается с участка побережья длиной 100 м и шири-
ной 5 м от уреза воды и подлежит дальнейшей классификации согласно об-
щепринятым кодировкам и протоколам. Проводились работы в летний пери-
од с июня по август на нескольких пляжах острова Северный архипелага Но-
вая Земля (со стороны Баренцева и Карского морей) (рис. 1), а также на неко-
торых островах архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). 

                                                            
© Ершова А. А., Нецветаева О. П., Мизин И. А., Крутиков И. А., Басалай Е. Н., 2022 
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Рис. 1. Обследованные пляжи в 2021 г. на м. Желания Новой Земли, о. Северный: 
экспозиции Баренцева (слева) и Карского (справа) морей 

 

Fig. 1. Studied beaches in 2021 on cape Zhelaniya of Novaya Zemlya archipelago: 
Barents Sea (left) and Kara Sea (right) expositions 

 
В результате обработки данных за 2019—2021 гг. было выяснено, что са-

мые загрязненные пляжи в этой части Российской Арктики находятся на мы-
се Желания острова Северный архипелага Новая Земля (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Морской мусор (в % от общего количества) на побережьях м. Желания,  
Новая Земля (БМ — Баренцево, КМ — Карское) и ЗФИ, о. Бэлл в 2021 г. 

 
Fig. 2. Marine litter (in% of total amount) in 2021 on the coasts of cape Zhelaniya,  

Novaya Zemlya (BM — Barents Sea, KM — Kara Sea) and Bell is., Franz Jozef Land 
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Здесь в разные годы (на двух регулярно обследуемых пляжах) было 
найдено от 34 до 120 кг морского мусора, с количеством предметов до более 
1000 шт. (в 2021 г.); при этом основная его часть — до 80 % — это пластико-
вая тара (рыбные ящики, ведра, канистры и др.), упаковки от бытовой химии 
(надписи на них — на языках всех стран европейского и американского кон-
тинентов, включая флаконы с японскими надписями, а также советского пе-
риода), другие пластиковые изделия. Иные виды мусора, встречающиеся на 
побережьях мыса Желания, — это металл — до 10 %, обработанное дерево 
(доски от ящиков) — до 8 %, резина — до 2 % и примерно по 1 % в разные 
годы составляет текстиль и стекло. Важно отметить, что найденное количест-
во мусора в июне 2021 г. было максимальным; время соответствовало ранне-
му лету, и побережья только вскрылись от снега и льда. При этом через 2 ме-
сяца при повторной уборке сотрудниками Национального парка «Русская 
Арктика» на этих же пляжах Новой Земли морского мусора практически не 
было отмечено (собрано всего 8 предметов, из них 7 пластиковых и 1 метал-
лический предмет). Это указывает на важность учета времени проведения 
наблюдений, так как накопление мусора происходит здесь крайне неравно-
мерно и приурочено, прежде всего, к началу лета и поздней осени. 

Интересно, что пляжи м. Желания — со стороны Баренцева и Карского 
морей — значительно отличались как по количеству, так и по составу мор-
ского мусора (рис. 2): на побережье Карского моря найдено в 2021 г. на поря-
док меньше мусора, чем на баренцевоморской экспозиции м. Желания, и 
практически половина — это проржавевшие металлические детали каких-
либо инструментов и транспорта, оставленного здесь еще с советских времен. 
Это позволяет сделать вывод о ведущей роли течений, приносящих мусор на 
пляжи Баренцева моря, в аккумуляции и видовом разнообразии мусора, а так-
же о ведущей роли местных источников загрязнения со стороны Карского 
моря. 

На архипелаге Земля Франца-Иосифа уборки проводились на островах в 
самой западной части архипелага — о. Земля Александры в 2019—2020 гг. и 
о. Бэлл в 2021 г. Здесь в разные периоды было собрано от 3 до 137 кг морско-
го мусора, представленного преимущественно пластиком (остатки рыболов-
ных снастей и другие предметы, связанные с рыболовным промыслом). Такая 
значительная изменчивость количества мусора связана в первую очередь с 
разницей в экспозиции пляжей на о. Земля Александры, где уборки каждый раз 
проводились в разных местах. Однако и такие уборки важны для общего пони-
мания путей попадания мусора на данные острова ЗФИ, так как все они явля-
ются необитаемыми и очевидно, что весь мусор принесен сюда течениями. 

Результаты проведенного исследования показывают, что отдаленные ост-
рова национального парка «Русская Арктика» в Западной Арктике испыты-
вают на себе значительное загрязнение морским мусором, особенно пласти-
ком. Несмотря на то что видовой состав и количество собранных предметов 
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значительно варьируются, на большинстве пляжей островов пластиковый 
мусор превалирует над другими категориями. Источники мусора, однако, 
здесь разные: показано, что в Баренцевом море и на побережьях ЗФИ это в 
первую очередь мусор, принесенный течениями (отходы, выброшенные в мо-
ре с судов, отходы рыболовной деятельности, а также не исключено проис-
хождение мусора с суши). 

 
Исследования выполнялись при поддержке «Арктического плавучего универси-

тета — АПУ-2021». 
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Геосинтетические материалы (пластиковые и композитные) в прибрежной 

зоне морей используются для решения задач берегозащиты и берегоукрепле-
ния, строительства гидротехнических сооружений, объектов гражданского 
назначения (дороги, здания и т. п.), возведения причалов, променадов и т. д. 
На побережье Калининградской области (Балтийское море) широко исполь-
зуются берегозащитные сооружения из нескольких типов габионов (с пласти-
ковыми оплетками металлических каркасов и геотекстильной подложкой), 
различные виды отбойных стенок с разнообразными комплексами геосинте-
тических материалов (геоячейки, геосетки, геоматы, гидроизоляционные 
пленки, геопены и т. д.). Также осуществляется укрепление склонов и дюн 
геокомпозитными материалами и геотекстилем, в берегоукреплении и строи-
тельстве широко используются мягкие контейнеры биг-бэги (FIBC) и гео-
мешки [Есюкова и др., 2018; Domnin, Burnashov, 2021]. Отметим и примене-
ние пластиковых и композитных (стекловолоконных) шпунтовых свай и 
шпунтовых стен. 

Сложный ветроволновой режим Балтийского моря приводит к разруше-
нию даже самых надежных и качественно построенных конструкций в при-
брежной зоне, и деформированные геосинтетические материалы оказываются 
в морской среде. Остатки геосинтетики составляют значительную часть ис-
ключительно долгоживущего антропогенного мусора, загрязняющего пляжи. 
                                                            
© Есюкова Е. Е., 2022 
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В течение 2015—2022 гг. проводился регулярный мониторинг пляжей за-
падного и северного побережий Самбийского полуострова, осмотр части бе-
регозащитных сооружений и отбор образцов геосинтетики (рис.). Оказалось, 
что существует устойчивая тенденция быстрой деградации деформирован-
ных во время эпизодов сильных штормов и попавших в морскую среду гео-
синтетических материалов: период фрагментации мега- и макрообъектов до 
размера мезо- и микрочастиц составляет для разных типов геосинтетики в 
различных условиях около 3—5 лет. 

 

 
 

Рис. Район исследований и примеры геосинтетического мусора на пляжах 
 

Fig. Study area and examples of geosynthetic litter on the beaches 
 
Пример неудачного применения пластиковых (ПВХ) и композитных 

(стекловолоконных) шпунтовых свай — облицовка променада в Пионерском. 
Экологичный, долговечный, экономичный материал просто не выдержал 
сильнейшего шторма (27—29 октября 2017 г.) [Есюкова и др., 2018], был 
практически полностью разбит, попал в море и частично выброшен на берег 
фрагментами от ~ 20 см до ~ 2,0—2,5 м. Массовые выбросы обломков компо-
зитных шпунтов наблюдались в 2017—2018 гг. на пляжах Пионерского (до 
пиковых значений > 100 шт. на 10 м побережья). В 2018—2022 гг. фрагмен-
тация мега/макрообломков шпунтов привела к уменьшению размеров неко-
торых обломков до 2—3 см, а миграция фрагментов шпунтов в прибрежной 
зоне вдольбереговыми течениями достигла пляжей Куршской косы (более 60 км 
от источника загрязнения). 

Отметим, что мегафрагменты (размерный ряд > 1 м и до 6 м в длину) гео-
текстилей типа дорнита и биг-бэгов в районе от пос. Отрадное до пос. Кули-
ково массово встречались на поверхности пляжа в 2017—2019 гг. [Chuba-
renko et al., 2022]. Такой массовый выброс геотекстилей и биг-бэгов можно 
связать с активным строительством променада в Светлогорске, порта в Пио-
нерском и двух берегоукрепительных сооружений восточнее пос. Куликово. 

Анализ показал, что летом (июнь-июль 2018—2021 гг.) в районе пос. Рыб-
ное (от устья р. Светлогорки до м. Купальный) динамика изменения концент-
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рации мегафрагментов геотекстилей на 500 м побережья следующая: 8—14 шт. 
(2018 г.), 7—9 шт. (2019 г.), 4—6 шт. (2020 г.), 1—2 шт. (2021 г.). В то же вре-
мя концентрация фрагментов > 25 см (без учета фрагментов < 20 см в длину) 
на 500 м побережья составила: 60 шт. (2018 г.), 17—20 шт. (2019 г.), 6—10 шт. 
(2020 г.), 3—5 шт. (2021 г.). В основном среди гальки и валунов встречались 
фрагменты до 10—20 см в длину, дырявые, сильно потертые, выцветшие и 
легко рвущиеся при небольшом механическом воздействии. Пляж в Рыбном, 
как и пляжи в районах мысов, имеет особенность — покрыт валунами, валун-
ным камнем и крупной и мелкой галькой, частично песком. Постоянная ми-
грация наносов, особенно в зоне заплеска, «перетирает», деформирует, рвет ос-
татки геосинтетических материалов, преобразовывая фрагменты из мега- и 
макроразмера (> 1 м и < 1 м соответственно) в меньший размерный диапазон — 
мезо- и микрочастиц (< 25 мм и < 5 мм соответственно) [Chubarenko et al., 
2020]. Пример «старения» и полной деградации геосинтетики (биг-бэга) на 
морском берегу (до размера микропластика < 5 мм) представлен на рисунке. 

Старые габионы (2007—2013 гг.) с полимерными оплетками в Светлогор-
ске, в Янтарном, в Пионерском сильно деформированы, оплетки легко лома-
ются и осыпаются при небольшом механическом воздействии. Часто на пля-
же встречаются ржавые и острые фрагменты габионых конструкций с частич-
но оторвавшейся оплеткой: такие опасные ржавые штыри торчат из гальки, 
их сложно сразу заметить, и это является угрозой здоровью отдыхающих. Не-
обходима регулярная очистка пляжей от антропогенного мусора, в том числе 
от фрагментов геосинтетики. 

 
Работа подготовлена в рамках государственного задания (тема № FMWE-2021-

0012). 
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Морской мусор — это любой стойкий, произведенный или переработан-

ный твердый материал, выброшенный, утилизированный или оставленный на 
море и прибрежной зоне [Iniguez et al., 2016]. Чаще всего в морском мусоре 
встречаются стекло, металл, бумага и пластик [OSPAR, 2010]. 

 
Метод математической статистики при оценке погрешности изме-

рения на генеральной совокупности. Данный метод нужен для того, чтобы 
рассчитать необходимый размер выборки для анализа полимерного состава, 
зная примерное количество пластика на пляже. 

Погрешность характеризует, насколько значительная ошибка допущена 
при замещении генеральной совокупности выборкой. В таких случаях для 
расчета объема выборки используется следующая формула: 

,                                                 (1)
 

где n — объем выборки; Z — коэффициент, зависящий от выбранного иссле-
дователем доверительного уровня (1,96 для точности в 95 %); p — доля пла-
стика (пластик или нет); q = 1 – p — доля непластиковых частиц; ∆ — пре-
дельная ошибка выборки. 
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Для расчета предельной ошибки выборки использовали формулу: 

.                                                 (2)
 

Методика измерения и анализа концентрации морского мусора на по-
бережье. На основе данной методики, предложенной для песчаных пляжей в 
ЛФМ АО ИО РАН [Есюкова, Чубаренко, личное сообщение], мы проводим 
изучение концентрации антропогенного мусора и его состава для участка 
пляжа Учкуевка на северной стороне Севастополя. Отбор и анализ проб про-
водится на отдельных участках вдоль линии заплеска и в области скопления 
выброшенных на берег макрофитов. 

Перед проведением отбора проб с возвышенности проводится фотогра-
фирование пляжа, отмечается количество «пятен» мусора на пляже, их гео-
метрия. По месту фиксируются координаты с помощью ГНСС-приемника 
(точность до 2 м). В протокол заносится информация о метеоусловиях, волне-
нии на море, количестве людей на пляже. 

Отбор проб проводится на участках пляжа вдоль линии заплеска, где 
наблюдается скопление макрофитов. После ограничения цветной веревкой и 
колышками полосы шириной 1 м и длиной 10 м проводится осмотр и подсчет 
видимого мусора (антропогенного происхождения макро-, мезо- и микрораз-
мера) с разбиением на квадраты по 1 м2. 

Из-за погодных условий исследование на момент написания работы про-
водилось один раз (11.02.2022 г.) на южном участке пляжа Учкуевка. В зим-
ний сезон пляж не действует, уборка мусора не производится, посещаемость 
низкая. Материал пляжа — песок; ориентация пляжа — запад-северо-запад; 
средняя ширина — 15 м; абразия слабая (до 0,5 м3/год). Тип берега — абрази-
онно-обвальный в глинистых породах, а в северной части — аккумулятивный 
[Морские берега Крыма, 2022]. 

Результаты. На рисунке 1 представлено изображение выделенной на 
пляже полосы размером 10 м на 1 м. В таблице 1 приводится количество об-
наруженного на полосе антропогенного мусора. На рисунке 2 — фотография 
частиц, собранных на одном из квадратов. 

 
Полученные данные при анализе антропогенного мусора на побережье 

 

№ квадрата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

Всего 28 23 21 6 13 13 25 14 19 10 17,2 

Пластик 22 15 15 6 12 12 21 13 10 7 13,3 
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Рис. 1. Выделенная полоса для отбора 
проб антропогенного мусора 

 

Fig. 1. Dedicated area for sampling  
of anthropogenic debris 

 
Рис. 2. Фотографии частиц, собранных  

на одном из квадратов 
 

Fig. 2. A photo of particles collected  
from one square 

 
Посчитанная по формуле (2) предельная ошибка для нашего исследования 

составила 6,26 % (принимая p = 77,3; q = 22,7; S = 172). 
Было найдено в общей сложности 172 фрагмента антропогенного мусора. 

Среднее количество мусора на поверхности — 17,2 частицы/м2, из них пла-
стиковых —13,3 частицы/м2. 

 
Исследование выполнено в рамках изучения береговой зоны Западного Крыма по 

теме МГИ «Прибрежные исследования» № 0555-2021-0005. 
 

Список литературы 
 
Морские берега Крыма. URL: http://coast-crimea.ru/index.php/research/research-overview/ 

66-western-district (дата обращения: 14.02.2022). 
Iniguez M. E., Conesa J. A., Fullana A. Marine debris occurrence and treatment: a re-

view // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016. P. 394—402. 
Guideline for monitoring marine litter on the beaches in the OSPAR Maritime Area. 

2010. 

море



XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в практику берегопользования 

470 

 
УДК 574 

1 
ИСТОЧНИКИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

МОРСКОГО АНТРОПОГЕННОГО МУСОРА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ  
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
О. И. Лобчук, Е. Е. Есюкова 

 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва, Россия,  
olga_may87@mail.ru, elena_esiukova@mail.ru 

 
Ключевые слова: морской прибрежный мусор, антропогенный мусор, метод 

OSPAR, Балтийское море 
 
 

SOURCES AND INPUTS OF MARINE ANTHROPOGENIC DEBRIS  
IN THE SOUTHEASTERN PART OF THE BALTIC SEA 

 
O. I. Lobchuk, E. Е. Esiukova 

 

Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia, olga_may87@mail.ru, elena_esiukova@mail.ru 
 
Keywords: marine debris, anthropogenic debris, OSPAR method, Baltic Sea 
 
Загрязнение пляжей и морской среды Калининградской области пласти-

ковыми отходами является острой региональной проблемой. В регионе 
остатки вспененных пластиков и других синтетических полимеров, широко 
применяемых в современном строительстве (утеплители, покрытия, изоляция 
и т. п.), составляют сейчас значительную часть антропогенного мусора, вы-
брасываемого морем на пляжи: суровый ветро-волновой режим Балтийского 
моря приводит к разрушению конструкций, построенных в прибрежной зоне. 

Мониторинг шести пляжей Калининградской области проводился с 2019 
по 2021 г. В течение этого времени было выполнено 27 экспедиционных вы-
ходов в различные сезоны. Но в 2020 г. апрель оказался неохваченным мони-
торингом из-за пандемии: в области был введен строгий запрет на передви-
жение и посещение пляжей. 

Летом 2021 г. на пляжах Балтийской косы и пос. Морское было проведено 
сравнение двух разных методов отбора и учета антропогенного мусора — 
метода OSPAR и метода рамок (frame-метод). Цели сравнения:  

1) опробовать новые методы отбора на пляжах крупного микромусора 
(2—5 мм) и мезомусора (5—25 мм), которые просты в использовании, эконо-
мичны, применимы на всех песчаных пляжах и более универсальны, чем су-
ществующие методы мониторинга макро- и микромусора (метод OSPAR и 
frame-метод) [Balčiūnas, 2018; Haseler, 2019]);  

2) применить методы к различным пляжам в Калининградской области;  
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3) провести оценку загрязнения;  
4) критически оценить пригодность данных методов (OSPAR и frame-ме-

тод) для мониторинга в качестве замены или дополнения к существующим 
методам (OSPAR). 

На пляжах применялись два метода оценки степени загрязнения пляжей 
антропогенным мусором: методом OSPAR (100 м) обследовались участки 
пляжей площадью от 1500 до 2000 м2; frame-метод всегда охватывал площадь 
9 м2. 

В целом исследования подтвердили, что пластик является доминирую-
щим материалом морского мусора и достигает в среднем 90 % всех предме-
тов, найденных на пляже [Лобчук, Килесо, 2019; Лобчук, Килесо, 2020]. 

Количество морского мусора на квадратный метр находилось в диапазоне 
от 0,05 до 0,31 шт./м2 (OSPAR) и от 0,16 до 2,23 шт./м2 (frame-метод). Таким 
образом, метод рамок показывает концентрацию мусора на поверхности пля-
жа (шт./м2) примерно в 30 раз больше, чем метод OSPAR. 

 
Работа выполнена при поддержке государственного задания № FMWE-2021-

0012. 
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Когда-то пластик казался великим изобретением, описанным француз-

ским философом Роланом Бартом в «Мифологиях» (1957), где он использо-
вал термин «пластифицированный мир». Сегодня энтузиазм в отношении 
пластика, безусловно, уже не тот. В период с 1950 по 2015 г. было произведе-
но 8,3 млрд тонн пластика, часть которого попала в океаны и моря, образуя 
так называемый морской мусор. Этот мусор плохо разлагается, накапливает-
ся на морском дне и на береговой линии. Он не просто оказывает отрица-
тельное визуальное воздействие, но причиняет вред морским организмам по 
всей экологической цепочке. Безусловно, морской мусор присутствует и в 
Арктике, при этом его количество непрерывно растет. 

Несмотря на то что в начале XXI в. были проведены отдельные научные 
исследования по мониторингу, описанию и картографированию морского 
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мусора, все равно существовали значительные пробелы в знаниях о том, как 
мусор распределяется в Норвежском, Баренцевом, Карском морях и высоких 
широтах Арктики, а также каковы его характеристики и источники. 

Для восполнения этих пробелов в знаниях в 2019—2021 гг. был реализо-
ван российско-норвежский проект MALINOR — Mapping Marine Litter in the 
Norwegian and Russian Arctic Seas. Проект MALINOR финансируется Научно-
исследовательским советом Норвегии. Основная цель проекта — картирова-
ние морского мусора (макропластика) и описание его характеристик в Нор-
вежском, Баренцевом, Карском морях и высокоширотной Арктике с приме-
нением междисциплинарного подхода и в сотрудничестве между норвежски-
ми и российскими институтами. Ведущая организация — норвежская исследо-
вательская компания «Акваплан-НИВА». Российские участники: ММБИ РАН, 
ГОИН, ассоциация «Морское наследие», Баренцевоморский офис WWF. Нор-
вежские участники: Салт Лофотен, ТерраНор, Маритайм Роботикс, Метеоро-
логический институт, ГРИД Арендал, Норвежский институт исследований 
воздуха, УиТ Арктический университет Норвегии, Университетский центр на 
Свальбарде (Шпицбергене). 

В ходе выполнения проекта из научных публикаций и других открытых 
источников получены данные по распространению морского мусора в нор-
вежской и российской Арктике; определены существующие проекты и ини-
циативы по данной проблеме в России и Норвегии; создана совместная рос-
сийско-норвежская база данных по морскому мусору; с использованием со-
временных методических решений проведен мониторинг морского мусора на 
побережьях и в открытом море (рис. 1); осуществлено картирование (рис. 2) с 
использованием междисциплинарного подхода (автономные аппараты — 
дроны, цифровые решения, ГИС).  

 

 
 

Рис. 1. Район и виды исследований морского мусора в российском секторе Арктики 
 

Fig. 1. Area and types of marine litter research in the Russian Arctic 
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Рис. 2. Пример тематической карты количественной оценки морского мусора  
в точке мониторинга на берегу Кольского залива Баренцева моря 

 

Fig. 2. Example of a thematic map of marine litter quantification at a monitoring point  
on the coast of the Kola Bay of the Barents Sea 

 
Результаты проекта широко распространяются среди заинтересованных 

групп: студенты, общественность, промышленность, органы исполнительной 
и законодательной власти, международные организации (ЕС, UNEP, Аркти-
ческий совет и др.). В проведении мониторинга морского мусора на побере-
жьях арктических морей активное участие принимали волонтеры Русского 
географического общества, туристы из России и зарубежных стран. 

Мы считаем, что благодаря такому проекту и научному подходу, наряду с 
профессиональным общением с детьми, обучением студентов и волонтеров, 
предоставлением высококачественной информации политикам, будет форми-
роваться ответственное отношение к использованию пластика и защите 
окружающей среды. 
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Удаленные и необитаемые острова национального парка «Русская Аркти-

ка», как и многие другие прибрежные территории, испытывают загрязнение 
морским мусором, что показано в ряде исследований, проведенных различ-
ными организациями в сотрудничестве с национальным парком [Гаврило и 
др., 2018; Vesman et al., 2020]. Начиная с 2019 г. в национальном парке стали 
предприниматься попытки по разработке системы мониторинга морского му-
сора на пляжах «Русской Арктики», а именно на островах архипелага Земля 
Франца-Иосифа (ЗФИ) и на северной оконечности о. Северный архипелага 
Новая Земля. В том же году были проведены уборки берегов от мусора на 
о. Земля Александры (ЗФИ) и на м. Желания (Новая Земля) силами сотрудни-
ков национального парка, без привлечения сторонних организаций [Корель-
ский и др., 2020]. 

На сегодняшний день в мировой практике отсутствует единая утвержден-
ная методика по сбору и учету берегового морского мусора, что затрудняет 
обработку, сравнение и интерпретацию полученных данных. Поэтому для 
работ в национальном парке было важно выбрать и принять единую методи-
ку, по которой будет проводиться постоянный мониторинг пляжного мусора. 

При работах в 2019 г. руководствовались методикой MSFD (Marine Stra-
tegy Framework Directive), которая широко применяется в европейских морях 
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[Guidance on Monitoring of Marine Litter…, 2013], а в 2020 и 2021 гг. — мето-
дикой, адаптированной к условиям нацпарка с модифицированным протоко-
лом. В качестве основы использовалась уже апробированная методика MSFD, 
а также методика OSPAR, широко используемая при мониторинге морского 
мусора на берегах морей региона Северной Атлантики, в том числе архипела-
га Шпицберген — территории, во многом схожей с территориями нацпарка 
[Guideline for Monitoring Marine Litter…, 2010]). 

Важным моментом для внедрения систематического подхода к уборкам 
морского мусора, наряду с выбором методики, стало присвоение идентифи-
кационных номеров (ID) репрезентативным пляжам; в этих номерах буквы 
обозначают архипелаг, на котором расположен пляж, а цифры — его поряд-
ковый номер, например: ЗФИ001, НЗ001. Систематические наблюдения на 
одних и тех же пляжах позволят оценить скорость накопления морского му-
сора. В таблице приведен список всех пляжей, где проводились уборки за 
рассматриваемые три года. 
 

Реестр репрезентативных пляжей 
 

ID пляжа Остров Место нахождения пляжа 

НЗ001 

о. Северный  
(Новая Земля) 

Побережье Баренцева моря к западу от м. Желания 

НЗ002 
Побережье Баренцева моря между м. Желания и 
м. Маврикия 

НЗ003 
Побережье карского моря, м. Желания, рядом с поле-
вой базой 

ЗФИ001 
о. Земля  

Александры  
(ЗФИ) 

У м. Бердовского 

ЗФИ002 
У безымянного мыса между м. Бердовского и м. Заман-
чивым 

ЗФИ003 Бухта Северная 
ЗФИ005 о. Белл (ЗФИ) Южное побережье 

 
На репрезентативных пляжах закладывались пробные площадки длиной 

100 м и шириной 5 м от уреза воды. Перед началом уборки пляж описывался, 
ему присваивался ID, заполнялись лист идентификации пляжа и лист иссле-
дования участка (протокол). Затем с выделенного участка пляжа собирали, 
идентифицировали и учитывали все предметы морского мусора крупнее 
2,5 см. В графах таблицы видов мусора подсчитывали итоговое количество 
по каждому типу, основные категории взвешивали. Летом 2021 г. уборки про-
водились в рамках комплексной экспедиции «Арктический плавучий универ-
ситет — 2021». 

Результаты уборок варьируются по видам, материалам, количеству и весу 
собранных предметов, однако практически на всех площадках обнаружены 
предметы из пластика, которые в основном превалируют (84—100 %), за ред-
ким исключением (36—61 %), в то время как другие категории мусора встре-
чаются не повсеместно (рис.). 
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Рис. Распределение морского мусора в 2019—2021 гг. 
 

Fig. Marine litter distribution in 2019—2021 
 

Проведенные за первые три года уборки морского мусора показали, что 
национальный парк «Русская Арктика» способен самостоятельно организо-
вать и регулярно проводить мероприятия по мониторингу берегового мусора 
и готов к сотрудничеству с иными заинтересованными организациями. 
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В настоящее время загрязнение морским мусором, особенно состоящим 

из пластика, является одной из наиболее актуальных проблем антропогенного 
воздействия на морскую среду в глобальном масштабе [Kershaw, 2016]. По 
текущим оценкам, количество пластика, поступающего с суши в морскую 
среду, ежегодно варьируется от 4,5 до 12,7 млн тонн, еще 1,75 млн тонн про-
исходит из морских источников, таких как рыболовство, аквакультура (рыбо-
водство) и судоходство [Jambeck et al., 2015]. 

Макропластик (бутылки, пакеты и пр.) и микропластик (фрагменты и син-
тетические волокна размером менее 5 мм) [Galgani et al., 2013] обнаружива-
ются во всех природных средах, включая моря. Существенным источником 
поступления различных бытовых отходов на арктические побережья является 
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материковый сток. Крупные реки Арктики — Онега, Северная Двина, Печо-
ра, Обь, Енисей, Лена, Колыма — выносят в море и береговую зону весь му-
сор своих бассейнов. Современные бытовые отходы характеризуются нали-
чием значительного количества пластика (ПЭТ), пленки и других пластмасс. 
Именно реки выносят такие отходы к Северному Ледовитому океану с мате-
рика [Сколов, 2013]. Большой суммарный речной сток в моря российской 
Арктики, который оценивается в размере порядка 2500 км3, позволяет пред-
положить и значительный вынос с ним бытовых отходов, однако точных 
данных на сегодняшний день не существует [Мизин, 2014]. 

Данное исследование было посвящено первичной оценке поступления 
плавающего макромусора (> 2,5 см) с водами рек Северная Двина и Онега в 
Белое море. Мониторинг плавающего мусора проводился в дельте р. Север-
ная Двина и устье р. Онега бассейна Белого моря в 2021 г. в течение безлед-
ного периода (май — ноябрь). Наблюдения велись силами сотрудников Ин-
ститута океанологии им. П. П. Ширшова (РАН) и центра коллективного поль-
зования научным оборудованием «Арктика» (САФУ им. М. В. Ломоносова). 
Наблюдения осуществлялись несколько раз в месяц с правого берега на обо-
их водотоках. Продолжительность каждой сессии — не менее 40 мин. 

Для регистрации данных использовалась международная методика, вклю-
чающая визуальные наблюдения и регистрацию мусора с помощью специа-
лизированного мобильного приложения. Методика содержит единый пере-
чень и классификацию наблюдаемого плавающего мусора, что упрощает 
процесс обработки и анализа данных и позволяет сравнивать их с показателя-
ми подобного мониторинга в других районах. Полученные с помощью при-
ложения данные помогают сформировать представление о количестве плава-
ющего мусора, поступающего с водами исследуемых рек в море, позволяют 
проанализировать его состав по категориям и определить приблизительный 
размер. 

Всего в процессе мониторинга было идентифицировано 1713 частиц, 77 % 
из которых — естественного происхождения (в основном листья, дерево, пе-
рья птиц). Среди частиц антропогенного происхождения 59,6 % было пред-
ставлено разного вида пластиками, 27,7 % — обработанное дерево (антропо-
генного происхождения), 8,5 % бумага/картон, 2,7 % — металл, 1,1 % — рези-
на, < 1 % — текстиль (рис.). Общая скорость поступления плавающих частиц 
варьировала от 13 шт./ч в ноябре до 85 шт./ч в июне. 

Проведенные мониторинговые исследования позволили получить предва-
рительную количественную оценку поступления плавающего мусора с вода-
ми рек Северная Двина и Онега в Белое море в течение года, а также каче-
ственно оценить характер основных категорий поступающего мусора. Ис-
пользуемая международная методика была впервые опробована для арктиче-
ских рек, подтвердила возможность сбора унифицированных данных и удоб-
ство в использовании, обработке и хранении данных и может быть рекомен-
дована для дальнейших работ по учету поступления плавающего мусора с 
речными водами. 
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Рис. Соотношение категорий мусора, поступающего с водами  
рек Северная Двина и Онега в Белое море в 2021 г. 

 

Fig. Ratio of macro litter categories flowing to the White Sea  
with rivers Northern Dvina and Onega in 2021 
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Помимо интереса к сейсмоактивным разломам как к структурам, генери-

рующим землетрясения, они привлекательны с точки зрения формирования 
береговой линии крупных водоемов, так как смещения по таким разломам 
происходили в последние десятки тысяч лет. При анализе геометрических 
особенностей контура оз. Байкал рассматривают два типа берегов — ровные 
и бухтовые [Уфимцев и др., 2009]. При образовании первых сейсмоактивные 
разломы играют первостепенную роль (рис.). Кроме того, при сильных и да-
же умеренных сейсмических событиях в береговой зоне либо в прилегающих 
горах часто происходят обвалы и оползни, также влияющие на особенности 
развития прибрежной зоны.  

Цель настоящей работы — показать особенности проявления и влияние 
сейсмоактивных разломов на характер развития берегов, а также значение 
этих исследований для развития образовательного и экотуризма на Байкале. 

В рельефе сейсмоактивные сбросы представлены рвами и уступами, кото-
рые относят к сейсмогенным разрывам — поверхностным проявлениям раз-
рывообразования в сейсмическом очаге [Стром, Никонов, 1997]. На суше, 
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прилегающей к оз. Байкал, наиболее четко они проявляются в тыловых ча-
стях конусов выноса, выходя к берегу в их краевых точках. На составленной 
нами структурно-геоморфологической карте м. Тытери хорошо видно, что та-
кие разломы срезают соседние конуса и прилегающие склоны хребтов, кото-
рые в дальнейшем подвергаются абразионным процессам. Таким образом фор-
мируется прямолинейная береговая линия. 

 

 
 

Рис. Вид на прямолинейный берег оз. Байкал вдоль Кочериковского разлома  
и Онгурен-Кочериковскую тектоническую ступень  

(место и дата съемки: 53,686174 с. ш.; 107.739192 в. д.; 02.07.2020 г.) 
 

Fig. The view to the straight shore of Lake Baikal along the Kocherikov fault  
and to the Onguren-Kocherikov tectonic step  

(place and date of survey: 53,686174 N; 107.739192 W; 02.07.2020) 
 
Береговые сейсмогенные разрывы находятся в единой системе с наруше-

ниями на склонах Приморского и Байкальского хребтов, обрамляющих озеро. 
Высокая раздробленность пород при смещениях по разломам в некоторых 
местах приводит к крупным обвалам, которые являются поставщикам акку-
мулятивного материала в прибрежную зону. Пример такого многостадийного 
обвала — структура Южная Рита, впервые описанная в [Солоненко и др., 
1968]. При этом обвалы в горах нередко перегораживают ручьи, поставляю-
щие отложения в прибрежную зону. Конусы выноса, лишившиеся притока 
наносов, под влиянием волновой деятельности начинают разрушаться. Клас-
сический пример такого явления на Байкале представляет собой конус выно-
са пади Озерко [Макаров, 1999]. 
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Таким образом, наличие разломов вдоль крупных водоемов необходимо 
учитывать при различных видах деятельности в береговой зоне, особенно в 
сейсмически активных регионах. Кроме того, сейсмоактивные разломы и со-
путствующие им склоновые деформации ярко выражены в рельефе и, по су-
ти, являются геологическими достопримечательностями, которые наряду с 
другими объектами вместе с их кратким описанием могут занять достойное 
место в путеводителях по Байкалу и учебных программах для туристических 
гидов. С дронами и очками виртуальной реальности, которые позволяют пол-
ностью погрузиться в происходящее, образовательные экскурсии по оз. Бай-
кал станут еще более привлекательными. С информацией о разломах и сей-
смогенных разрывах Байкальского региона можно познакомиться на Восточ-
но-Сибирском геопортале (http://activetectonics.ru), развиваемом под руковод-
ством автора доклада. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Иркутской области в рамках научного проекта № 20-45-385001. 
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За многоликость и разнообразие процессов местные жители называют оз. 

Байкал морем. Его береговая линия во многих местах контролируется разло-
мами, а прямолинейность и чередование видов берегов зависят от протяжен-
ности сбросов, их простирания и выхода на побережье. Крупные конусы вы-
носа на западной стороне озера представляют собой особые формы его бере-
говой линии. Слагающие их обломочные отложения наиболее подвержены 
различным типам деформаций и разрушения в условиях повышенной сейсми-
ческой активности. Исходя из этого положения с целью выявления и после-
дующего мониторинга наиболее молодых следов смещений земной поверхно-
сти нами начаты поисковые исследования на основе сверхвысокоточной 
аэрофотосъемки беспилотным летальным аппаратом. 

Аэрофотосъемка проведена в пределах нескольких конусов выноса на за-
падном побережье оз. Байкал. В результате анализа материалов, полученных 
для мысов Рытый, Шартлай и Отто-Хушун, обнаружены зоны разрывных де-
формаций, по-разному проявляющиеся на земной поверхности в зонах дина-
мического влияния активных разломов (рис.). На мысе Рытом, представляю-
щем собой конус выноса и дельту р. Риты, деформации представлены зоной 
разрывов общей длиной 2,9 км и шириной до 135 м. Зона с перерывами про-
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стирается на север и северо-восток в 30—150 м от берега оз. Байкал (рис., А, 
B). Особенности ее строения подчиняются общим закономерностям развития 
разломов земной коры. Имеющиеся материалы и взаимоотношения речных 
русел со сбросовыми уступами показали, что образование зоны связано с 
землетрясением 13.08.1962 г. с M = 5,2, которое запустило процесс сейсмо-
гравитационного оседания краевой части дельты в  1,5 км от Кочериковско-
го разлома [Lunina, Gladkov, 2022]. 

 

 
 

Рис. Разрывные деформации конусов выноса (показаны стрелками) 
 

Fig. Brittle deformations of fans (shown by arrows) 
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На мысе Ото-Хушун, в конусе выноса ручья, поверхностные нарушения 
обнаружены в узле пересечения двух разломов (рис., C). Здесь происходит 
максимальная концентрация тектонических напряжений, вызывающих мик-
росмещения и последующий рост разрывов. Отсутствие данных о разрывооб-
разующих землетрясениях в голоцене на данном участке позволили предпо-
ложить, что наблюденные деформации связаны с длительно развивающимся 
крипом, причиной которого, вероятнее всего, являются периодически возни-
кающие вибрации от слабых и умеренных землетрясений в Байкальском риф-
те [Лунина и др., 2021]. Возможно, наличие подобных разрывов вызвало ко-
гда-то частичное обрушение фронтальной части конуса выноса, что наблюда-
ется по абрису береговой линии. 

На мысе Шартлай система разрывов картируется в тыловой части (рис., 
D; см. также панораму на авторском геопортале: http://activetectonics.ru/Pano 
ramas/Shartlay/index.html). Ранее часть этих нарушений была интерпретиро-
вана как результат последнего палеоземлетрясения [Чипизубов и др., 2003]. 
Другая часть не могла быть видимой в силу разрешающих способностей 
аэрофотосъемки прошлого века. Необходимо дальнейшее изучение этих де-
формаций, так как, возможно, некоторые из них продолжают формироваться 
в криповом режиме над зоной активного разлома. На это косвенно указывает 
разная степень выраженности и сохранности линейных структур. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что некоторые ко-
нусы выноса на побережьях оз. Байкал нарушены молодыми разрывами раз-
личной природы, местоположение которых предопределено существующими 
активными разломами. Их мониторинг позволит прогнозировать возможные 
места обрушения берегов великого озера. Выявление и изучение подобных раз-
рывных деформаций с помощью высокоточной аэрофотосъемки может быть 
полезно для изучения морских побережий. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-27-

00064, https://rscf.ru/project/22-27-00064. 
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Речные наносы способны накапливать и переносить различные вещества 

в приемные водоемы, вследствие чего они могут влиять на морфолитодина-
мику береговой зоны, ее экологическое состояние, седиментационные про-
цессы, здоровье водной экосистемы в целом. В последние десятилетия сток 
речных наносов во многих крупных реках мира уменьшается и, следователь-
но, их приток в водные объекты сокращается [Dorjsuren et al., 2018; Lu et al., 
2013; Walling D. E. et al., 2003; Wang et al., 2011; Zhao et al., 2015]. Снижение 
стока наносов наблюдается и в главных притоках озера Байкал — Селенге, 
Верхней Ангаре и Баргузине, которые поставляют основной объем речного 
материала в озеро. 

Сток речных наносов в бассейне Байкала определяется взаимодействием 
ряда природных факторов (рельеф, прочность и состав горных пород, тип 
почв и растительности, погодные и климатические условия и др.), а также 
антропогенной деятельностью. В настоящее время в береговой зоне Байкала 
наблюдаются локальные негативные экологические процессы (цветение и 
увеличение продуктивности токсинпродуцирующих цианобактерий и ните-
видных водорослей, болезни эндемичных байкальских губок — природных 
фильтров озерной воды, фекальное загрязнение берега и воды и др.), которые 
связаны как с деятельностью человека, так и с климатическими изменениями 
[Potemkina et al., 2018]. Сохранение природы Байкала — объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО — требует лучшего понимания современных тенденций 
в природных процессах и экологии, включая речной сток наносов. Обычно 
сток наносов рек характеризуется средними значениями за весь период 
наблюдений. Однако в настоящее время эти значения отличаются от факти-
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ческого выноса наносов в оз. Байкал. Поэтому целями исследования стали: 
1) выявление периодов изменения стока наносов в контексте климатических 
и антропогенных изменений; и 2) оценка фактического выноса наносов из 
основных притоков в озеро. 

Комплексный анализ изменений гидрометеорологических параметров, их 
значений и тенденций был выполнен для периода наблюдений 1946—2017 гг., 
в котором выделены базовый период (1946—1975) и период потепления 
(1976—2017). Изменения в природных процессах и антропогенное влияние 
были незначительными в течение базового периода, но в период потепления 
они значительно увеличились. Так, в период потепления на фоне повышения 
температуры (+ 1 °С) и уменьшения осадков (на 2—9 %) сток воды имел не-
значительную негативную динамику (5—13 %) для рек Баргузин и Селенга и 
слегка положительную динамику (2 %) для р. Верхняя Ангара. Однако сток 
наносов снизился значительно (на 53—72 %). Методами статистики были 
определены интервалы и границы изменения стока наносов основных прито-
ков (рис.). 

 

 
Рис. Поставка наносов из основных притоков в оз. Байкал 

 

Fig. Sediment load supply from the main tributaries into Lake Baikal 
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Установлено, что с середины 1970-х гг. началось уменьшение стока нано-
сов, а наибольшее его снижение и, следовательно, поступление речных нано-
сов в прибрежную зону Байкала произошло в последние десятилетия. Полу-
ченные значения в 2—3 раза меньше средних многолетних значений за весь 
период наблюдений 1946—2017 гг., которые обычно используются при оцен-
ке поступления наносов из основных рек в оз. Байкал. 

 
Работа выполнена в рамках Государственной темы Лимнологического инсти-

тута СО РАН № 0279-2021-0005. 
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Палеобереговые линии изучаются во всем мире для выявления изменений 

уровня озер и морей и для реконструкции динамики среды и климата в раз-
личные периоды времени [May и др., 2015]. В степном биоме Западной Си-
бири (ЗС) широко распространены небольшие бессточные озера, уровень во-
ды в которых зависит от климатического увлажнения. В работе представлены 
пять бессточных озерных котловин, где озера находятся в стадии регрессии, и 
в обсохшей части которых сформированы разновозрастные береговые валы, 
маркирующие палеобереговые линии озер. Они включают дневные почвы, 
погребенные палеопочвы и отложения (преимущественно озерного генезиса) 
и с точки зрения природных архивов представляют собой полигенетичные 
педолитокомплексы (ПЛК) [Kruczkowska и др., 2019]. Общее строение ПЛК 
зависит от количества и длительности фаз педогенеза и осадконакопления. 
Седиментационные слои в составе ПЛК соответствуют этапам осадконакоп-
ления и трансгрессивной фазе озерного ритма. Погребенные палеопочвы 

                                                            
© Смоленцева Е. Н., Кривоногов С. К., Мальцев А. Е., Рудая Н. А., Жилич С. В., Чупи-
на Д. А., Сапрыкин О. И., 2022 
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маркируют этапы педогенеза и являются индикаторами фазы регрессии озе-
ра. Для изучения ПЛК был использован педолитологический и событийный 
подходы [Воробьева, 2010]. Почвы, седименты и палеопочвы в составе ПЛК 
изучались комплексом общепринятых в почвоведении методов [Теория…, 
2006]. Хроностратиграфия ПЛК проведена по 14С, определенному методом 
УМС на базе ЦКП «Геохронология кайнозоя» (Новосибирск, РФ). Калибров-
ка радиоуглеродных дат произведена с использованием R-пакета Bchron на 
калибровочной кривой IntCal20. 

Педо-лито-хроностратиграфия ПЛК оз. Саргуль (три объекта) свидетельст-
вует, что в первой половине голоцена для котловины характерны короткие эта-
пы осадконакопления и продолжительный педогенез. Локальный ландшафт в 
окружении ПЛК развивался при высоком уровне грунтовых вод, которые ока-
зывали влияние на педогенез. В средине голоцена (5,0—5,5 кал. т. л. н.) уста-
новлено кратковременное потепление климата, что отразилось на химических 
свойствах синхронной палеопочвы. Для второй половины голоцена характер-
ны частые смены периодов седиментации и короткие периоды почвообразо-
вания [Gavrilov и др., 2021]. 

Хронология ПЛК в котловине оз. Ярковский охватывает период позднего 
голоцена (3,5—0 кал. т. л. н.). Более 4 тыс. лет назад озеро уже существовало 
и в этой части котловины был приозерный болотный пояс. После 3,5 т. л. н. 
начинается период циклических колебаний уровня воды в озере. К концу это-
го этапа условия становятся более теплыми, о чем свидетельствует биогенная 
аккумуляция карбонатов за счет моллюсков. Около 400 лет назад происходит 
усиление эоловой активности, что характерно для аридизации климата (озер-
ные отложения перекрыты эоловым песком). Последний этап педогенеза на-
чался около 350 лет назад, когда на стабильной поверхности сформировалась 
дневная темногумусовая почва. 

В котловине оз. Большой Баган были обнаружены четыре ПЛК, также 
приуроченных к береговым валам. По их лито-хроностратиграфии установ-
лены этапы быстрой седиментации и короткие периоды педогенза, так как в 
палеопочвах ПЛК сформировались только гумусовые горизонты, часто сла-
боразвитые, разделенные более мощными седиментационными слоями [Smo-
lentseva, Gavrilov, 2020]. Трансгрессия озера имеет позднеголоценовый воз-
раст и началась около 3,9 кал. т. л. н. Как и для других озер, выявлено усиле-
ние эоловой активности в последние 300—400 лет. 

В котловине оз. Кулундинское ПЛК обнаружены на разновозрастных бе-
реговых валах на его западном берегу. Отсутствие датировок не позволяет 
указать временны́е рамки изменений уровня воды в озере и условий палео-
среды в его окружении, однако в целом они аналогичны таковым в котловине 
оз. Кучукское и оз. Ярковский Плес. 

ПЛК оз. Кучукское (два объекта) включают эоловые пески, озерные пески 
береговых фаций, залегающие на позднеплейстоценовых субаэральных су-
глинках, переработанных длительным голоценовым черноземным почвообра-
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зованием. Лито-хроностратиграфия ПЛК свидетельствует о динамике клима-
та голоцена: после длительного субаридного теплого периода в среднем и 
позднем голоцене (6—1,5 кал. т. л. н.) происходят гумидизация и относитель-
ное похолодание (1,5—0,9 кал. т. л. н.), затем довольно резкая аридизация и 
потепление в конце голоцена (900—0 кал. л. н.) с высокой эоловой активно-
стью в последние 400 лет. 

Таким образом, почвы в составе ПЛК показывают регрессивные этапы 
озерного ритма и, соответственно, аридные фазы голоценового климата, а 
озерные отложения являются индикаторами трансгрессии озер и гумидных 
фаз климата. Датировка почв по С14 позволяет установить хронологию педо-
генеза, осадконакопления, а следовательно, и аридных и гумидных климати-
ческих фаз. Проведенные исследования показали информативность ПЛК па-
леобереговых линий озер для реконструкции климатических флуктуаций го-
лоцена в степном биоме ЗС. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-29-05085мк). 
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Калининград, 18—24 апреля 2022 года1 
 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Практическое освоение новых участков побережий, строительство совре-
менных объектов инфраструктуры, постоянно возникающие проблемы с экс-
плуатацией ранее построенных объектов, появление все более сложных и ком-
плексных задач по берегоустройству в региональном и локальном масштабах, 
происходящие на фоне имеющихся тенденции природных условий, которые 
приводят к усилению абразии берегов почти во всех приморских регионах Рос-
сии, — все это постоянно доказывает, что задачи комплексного изучения бере-
говой зоны морей России, научного обоснования ее освоения и использования 
этих результатов на практике еще далеки от законченного решения. 

Конференция была инициирована рабочей группой «Морские берега» под 
научно-методическим руководством секции океанологии, физики атмосферы 
и географии Отделения наук о Земле Российской академии наук (РГ «Мор-
ские берега»). В ее организации также активно принимали участие Атланти-
ческое отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской 
академии наук, Музей Мирового океана, Балтийский федеральный универси-
тет им. И. Канта. 

Конференция проводилась на площадках БФУ им. И. Канта (18 и 20 апре-
ля 2022 г.) и Музея Мирового океана (19 и 21 апреля 2022 г.). 

Научная программа конференции включала 232 доклада, представленных 
участниками в рамках пленарных и секционных заседаний (а также сессии 
стендовых докладов) по следующим направлениям. 

1. Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающих аква-
торий. 

2. Береговая зона: взаимодействие с открытым морем и водами суши, от-
клик на климатические изменения. 

3. Антропогенное воздействие: берегозащитные и иные морские гидро-
технические сооружения, дноуглубление, дампинг, загрязнение. 

4. Натурный эксперимент, мониторинг, моделирование, дистанционное 
зондирование, геоинформационные технологии и районирование. 

                                                            
1 Решение и итоги конференции предлставлены в статье: Чубаренко Б. В., Гогоберид-
зе Г. Г., Румянцева Е. А. и др. Всероссийская конференция с международным участи-
ем «XXIX Береговая конференция: Натурные и теоретические исследования — в 
практику берегопользования» // Океанологические исследования. 2022. Т. 50, № 3. 
С. 172—184. 
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5. Социально-экономические, нормативные, международные, историко-
культурные аспекты и вопросы комплексного управления прибрежными зо-
нами. 

Кроме того, в ходе конференции были организованы тематические круг-
лые столы (20 апреля 2022 г.). 

1. «Трансформация морских экосистем при изоляции от моря». 
2. «Морской мусор и микропластик». 
3. «Особенности формирования и современные геоэкологические про-

блемы береговой зоны озера Байкал». 
4. «Береговые проблемы трансграничного региона Юго-Восточной Бал-

тики». 
Была проведена отдельная сессия для молодых ученых «От ученых бóль-

ших — к меньшим» (21 апреля 2022 г.), включавшая награждение лучшего 
стендового доклада, представленного молодыми учеными. 

Конференция завершилась научно-познавательной экскурсией по побере-
жью Калининградской области (города Пионерский, Зеленоградск, Светло-
горск и пгт Янтарный), а также дополнительной экскурсией по Куршской косе. 

Конференция привлекла большое число ведущих специалистов в области 
изучения береговой зоны (очно присутствовали 126 участников) из 13 горо-
дов России и 38 организаций: Апатиты — 1, Архангельск — 2, Геленджик — 
1, Калининград — 4, Москва — 10, Мурманск — 2, Новосибирск — 1, Орен-
бург — 1, Ростов-на-Дону — 3, Санкт-Петербург — 8, Светлогорск — 1, Се-
вастополь — 2, Якутск — 2. 

В программу конференции (выступления очно и онлайн в основной про-
грамме конференции и на круглых столах) были включены 107 докладов 
участников из 15 городов и 40 организаций: Архангельск — 2, Геленджик — 
1, Иркутск — 2, Калининград — 6, Москва — 9, Мурманск — 1, Новоси-
бирск — 1, Оренбург — 1, Ростов-на-Дону — 3, Санкт-Петербург — 6, Сева-
стополь — 2, Сочи — 2, Южно-Сахалинск — 2, Якутск — 1, Сухум (Абха-
зия) — 1. 

В программу круглых столов вошли 53 доклада: 
— «Трансформация морских экосистем при изоляции от моря» — 22 (из 7 го-

родов и 10 организаций); 
— «Морской мусор и микропластик» — 12 (из 6 городов и 8 организа-

ций); 
— «Особенности формирования и современные геоэкологические проб-

лемы береговой зоны озера Байкал» — 8 (из 1 города и 2 организаций); 
— «Береговые проблемы трансграничного региона Юго-Восточной Бал-

тики» — 10 (из 1 города и 4 организаций). 
Программа сессии для молодых ученых «От ученых бóльших — к мень-

шим» включала лекции представителей Всероссийского научно-исследова-
тельского геологического института им. А. П. Карпинского (Санкт-Петер-
бург) и Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград). 



Информационный отчет и рекомендации 

495 

Количество материалов, поданных в сборник конференции, — 157. Основ-
ное число авторов публикаций — из России, но также есть тезисы, подготов-
ленные в соавторстве с коллегами из Абхазии, Беларуси, Индонезии и Норве-
гии (всего 76 организаций): Москва и Московская область (17), Санкт-Петер-
бург — 14, Калининград и Калининградская область — 5, Архангельск — 5, 
Иркутск — 3, Новосибирск — 3, Южно-Сахалинск — 3, Севастополь — 3, Рос-
тов-на-Дону — 3, Сочи — 3, Краснодар — 2, Мурманск — 2, Геленджик — 1, 
Оренбург — 1, Якутск — 1, Апатиты — 1, Нижний Новгород — 1, Владиво-
сток — 1, Сухум (Абхазия) — 1, Минск (Беларусь) — 1, Брест (Беларусь) — 
2, Сурабая (Индонезия) — 2, Тромсё (Норвегия) — 1, Осло (Норвегия) — 1. 

 

  
 

  
 

 
 

Во время докладов (пленарная сессия в Музее Мирового океана, Б. В. Чубаренко,  
С. Ю. Кузнецов, П. О. Завьялов), вручение призов молодым ученым  

за лучшие стендовые доклады (Г. Г. Гогоберидзе, С. Крыленко, А. Карагян) 
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СИСТЕМА БЕРЕГОЗАЩИТЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Заслушав пленарный доклад заместителя директора ГБУ КО «Балтберего-

защита» Е. М. Бурнашова по теме «Система берегозащиты приморского реги-
она: опыт Калининградской области» (19 апреля 2022 г.) и познакомившись 
непосредственно с объектами во время технической экскурсии (22 апреля 
2022 г.), которую также проводил Е. М. Бурнашов, участники конференции 
по достоинству оценили имеющийся опыт и результаты активной деятельно-
сти по инженерной защите берегов в Калининградской области. 

Представленные в докладе основные принципы и мероприятия проекта 
«Концепция развития комплексной системы берегозащиты побережья Кали-
нинградской области до 2030 года» направлены на своевременное выполне-
ние необходимых берегозащитных мероприятий, предотвращающих возник-
новение чрезвычайных ситуаций на побережье и одновременно позволяющих 
активно развивать прибрежный туристско-рекреационного комплекс в Кали-
нинградской области. Реализация всех проектов по строительству объектов 
берегозащиты, предусмотренных в Концепции, в том числе пляжеудержива-
ющих сооружений с намывом пляжей, обеспечивающих восполнение бюдже-
та наносов в береговой зоне Балтийского моря, приведет к повсеместному 
увеличению естественных песчаных пляжей, сохранению природных ланд-
шафтов авандюн и стабилизации коренных береговых склонов. 

Участники конференции поддерживают проект представленной в докладе 
Концепции и рекомендуют ее для применения Правительству Калининград-
ской области в целях сохранения, улучшения и комплексного развития побе-
режья в регионе, подчеркивая, что одним из ключевых условий ее успешного 
внедрения является регулярное (ежегодное) выделение соответствующего ре-
гионального и федерального финансирования на выполнение указанных в 
Концепции мероприятий. 

 

 
 
Пояснения заместителя директора ГБУ КО «Балтберегозащита» Е. М. Бурнашова  

во время технической экскурсии  
(23.04.2022 г., Зеленоградск, Пионерский) 
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Круглый стол  

«Трансформация морских экосистем при изоляции от моря»  
(20 апреля 2022 года) 

 
Научный руководитель — канд. биол. наук Елена Дмитриевна Краснова (МГУ 

им. М. В. Ломоносова). 
Модератор — канд. физ.-мат. наук Светлана Викторовна Пацаева (МГУ 

им. М. В. Ломоносова). 
Технический модератор — Юлия Юрьевна Полунина (АО ИОРАН). 

 
В круглом столе «Трансформация морских экосистем при изоляции от 

моря», который был инициирован Е. Д. Красновой (канд. биол. наук, старший 
научный сотрудник Беломорской биологической станции МГУ им. М. В. Ло-
моносова), приняли участие 32 человека. Они представляли 10 учреждений 
науки и высшего образования: Институт микробиологии РАН, Институт оке-
анологии им. П. П. Ширшова РАН (центральный офис в Москве и Атлантиче-
ское отделение), Институт проблем передач информации РАН, Институт кле-
точного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Федеральный центр ком-
плексных исследований Арктики УрО РАН, Сахалинский и Атлантический 
филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии, ООО «Экосервис», а также МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (кафедры гидробиологии, физиологии растений, зоологии беспозвоноч-
ных и биоинженерии биологического факультета; кафедры геоморфологии и 
палеографии, гидрологии суши географического факультета; кафедру общей 
физики физического факультета). География участников: Архангельск, Кали-
нинград, Москва, Мурманск, Оренбург, Южно-Сахалинск, Ярославль. 

Установочный доклад «Трансформация экосистемы морского водоема 
при естественной изоляции от моря на примере беломорских прибрежных 
водоемов» (Е. Д. Краснова, Д. А. Воронов) был сделан в первый день конфе-
ренции (19 апреля 2022 г.). В докладе были обозначены основные особенно-
сти транзитных экосистем в Беломорском регионе, предложенные к обсужде-
нию на круглом столе. 

Круглый стол проходил 20 апреля 2022 г., программа получилась очень 
насыщенной. Всего было заслушано 20 сообщений, в которых раскрывались 
следующие аспекты трансформации экосистем отделяющихся от моря водо-
емов: 

— роль береговых процессов и климата в формировании прибрежных 
страфицированных водоемов; 

— гидрохимические последствия изоляции морских акваторий на побе-
режье Белого моря; 

— микроорганизмы и осуществляемые ими геохимические процессы; 
— экологическая сукцессия в донных сообществах при изоляции морских 

акваторий; 
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— динамика балтийских лагун (которым на конференции было уделено 
особое внимание). 

В ходе круглого стола при совместном обсуждении участниками был 
проведен всесторонний анализ закономерных изменений, которые происхо-
дят при отчленении морских заливов, формировании лагун и прибрежных 
стратифицированных водоемов. 

Изоляция морских акваторий может быть связана с береговыми процес-
сами, включая перенос легких фракций осадка с последующим образованием 
замыкающих кос (Балтийский регион и Дальний Восток), или с изостатиче-
ским подъемом берега (Белое море), или с тектоническими движениями зем-
ной коры (как в случае с реликтовым озером Могильное на острове Кильдин 
в Баренцевом море), а также с деятельностью человека (в том числе — в губе 
Канда, о которой было отдельное сообщение). 

Ослабление связи с морем в полузамкнутой лагуне может приводить к 
трансформации приливного режима, смещению баланса между поступлением 
морских вод и пресного стока, изменению термохалинных характеристик 
вод, появлению в разной мере выраженной вертикальной стратификации, 
накоплению обогащенных органикой донных осадков, изменению трофности 
водоема и смене состава донных и планктонных сообществ. 

Экологическая сукцессия в отделяющемся водоеме связана, с одной сто-
роны, с постепенным уменьшением солености поверхностных вод, что при-
водит к обеднению донной фауны при переходе через зону критической со-
лености, с другой — с ослаблением термо- и газообмена с атмосферой, из-за 
чего улучшается прогрев и возможна смена зоогеографического состава мак-
робентоса: холодноводные виды замещаются на теплолюбивые. При этом 
обычно увеличивается трофность водоема либо по всей толще, либо в зоне 
редокс-перехода, где может возникать новое высокопродуктивное сообще-
ство. 

В изолированных морских водоемах интенсифицируются процессы, свя-
занные с деятельностью микроорганизмов. Это и фитопланктон, который не-
редко образует цветение и даже гиперцветение, и сульфатредуцирующие 
бактерии, чья деятельность приводит к появлению сероводородной зоны, и 
аноксигенные фототрофные бактерии, которые в водоемах с аноксийной зо-
ной становятся основными продуцентами, а также многих других бактерий, 
участвующих в геохимических циклах углерода, серы, железа и др. В их чис-
ле — метанобразующие и метанотрофные бактерии, которые регулируют об-
разование и окисление парникового газа метана. В регуляции бактериальных 
сообществ важная роль принадлежит простейшим — пока еще слабо изучен-
ному звену транзитных экосистем, особенно — приспособившихся к обита-
нию в анаэробной зоне. 

Особое внимание было уделено обсуждению инструментальных методов, 
поскольку для изучения водоемов с такими особенностями не всегда пригод-
ны пробоотборники и измерительные приборы, используемые в традицион-
ной океанографии. 
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Участники круглого стола высоко оценили научный уровень прошедших 
дискуссий, творческую атмосферу, царившую на заседании, взаимную заин-
тересованность участников обсуждения, а также прекрасные условия, создан-
ные организаторами конференции. Круглый стол оказался плодотворным: за-
вязались новые контакты, договора о научном сотрудничестве между разны-
ми учреждениями, появились планы на совместные проекты и публикации. 

 

 
 

На заседании круглого стола  
«Трансформация морских экосистем при изоляции от моря» (20.04.2022 г.,  
аудитория БФУ им. И. Канта, Е. Д. Краснова и участники; С. В. Пацаева) 

 
 

Круглый стол  
«Морской мусор и микропластик» (20 апреля 2022 года) 

 
Научный руководитель — д-р физ.-мат. наук Ирина Петровна Чубаренко (АО 

ИОРАН). 
Модератор — канд. геогр. наук Елена Евгеньевна Есюкова (АО ИОРАН). 
 
В работе круглого стола «Морской мусор и микропластик» приняли уча-

стие 28 человек, 5 из которых присутствовали онлайн. Было обсуждено 9 док-
ладов, представленных участниками из Института океанологии им. П. П. Шир-
шова РАН (Атлантическое и Северо-западное отделения), Мурманский мор-
ской биологический институт РАН, Российский государственный гидроме-
теорологический университет, Государственный океанографический инсти-
тут им. Н. Н. Зубова, Институт биологии южных морей, Морской гидрофизи-
ческий институт, Севастопольский государственный университет. География 
участников: Архангельск, Калининград, Москва, Мурманск, Санкт-Петер-
бург, Севастополь. 

Загрязнение антропогенным мусором берегов и прибрежной зоны морей и 
океанов продолжает нарастать. При этом картина загрязнения крайне неод-
нородна, и особые опасения вызывает влияние пластиковых отходов на жи-
вые организмы и равновесие экосистем. В докладах обсуждались различные 
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аспекты исследований этого вида загрязнения в арктических морях, реках 
бассейна Белого моря, в Балтийском море и на его берегах, на побережьях 
Чёрного моря (Крымский полуостров). Были затронуты вопросы оценки 
уровня загрязнения, выявления его пространственного распределения, коли-
чественного и качественного состава, применения современных методов мо-
ниторинга, разработки методических основ. 

Обсуждение представленных материалов убеждает, что проблемы, свя-
занные с присутствием и нарастанием количества антропогенного морского 
мусора и пластиковых отходов в окружающей среде, носят комплексный, 
глубоко междисциплинарный характер. В настоящее время остро стоят во-
просы выработки единых методик наблюдений, мониторинга и анализа за-
грязнения. Подчеркнута важность четкого разделения работ на исследова-
тельские и мониторинговые. 

Для мониторинговых работ эффективно одновременное сочетание не-
скольких (общеприменяемых) методов. Необходима доработка методов мо-
ниторинга мусора, выносимого реками, на замерзающие реки. Информация о 
загрязнении антропогенным мусором и микропластиком морской среды и 
побережий Российской Федерации пока крайне фрагментарна. Необходимо 
выявление основных источников загрязнения, путей и механизмов переноса и 
накопления антропогенного мусора. 

Развитие направления видится в углублении междисциплинарного подхо-
да, совместном учете физических, химических и биологических аспектов 
проблемы. 

 

 
 

Выставка образцов и доклад во время круглого стола «Морской мусор и микропластик» 
(20.04.2022 г., аудитория БФУ им. И. Канта, Калининград). 

Участники слева направо: Е. Е. Есюкова, А. Е. Куприянов, С. В. Фетисов,  
А. А. Ершова 
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Круглый стол 

«Особенности формирования и современные геоэкологические проблемы  
береговой зоны озера Байкал» (21 апреля 2022 года) 

 
Круглый стол был организован и проводился на базе Института земной 

коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН, Ир-
кутск). 

 
Научный руководитель — канд. геол.-минерал. наук Артем Александрович Рыб-

ченко. 
Модератор — канд. геол.-минерал. наук Вадим Александрович Пеллинен. 
 
Двадцать первого апреля в Институте земной коры СО РАН (Иркутск) со-

стоялся круглый стол «Особенности формирования и современные геоэколо-
гические проблемы береговой зоны озера Байкал», организованный в рамках 
Всероссийской конференции с международным участием «XXIX Береговая 
конференция: натурные и теоретические исследования — в практику берего-
пользования», проводимой в Калининграде с 18 по 24 апреля 2022 г. Круглый 
стол проходил в очно-дистанционном формате. 

В рамках круглого стола было представлено 8 докладов, 2 из них — пле-
нарные. В работе круглого стола (очно и дистанционно) приняли участие 
около 30 человек. Среди них — сотрудники институтов Иркутского научного 
центра СО РАН, а также ИГЭ РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова. Представ-
ленные доклады основаны на материалах, полученных в результате научно-
исследовательских работ по изучению геологической среды озера Байкал со-
трудниками ИЗК СО РАН, ИГ СО РАН, ЛИН СО РАН, ИГЭ РАН и Универ-
ситета Уэльса (Англия).  

Особенностью проведенного круглого стола является то, что представ-
ленные доклады по результатам исследования озера Байкала выполнены спе-
циалистами различных научных направлений — геофизика, инженерная гео-
логия, тектонофизика, геохимия, геоморфология, геокриология, ботаника. 
Таким образом, научно-исследовательские работы, освещенные в докладах, 
охватывают широкий спектр актуальных вопросов в изучения озера: монито-
ринг опасных геологических процессов, современное состояние береговой 
зоны и типизация берегов озера, влияние разломной тектоники, геохимиче-
ское загрязнение аккумулятивных форм, уникальные геологические памятни-
ки, влияние антропогенной нагрузки на береговую зону. 

По результатам проведения круглого стола были разработаны следующие 
предложения: 

— организовать проведение тематических семинаров по вопросам изуче-
ния озера Байкал в очно-дистанционном формате, с приглашением специали-
стов различных научных направлений для междисциплинарной оценки выно-
симых на рассмотрение вопросов; 
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— предложить рабочей группе «Морские берега» рассмотреть проведение 
XXXI береговой конференции (в 2026 г.) в Иркутске на базе Института зем-
ной коры СО РАН. 

 

 
 

Участники круглого стола «Особенности формирования и современные  
геоэкологические проблемы береговой зоны озера Байкал» во время докладов  

(21.04.2022 г., конференц-зал ИЗК СО РАН, Иркутск): 
А. А. Рыбченко, К. Ж. Семинский, О. А. Мазаева 

 
 

Круглый стол 
«Береговые проблемы трансграничного региона Юго-Восточной Балтики»  

(20 апреля 2022 года) 
 
Научный руководитель — д-р геогр. наук Елена Геннадиевна Кропинова (БФУ 

им. И. Канта). 
Модератор — канд. геогр. наук Анна Валерьевна Белова (БФУ им. И. Канта). 

 
В круглом столе приняли участие 16 человек, в том числе 11 докладчиков. 

Выступления были посвящены вопросам сохранения берегов и пляжевой зо-
ны, а также изучению динамики береговой зоны Калининградской области и 
приграничных регионов Польши и Литвы с учетом изменившейся геополити-
ческой ситуации. 

Основными темами, обсуждаемыми на круглом столе, стали следующие: 
— проекты БФУ им. И. Канта по изучению береговых процессов и охране 

береговой зоны в Балтийском регионе; 
— мониторинг морского побережья национального парка «Куршская коса»; 
— современные особенности исследования динамики береговых зон; 
— специфика расчета переноса песчаного материала дюнных комплексов; 
— научное обоснование организации геопарка в пос. Донское; 
— применяемые методы защиты берегов Калининградской области; 
— антропогенная нагрузка на природные комплексы береговой части Ка-

лининградской области; 
— рекреационная и пляжевая зона побережья Калининградской области. 
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Все сообщения вызвали живой интерес и обсуждение, было много вопро-
сов к докладчикам. В частности, Е. Н. Бурнашову, заместителю директора ГТС 
«Балтберегозащита», задали ряд вопросов, связанных с обустройством берего-
укрепительных сооружений на разных берегах области, об их эффективности и 
методах защиты от размыва и об аккумуляции песчаного материала. 

По мониторингу береговой зоны на Куршской косе обсуждение проходи-
ло с акцентом на углубленное изучение динамики берегов, использование 
новых комбинированных технологий для мониторинга, привлечение молоде-
жи (студентов и аспирантов) к изучению береговой зоны в рамках научных и 
образовательных практик. 

Отдельно были затронуты вопросы по методам и стоимости восстановле-
ния авандюн на Куршской и Балтийской косах после штормов, вызвавших 
значительные разрушения берега Калининградской области. 

В ходе круглого стола участники обсудили возможности взаимодействия 
с коллегами из соседних государств — Литвы и Польши, с которыми более 
10 лет вместе работали и реализовывали совместные проекты в области эко-
логического мониторинга, защиты береговой зоны и борьбы с последствиями 
штормовых явлений. 

Кроме того, на круглом столе было принято решение провести в конце 
мая — начале июня 2022 г. летнюю школу на Балтийской косе для студентов 
и аспирантов университета по изучению и сохранению береговой зоны Кали-
нинградской области. Участникам круглого стола были разосланы вопросы 
по подготовке предложений по защите береговой зоны от разрушений штор-
мовыми ветрами и тематик для студенческой летней школы. 

 
 

Сессия для молодых ученых «От ученых бóльших — к меньшим»  
(21 апреля 2022 года) 

 
Модератор — Дмитрий Александрович Домнин (АО ИОРАН). 

 
Научные достижения на конференции представили не только корифеи и 

опытные специалисты, но и молодые ученые, которые составили половину 
участников. Специально для них (при поддержке Водной программы) прове-
дена сессия «От ученых бóльших — к меньшим», где были прочитаны науч-
ные лекции и проведен конкурс научных докладов. 

Д. В. Рябчук (канд. геол.-минерал. наук, Всероссийский научно-исследо-
вательский геологический институт им. А. П. Карпинского (Санкт-Петер-
бург), зав. отделом региональной геоэкологии и морской геологии) высту-
пила с лекцией «Лито- и морфодинамика береговых зон бесприливных морей 
и проблемы берегозащиты». 
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Н. С. Белов (канд. геогр. наук, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта (Калининград), доцент НОЦ «Геоэкология и морское природо-
пользование» Института живых систем) в своей лекции сделал основные ак-
центы на том, как написать научную статью и как ее опубликовать. 

Со своей стороны, молодые ученые представили результаты работ в уст-
ных и стендовых докладах. Два лучших стендовых доклада были отмечены 
призами. Победителями стали Сергей Крыленко (I место) и Арсен Карагян 
(II место) — оба в своих докладах рассказали о проблемах Анапской пересы-
пи, расположенной на черноморском побережье. 

 

 
 

Лекторы сессии «От ученых бóльших — к меньшим» Н. С. Белов, Д. В. Рябчук 
(21.04.2022 г., Музей Мирового океана)  

 
 

 
 

Общее фото участников конференции 
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Стендовая сессия (22.04.2022 г., Музей Мирового океана) 
 

 
 

Техническая группа перед регистрацией участников конференции  
(19.04.2022 г., БФУ им. И. Канта) 
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