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П р е д и с л о в и е  р е д а к т о р а  п е р е в о д а

Вниманию советского читателя предлагается книга известного ав
стралийского ученого-геоморфолога Эрика Бёрда. Как пишет сам 
автор, книга создана на основании наблюдений десятков специа
листов, объединенных в Комиссию по природной среде морских по
бережий Международного географического союза. В этом смысле 
книга — коллективный труд многих специалистов. Но в то же время 
эта книга — индивидуальное творчество высококвалифицирован
ного и опытного геоморфолога, посвятившего свою научную дея
тельность изучению морских берегов. Профессор Э. Бёрд был ини
циатором проекта по изучению изменений береговой зоны на про
тяжении последних десятилетий, его душой и руководителем. Он 
взял на себя большой труд по обобщению очень разнородного и 
неравнозначного материала, присланного корреспондентами Ко
миссии. У самого Э. Бёрда большой опыт полевого изучения бере
гов Австралии, Англии, Дании, Индонезии и других стран. Этот 
опыт позволил ему критически оценить огромный материал по 
побережьям мира. Кроме того; проф. Э. Бёрд не только практик. 
Он блестящий лектор (читает лекции в Мельбурнском универси
тете) , непременный участник международных дискуссий по проб
лемам эволюции морских берегов, автор широко известных фунда
ментальных книг и учебников.

Э. Бёрд несколько раз бывал в СССР и знакомился с геомор
фологией побережий Черного моря и Прибалтики. Правда, эти по
сещения произошли уже после написания книги, !и, к сожалению, 
наблюдения профессора в нее не вошли. В связи с этим следует 
заметить: описания побережий нашей страны составлены квалифи
цированно и без явных ошибок, что редко наблюдается в работах 
зарубежных авторов. Это и понятно, так как в этой книге были 
использованы материалы советских исследователей — членов-кор- 
респондентов Международной комиссии. Очерки по советским 
берегам в обзоре получились лаконичными, и поэтому я посчитал 
необходимым в каждом из этих разделов сделать ссылки на неко
торые отечественные литературные источники, например книгу 
«Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР» 
(М.: Наука, 1982.— 276 с.).

Вообще описание изменений берегов по отдельным районам 
мира получилось неравномерным как по объему, так и по каче
ству. Но это не вина "автора, а беда нашей науки, не имеющей 
репрезентативных данных по многим далеким берегам Африки,
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Азии, Южной Америки, Арктики и Антарктики. Однако это не 
значит, что не нужно было выпускать книгу. Напротив, известно, 
что обобщение научных данных полезно на любом этапе иссле
дований, тем более что книга посвящена не ординарному описа
нию берегов. Оригинальность книги, ее большой научный интерес 
состоят в том, что она показывает динамику береговой зоны Ми
рового океана, анализирует ее эволюцию за последние несколько 
десятилетий.

Эрик Бёрд, сумев обобщить огромный материал, пришел 
к очень важным и нетривиальным выводам. Мы узнаем из книги, 

; что активный размыв берегов и вследствие этого отступание бере
говой линии даж е на тех участках, где раньше происходило нара
стание суши, — одна из самых значительных современных гло
бальных тенденций. Более 70 % аккумулятивных берегов, согласно 
анализу, отступает в сторону суши со скоростью, превышающей 
10 см в год, около 20 % песчано-галечных берегов отступает более 
чем на 1 м в год. Размыв берегов проявляется во многих густо- 

/ заселенных регионах развитых стран (атлантическое побережье 
I США, Голландия, Польша, Австралия, черноморское и балтийское 
1 побережья СССР и др.) и приобретает размеры бедствия, отни

мающего у человечества огромные материальные ресурсы, а не
редко и человеческие жизни. Известно, что ежегодные убытки 
из-за размыва атлантического побережья США достигают 
3 млрд долларов.

2jpaMH, значимость каждого из них может меняться во времени к 
% от места к месту. Существуют, с одной стороны, природные пред- 

/ |  посылки для развития глобального процесса отступания берего- 
"^вой линии, a c^^yfSlT^” размыв берегов — следствие интенсивного- 

освоения побережий в результате хозяйственной деятельности че- 
ловекаГ""'"*’̂ ”

\ Главные природные предпосылки для развития описываемого* 
процесса: современный подъем уровня Мирового океана, выра
ботка ра внов^ШТых'^рофшГеи пад ШДйогсг.бфегового^Ш лона, под
топление и отчленение в голоцене аккумулятивными формами 
устьев многих рек.

Д ва последних фактора приводят к дефициту обломочного 
материала в береговой зоне и освобождению энергии волн для 
размыва суши.

Источниками поступления обломочного материала в береговую- 
зону являются: а) твердый сток рек; б) размывающиеся берего
вые склоны суши (клифы) и в) подводный береговой склон.

Мне кажется, что Э. Бёрд в этой книге не уделил достаточного 
внимания подводному береговому склону. При описании конкрет
ных участков побережий он много пишет о перемещении наносов 
вдоль берега в виде вдольбереговых потоков наносов от участков 
абразии и от устьев рек. Нет слов, продольное перемещение мате
риала играет огромную роль в формировании рельефа и отложе
ний береговой зоны, особенно внутренних морей. Вместе с тем;



! показано *, что динамика океанских берегов определяется воздей
ствием на них длиннопериодных волн зыби. Проходя над широкой 

1 зоной подводного берегового склона, длиннопер йодные волны ис- 
; пытывают рефракцию и поворачиваются фронтом к берегу, вызы

вая переработку профиля прибрежного дна и поперечное движение 
наиосов к суше. Именно таким способом формировались бары и 
барьерные острова атлантического побережья США, Западной 
Африки **, Сахалина, Мексики, широкие пляжи и голоценовые 
террасы тихоокеанского побережья Южной Америки и Австралии.
По данным определения абсолютного возраста радиоуглеродным 
методом, большинство этих форм образовалось 5—2 тысячи лет; 
назад в период замедления послеледниковой гляциоэвстатической 

; трансгрессии.
5—2 тысячи лет назад волны вступили во многих районах во 

взаимодействие с сушей с небольшими уклонами поверхности и 
большими запасами обломочного материала. Поэтому берега на
растали за счет выбросов песка и гальки с подводного берегового 
склона. Однако скорость подъема уровня океана в последнее сто
летие резко замедлилась, а запасы обломочного материала на дне 
истощились.

; Дефицит наносов на подводном склоне у крупных аккумуля- V  
тивных образований в настоящее время закономерен. При дли
тельном поступлении наносов со дна происходит обеднение мате
ринского субстрата поверхностных осадков шельфа теми фрак
циями обломочного материала, которые могут быть вынесены 
вверх по склону волнами и из которых строятся аккумулятивные 
формы. Остающиеся на дне осадки приходят в динамическое рав
новесие с условиями волнения при выработанном им уклоне под
водного берегового склона и уже не поступают на строительство 
аккумулятивного берега ***,

В том случае, если при дефиците наносов происходит медлен
ное поднятие уровня моря (а оно, по футшточным данным, в на- 

; стоящее время происходит со скоростью 1,5 мм в год на многих
побережьях), в зону действия воли попадает обращ енная^TlSopro*' 
часть аккумулятивных форм с более крутым уклоном, чем под- 

1 водный склон. Крутые уклоны в приурезовой зоне обеспечивают
подход к берегу более крупных, не потерявших свою энергию # 
воли. В результате этого происходит размыв фронтальных частей 
аккумулятивных зон. При этом часть материала с фронтальной/ 
части формы перебрасывается в ее тыловую часть, а часть уходит 
на подводный склон, ко.мпенсируя увеличение глубин при подня
тии уровня. В результате перераспределения материала, его пере-

* К а п л и н  П. А. Новейшая история побережий Мирового океана.— М.: 
Изд-во МГУ, 1973,— 264 с.

** К а п л и и П. А., Н и к и ф о р о в  Л.  Г., Ш а д р и н  И. Ф. Еще раз 
к вопросу о вдольбереговом перемещении наносов на открытых океанических 
берегах.— Геоморфология, 1979, №  4, с. 15— 18.

*** С а ф ь я н о в  Г. А. Береговая зона океана в XX веке.— М.: Мысль, 
1978.— 263 с.
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С мещения с фронта аккумулятивной формы в ее тыл происходит 
общее смещение формы в сторону суши, наползание ее на рав
нину или на дно лагуны за ней.

Развитие подводного берегового склона определяет динамику 
береговой зоны не только при донном питании наносами. Как по
казано в книге, достаточно многие аккумулятивные формы по
строены из обломочного материала, мигрирующего вдоль берега 
от устьев рек и участков, сложенных коренными породами. В на
чальные этапы замедления послеледниковой трансгрессии океана 
из рек и от коренных абразионных участков поступало много об
ломочного материала, и это способствовало росту аккумулятивных 
форм. Постепенно перед абразионными участками волнами выра
батывались профили равновесия подводного склона, широкие аб
разионные платформы, на которых гасится энергия волн, и они 
перестают достигать подножия клифов. В результате этого коли
чество наносов, поступавших от них, уменьшилось, так как клифы 
выполаживаются, а обломки задерживаются на склонах.

?ч/ Можно посетовать на то, что Э. Бёрд в своей книге не уделил! 
должного „внимания^эволюции подводного берегового склона. Со-) 
ветская школа береговых исследователей считаетГразвйтие склона I 
в первую очередь определяет динамику береговой зоны. Однако \ 
вместе с тем нужно помнить, что изученность подводной, трудно \ 
доступной части берега явно не достаточна, и Э. Бёрд просто не 
имел материала для анализа.

В последние столетия резко уменьшалось поступление нано
сов из устьев рек — поставщиков обломочного материала в берего
вую зону. В связи с завершающей стадией послеледниковой транс
грессии многие реки в устьях были подтоплены, что привело 
к ослаблению эрозии и уменьшению сноса рыхлого материала 
в областях водосборов. Кроме того, в результате подтопления об
разовались многочисленные лиманы, эстуарии, где сгружаются реч
ные наносы. Образовавшиеся в свое время аккумулятивные формы 
отчленили на многих побережьях лиманы, бухты и заливы, пре
вратив их в лагуны. Обломочный материал из рек, со склонов, 
окружающих эти водоемы, уже не попадает в береговую зону 
океана, безвозвратно теряется в замкнутых и полузамкнутых ак
ваториях.

Однако в условиях природной обстановки, сложившейся к на
стоящему времени в береговой зоне Мирового океана, даже при 
естественном дефиците наносов аккумулятивные берега смогли бы, 
по всей видимости, существовать в некотором неустойчивом равно
весии, локально размываясь, а иногда и нарастая. Природные си
стемы, к которым относится береговая зона, обычно имеют ре
зервы для саморегулирования процессов самозащиты от дегра
дации.

Повсеместное техногенное вмешательство человека в природу, 
i'очевидно, послужило причиной нарушения природного равновесия 
и вызвало необратимое прогрессивное нарастание процесса раз- 

] мыва.
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С конца XIX в. происходит бурное освоение и использование 
ресурсов прибрежных зон: строятся порты, укрепляются участки 
берега путем возведения различных инженерных сооружении, 
осваиваются прибрежные территории, ведется интенсивное строи
тельство набережных, водозаборов и др. В большинстве случаев 
техногенное вмешательство происходит без учета сложившихся 
природных условий, что приводит к нарушению природного рав
новесия.

Наиболее простой вид вмешательства человека в береговую 
природную систему— изъятие из береговой зоны для нужд строи
тельства песка и гальки, что хорошо видно на некоторых иллю
страциях книги (см. рис. 86). Такие изъятия в недавнем прошлом 
иа многих побережьях имели массовый характер, что и не удиви
тельно, так как взять строительный материал с пляжа много 
проще, чем обустраивать специальные карьеры. На черноморском 
побережье Грузии, например, иа строительство городов, курортов, 
дорог в течение 1940— 1970 гг. с пляжей и дельтовых участков рек 
было изъято 30 млн м3 песка и гальки, что, естественно, отрица
тельно сказалось на напряженном бюджете наносов береговой 
зоны.

Большой ущерб береговой зоне наносит строительство выдвину
тых в море молов и других портовых сооружений. Выдвинутые 
в море гидротехнические сооружения затрудняют миграции обло
мочного материала вдоль берега, нарушают целостность природ
ных береговых систем, вызывают локальные, но очень сильные 
размывы. После строительства Потийского морского порта южнее 
его довольно быстро была размыта полоса суши шириной 900 м. 
Подобных примеров в книге приводится достаточно.

,Я!ййЯ̂ В51ьшое влияние оказывает антропогенная деятельность на ко
личество выноса твердого речного стока. По некоторым расчетам, 
полный твердый сток рек в береговую зону Мирового океана ока
зывается равным 19,3 млрд т в год. Значительная часть этого 
материала задерживается в устьях рек и безвозвратно транзитом 
уходит на большие глубины. Около 3 млрд т в год из общего ко
личества твердого стока рек представлено галькой, гравием и пес
ком и расходуется на аккумуляцию в береговой зоне. Вместе 
с тем в течение последних десятилетий резко нарастает мелиора
тивное и гидротехническое использование речного стока. В резуль
тате строительства плотин гидроэлектростанций резко падает при
ток обломочного материала по долинам в береговую зону. Напри
мер, как показано в книге, после строительства Асуанской пло
тины дельта Нила из-за дефицита наносов стала размываться со 
скоростью 40 м в год. В целом расход речного стока в результате 
техногенной деятельности имеет устойчивую тенденцию к умень
шению. По прогнозам, реализация этой тенденции приведет к со
кращению стока рек к 2000 г. на (50% . Соответственно примерно 
на столько же меньше станет и Т вёрд ы й  сток. Следовательно, 
в связи с уменьшением приноса в береговую зону аллювиального 
материала в текущем столетии прогрессивно увеличивался и бу-



дет увеличиваться размыв аккумулятивных форм, питающихся 
наносами, которые поступают из рек. 

у В ближайшем будущем дефицит наносов в береговой зоне бу-
• I дет увеличиваться, и, следовательно, тенденция глобального раз- 

рушения берегов усилится. Во-первых, возрастают темны освоения 
j побережий, в первую очередь тех, которые ранее не испытывали 

техногенной нагрузки, например, береговой зоны развивающихся 
стран, Северного Ледовитого океана. Во-вторых, продолжается по- 
вышение уровня Мирового океана, скорость которого, согласно про
гнозу, 1ГТ5ли^ годы может резко увеличиться. Это повыше
ние уровня Мирового океана связывается с увеличением в атмо
сфере концентрации С 0 2 и некоторых других газов, что повлечет  ̂
за собой создание так называемого «парникового эффекта». С 0 2| 
накапливается в атмосфере в результате сжигания промышленЛ 
ностью разнообразного топлива. По данным Национальной Акаде- f 
мин наук США, к 2100 г. ожидается удвоение, а по некоторым | 
расчетам — утроение в атмосфере количества углёкислого газа ,-\ 
метана и некоторых других газов, что приведет к потеплению по- I 

j верхности планеты на 1,5—4,5°С. Потепление климата повлечет 
за собой таяние ледников и как следствие повышение уровня Ми- i 

I рового океана на 1,5—3,5 м. -
’ ) Такое повышение уровня океана через 100 с небольшим л е т  

(эффект прогрессирующего подъема уровня скажется намного! 
раньше) можно расценивать как глобальную катастрофу, ибо бу- \ 
дут затоплены огромные густонаселенные прибрежные территории \ 

i и многие крупные портовые города. Наряду с потеплением «парии- 1 
<1 ковый эффект» приведет к увеличению облачности, усилению про- |  
| цессов циркуляции атмосферы, повши£ышо^-.бу.рности океанов и | 
! морей, возрастанию силы и количества разрушительных штормов 

5 1 и тайфунов.
J В связи со сказанным становится актуальной задача защиты 

берегов от разрушения. В мировой практике защиты берегов от 
кк / размыва приоритет отдается .раз л ично го т1Ш-а^рндрт'ех}ЩЕес к и м 

сооружениям. О Одним из рас
пространен н ы х 'и Г  ка з а л ось бы, очевидных средств защиты счи
таются волноотбойные .стенки, построенные вдоль береговых от
косов. Однако у таких стенок из-за повышения гидродинамиче
ской активности волны быстро подмывают подножия, и разруше
ние берега происходит гораздо быстрее.

Эффективнее действуют ^5уны, железобетонные сооружения, 
воздвигаемые под углом к береговой линии. Буны, а такж е волно
ломы, искусственные подводные гряды, ориентированные вдоль 
берега, защищают участок берега в месте их непосредственной по
стройки. Однако строительство серии бун или волноломов чаще 
всего вызывает усиление размыва на соседних участках. Так же 
как и волноотбойные стенки, буны и волноломы могут во время 
штормов подмываться, и поэтому они недолговечны. Дело в том, 
что в условиях дефицита наносов при волновом воздействии на 
гидротехнические сооружения происходит размыв подводного скло-

12



иа. На Черном море, например, в районе г-. Поти дно перед гидро- \ 
техническим сооружением углубилось на 2—3 м. Увеличение укло- / 
нов подводного склона приводит к резкому возрастанию волнового  ̂
воздействия. Деформация или разрушение берегоукрепительных / 
сооружений в таких случаях происходит внезапно при волнах сред
ней силы. Вообще опыт показывает, что «латание» берега на от
дельных участках не спасает положения.

Сказанное выше не означает, что гидротехнические сооружения 
совершенно не нужны и вредны. Успехи морской гидротехники не
сомненны, и инженеры-гидротехники предложили для защиты бе
регов немало замечательных конструкций. К сожалению, огромные 
возможности технических решений всех вопросов берегозащиты 
породили иллюзию, будто с при р од и ы м кмп роцессам и можн о не 
считаться. "

’ Строительство сооружений, укрепляющих берег, должно вписы
ваться в рамки общих мероприятий по охране и рациональному 
использованию побережий. Задача таких мероприятий состоит 
в том, чтобы они полностью охватывали береговую зону в преде
лах целостных природных систем и сводили к минимуму наруше
ния природных связей и, напротив, максимально используя при
родные условия, «помогали» берегам в их самозащите. Возникает 
настоятельная необходимость создания и реализации моделей 
управления природны м ^щ оцессом береговой зоны. Именно такую 
концепцию в вопросах б ер то з1 щ 1 ^  
листы и пытаются реализовать ее на практике.

Одной из моделей может быть модель, предусматривающая ис
кусственное регулирование приходной и расходной частей бюд
жета наносов береговых систем.

Лучшее средство защиты побережья от штормовых волн— 
плдж,._на котором г а ш И-ЛД-ЛШШИЯ. Поэтому все больше и 
больше специалистов приходит к выводу, что в основу берегоза
щитных мероприятий должны быть положены работы по восста
новлению размываемых и созданию новых искусственных пляжей.
В зависимости от конкретных условий при этих работах могут 
применяться различные способы внесения определенного количе
ства обломочного материала в береговую зону: материал сгру
жается самосвалами в одну точку пляжа, а затем, самостоятельно 
мигрируя вдоль берега, распределяется по всей природной си
стеме; материал сгружается баржами на дно и волнами выбрасы
вается к урезу,- формируя пляж; материал рефулируется по тру
бопроводам от устьев рек на размываемый участок и т. п. Такая 
работа в широком масштабе проводится в настоящее время на по
бережье восточной части Черного моря *. Здесь регулярно, с уче
том природных условий, производится отсыпка в береговую зону 
значительного количества пляжеобразующего материала (гравий, 
галька), добытого из карьеров, расположенных на суше. Так, на

* К а п л и н П. А., Н и к и ф о р о в  Л. Г. Защ ита морских берегов от раз
мыва.— Природа, 1985, № 1, с. 69—70.
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пляж в районе Г агр а—-Пицунда в 1982 г. было завезено 
510 тыс. м3 обломочного материала. Сформировавшийся широкий 
пляж в настоящее время не только защитил аварийные участки, 
но и резко улучшил состояние всего 22-километрового берега.

Еще недавно из 312 км общей протяженности берегов Грузии 
220 км подвергались разрушению. Скорость размыва на отдельных 
участках достигала 16 м в год. Парадоксально, но факт: самое 
худшее положение сложилось на тех участках, где берега в про
шлом укреплялись традиционными гидротехническими сооруже
ниями.

За последние несколько лет удалось резко улучшить состояние 
береговой зоны республики. В настоящее время на всем побе
режье не осталось участков, которые бы подвергались сильному 
размыву. Очевидные успехи берегозащиты в Грузинской ССР 
обусловлены тем, что в основу работы здесь положен принцип 
управления природным процессом береговой зоны с учетом всех 
особенностей природных систем при бережном отношении к при
родным связям.

Естественно, что в разных физико-географических и геологиче
ских условиях потребуются различные подходы к проблемам за* 
щиты (берегов. В связи с этим необходимы развитие и поддержка 
научного направления по изучению морских берегов, которое мог
ло бы разрабатывать различные модели управления природным 
процессом в береговой зоне, протекающим в различных физико- 
географических и геологических условиях. Осваивая побережья 
и осуществляя политику управления процессами, обусловливаю
щими саморегулирование и самозащиту береговых систем, мы 
сможем приостановить разрушение исключительно ценных примор
ских территорий и даже создать условия для их нормального раз
вития.

В свете этих новых тенденций в подходах к проблеме освоения 
и защиты берегов издание книги Э. Бёрда очень своевременно.
В_ ней в очень с ^  .и злож ена информация
о всех ’‘бё|зегах мирд, подчеркнуты особенности и типы изменений 
бё£еговои( лТйтий^Гдбрсноваиа методикаиз'учения^ййгШ Щ и берего- 
йГой 'з о Ш Т ^ ^ р ^ н а л и з ^ ^ а Ш ^ а д м о ^ ы е  причины планетарного 
размыва берегов. Книга призывает к теоретическому осмыслива
нию современных явлений, происходящих на берегах, к организа
ции углубленного изучения изменений берегового рельефа.

Помимо научного интереса к этой книге, возникает возмож
ность- Ш Ш Ш В а1 ъ ,е£.„как справш ны й..материал.,дэ^бтереха-м.^ира: 
книга снабжена большим'Тебграфическим"^^й&прёдметным указате
лями, содержит большой список литературы, отличные картогра
фические и фотоиллюстрации.

П. Л. Каплин



П р е д и с л о в и е  к  р у с с к о м у  и з д а н и ю

В этой книге собраны факты, свидетельствующие об изменении 
морских побережий мира. Приведенные здесь данные основы
ваются на информации, собранной и сообщенной мне членами Ко
миссии по ддщ одной среде морских побережий Международного 
г£оэдаф|шгод^ представля'ют собой осно
ву для международного изучения процессов изменения береговой 
линии, а также для рационального использования и планирования 
развития морских побережий.

В создании книги мне очень помогли коллеги из СССР, и я 
очень счастлив видеть свою книгу на русском языке. Таким об
разом она станет доступна для многих моих советских друзей и их 
учеников. Я надеюсь, что моя работа будет способствовать даль
нейшим исследованиям изменений, происходящих иа побережьях 
СССР, что делает возможным их сравнение с берегами других 
стран.

Хочу выразить свою признательность за дружбу, сотрудниче
ство, дискуссии и то удовольствие, которое я получал в течение 
ряда лет, участвуя с советскими коллегами в полевых исследова
ниях на берегах Черного и Балтийского морей.

Мельбурн, 
ноябрь 1988 г.

Эрик Бёрд, 
профессор Географического факультета 

Мельбурнского университета



П р е д и с л о в и е

\
Эта книга написана по результатам работы Рабочей группы по динамике раз
мывающихся берегов М еждународного географического союза (1972— 1976 гг.), 
с 1976 г. ставшей,Комиссией., по п р и р о д н о й  среде м о р с к и х  побережий (1976— 
1984 гг.). К ак председатель Рабочей группы, а затеьГТЩ Ж Ш СавторГвыполнил 
работу координатора по изучению изменений берегов мира за прошедшее столе
тие, а там, где была соответствующая информация, и за более длительный пе
риод. В результате исследований было собрано большое количество данных 
о природе и истории изменений берегов. Они получены от более чем 200 иссле- 

v дователей из 127 стран, имеющих морские побережья. В процессе этой работы 
I стало ясно, что на берегах всего мира за последние десятилетия процессы раз- 
/ мыва п р о т ^ к шщи а ^ н с д е е , О с о б е н н о  это касается 
j низких песчаных побережий7Т1ростого объяснения этому явлению нет: целый ряд 
! факторов способствует современному преобладанию размыва, но значимость их 

во взаимосвязи изменяется от одного участка берега к другому. Стало такж е 
ясно, что при нашем современном знании берегов мира (некоторые участки кото
рых изучены основательно, тогда как другие — только рекогносцировочно) любая 
попытка глобальных обобщений исходя из изучения какого-то одного участка 
береговой линии рискованна. Наши знания о береговых процессах все еще осно
вываются на выборочном изучении очень ограниченных участков береговой ли
нии, т. е. перед геоморфологическими исследованиями менее известных участков 
открываются широкие возможности.

Надеюсь, что эта книга стимулирует интерес к более интенсивному изучению 
геоморфологии берегов (картированию, измерениям и анализу изменений). В т а 
кой книге, как эта, невозможно описать все случаи изменений берегов мира, про
исшедших в историческое время. Цель книги — показать, какого рода изменения 
отмечаются на берегах мира, приведя примеры и ссЬшки на более детальные 
работы. В первой главе рассказывается о возникновении проекта Международ-

fnoro географического союза и исследуются проблемы и методы описания изме
нений рельефа на конкретных берегах за определенные периоды времени. Во вто
рой главе приводятся отобранные по всему миру факты изменений берегов, осно
ванные на опубликованной литературе и неопубликованных отчетах членов 
Комиссии по природной среде морских побережий, чьи фамилии приведены 
в тексте и в списке корреспондентов в приложении на с. 233. Описываемые из
менения берегов иллюстрируются специально подобранными картами и фотогра
фиями, но читатели должны пользоваться хорошим атласом или справляться по 
национальным картам береговых районов, чтобы найти места, упоминаемые 
в книге. Можно такж е сослаться на иллюстрированное описание рельефа мор
ских берегов, собранное в такой же последовательности в «Берегах мира» (Bird 
and Schw artz, 1985). В третьей главе описываются факторы береговых измене
ний, которые были выделены во время выполнения глобального проекта. Здесь 
же приводятся геоморфологические объяснения этих изменений. Лишь немно
гие участки берегов, где за последнее столетие произошли изменения, исследо
ваны детально. Задачей будущих исследований долж на быть увязка каждого 
объяснения причин изменений берега с позиции геоморфологии с конкретным 
участком берега, а такж е оценка значимости различных геоморфологических про
цессов, которые отразились в увеличении или уменьшении площади прибрежной 
суши,

Надеюсь такж е, что эта книга будет способствовать более активным иссле
дованиям на местах, с использованием при этом исторических источников, а так
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ж е геоморфологических методов, с анализом изменений, которые произошли на 
конкретных берегах. Кроме того, сотрудники университетов, колледжей, исследо
вательских институтов, полевых исследовательских центров, расположенных 
в приморских районах, школьные учителя и другие заинтересованные лица, живу
щие вблизи или на побережьях, могут провести ряд наблюдений па берегах и 
представить много ценной информации. Комиссия по природной среде морских 
побережий Международного географического союза смогла использовать лишь 
малую часть наблюдений этого рода. Например, проследить стадии роста косы 
П антан-Л аут на берегах дельты р. Келантан в северо-восточной Малайзии 
(рис. 59) стало возможным отчасти благодаря исследованию, проведенному учи
телем местной школы.

Важно такж е регистрировать существующие особенности побережья поле
выми методами, такими, как фотосъемка, аэрофотосъемка, для того, чтобы 
иметь основу для количественных характеристик дальнейших изменений. Собран
ная историческая информация по динамике берегов отрывочна и имеет различ
ную достоверность. С о в р е м е н н ы е  исследования более точны. Мониторинг измене
ний, происходящих -на берегах, необходим для понимания происходящих процес
сов как основа для оценки воздействия человека на берега и как средство для 
выработки стратегии освоения береговой зоны в будущем. Исключительно ши
рокое распространение по берегам мира берегозащитных работ в последние 
десятилетия привело к тому, что протяженные участки берега превратились в ис
кусственно закрепленные берега. Обсуждение того, действительно ли нужны эти 
работы и если да, какие из возможных альтернатив (таких, как искусственная 
подпитка пляжей) наиболее пригодны, в основном должно опираться на ясное 
понимание геоморфологических процессов на берегах и современной истории их 
эволюции. Эта книга ставит целью дать основу для такого обсуждения.

Я хотел бы выразить признательность членам Комиссии по природной среде 
морских побережий, особенно тем, чьи материалы использованы в книге. Кроме 
того, я хотел бы поблагодарить Д ж ок Мерфи, хранителя карт библиотеки Бейлью 
Мельбурнского университета, за терпение и большую помощь, оказанную при 
работе с топографическими и морскими картами различных частей света. Роберт 
Бартлетт и Венди Николь с Географического факультета Мельбурнского универ
ситета оказали большую помощь в подготовке иллюстраций и фотографий. Я бла
годарен Невиллу Розенгрену, сотруднику того же факультета, за критические 
замечания по тексту книги. В отборе материала из огромного количества инфор
мации, представленной членами Комиссии по природной среде морских побере
жий, мне оказывали помощь Кэтрин, Филипп и Дженифер Бёрд.

Л а й м - Р и д ж и с ,  Эрик Ч. Ф. Бёрд
а в г у с т  1 9 8 4  г.
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Г Л А В А  1

В в е д е н и е

В июле 1972 г. группа геоморфологов, занимающихся исследова
ниями на морских берегах, собралась в Галифаксе (Новая Шот
ландия, К анада), чтобы обсудить состояние своей науки. Они при
шли к заключению, что, несмотря на большую работу по изуче
нию изменений уровня моря и колебательных движений суши по/ 
берегам мира, мало внимания уделялось исследованию перемеще-1 
ний береговой линии, нарастанию и отступанию суши, которые 
происходят как из-за изменений уровня моря у данного побеА 
режья, так и вследствие размыва и аккумуляции осадков. Д октор 
Хартмут Валентин, председательствовавший на этом совещании, 
рассмотрел изменения береговой линии с практической и теорети
ческой точки зрения в своем докладе «Берега мира» и предложил 
широко известную сейчас диаграмму, представленную на рис. 1. 
На совещании было констатировано, что проведено много деталь
ных исследований изменений береговой линии на отдельных участ
ках по всему миру, однако не было попыток задокументировать, 
измерить и проанализировать эти изменения в глобальном мас
штабе или же за определенный период времени. Участники сове
щания в Галифаксе предложили проект по изучению изменений 
береговой линии на побережьях мира за последнее столетие, а на 
22-м Международном географическом конгрессе, состоявшемся в 
Монреале, была создана Рабочая группа для сбора этой инфор
мации. Четырьмя годами позже был подготовлен предварительный 
доклад (Bird, 1976), который был представлен иа 23-м М еждуна
родном географическом конгрессе в Москве. Затем Рабочая груп
па стала Комиссией по природной среде морских побережий, кото
рая выдвинула несколько проектов. Один из них включал даль
нейшую документацию изменений береговой линии. Результаты 
этой работы были представлены позже (Bird, 1980) и обобщены 
в этой книге.

Временной интервал — столетие — был выбран потому, что 
карты суши и данные навигационных карт за период 1900— 1970 гг. 
доступны во многих частях света и изменения береговой линии 
могли быть обнаружены и измерены при сравнении их с более 
поздними наблюдениями и современными аэрофотоснимками. В не
которых странах, таких, как Великобритания и Дания, где есть
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более ранние карты и морские лоции, было возможно определить 
изменения за более длительный период. В Средиземноморском ре
гионе и кое-где в других местах имеются отрывочные сведения об 
изменениях берегов за последние 2000 лет по данным исторнче-

Рис. 1. Анализ изменений береговой линии, по {Va
lentin, 1952). Линия Z — V  указывает устойчивую 
береговую линию, где эрозия компенсировалась на
ращиванием берега, а накопление отложений — по
гружением берега или изменения не происходили 
вообще (О ). П режде чем пользоваться этой схемой, 
необходимо определить отрезок времени, в течение 
которого происходили изменения, так как на многих 
берегах в течение последнего столетия наблюдалось 
чередование наступаний и отступаний.

ских описаний и детальных археологических исследований. В не
которых из этих мест, особенно в Греции и Турции, поселения 
которые в древности были береговыми, теперь находятся далеко 
иа суше в результате выдвижения берега, вероятно связанного 
с подъемом суши или падением уровня моря. Оба процесса приво
дят к выдвижению береговой линии в море. В других местах древ
ние поселения обнаруживаются на дне моря, что объясняется 
погружением береговой линии или ее отступанием в сторону суши 
в результате абразии. Изменения береговой линии за более про
должительные периоды могут быть определены там, где древние 
береговые отложения (пляжи, кораллы, соленые марши), залегаю
щие сейчас далеко на суше, выше уровня моря или на шельфе, 
содержат в себе материал (раковины, деревья или торф), который
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может быть датирован по радиоуглероду 14С или другими геохро
нологическими методами. На некоторых берегах возможно просле
дить нарастание или потерю суши со времени, когда море достигло 
своего современного уровня (около 6000 лет назад), в результате 
голоценовой трансгрессии, начавшейся около 18 000 лет назад од
новременно с потеплением холодного климата последнего оледене
ния. Важно представлять, что существующая береговая линия во 
всем мире сформировалась в основном в этот 6000-летний период,,

Рис. 2. Отступание прежде наступавшего песчаного берега, отмечен
ное уступом размыва, врезанным в ранее образованные пляжевые валы 
в районе Санди-Пойнт (штат Виктория, А встралия). Фото Э р и к а  Б ё р д а

( д е к а б р ь  1 9 7 9  г . ) .

когда уровень моря достиг современных отметок или был близок 
к этому. Более детально с этой эволюцией берегов можно познако
миться в книгах по геоморфологии (Bird, 1984).

Хотя информацию об изменениях береговой линии за послед
нее столетие можно получить из топографических карт и навига
ционных карт и фотоснимков, есть много стран, особенно в поляр
ных и тропических регионах, где надежные службы по наблюде
нию за изменениями берегов существуют всего лишь несколько 
последних десятилетий, когда стала широко доступна аэрофото
съемка. В некоторых случаях наиболее доступными доказатель
ствами изменения береговой линии являются геоморфологические: 
равнины с береговыми валами, выдвинутые дельты или марши или 
отступившие клифы. Доказательством нарастания и отступания 
берега являются факты, когда выдвигавшиеся ранее в море за 
счет аккумуляции наносов береговые равнины в настоящее время 
подвергаются эрозии (рис. 2) или когда происходившее ранее от-
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-ступание клифа приостанавливается формированием широкого 
пляжа или береговых валов перед отвесным берегом (рис. 3). 
Такие береговые формы могут указывать на особенности имевших 
место преобразований, ио определение темпов изменения берего
вой линии требует изучения ряда топографических и навигацион
ных карт, следующих по времени съемки друг за другом, аэрофо
тографий или даже (делая поправку иа художественную интер-

Рнс. 3. Наступание пляжа, зафиксированное перед прежде обрывистым 
отступавшим берегом в бухте Туилайт (Западная А встралия). Фото  

До/с. Н .  Д ж е н н и н г с а  ( а в гу с т  1 9 6 3  г . ) .

лретацию) датированные рисунки и картины, которые изображают 
■бывшую конфигурацию береговой линии. В некоторых случаях 
бывают полезны письменные свидетельства об изменении берегов: 
например, в 1775 г. в 160 м от-отступающего клифа на м. Айи на 
севере Франции был построен маяк. В 1845 г. маяк находился уже 
в 60 м от клифа, а в 1940 г., когда маяк был разрушен бомбой, 
он находился на краю берегового обрыва. Исходя из этого, Оттман 
(Ottm ann, 1965) сделал вывод, что отступание клифа составляло 
около 1 м в год. В Северной Каролине (США) место английской 
колонии сэра Уолтера Релея (1585— 1587 гг.) иа о. Роанок хорошо 
задокументировано, но •'попытки обнаружить его были безуспешны 
из-за отступания клифа, которое составило 282 м между 1851 и 
1970 гг. и могло достигнуть 600 м со времени Релея (Dolan and 

Bosserm an, 1972).
Необходимо дать характеристику понятий, которые будут рас

сматриваться. Термин «побережье» (coastline) употребляется здесь 
в смысле морской окраины суши, тогда как термин «береговая 
.линия» (shoreline) обозначает линию пересечения воды и суши,
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которая перемещается в результате приливов и отливов *. Термин 
«coastline», таким образом, эквивалентен термину «shoreline» во 
время наивысшего прилива, но там, где амплитуда прилива ве
лика, как, например, в Бристольском заливе или в зал. Фанди, 
существуют значительные вариации в положении, которое уровень 
моря занимает во время сизигийных приливов. Более того, метео
рологические эффекты, включая штормовые волны и другие не
обычные события, такие, как волны цунами, порожденные извер
жениями вулканов или землетрясениями, приводят к временному 
наступанию моря на прибрежные районы, в результате чего ино
гда происходят значительные изменения рельефа вдоль побережья. 
На практике измерения изменений береговой линии проводятся по 
бровке или подножию клифа или же по мористому краю расти
тельности в тыловой зоне пляжа и дельт. Там, где берег занят 
солеными маршами или мангровыми зарослями, граница расти
тельности обычно хорошо выражена. Особенно это относится 
к местам, где абразией выработан маленький клиф вдоль побе
режья. Такие особенности обнаружены на разных уровнях в пре
делах литорали, и те изменения, которые закартированы вдоль 
них, точнее отвечают изменениям именно береговой линии, а не 
побережья вообще. В пределах литорали береговая линия при 
полной воде может выдвигаться в сторону моря, а при малой воде 
отступает. В первом случае профиль берега становится круче, а 
во втором выполаживается (рис. 4). Учитывая эти детали, изме
нения береговой линии лучше всего картировать и измерять не 
на поперечных профилях, а в плане.

Изменения морской окраины суши (побережья) могут быть вы
ражены в линейных единицах измерения, если выдвижение или 
отступание береговой линии определяется под прямым углом к по
бережью; в единицах площади суши, добавленной или потерянной 
в береговой зоне, или же в единицах объема материала, добав
ленного или изъятого из береговой зоны. Большинство данных 
о выдвижении или отступании побережья основано иа линейных 
и площадных измерениях, но в книге будут сделаны попытки оце
нить «бюджет наносов» в единицах объема эродированного мате
риала, перенесенного и отложенного в береговой зоне (таких слу
чаев немного) (см. рис. 39, 43). Сложность картирования и изме
рений в береговой зоне и на подводном склоне затрудняет коли
чественные оценки перемещения наносов и выявление их объема,, 
представляющего изменения на шельфе как сбалансированные. 
В основном изменения берегов выражаются в линейных или пло

* В советской геоморфологической литературе различают термины «берег», 
или «береговая зона», и «побережье». Б е р е г  — часть поверхности суши, в пре
делах которой имеются формы рельефа и накопления наносов, созданные морем 
при его современном средиемноголетнем уровне. Этот термин более всего соот
ветствует английскому термину «shore». П о б е р е ж ь е  — поверхность суши, в пре
делах которой сохранились выраженные в рельефе древние и современные 
формы рельефа, созданные морем. Иногда это зона влияния «морских фак
торов». Английский аналог этого термина — «coast» (П р и м .  р е д . ) .
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щадных единицах измерения, обычно за определенный период (на
пример, 1925— 1978 гг.), по данным топографических и навига
ционных карт или с помощью фотографии и иногда рассматри
ваются в среднем за год (например, 2,5 м за год). Среднегодовые 
оценки могут отражать только общую направленность изменений, 
которые могут сильно различаться от года к году. Особенно боль
шие различия связаны со штормами или подтоплениями берега

Рис. 4. Береговые линии могут быть определены как кромка воды 
в различные стадии прилива (например, полная вода ПВ, средний 
приливный уровень СУ и малая вода MB, как показано здесь).
Все они могут продвигаться в сторону моря в случае наступаю
щего берега или отодвигаться в сторону суши на отступающем бе
регу, но возможны и независимые миграции. Так, наступание бере
говой линии (береговая линия при полной воде) от А к В может 
сопровождаться отступанием береговой линии при малой воде от 
С к D, без изменений на линии среднего приливного уровня. Чтобы 
избежать таких сложностей, изменения береговой линии измеряются 
как наступание или отступание береговой линии при полной воде, 
если отдельно не учитываются изменения в пределах литорали (на

пример, соленые болота).
Профиль берега; 1 — при малой воде; 2 — при полной воде.

реками или морем. Повторные наблюдения на низких побережьях 
часто демонстрируют чередование выдвижения и отступания бере
говой линии с результирующим нарастанием или потерей суши 
или же отсутствием изменений з а  10-летний или больший период.

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при использо
вании топографических и навигационных карт для определения 
бывшей конфигурации берега, были суммированы Джонсоном 
(Johnson, 1925) и Кэрром (Carr, 1962). Во-первых, встает вопрос 
о точности съемки, зависящей от методов и инструментального 
оснащения. Карты, составленные до 1750 г., обычно ненадежны, 
различны по масштабу и неверны в деталях. После введения 
метода триангуляции с помощью теодолитной съемки в конце 
XVIII в. точность карт повысилась. Тем ие менее ошибки остава

24



лись. Как пример Кэрр приводит карту северного Девоншира- 
1809 г. издания английского Государственного картографического’ 
управления, иа которой показан скалистый береговой обрыв в чет
верти мили от берега в глубь суши по сравнению с его положе
нием в 1960 г. Комментируя, он пишет, что, если бы это было на 
низком песчаном берегу, изменения такого рода можно ошибочно 
принять за признак нарастания берега в рассматриваемый период. 
Существуют также ошибки, сделанные картографами при рисовке 
карт, особенно когда точность описания берега была недостаточна 
для составления оригинала карты.

Во-вторых, существует проблема частичной ревизии данных. 
Новое издание карты нередко содержит некоторые непроверенные 
данные, взятые из предыдущих изданий. Конфигурация берега мо
жет быть показана без изменений, тогда как за время, прошедшее 
между двумя изданиями карт, такие изменения могли произойти. 
В некоторых случаях дата на карте отражает время составления 
или опубликования ее, а не время съемки, в результате которой 
была составлена карта.

Гидрографические карты, предназначенные для мореплавате
лей, тоже часто неточны или же устарели в' части описания бере
гов, особенно в тех местах, где побережье низменное или прибреж
ная зона широкая и мелководная. Обычно более точно нанесены 
берега на топографических картах суши, однако они могут быть, 
ненадежными, если не учитывают приливов. Так, береговая линия 
при малой воде в общем расположена ниже уровня моря и изуче
ние ее более затруднено, чем береговых форм на суше. Здесь есть 
простор для такой деятельности, как улучшение техники полевой 
съемки, дистанционное зондирование и картографическая репре
зентативность. Сведения о прошлых положениях береговых линий 
в этой зоне гораздо менее надежны, чем об относительно более 
легко картируемой окраине суши, т. е. побережье.

Наконец, уже после опубликования топографической или нави
гационной карты могут появиться искажения, например деформа
ция бумаги, на которой карта напечатана или скопирована фото
графическим либо каким-нибудь другим методом. Эти эффекты 
могут быть сведены к минимуму использованием более стабильных 
материалов и хранением карт в сухих, с постоянной температурой 
условиях. Однако это даст более точные данные исследователям 
в будущем, ио не может восстановить те карты, которые были 
погублены в прошлом. В некоторых случаях молено повысить точ
ность искаженной карты прошлых лет, если могут быть найдены 
и использованы при перерисовке первичные данные инструмен
тальной съемки.

В последние десятилетия картографирование было основано на 
широком использовании аэрофотосъемки с применением методов 
фотограмметрии (с полевым контролем местоположения, высоты 
над уровнем моря и положения в пространстве основных харак
терных черт рельефа) для создания новых топографических и на
вигационных карт или для корректуры более ранних съемок. Со
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временные карты обычно более точны, чем их предшественницы, 
полностью созданные на основе полевых съемок, и когда первые 
используются для изучения изменений берегов, можно обратиться 
к первичным аэрофотоматериалам для сравнения деталей и про
верки измерений (Stafford, 1972; El Ashy, 1977).

При использовании аэрофотоснимков необходимо также учиты
вать изменения масштаба из-за:

1) радиального искажения к краям снимка, поэтому измерения 
лучше проводить на фотоснимках, где интересующие нас объекты 
располагаются в центре снимка;

2) искажения рельефа из-за проекции реальной топографиче
ской поверхности на плоскость. Подобное искажение представляет 
более серьезную проблему для крутых или обрывистых берегов, 
чем для низких, окаймленных пляжами, заболоченных или дельто
вых берегов;

3) искажения за счет отклонения оптической оси камеры от 
вертикали в момент съемки или же изменения масштаба серии 
аэрофотографий за счет подъемов и спусков самолета. Что ка
сается самих карт, то здесь отмечаются ошибки, вызванные рас
тягиванием, сжатием или сгибанием пленки или фотоотпечатков.

В некоторых случаях можно исправлять различные ошибки, 
применяя стереограмметрические приборы, с помощью которых 
можно корректировать искаженные изображения, основываясь иа 
пространственном расположении базисных контрольных точек. 
Однако необходимо быть уверенным, что положение этих точек 
во время исследований оставалось постоянным: изменения, проис
шедшие за счет расширения дорог, перестановки оград, изменений 
построек и роста древесных крон, могут привести к ошибкам в оп
ределении изменений иа морском берегу (Fisher and Regan, 1978).

Несмотря на энтузиазм сторонников применения космической 
съемки для изучения морских берегов, ее использование для оп
ределения изменений на берегах пока ограничено. Размеры эле
ментов разрешения, охватывающих области дистанционного зонди
рования, определяют точность, с которой может быть установлено 
положение береговой линии. Элемент разрешения фиксирует 
сушу, только если 50 % или более площади элемента занято ею. 
С одной стороны, так как незначительное выдвижение берега мо
жет увеличить площадь суши в элементе разрешения от 49 % (за
фиксирована как море) до 51 % (зафиксирована как суша), то 
спутниковое изображение регистрирует несомненное выдвижение 
берега по длине или ширине элемента разрешения. С другой сто
роны, существенное выдвижение берега, через половину одного 
элемента разрешения до половины следующего, не будет фиксиро
ваться на изображении, переданном со спутника. В спутниковых 
изображениях используют элементы разрешения примерно от 60 
до 80 м, и последовательно меняющееся изображение не может 
регистрировать изменения в интервале от ± 3 0  до ± 40  м, так что 
замечены могут быть только наиболее быстрые и обширные изме
нения берегов. Космическая фотография оказалась полезной при
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оценке площадей приращенной или потерянной суши, например 
на дельтовых островах побережья Бангладеш (Polcyn, 1981), и 
изменения площади, покрытой ледниками, на Аляске и на окраине 
Антарктиды, однако в любом случае необходимо использовать 
аэрофотоснимки, чтобы закартировать действительное выдвижение 
или отступание берега, которыми сопровождаются нарастания 
пли потери суши. Несомненно, что техника картирования линей
ных объектов по спутниковым изображениям будет совершенство
ваться, но пока аэрофотография более пригодна для определения 
и измерения изменений берегов, чем дистанционное зондирование 
со спутников.

ДОКУМ ЕНТАЛЬНО П О ДТВЕРЖ ДЕНН Ы Е 
ИЗМ ЕНЕНИЯ БЕРЕГОВ

Большая часть информации по изменениям береговой линии во 
всем мире находится в форме разрозненного опубликованного и 
неопубликованного материала. Многое из последнего находится 
в архивах национальных, периферийных и местных ведомств, осо
бенно службы землеустройства, портовых властей и береговой 
инженерной службы. Геологи, геоморфологи и инженеры давно 
наблюдали изменения, которые происходят в процессе развития 
берегов, однако систематические исследования были единичны. 
В классических работах Гулливера (Gulliver, 1899) и Джонсона 
(Johnson, 1919) мало говорится об измерениях движения берего
вой линии, да и большинство изданных позже книг по геоморфо
логии берегов делали больший упор на общие и теоретические 
вопросы эволюции берегов, чем на документацию и анализ наб
людавшихся в действительности изменений.

Один из наиболее обстоятельных докладов об изменении бере
гов был представлен Королевской комиссией по разрушению бере
гов в Великобритании (Royal Commission on Coastal Erosion, 
1907— 1911), в который включены различные сообщения с мест 
о масштабе и скорости разрушения и наращивания берега в Ве
ликобритании в XIX в.; состоит он из двух томов с фактическими 
данными (1907, 1909 гг.) и тома с выводами и заключениями 
(1911 г.). Комиссия постановила: «сделать выводы, учитывая
площадь суши, которая была утеряна в недавние годы за счет 
вторжения моря на побережья Соединенного Королевства *, и 
площадь суши, которая приобретена благодаря осушению или 
приращению за счет действия моря». Данные об изменениях за 
предыдущее столетие были получены из сравнения карт Государ
ственного картографического управления различного года изда
ния, главным образом масштабов 6 дюймов в миле (1 : 10 560) и 
25 дюймов в миле (1 : 2534), и из данных, представленных мест

* В Соединенное Королевство вошли Англия, Уэльс, Шотландия и Северная 
Ирландия.
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ными властями и обладателями собственных владений на побе
режье. Это была беспрецедентная попытка получить количествен
ные данные об изменениях морских берегов в государственном 
масштабе, и этот труд до сих пор остается наиболее обширным 
исследованием такого масштаба в литературе о берегах.

Государственное картографическое управление Великобрита
нии приводит данные о площадях приращенной или потерянной 
суши, основываясь на измерениях изменения положения уровня 
лолной воды, показанных на картах топографических съемок на
чала XIX в. и на более современных, датируемых периодом 
1890-е годы — начало 1900-х годов. Одна из трудностей заклю ча
лась в том, что до 1868 г. в Англии и 1889 г. в Ирландии картиро
вались верхняя и нижняя границы обычного сизигийного прилива, 
а впоследствии в береговых съемочных работах использовались 
отметки полной и малой воды среднего прилива. Сравнение карт 
с береговой линией при полной воде сизигийного прилива с теми, 
где нанесена береговая линия при полной воде среднего прилива, 
приводило к переоценке прироста суши или недооценке ее потери, 
и в отдельных случаях были рассчитаны небольшие приращения 
суши там, где изменений вообще не происходило или даже наб
людалась незначительная потеря ее.

Несмотря на это, результаты были признаны достойными све
дения в таблицу по административному признаку. Было показано, 
что графство Норт-Йоркшир, например, потеряло 774 акра земли 
(313 га) между 1848 и 1893 гг. большей частью на обрывистом 
побережье .между Бридлингтоном и м. Сперн-Хед (это побережье 
расценивается как один из наиболее быстро разрушающихся 

участков Великобритании), но в тот же период получило прирост 
2178 акров (881 га) благодаря выдвижению и осушению берега, 
в основном около эстуария р. Хамбер. Графство Суффолк потеряло 
518 акров (209 га) вследствие абразии и получило 151 акр (61 га) 
за период с 1879 по 1904 г., но в целом площадь суши, образовав
шейся в эстуариях, превышала потери на побережьях, обращен
ных к открытому морю. В целом по стране результаты показаны 
в табл. 1. Из нее хорошо видно существенное преобладание при
роста суши под потерями и разрушениями ее, однако если обра
тить внимание иа открытые берега, непосредственно подвержен-

Таблица 1

Прирост суши, га Потеря суши, га Изменение, га

Англия и Уэльс 1 4344 1 Б99 1 2445
Шотландия 1904 3 30 1 576
Северная Ирландия 3 178 4 58 2 769

Всего 1 9426 2 687 1 6738

Примечание. Данные заимствованы из доклада Королевской комиссии по 
разрушению берегов (Royal Commission on Coastal Erosion, 1911) для осред- 
ненного периода в 35 лет в XIX з.
28



ные волновому воздействию Атлантического океана, Северного и 
Норвежского морей и Ла-М анша, площадь утраченной при раз
мыве суши существенно превысит площадь суши, добавившейся 
за счет аккумуляции и осушения берега, и это несмотря на широ
кое строительство волиоотбойиых стенок и волнорезов (Sherlok, 
1922). Такое различие наблюдается потому, что происходило 
обширное нарастание суши вследствие заиливания и осушения 
заливов и эстуариев, особенно вокруг зал. Уош.

Королевская комиссия получила таюке от Государственного 
картографического управления данные об изменении ширины бе
рега, основанные на различиях в положении уровней при полной 
и малой воде между началом и концом XIX в. Эти замеры с уче
том того, что укло'н на литорали становится круче, показывают 
уменьшение площади побережья вокруг Великобритании за этот 
период. Однако различие в определениях пределов приливных ко
лебаний уровня, которые использовались исследователями и о ко
торых говорилось выше, а также ограниченная точность полевых 
съемок, особенно определения уровня при малой воде, делает это 
заключение сомнительным.

Работа Королевской комиссии по разрушению берегов была 
продолжена большим числом детальных наблюдений на ограни
ченных участках побережья Великобритании. М атериалы по 
изменениям берегов в историческое время были обобщены 
Стирсом (Steers, 1964, 1973) и Бёрдом и Мэем (Bird
and May, 1976). В целом это было продолжением исследо
ваний, начатых в XIX в., с особым вниманием к «рукотворным» 
берегам, возникшим в результате осушения и противоэрозионных 
работ.

Немного берегов изучалось так интенсивно, как это было сде
лано на Британских островах, В Нидерландах Эдельман (Edelman, 
1977) обобщил . систематические измерения движения береговой 
линии за 1860— 1960 гг. (см. с. 85), а в США Ш епард и Уонлес 
(Shepard and W anless, 1971) сделали обзор сведений об измене
ниях берега за последние два столетия, иллюстрируя их фотогра
фиями и аэрофотоснимками (плановыми и перспективными), 
а также небольшим количеством карт, демонстрирующих измене
ния за историческое время. Позднее Корпусом военных инженеров 
США был организован проект «Национальное изучение береговой 
линии», осуществление которого в 1968— 1971 гг. показало, что из 
134 984 км берега США 32 800 км (24% ) могут быть охарактери
зованы как «серьезно размывающиеся». Впоследствии Мэй и др. 
(May at al., 1982) разработали информационную систему по раз

мыву берегов для США. Система состоит из сетки сегментов 3/ 
по широте и долготе. Всего таких сегментов на побережье 1689. 
Хотя такая система дает только общую картину изменения бере
гов, ясно было показано преобладание размыва: на атлантиче
ском побережье это в среднем 0,8 м в год, в Мексиканском за 
л и в е— 1,8 м в год, иа берегах Тихого океана (включая Аляску) — 
0,005 м в год. Такие средние значения, конечно, маскируют зна
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чительную часть местных и временных изменений, которые могут 
быть оценены только при детальном картировании специфических 
береговых участков и при мониторинге непрерывных изменений 
берегов (рис. 5). Карты, определяющие положение берега, были 
собраны только для некоторых участков побережья мира, а типо
вые руководства по береговой геоморфологии малопригодны для

Рис. 5. Песчаные отложения в бухте Карагуататуба (Бразилия), 
образовавшиеся после того, как большое количество осадков было 
принесено реками, разлившимися в“ результате сильных дождей 
в высоких хинтерландах (тыловых прибрежных районах) в 1967 г. 
Впоследствии волновая деятельность привела к продвижению песка 
в направлении моря и образованию наступающих пляжей. Фото 

Эрика Бёрда (август J982 г.).

этих целей, хотя анализы таких изменений важны для объясне
ния эволюции и динамики береговых систем.

Когда в 1972 г. была создана Рабочая группа • по динамике 
размыва)шшхся^ерег-авиУ1еждународного географического союза, 
гГернби^еезадачей было определить местоположение и датировать 
разбросанные по побережьям данные съемок положения береговой 
линии, привязав их к определенным участкам на берегах мира. 
Просьбы информировать Рабочую группу об изменениях берегов 
за прошедшее столетие были посланы в разные прибрежные 
страны, и к 1984 г. свыше 200 человек прислали информацию. 
Большой интерес был вызван собранными данными о современ
ном преобладании размыва на песчаных берегах мира, а также 
попытками объяснить этот феномен (Bird, 1980). Однако измене
ния иа обрывистых и скалистых берегах, в дельтах, на вулканиче
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ских и заболоченных побережьях также представляли интерес, так 
как продемонстрировали быстрое антропогенное изменение берега, 
особенно в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии. Р а 
бочая группа и ее преемница — Комиссия по природной среде 
морских побережий — постановили поощрять и организовывать 
изучение изменений берегов, для которых существует мало дан
ных, особенно в Центральной и Южной Америке, тропической 
Африке и Юго-Восточной Азии. В результате сейчас стало возмож
ным представить картину изменений берегов в мире за последние 
десятилетия, их особенности и в некоторых случаях скорость, с ка
кой эти изменения происходили. Такой показ выявляет многие 
проблемы для анализа и объяснения их геоморфологами, и цель 
этой книги — представив фактические данные, вызвать дискус
сию. В следующих далее главах дана информация по изменениям 
берегов по всему миру в определенной последовательности; такая 
же последовательность была в издании «Берега мира» под редак
цией Бёрда и Ш варца (Bird and Schwartz, 1985), откуда может 
быть взят первичный материал об особенностях берегов по стра
нам и регионам.



С в е д е н и я  о б  и з м е н е н и и  б е р е г о в

ГЛАВА 2

Описание изменений берегов в книге проводится последовательно, 
начиная с арктического побережья Аляски против часовой стрелки 
вокруг Северной и Южной Америк к арктическому побережью 
Канады. Затем идут Гренландия и Исландия. Другой ряд описа
ний начинается в Норвегии, против часовой стрелки движется 
вдоль Европы и Средиземного моря, вокруг Африки к Индии и 
Юго-Восточной Азии, охватывает Китай, Японию, а затем по краю 
Тихого океана идет к арктическому побережью СССР. Затем рас
сматриваются Филиппинские острова, Папуа-Новая Гвинея, Ав
стралия, Новая Зеландия и острова Тихого океана, далее следуют 
малые острова Атлантического и Индийского океанов и, наконец, 
побережье Антарктиды. Порядок рассмотрения прерван лишь для 
включения берегов Великих озер, Каспийского моря и больших 
островов, таких, как Британские и М адагаскар.

Естественно, невозможно описать все случаи изменений берегов 
мира, поэтому были отобраны случаи, иллюстрирующие различ
ные типы береговых процессов, выявленных и установленных 
Комиссией по природной среде морских побережий Международ
ного географического союза. В главе 3 проанализированы различ
ные виды изменений берегов и даны их возможные объяснения.

АЛЯСКА

Арктическое побережье Аляски в последние годы было исследо
вано группой из Института береговых исследований Луизианского 
университета, но их научные результаты касались в основном со
временной береговой линии и процессов в береговой зоне между 
зоной разрушения волн и максимальным прибойным заплеском. 
Историческая информация в этой части света скудна, сведения об 
изменениях берега основываются в значительной степени на 
аэрофотоснимках, сделанных после 1950 г., и на результатах 
изучения существующих форм рельефа (Walker, 1985). Шорт 
(Short, 1979) сообщил о процессах, происходящих на арктических
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берегах, где несколько месяцев в году море сковано льдами и 
волны достигают берега только во время короткого летнего пе
риода таяния льдов. Средняя продолжительность безледного се
зона колеблется от 4 недель у обращенного к северу побережья 
моря Бофорта до 10 недель у м. Лисберн. В течение этого периода 
волны атакуют отвесные тундровые берега и скальные выходы, 
вырабатывая клифы, которые на м. Лисберн достигают высоты

Рис. 6. Недавние изменения береговой линии недалеко от м. Барроу 
(Аляска). Песок и гравий, вымытые из клифов на юго-западе и остров
ных береговых баров на юго-востоке, перемещаются в направлении 
м. Барроу до тех пор, пока не осаждаются на дно моря, по (MacCarthy,

1953).

275 м. Разрушение отвесных тундровых берегов ускоряется тая
нием многолетней мерзлоты, что приводит к оползанию рыхлых 
отложений, которые затем измельчаются волнами. Левеллен 
(Lewellen, 1970) измерил скорость отступания тундрового берега 
и получил до 10 м за лето на юге лагуны Прокофьева (Элсон) 
в море Бофорта: между 1949 и 1968 гг. обрыв на о. Флаксман 
отступил на 99 м.

Обширные барьерные острова, построенные из песка и гравия, 
на северной и западной Аляске, судя по очертаниям, в последние 
несколько десятилетий остались .стабильны, за исключением из
менения положения, формы и размеров внутренних малых остров
ков. Шорт (Short, 1979) опубликовал серию карт, показывающих 
изменения конфигурации этих барьерных островов с 1908 по 
1972 г., обусловленные отчленением, миграцией и присоединением 
островов в результате вдольбереговых движений пляжевых нано
сов, роста и отчленения кос и перемещением баров в сторону 
берега. Были сформированы аккумулятивные мысы, такие значи
тельные, как м. Барроу (рис. 6), где измерения изменений берега
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были сделаны относительно реперов, установленных Береговой и 
геодезической службой США в 1945 г., и с учетом ландшафтных 
особенностей, таких, как очертания озер и болот (Rex, 1964; 
McCarthy, 1953). Отступание Скалл-клифа, оползневого обрыва 
к юго-востоку от м. Барроу, открытого летним волнениям Чукот
ского моря, составляло около 1 м в год. В северной части Скалл- 
клифа происходило попеременное нарастание (8,2 м с 1945 до 
1949 г.) и отступание (5,1 м за 1949— 1951 гг.) берега. Эта смена 
режима произошла благодаря формированию и перемещению 
ветром пляжевых выступов. Наносы пляжа движутся к м. Барроу 
с побережий Чукотского моря и моря Бофорта, однако мыс в на
стоящее время не нарастает. В период между 1945 и 1951 гг. обе 
окраины мыса отступили со скоростью 5 м в год в результате 
размыва пляжевых наносов и их выноса на прилегающий подвод
ный склон.

Аналогичная картина наблюдается и на других остроконечных 
выступах северо-западного побережья Аляски. Мыс Франклин 
представляет собой протяженную косу, которая нарастает в во
сточном направлении по мере перемещения пляжевых наносов 
вдоль берега от отступающих обрывов в Уэйирайт, в то же время 
м. Пойнт-Хоп в последние годы нарастает с восточной стороны. 
Большое количество наносов на северное побережье Аляски по
ставляется реками (в основном мелкозернистые пески и и л ); так, 
дельта р. Колвилл сформировала изрезанную береговую линию 
в результате аккумуляции речных наносов в дельтовых рукавах 
(Walker and McCloy, 1968).

Ш епард и Уонлесс (Shepard and W anless, 1971) обобщили и 
объяснили различные случаи изменения берега на западном и 
южном побережьях Аляски, там, где есть несколько протяженных 
отступающих клифов, особенно значительных на м. Томпсон. 
Пляжи и барьерные острова развиты на западном побережье, но 
опять-таки за историческое время для аккумулятивных выступов, 
таких, как мысы Крузенштерна и м. Принца Уэльского, нараста
ние было ограниченным. Около м. Эспенберга цепь барьерных 
островов, располагавшихся здесь в 1947 г., была разрушена 
к 1962 г., и в последние годы наблюдалось изменение формы косы 
у м. Спенсер. В устьях рек, впадающих в зал. Коцебу, нарастают 
дельты, но из сравнения навигационных карт, составленных 
в 1898 г., с современной конфигурацией берега следует, что есть 
лишь небольшие изменения в обширной дельте, сформированной 
реками Юкон и Кускокуим, не считая образования нескольких 
аллювиальных островов вблизи дельтовых рукавов.

Вулканизм способствовал формированию прибрежных форм 
рельефа на части п-ова Аляска и на Алеутских островах, где бе
реговые обрывы были выработаны в лавовых и пепловых отложе
ниях, возникших при извержениях, а некоторые вулканические 
острова (например, о. Богослова) полностью исчезли за историче
ское время. К вертикальному перемещению берега приводили 
такж е землетрясения: землетрясение' 1964 г. привело к поднятию



побережья, которое на южных берегах о. Монтагью составило 
более 9 м. Опускание же суши приводило соответственно к погру
жению побережья, которое на п-ове Кеиай и на косе Хомер-Спит 
в бухте Качечмак (рис. 7) составило 2 м. В Анкоридже это земле
трясение привело к опусканию в среднем на 2,5 м и вызвало такж е 
оползни на возвышенностях Тёрнагейн, где перемещение мате
риала по склонам в одном месте мгновенно выдвинуло в море 
береговую линию.

В зал. Кука высокие песчаные обрывы обращены в сторону 
преобладающего волнения, что привело к быстрому их размыву,

Рис! 7. Береговая линия на косе Хомер-Спит в бухте Качемак (Аляска) 
резко отступала в результате затопления после опускания суши во время 

землетрясения 1964 г., по (Walkor, 1985).
а —  до зем летрясения; б — после.

чему способствовали и высокие приливы (US Corps of Engineers, 
1971). Быстрые изменения произошли такж е вдоль берега 
зал. Аляска, особенно вокруг островов и портовых сооружений. 
Изменения прослежены со времени составления топографических 
и навигационных карт в конце XVIII — начале XIX в. Сюда вклю
чены навигационные карты, составленные Русско-Американской 
кампанией, 39 из которых входили в атлас Тебенкова в 1852 г. 
Молниа (Molnia, 1979) сравнил эти карты с современными кар
тами и аэрофотоснимками. Быстро накапливающиеся песчаио- 
гравийные наносы тающих ледников заполняют несколько фиор
дов, особенно в заливах Контроллер, Айси-Бей, Якутат и Литуйя, 
и способствуют нарастанию берега. Там, где ледники выходят 
к морю, протягиваются ледяные берега. Многие из них отступили 
за последнее столетие, так как скорость их таяния превысила 
скорость продвижения в сторону, моря. В 1904 г. большой язык 
ледника Гийо занимал зал. Айси-Бей и протягивался на 5 км 
в зал. Аляска. Последовавшее затем отступание края ледника 
(рис. 8) открыло ветвящийся фиорд длиной около 40 км (Molnia,
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Рис.-8. Последовательные положения фронта ледника Гийо в зал. Айси-Бей 
(Аляска) по отношению к береговой линии 1976 г. (Molnia, 1977). Гра
ница 1794 г. взята из Ванкуверских морских карт; ледник затем от
ступил примерно до линии 1837 г., пока в результате повторного насту
пления в конце XIX в. не образовался выступ, маркированный конечной 
мореной 1904 г. Вследствие прерывающегося отступания ледникового 
фронта зал. Айси-Бей превратился в фиорд, и к 1976 г. из-за вдольбере- 
гового переноса пляжевого материала с востока сформировалась замет

ная коса у м. Риу.

зультате волновой переработки морены, поступающей из тающего 
ледника Маласпина, который достиг побережья на востоке (Num-
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medal and Stephen, 1976). В отличие от этого, на прибрежную 
равнину к западу от зал. Айси-Бей больше не выносится рыхлого 
материала с востока, и поэтому здесь берег размывается. Ана
логичные случаи наблюдаются в зал. Якутат под языками ледни
ков Хаббард и Тернер и в зал. Литуйя, тогда как в зал. Тейлор 
отложения зандровой равнины перед ледником Брейди (рис. 9) были

Рис. 9. Карта зал. Тейлор, показывающая наступание береговой линии между 
1926 и 1977 гг. в результате отложения ледникового песка и гравия, вы
мытых из тающего ледника Брейди. Объем отложений оказался достаточным, 
чтобы заполнить прибрежную часть до 20-метровон глубины (Molnia, 1979).

размыты и берег между 1926 и 1977 гг. отступил на 4 км (Molnia, 
1979). В 1958 г. землетрясение привело к мощному оползню и 
более 30 млн м3 горных пород обрушилось в зал. Литуйя, вызвав 
гигантские волны, которые распространились по фиорду и достигли 
косы Ла-Шоссе-Спит у входа в него. Как и во время предыдущих 
таких же случаев (в 1853— 1854, 1874, 1899, 1936 гг.), волны 
смыли лес на окружающих склонах, но изменения, вызванные ими 
на скалистых и валунных берегах в зал. Литуйя, были незначи
тельны (Miller, I960).

К юго-востоку, в бухте Глейшер, между 1890 и 1960 гг. ледник 
Гранд-Пасифик-Глейшер отступил на 25 км, а ледник Джон Гоп- 
киис — примерно на 16 км. Последний заканчивается ледяным
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барьером на берегу в вершине фиорда. Осадки, отложенные при 
отступании ледяного барьера флювиогляциальными потоками, об
разуют дельты бокового наращивания, такие, как у Джуно, где 
ледник Норрис за период между 1890 и I960 гг. отступил почти 
на 3 км. Зандровые отложения здесь образуют дельту, протянув
шуюся на 3 км перед краем ледника. Осадки, увлекаемые пото
ками талых вод от ледников, заканчивающихся далеко от моря, 
способствуют непрерывному росту дельт, таких, как дельта р. Су- 
ситна в вершине зал. Кука. В зал. Принс-Вильям ледник Валдиз 
способствовал образованию дельты, мористый край которой под
резан в результате образования трещины на подводном склоне 
во время землетрясения в 1964 г. Дельта р. Коппер-Ривер на 
востоке была поднята во время землетрясения, поэтому ее морской 
край выдвинулся, а дельтовые рукава врезались в дельтовую рав
нину.

На юго-востоке Аляски выдвижение побережья в сторону моря 
произошло при тектоническом поднятии края суши, частично бла
годаря изостатическим процессам в области продолжающейся 
дегляциации (Hicks and Shofnos, 1965).

БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ (КАНАДА)

Представляется невероятным, чтобы большинство крутых скали
стых берегов Британской Колумбии заметно изменилось бы за 
последнее столетие. Однако незначительные изменения малых реч
ных дельт в вершинах фиордов происходили, например дельта 
р. Скина превратилась в эстуарный залив около м. Принс-Руперт. 
Вдоль береговой линии прол. Джорджия клифы, выработанные 
в ледниковых отложениях, отступают, а пляжи, особенно на во
сточном побережье о. Ванкувер (McCann and Hale, 1980) и на 
многочисленных косах и аккумулятивных выступах вокруг остро
вов в южной части пролива, нарастали благодаря поступлению 
песками гравия из размываемых клифов.

Равнина Аргонот на северо-востоке о. Грейам представляет 
собой непрерывно нарастающую в сторону моря область, питаю
щуюся осадками, которые поступают из размывающихся выходов 
неконсолидированных пород, а ледниковые отложения перемеща
ются вдоль берега, образуя серию береговых валов, сходящихся 
на аккумулятивном выступе на м. Роз (Owens and H arper, 1985).

Выдвигается в море и дельта р. Фрейзер, соленые марши ко
торой надвигаются иа илистые отмели литорали, надстраиваю
щиеся эпизодически во время усиленного осадконакоплеиия в пе
риоды паводков. Изменения очертаний дельты и рост о. Уэстхэм 
(1827, 1860, 1890, 1919 гг.) картировались Джонстоном (Johnston,. 
1921), а позже было установлено, что между 1929 и 1959 гг. бере
говая линия дельты выдвигалась со скоростью до 2,3 м за год.

Океанское побережье о. Ванкувер в основном крутое и скали
стое, изрезанное фиордами, однако есть несколько участков, обрам
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ленных пляжами. За историческое время это побережье мало из
менилось.

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ США

К югу от канадской границы в зал. Боундэри на побережье пре
обладают рыхлые ледниковые отложения. Из клифов, формиру
ющихся в этих отложениях на мысах и островах, в береговую зону 
поступают песчаные и гравийные наиосы, которые переносятся 
вдоль берега и формируют пляжи и косы. Некоторые из них про
должают расти и сейчас. На м. Шаннон на о. Фидалго за период 
с 1893 по 1969 г. клиф отступил на 16 м (Schwarlz, 1971). Одно
временно происходило наращивание дельт в относительно за 
щищенных от волнения водах южной части прол. Джорджия, на
пример дельты р. Нуксак, которая в период с 1906 по 1961 г. вы
двинулась своим краем в зал. Биллингэм почти на 1 км (Shepard 
.and W anless, 1971). Соседняя дельта р. Ламми начала расти после 
того, как ее устье отклонилось к р. Нуксак из-за того, что было 
забито сплавным лесом около 1860 г. Клифы, обрывистые берега, 
косы и небольшие дельты прослеживаются далее на юг, 
в зал. Пыоджет. На южных берегах прол. Хуан-де-Фука распола
гается коса Данджинесс-Спит, представляющая собой комплекс
ное аккумулятивное образование, которое изменено вдоль внеш
него своего берега и имеет несколько крючковидных кос на ди
стальном конце. Находящаяся к западу коса Эдиз-Хук была 
аналогичной, но более простой по форме. Она была построена из 
песка и гравия, перемещенного на восток из р. Элуа и вымытого 
из клифов, состоящих из ледниковых отложений. В результате 
строительства плотины на р. Элуа и водозабора перед береговым 
обрывом в 1930-х годах поступление наносов в береговую зону 
уменьшилось и в результате произошел резкий размыв косы. Н а
чиная с 1937 г. и далее для того, чтобы предотвратить размыв 
берега, было необходимо расширяющееся строительство укреплен
ного валунами волнореза и берегозащитной стенки. В 1975 г, 
к этим сооружениям был добавлен искусственный пляж. Лишен
ная питания коса Эдиз-Хук может быть сохранена только инже
нерными сооружениями: сейчас это в основном искусственный
волнолом, защищающий гавань Порт-Анджелес.

Отсюда и иа юг от м. Флаттери тихоокеанское побережье со
стоит из чередующихся активных клифов и пляжей в бухтах, по
строенных из песчаного материала, который поступает из близле
жащих размываемых клифов. Ю жнее длина пляжей увеличивается 
за счет поступления наносов из оползающих песчаников третич
ного возраста и из ледниковых отложений. На м. Шолуотер вдоль 
входа в бухту Уилл ап а в результате волнового воздействия клифы 
отступили на 3,2 м за 90 лет, в прибрежье глубина увеличилась 
за счет размывающего действия приливов, а фарватер на входе 
в залив сместился к северному берегу. Пляжи, расположенные
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южнее, нарастают за счет песчаных наносов, поступающих на по
бережье от устья р. Колумбия на границе штата Орегон (Schwartz 
and Terich, 1985).

На побережье Орегона пляжи нарастают за счет наносов, вы
носимых р. Колумбия. Если говорить подробнее, то осадконако- 
пление у устья р. Колумбия было изменено строительством волно
ломов по краям устья между 1885 и 1913 гг. Новый пляж (коса 
Пикок-Спит) возник между северным молом и м. Дисаппойнтмент, 
тогда как к югу от южного мола коса Клатсоп-Спит выдвинулась 
в море на 3 км на участке длиной около 50 км, где примерно 
15 береговых валов и дюнных гряд отмечают стадии этого выдви
жения берега, вызванного деятельностью человека (Russell, 1970). 
Интенсивная аккумуляция песка на мористой стороне и избыток 
песка в южной части этого пляжа вынуждают регулярно удалять 
песок с набережной. Жители жаловались, что теперь до зоны 
бурунов приходится преодолевать большее расстояние, так как 
берег выдвинулся на 150 м в период между 1944 и 1960 гг., а вид 
на море стал хуже из-за увеличения высоты дюн (Stem bridge, 
1976). В общем это несколько необычная проблема для курорта 
на морском берегу: как правило, идет борьба против отступания 
клифа и уничтожения пляжей. С 1961 г. происходил размыв на 
косе Клатсоп-Спит; ранее несколько выдвинутая береговая линия 
отступила на 250 м к 1968 г. Стембридж' (Stembridge, 1976) пред
положил, что это было только началом размыва, вызванного за 
держанием песчаных наносов за плотинами в бассейне р. Колум
бия и сокращением вследствие этого поступления песка в устье 
реки.

В устье р. Сайлец размыв косы мог усилиться из-за разработки 
и выемки песка на пляже, тогда как коса Нестакка-Спит была 
размыта и отделена от берега во время шторма в 1978 г. (Komar 
1985). Есть несколько примеров местного накапливания пляжевых 
наносов вдоль волноломов, выстроенных у входа в гавань. В бухте 
Якуина перемещавшийся на север песок был перехвачен молом, 
выстроенным в 1897 г. и впоследствии удлиненным, а размыв про
явился в Ньюпорте, далеко на севере. С другой стороны, наращи
вание берега севернее волнолома в бухте Тилламук, построенного 
в 1969— 1974 гг., вызвало размыв на косе Бейошен, располагаю
щейся к югу от волнолома. Преобладающее перемещение наносов 
на юг проявляется в росте песчаной косы Алси-Спит, ставшей 
более широкой и увеличившейся в длину на 150 м в период между 
1969 и 1974 гг. (Stembridge, 1975). Здесь, как и в других местах 
орегонского побережья, накопление плавника на берегу способ
ствует наращиванию песчаного берега. Далее "на юг отмечается 
сезонная миграция песчаных наносов: летом они двигаются к се
веру, а зимой — на юг. Характер нарастания берега вдоль соору
жений, задерживающих поток наносов, меняется в определенной 
последовательности: у г. Бандон наблюдается наращивание пляжа 
по обеим сторонам молов, построенных в устье р. Кокилл; анало
гичная ситуация наблюдается на реках Рог и Суислоу. Между
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1939 и 1967 гг. берег выдвинулся по крайней мере на 60 м точно 
к северу от устья р. Рог, сформировав песчаную равнину шириной 
150 м перед обрывистыми берегами, которые подвергались абра
зии в начале века (Stem bridge, 1976).

Отступание абразионных побережий, -сложенных рыхлыми от
ложениями, наблюдается в нескольких случаях. В вершине бухты 
Тилламук берег представляет собой ряд оползней, которые обра
зуют выступы, подрезаемые затем морем. Близ н. п. Каннои-Бич 
Ш епард и*Уонлесс (Shepard and W anless, 1971) установили, что 
с 1950 по 1968 г. клиф отступил иа 10 м, в то время как в сел. Бру
кингс клиф отступил на 6 м за 38 лет. Около Ньюпорта мыс, сло
женный миоценовыми песчаниками, был превращен в останец, 
а затем в арку, что было по стадиям зарегистрировано на фото
графиях Бирном (Вугпе, 1964). Стембридж (Stembridge, 1976) за- 
картировал отступание берега близ Ньюпорта в среднем на 30 м, 
а местами более чем на 150 м в период между 1868'и  1967 гг., 
в то время как к югу отступание клифа в среднем на 1,3 м в год 
привело к размыву дороги около н. п. Яхатс. Глинистые и песча
никовые клифы отступают около м. Бланко, а у горы Хамбаг 
горный обвал сформировал устойчивый мыс. ’

Около 2/3 из 2900 км калифорнийского берега представлено 
клифами или скалами, остальные являются песчаными или мар
шевыми. Орм (Ormc, 1985) вычислил, что 85 % берега активно 
размывается, и во многих местах были проведены противоэрози- 
онные работы. Вдоль урбанизированных районов сейчас доста
точно многочисленны гидротехнические сооружения.

Мыс Мендосино, располагающийся почти на самом севере 
Калифорнии, представляет собой участок крутого берега. Мед
ленно отступают клифы и отдельные останцы на юге, к м. Пунта- 
Горда и у м. Дельгадо. В устье ручья Биг-Флат абразионный берег 
прерывается дельтовым конусом выноса, выдвинутым в море на 
500 м. Крутой гористый берег продолжается к м. Вискайно, но 
о скорости отступания здесь данных мало. Джонсон сравнил фото
графии абразионных и скалистых берегов около городов Форт- 
Брагг и Мендосино, сделанных в 1860 г., с их видом в 1960 г., что 
позволило установить процессы абразии, отчленения останцов и 
мысов. Однако более устойчивые берега, сложенные породами 
миоценового возраста на м. Арена, расположенном южнее, за по
следние десятилетия изменились мало.

Ш епард и Уонлесс (Shepard and W anless, 1971) сделали необ
ходимые пояснения к работе Дэтуайлера (Daetwyler, 1965), посвя
щенной росту м. Санд на восточном берегу бухты Томалес. Коса, 
которая существовала здесь в 1860 г., стала превращаться в боль
шой треугольный мыс к 1957 г. в результате ее наращивания 
песчаными наносами, поступавшими из абразионных уступов на 
севере. Быстрое отступание берега отмечалось в тех местах, где 
клифы были выработаны в рыхлых отложениях. Сюда относятся 
северная часть полуострова м. Рейс и южная часть изогнутого 
берега бухты Дрейкс, центральная часть которой защищена пес
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чаной косой Лимантур. Абразия была сравнительно слабой на 
скалистых берегах окраинного хребта на м. Рейс, однако м. Дакс- 
бери отступил на 50 м, а м. Болинас — на 60 м с 1859 г., когда 
Береговой службой США проводилась съемка.

Д аж е в неизменных естественных условиях зал. Сан-Фран
циско может сократиться по площади в результате накопления 
осадков и выдвижения береговой линии у устьев рек Сан-Хоакин 
и Сакраменто. За последние два столетия площадь залива сокра
тилась с 1800 до 1100 км2, в основном в результате аккумуляции 
промытого грунта, принесенного с золотых приисков из предгорьев. 
Сьерра-Невады, а главным образом из-за строительства в XIX в. 
шлюзов в верховьях р. Сакраменто (Gilbert, 1917). Кроме того,, 
проводилось широкое осушение окружающих залив соленых мар
шей и отмелей.

Отступание клифов, выработанных в третичных песчаниках и 
глинах южнее Сан-Франциско, разрушило бывшее прибрежное 
шоссе, а между мысами Сан-Педро и Монтара на крутых при
брежных склонах, поднимающихся более чем на 300 м над уров
нем моря, происходят повторяющиеся обрушения выветрелой гра
нитной поверхности, особенно в районе утеса Девилс-Слайд, где- 
прибрежное шоссе несколько раз переносилось на другое м'есто.. 
Приглубый мыс Пиллар, состоящий из песчаника, отмечает начало* 
бухты Хафмун. В этом месте длинный изогнутый пляж до 1959 г. 
находился в относительно стабильном состоянии (что связано 
с сезонной сменой направления миграции наносов, идущих на юг 
зимой и на север — летом). После строительства волноломов,, 
ограждающих лодочную гавань, энергия волн сконцентрировалась 
таким образом, что началось разрушение пляжа и активный раз
мыв берега на южном участке бухты. На абразионном берегу, про
тягивающемся от южной оконечности бухты Хафмун через 
м. Аньо-Нуэво до м. Санта-Крус, местами происходит быстрый 
размыв со скоростью отступания клифа до 0,6 м в год и оползание- 
третичных глин и песчаников (G riggs and Johnson, 1979).

Залив Монтерей окружен пляжем, сложенным грубозернистым 
песком, который поступил сюда в основном из рек Салинас и 
Пахаро и волнами и течениями был разнесен вдоль берега, 
в основном в южном направлении. Однако нарастание берега было^ 
небольшим, так как песок расходовался на образование дюн на 
суше и вместе с гравием уходил в вершины подводных каньонов 
р. Элкхорн-Слу, у Монтерея, и в бухту Кармел. На гранитных 
мысах, ограничивающих бухту Кармел, изменения были очень 
медленными, а максимума они достигают на м. Лобос. Мыс Сур — 
гранитный мыс, связанный с сушей перешейком с песчаными 
дюнами на нем. Перемещение песка с севера здесь было блокиро
вано, что привело к размыву пляжа. К югу, на крутом берегу 
р. Биг-Сур периодически происходят оползни, особенно в тех ме
стах, где есть выходы глин и прочных песчаников.

К югу от м. Раггед-Пойнт побережье становится низким и пес
чаным, с широко развитыми дюнами. Песок в основном поступает
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из р. Арройо-Гранде-Крик, а такж е из рек Санта-М ария и Санта- 
Инез. Размыв клифа происходит на м. Каюкос, на пляжах 
н. п. Авила-Бич и Шелл-Бич. В бухте Морро есть почти замкнутая 
лагуна позади пересыпи, увенчанной дюнами с проходом, вырабо
танным приливными течениями и огражденным волноломами. 
Песчаные наносы, движущиеся с севера, аккумулируются вдоль 
волнолома, построенного в 1930 г., таким образом, что размылся 
пляж и сформировалось томболо, соединяющее скалу Морро с ма
териком.

Около м. Сан-Луис побережье абразионное, сложнорасчленен- 
ное, однако сравнение фотографий, сделанных в 1898 и 1945 гг., 
свидетельствует о небольших изменениях берега. Побережье от 
•сел. Писмо-Бич до м. Саль питается песчаными речными наносами. 
Здесь отмечается уменьшение площади суши за счет эолового вы
носа песка. При отсутствии берегозащитных сооружений эта си
стема пляжей, по-видимому, находится в равновесии, т. е. поступ
ление песка на пляжи и его изъятие сбалансированы. Между мы
сами Саль и Консепшен побережье снова становится абразионным 
со скалистыми берегами и многочисленными останцами, но пляжи 
узкие и за последние десятилетия изменились мало.

За м. Консепшен берег протягивается на восток вдоль крутого 
склона гор Санта-Инес. Здесь преобладают миоценовые песча
ники и глины, и местами берег изменен, что устанавливается по 
датированным фотографиям. Например, береговые обрывы в госу
дарственном парке Рефухио, выработанные в алевролитах, за пе
риод с 1950 по 1968 г. отступили на 3 м (Shepard and W anless, 
1971). Во время половодий короткие горные потоки несут гальку 
и даж е валуны, формируя дельтовые конусы выноса в своих 
устьях.

За Санта-Барбара берег представляет собой отступающие 
клифы, выработанные в алевролитах и глинистых сланцах: около 
м. Голита между 1960 и 1968 гг. отмечено отступание берега на
4,6 м. Пляжи питались песком и гравием, которые приносились 
■небольшими водотоками, разгружающимися на побережье к во
стоку от м. Консепшен, и увлекались в юго-восточном направле
нии вдольбереговым лечением. Потребность в глубоководной 
гавани привела к строительству в 1927— 1929 гг. L-образного мола, 
что вызвало аккумуляцию пляжевого материала к западу и резкий 
размыв к востоку от мола. В основном он проявился на морском 
берегу курортов Мирамар и Сандилеид, где в одном месте берег 
отступил на 75 м за 10 лет. Д алее к востоку отмечаются три ак
кумулятивных выступа, представляющие собой бывшие дельты, 
однако в настоящее время в море выдвигается только обширная 
дельта р. Вентура.

Очертания о. Сан-Мигель способствуют аккумуляции пляжевых 
песков на его северном берегу, которые питают очень подвижную си
стему дюн. Последние местами распространяются и по южному бе
регу, способствуя выдвижению пляжа в сторону моря, несмотря на 
активную волновую деятельность. На восточной оконечности ост
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рова произошла аккумуляция перемещающегося песка в виде сер
повидной косы. На о. Сан-Николас есть подобная ж е коса, история 
развития которой изучалась Норрисом ^(Norris, 1952). Первона
чально, между 1851 и 1879 гг., это был обширный аккумулятивный 
выступ треугольной формы, но миграция его привела к образова
нию в 1925 г. выступа, вытянутого на восток. Последующие про
цессы его изменили мало (Shepard and W anless, 1971). Остров 
Санта-Каталина характеризуется высокой скоростью отступания 
клифов на берегу с океанской стороны.

• Между устьем р. Санта-Клара и гаванью Порт-Уайниме бере
говая линия между 1856 и 1938 гг. выдвинулась в море на 150 м„ 
и дальше к югу пляжи были устойчивы, несмотря на уход наносов 
в вершину подводного каньона Уайниме. Канал в гавани Чаннел- 
Айлендс был прорыт и а мористом крае равнины Окснард в 1961 г., 
и с тех пор здесь происходит наращивание пляжа со всех сторон 
молов, ограждающих вход в канал, в волновой тени волнолома, 
расположенного мористее зоны забурунивания. В 1939 г. для за 
щиты гавани Порт-Уайниме были построены молы. В результате 
почти весь песок, поступающий с севера, теперь поступает на 
внешнюю часть подводного склона, уходя в подводный каньон. 
К юго-востоку от молов из-за истощения потока наносов происхо
дил размыв пляжей, и за 10 лет берег в километре восточнее 
волноломов отступил более чем на 200 м. Побережье около лагуны 
Мугу между 1856 и 1933 гг. изменило свои очертания, отступание 
западного участка (против вершины подводного каньона) было 
уравновешено выдвижением береговой линии далее к востоку, но 
после строительства волноломов в гавани Порт-Уайниме вдоль 
всего побережья стал преобладать размыв пляжа.

Ю жнее м. Мугу берег крутой, с несколькими приглубыми 
абразионными мысами, сложенными песчаниками. Мыс Дум за 
держал поток наносов, движущихся на юг, что способствовало 
формированию здесь широкого пляжа. Отступание клифа и актив
ные склоновые процессы вдоль гор Санта-Моника разрушили при
брежное шоссе. Большой оползень, случившийся в 1958 г. в Паси- 
фик-Палисейдс, образовал выдвинувшийся в море конус выноса, 
разрушаемый абразией.

В Санта-Моника прибрежный волнолом, выстроенный в 1933 г., 
таким образом повлиял на рефракцию волн, что в его волновой 
тени, вдоль мола в Санта-Моника, сформировалась широкая сер
повидная коса (рис. 10). Пляжевый материал вдоль Лос-Аидже- 
лесского берега движется на юг, так что строительство волнолома 
у сел. Редондо-Бич привело к нарастанию пляжей к северу и со
кращению их и усилению абразии клифов к югу от этого места.

Полуостров Палос-Вердес окаймлен клифами, выработанными 
в рыхлых миоценовых отложениях и устойчивых к абразии базаль
тах и песчаниках. На склонах с обнажающимися рыхлыми отло
жениями, в основном аргиллитах и выветрелых вулканических 
туфах около бухточки Порчегиз-Бенд, происходят оползни, чаще 
всего во время и после дождей. В бухте Сан-Педро, в ее южной
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части, реки Сан-Гейбриель и Лос-Анджелес (после ее отклонения 
от места впадения в зал. Санта-Моника во время наводнения 
1825 г.) во время паводков выносят на побережье ил и песок. 
Песчаная фракция, включенная в состав пляжевых наносов,- пере
мещается на юго-восток, по направлению к ’Хантингдону.

Характер движения пляжевых наносов изменился после строи
тельства волноломов, оградивших гавань Лонг-Бич, и водохрани
лищ в речных бассейнах, в результате чего уменьшилось количе-

Рис. 10. Локализованное приращение пляжа привело к обра
зованию аккумулятивного выступа в зоне прикрытия волно
лома (на подводном береговом склоне), построенного в 1934 г. 

в Санта-Моника (Калифорния).

ство поступающих на побережье речных наносов. Река Санта-Ана 
во время паводков переносит большое количество песчаных нано
сов, формируя в своем устье отмели, которые впоследствии раз
рушаются волнами и течениями. При этом некоторое количество 
песка поступает на пляжи. Размыв в бухте Ньюпорт в последние 
десятилетия происходит из-за уменьшения в результате строи
тельства плотины количества поступающих из р. Санта-Ана осад
ков. Однако незначительное расширение площади суши за счет 
аккумуляции осадков происходит с северной и южной сторон вол
ноломов, выстроенных для стабилизации входа в бухту.

Эмери (Emery, 1960) подчеркнул роль строительства плотины 
и перехватывания речных наносов водохранилищами для того, 
чтобы объяснить преобладание размыва песчаных берегов в Ю ж
ной Калифорнии, однако Орм (Orт е ,  1985) указал на значение 
колебаний в поступлении речных осадков, связанных с коротко
периодными климатическими изменениями. Большая часть из
9,6 млн т песка, принесенного на побережье р. Санта-Клара между 
1933 и 1938 гг., была вынесена за 6 дней паводка в 1938 г. Во
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время паводков 1969 г. эта река вынесла 47,6 млн т наносов по 
сравнению с 1—2 млн т в засушливые годы. Размыв пляжа, пре
обладавший в засушливые 1939— 1968 гг., сменился аккумуляцией 
наносов в годы высоких паводков (например, в 1969, 1978, 1980, 
1983 гг,), однако в последние десятилетия преобладала тенденция 

v к размыву.
Южнее Ньюпорта есть участки клифов, выработанных в глини

стых сланцах, песчаниках и конгломератах, причем последние 
более устойчивы к размыву. Клифы часто крутые, однако скорость 
отступания их в целом небольшая. Тем не менее продукты абразии 
песчаников участвуют в формировании смежных пляжей наряду 
с речными песчаными наносами. В Ла-Холье хорошо задокументи
рована сезонная периодичность, когда пляжи снижались и отсту
пали во время зимних штормов и наращивались во время летней 
зыби, однако береговая линия сохранялась постоянной на протя
жении последних нескольких десятилетий.

Участки клифов на мысах Ла-Холья и Лома претерпели изме
нения за последнее столетие. Например, естественная арка в скале 
Катидрал, существовавшая в 1900 г., исчезла к 1968 г., однако 
на других участках побережья изменения были либо незначитель
ными, либо вовсе отсутствовали. Изогнутая пересыпь, которая 
почти перекрывала бухту Сан-Диего, подверглась изменениям 
в результате строительства в 1900 г, мола в гавани; с тех пор 
в Коронадо-Стрэнд преобладает размыв пляжа, который был 
приостановлен насыпанием валунов и сооружением искусственных 
пляжей из песчаных осадков, поднятых со дна гавани.

ТИХООКЕАНСКОЕ ПО БЕРЕЖ ЬЕ М ЕКСИКИ

К югу от границы с США мексиканское побережье Калифорний
ского залива характеризуется чередованием крутых и обрывистых 
участков с пляжами и аккумулятивными равнинами. Аккумуляция 
песка продолжает наращивать в сторону моря пляжи в бухте 
Себастьян-Вискаино, особенно и а южных берегах, где перемеща
ющийся в глубь суши песок формирует барханы в пустынной 
тыловой части прибрежной равнины. Обширная область аккуму
ляции песчаных наносов распространяется к югу вдоль побережья 
барьерного о. М агдалена.

На западных берегах Калифорнийского залива крутые побе
режья, сложенные устойчивыми вулканическими породами, изме
нялись незначительно, однако наращивание суши продолжалось 
и а крупном аккумулятивном выступе треугольной формы м. Арена- 
дель-Сур. В вершине этого залива р. Колорадо образовала обшир
ную дельту, которая на отдельных участках продолжает выдви
гаться в залив. На низких восточных берегах залива, особенно 
в устьях рек, широко распространены песчаные отложения. Реки 
Майо и Рио-Фуэрте образовали большие по площади болотистые 
дельты на побережье, укрытом от действия открытого океана
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п-овом Калифорния. Река Рио-Гранде-де-Сантьяго, кроме того, 
является главным поставщиком наносов в береговую зону, и Тан
нер сообщал, что близлежащие участки окаймленного пляжами 
побережья выдвигаются в море в основном и а подветренной сто
роне о-вов Лас-Трес-Мариас и вдоль мористого края равнины, 
осложненной береговыми валами, окаймляющей штаты Синалоа 
и Наярит. Голоценовое выдвижение берега в море было обширным 
между Тепиком и М асатланом, а пляж Кайманеро растет до сих 
пор. Однако наращивание суши замедляется на этом побережье, 
и Таннер (Tanner, 1975) отметил случаи начинающейся абразии. 
Далее от о. Сан-Бенедикто Ричардс (Richards, 1960) описал явле
ние быстрого размыва рыхлых неконсолидированных отложений, 
в результате извержения вулкана в 1952 г. появившихся на побе
режье, которое характеризуется высокой волновой энергией. И з
начально клифы, выработанные в вулканическом пепле, отступали 
со скоростью до 1 м в день.

К югу от м. Корриентес берег в целом крутой и скалистый, 
сложенный устойчивыми метаморфическими формациями. Однако 
параллельно побережью в районе г. Акапулько протягиваются 
песчаные береговые валы и есть «карманные» пляжи между ска
листыми мысами около Салина-Крус. Эти пляжи, по-видимому, 
стабильны или незначительно нарастают (Tanner, 1975). В отли
чие от побережья США, берегозащитные сооружения в Мексике 
еще редки и береговые системы в целом остаются в естественных 
условиях.

ТИХООКЕАНСКОЕ ПО БЕРЕЖ ЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АМ ЕРИ КИ

В Гватемале побережье представляет собой песчаные пляжи и 
дюны, которые окаймляют равнину, сложенную рыхлыми отложе
ниями. Выдвижение береговой линии происходит в основном во
круг устьев рек, но в целом на побережье в последние десятиле
тия преобладает размыв. Вследствие катастрофического изверже
ния вулкана Санта-Мария в 1902 г. большое количество пирокла- 
стических осадков переместилось вниз по долине р. Самала, и 
в период между 1902 и 1922 гг. сформировалась дельтовая ло
пасть, которая выдвинулась в море на 7 км от прежней береговой 
линии. Впоследствии она была разрушена морем, и слагавший ее 
песчаный материал распределился вдоль берега, наращивая сосед
ние пляжи (Paskoff, 1981а).

В 1954— 1955 гг. Гирлофф-Эмден выполнил детальные исследо
вания двух участков побережья Сальвадора, один между реками 
Хибоа и Рио-Граиде-де-Сан-Мигель, а другой на западных бере
гах зал. Фонсека (Gierloff-Emden, 1959). Первый участок — это 
аккумулятивный берег, окаймленный с морской стороны песча
ными барьерными островами с многочисленными береговыми ва
лами. Барьерные острова располагаются перед обширными эстуар- 
ными мангровыми болотами. Речные устья и приливные протоки
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мигрируют, и, по-видимому, песок, который выносится реками на 
побережье во время паводков, затем перерабатывается и вклю
чается в состав пляжей барьерных островов. Однако пляжи под
держивались крутыми песчаными откосами, которые образовались 
в результате абразии, а наращивание берега ограничивалось фор
мированием кос, окаймляющих устья рек и приливные протоки. 
На западных берегах зал. Фонсека в невысоких склонах вулкана 
Кончагуа выработаны активные клифы, а внутри этого залива, на 
дельтовых берегах р. Гоаскоран, окаймленные манграми песчаные 
и илистые осушки выдвигаются в залив. На пляжах здесь преоб
ладаю т черные пески вулканического происхождения.

Побережье Никарагуа также окаймлено песчаными пляжами 
и барами, которые в последние десятилетия подвергались размыву, 
уступая к юго-востоку место крутым склонам гор со скалистыми 
берегами, которые изменялись мало. Аналогичные крутые склоны 
обнаружены вдоль большей части костариканского берега, за 
исключением наращивающихся за счет твердого стока рек пляжей 
в вершине зал. Никоя. Низкие песчаные побережья, местами сме
няемые мангровыми зарослями, окаймляют этот залив и включают 
в себя крупную песчаную косу у м. Аренас, которая в настоящее 
время сильно застроена и предохраняется от размыва в месте ее 
соединения с материком берегозащитными сооружениями (Bat- 
tistin i and Bergoeing, 1983). В Панамском заливе берег низменный 
и болотистый, площадь мангров постоянно расширяется около 
речных устьев и на широких приливных осушках на западном 
берегу. Крупная песчаная коса растет у м. Чамс.

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ КОЛУМ БИИ

Северная часть тихоокеанского побережья Колумбии гористая, 
с клифами вдоль скалистого берега, тогда как южная часть со
стоит из дельт, окаймленных манграми, и эстуариев (Schwartz, 
1985 а ). Выдвижение береговой линии продолжается на берегах 
вблизи г. Сан-Хуан, дельт рек Патия и Мира. Уэст (West, 1956), 
описывая мангровые сообщества, заметил, что их мористый край 
состоит из нарастающих за счет аккумуляции илистых осушек и 
песчаных пляжей, с перерывами протягивающихся вдоль берега. 
В 1979 г. землетрясение в Тумако вызвало проседание поверхно
сти на 1,6 м, в результате чего берег из-за погружения и размыва 
отступил иа протяжении 200-километрового участка на юге Колум
бии и соседней части территории Эквадора (Herd et al., 1981).

ЭКВАДОР

Северная часть эквадорского побережья окаймлена обширными 
мангровыми зарослями, приуроченными к эстуариям и заливам, 
но в более засушливых районах южнее Баия-де-Каракес преобла
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дают пляжи, разделенные скалистыми мысами (Ayon and Jara , 
1985). Размыв, происходящий в южной части пляжа в Баия-де- 
Каракес, сопровождается аккумуляцией на севере. В Манта наб
людается отступание клифов, выработанных в податливых алеври- 
тистых глинах, а перемещающийся вдоль берега песок аккумули
ровался к северу и к югу от волноломов, ограждающих гавань. 
Д алее к югу постепенное отступание пляжей продолжается, при 
этом обнажается бич-рок и подмывается дорога, проходящая вдоль 
побережья около Салинаса. Оползающие клифы окаймляют часть 
зал. Гуаякиль, однако аккумуляция песка и ила, поступающих из 
рек, увеличивает площадь дельтовых островов, способствуя выдви
жению мангров в залив и формируя в эстуариях отмели к югу от 
Гуаякиля. На южном берегу залива мангры такж е выдвигаются 
в сторону акватории, а песчаные косы растут к востоку от дельты 
р. Тумбес.

ПЕРУ

В Перу Песчаные побережья окаймляют район пустыни Сечура, и 
выдвижение аккумулятивных берегов в сторону моря в историче
ское время происходило вблизи устья р. Тумбес (Broggi, 1946). 
Большая часть побережья крутая и обрывистая с пляжами у под
ножия склонов. Пляжи частично сформированы речными нано
сами, вынесенными в устья во время сезонных паводков, а ча
стично — осадочным материалом, образовавшимся в результате 
абразии 170-метровых клифов, которые выработаны в слабосце- 
ментированных предгорных конгломератах (Dresch, 1961).

Отступание клифа происходит в г. Кабо-Бланко, около г. Не
гритос, южнее г. Трухильо и около г. Уармей (Bird and Ramos, 
1985). Пляжи в целом узкие, состоящие из песка и гравия — про
дуктов разрушения клифа и наносов, вынесенных временными 
водотоками, текущими по вади, но есть и более широкие аккуму
лятивные участки вокруг устьев рек, в основном в дельтах рек 
Камана и Тамбо. Песок, движущийся на юг от р. Римак, аккуму
лировался вдоль волноломов в гавани Кальяо, порту Лима, а коса 
~Ла-Пунта растет на юг на подветренной стороне о. Сан-Лоренсо. 
Наращивается в сторону моря за счет речных наносов и берег 
севернее устья р. Писко, где располагается береговая равнина ши
риной 500 м с грядами береговых валов. Песок под воздействием 
ветра перебрасывается на южные берега бухты Паракас, к югу, 
наращивая местные пляжи (C raig and Psuty, 1968).

ЧИЛИ

Более чем 90 % берегов Чили обрывистые и скалистые. Изменения, 
происшедшие здесь за последнее столетие, были в целом незна
чительны, за исключением отдельных мест, где отступание клифов
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происходило в малоустойчивых породах, и там, где возникали и 
уничтожались пляжи (Araya-Vergara, 1982).

В северном Чили широко распространены крутые и обрывистые 
побережья. В связи с тем, что здесь тыловой зоной по отношению 
к побережью является пустыня Атакама, речных наносов в бере
говую зону в целом поступает недостаточно. Однако р. Арика близ 
перуанской границы после редкого случая ливневого дождя 
в 1973 г. образовала лопастную дельту, которая к 1980 г. вслед
ствие размыва приобрела серповидную форму {Araya-Vergara, 
1985). Отступание клифа происходит в настоящее время, особенно 
вблизи г. Икике, в третичных отложениях к северу от г. Антофа- 
гаста, а такж е к северу и к югу от Вальпараисо.

В центральном Чили поступлению на пляжи наносов способ
ствуют большое количество атмосферных осадков, выпадающих 
в виде обильных дождей, и формирование значительных объемов 
речных наносов, увеличивающихся из-за вырубания лесов. Срав
нение старых карт с современными аэрофотоснимками демонстри
рует наращивание песчаного побережья зал. Ла-Лигуа в период 
между 1835 и 1962 гг. вследствие поступления наносов из рек 
Петорка и Лигуа. У г. Кинтеро из-за аккумуляции песка произо
шло причленение острова к берегу в период между 1875 и 1924 гг., 
в то время как в г. Винья-дель-Мар судно, потерпевшее крушение 
в 1871 г., оказалось в тыловой части нараставшего пляжа, ширина 
которого к 1903 г. достигла 96 м.

У г. Чаньяраль пляж выдвинулся на 250 м в период между 
1897 и 1961 гг. Это произошло в результате поступления речных 
наносов, количество которых увеличивалось из-за размывания и 
выноса материала, поступившего из угольных шахт в пос. Потре- 
рильос и Эль-Сальвадор в верховьях р. Рио-Саладо (Paskoff, 
1981а). Песчаные берега выдвинулись такж е у г. Сан-Антонио 
(1908— 1932 гг.) до 600 м и на аналогичное расстояние у Трин- 
чера-Кивольго (1876— 1944 гг.). Происходила такж е аккумуляция 
песка вдоль и внутри гаваней, защищенных волноломами, в горо
дах Сан-Антонио и Конститусьон (Araya-Vergara, 1985). У г. Ко- 
ронель песчаный берег выдвинулся на 150 м в период между 1854 
и 1937 гг., а на внешней стороне о. Санта-Мария между 1862 и 
1920 гг. пляж выдвинулся на 300 м (Рогпаг, 1962).

Детальное описание Арайя-Вергарой изменений берега в цент
ральном Чили (широта от 33 до 34°30/ ю.), основанное на аэрофо
тоснимках, сделанных в 1955, 1963 и 1978 гг., показало, что около 
половины протяженности берега осталось неизменной, тогда как 
на другой половине происходило как выдвижение (24 % ), так и 
отступание (25% ) берега. Между городами Вальпараисо и Сан- 
Антонио в центральном Чили происходят сезонные изменения на 
пляжах, но в целом очертания побережья согласуются с гидрогра
фическими картами, составленными в 1875 г.: песчаный берег 
около устья р. Майпо лишь незначительно выдвинулся (Del Santo 
and Paskoff, 1983). Некоторые участки берега выдвинулись в море 
"З^едствие тектонического поднятия или отступили из-за опуска



ния суши во время землетрясений. Чарльз Дарвин во время своего 
путешествия иа «Бигле» наблюдал внезапное поднятие суши 
у Талькауано при землетрясении 1835 г. В 1960 г. землетрясение 
вызвало опускание побережья на 2 м между г. Консепсьон и 
о. Чилоэ с последующим размывом пляжа, а такж е цунами, раз
мывшее прибрежные отложения (Weichset, 1963).

На юге Чили побережье в основном крутое, с проливами и 
фиордами замысловатых очертаний. В отдельных местах берег 
наращивается в сторону моря, что связано с питанием наносами, 
поступившими из ледниковых и флювиогляциальных отложений. 
Языки флювиогляциальных наносов сформировались перед таю
щими ледниками, особенно за о. Чилоэ, в заливах Скайрииг и 
Отуэй, а также на юге о. Наварино (Araya-Vergara, 1985). В те
чение последних двух столетий выдвижение ледовых клифов чере
дуется с их отступанием в лагуне Сан-Рафаэль (Heusser, 1960) и 
в фиордах Бернардо и Месье. Дельты наращиваются в вершинах 
нескольких фиордов, где на приливные осушки распространяются 
соленые марши.

А РГЕН ТИ Н А

В южной Аргентине вдоль побережья о. Огненная Земля протяги
ваются отступающие клифы, выработанные в различных породах, 
в том числе и в ледниковых отложениях. Последние являются 
источником наносов, которые питают песчаные и гравийные пляжи 
и косы. Вдобавок реки, дренирующие это побережье, такж е при
носят песок и гравий. Аналогичная картина наблюдается вдоль 
побережья зал. Баия-Гранде, где реки, такие, как Гальегос, Рио- 
Чико и Рио-Десеадо, поставляют наносы в маршевые эстуарные 
протоки. Побережье у Кабо-Бланко имеет отступающие клифы, 
которые с перерывами распространяются вокруг зал. Саи-Хорхе 
и на п-ове Вальдес. Амплитуда прилива достигает 9 м в зал. Сан- 
Матиас, где широко развиты растущие песчаные приливные 
осушки. Выдвижение в сторону моря продолжается иа маршевых 
дельтах рек Рио-Негро и Рио-Колорадо и местами на берегах 
зал. Баия-Бланка.

По направлению к г. М ар-дель-Плата есть клифы, выработан
ные в глинистых сланцах и алевролитах, отступающие на 2—4 м 
в год. Сильный размыв происходит у г. Мар-Чикита, где южнее 
входа в лагуну в период между 1957 и 1979 гг. берег отступил на 
160 м (Schnack, 1985). Около г. Буэнос-Айрес в зал. Ла-П лата 
обширные мели мешают навигации, и направленное к берегу от 
этих мелей течение наращивает песчаные берега к северо-западу. 
Вершина зал. Л а-П лата уже за счет роста дельты р. Парана 
{Iriondo and Scotta, 1979).
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УРУГВАЙ

На уругвайских берегах зал. Л а-П лата напротив дельты р. Парана 
к пляжам, протягивающимся вдоль побережья к м. Колония, пере
носится песок р. Уругвай. Отсюда до г. Монтевидео протягива
ются обширные прибрежные песчаные отмели. Слагающий их 
песок перемещается к берегу, способствуя его выдвижению в сто
рону моря (Jackson, 1985). В районе г. Монтевидео берег сложен 
прочными породами, покрытыми песком. Сооружение здесь порта 
вызвало дефицит наносов и размыв пляжа. К востоку располага
ются оползневые отступающие клифы, выработанные в третичных 
отложениях, с пляжами из переотложенного песка и гравия у под
ножия, а такж е косы, растущие в восточном направлении и откло
няющие устья рек. Пунта-дель-Эсте представляет собой недавно 
разрушенное песчаное томболо. Перешеек сохраняется только 
благодаря располагающимся здесь дороге и волноотбойной стенке. 
Д алее на северо-восток обрывистые мысы и выходы из эстуарных 
лагун чередуются с печаными пляжами, большинство которых от
ступает. Однако около Кастильоса созданные юго-западными 
ветрами дюны надвигаются на берег и снабжают песком выдви
гающийся в сторону моря пляж южнее выхода из лагуны (Jackson, 
1985).

БРАЗИЛИЯ

В Бразилии очень широко распространены песчаные берега. В те
чение последних нескольких десятилетий они в основном отсту
пали. На юге широкие песчаные бары мористее оз. Патус ранее 
нарастали в сторону моря, но на побережье штата Риу-Гранди-ду- 
Сул недавно отмечен размыв по крайней мере на протяжении 
350 км южнее пос. Торрис, в районе, где береговая система не 
подвергалась воздействию человека (Tanner and Stapor, 1972). На 
западной оконечности м. Пескейру-Фунду, вблизи протоки Кане- 
нея происходила незначительная аккумуляция с последовательным 
причленением береговых валов. Аналогичный вид имеет побережье 
в штате Санта-Катарина и вблизи г. Сантус, за которым обрыви
стые мысы все чаще разделяют пляжи в бухтах. В бухте Кара- 
гуататуба (рис. 5) пляж вырос в сторону моря после того, как 
в 1967 г. в горах внутри страны прошел сильный ливень, вызвав 
катастрофическую эрозию. Огромное количество песка, ила и 
глины попало в разлившиеся реки, а затем в море (Cruz et al., 
1985). На изрезанном побережье за о. Илья-Гранди есть только 
карманные пляжи в устьях рек, однако от п-ова М арам бая начи
нается серия пляжей и баров, которые протягиваются мимо Рио- 
де-Жанейро к м. Кабу-Фриу. На них преобладает размыв 
(рис. 11). Муэхе (Muche, 1979) показал, что этот современный 
размыв сменил более раннее (голоценовое) выдвижение бара 
в сторону моря.
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К северу от м. Кабу-Фриу — ряд дельт, образованных реками 
Параиба-ду-Сул, Сан-Матеус, Мукури, Итаньен, Жукуруру, Же- 
китиньонья, Риу-Парду, Контас, Колония и Сан-Франсиску, каж 
дая из которых продвигалась в сторону моря последовательным 
причл сиен нем песчаных береговых валов в голоценовое время. Не
которые участки, близкие к речным устьям, откуда в береговую 
зону поступает песок, до сих пор продолжают выдвигаться; другие 
участки берега отступают (M artin et al., 1980). В Бразилии, не-

Рис. 11. Отступающая песчаная береговая линия к гагу от Сакуарема (Брази
лия), где разрушение берега угрожает подрезать прибрежную дорогу. Фото 

Эрика Бёрда (август 1082 г.).

смотря на то, что широко распространены побережья с крутыми 
берегами, протяженность активных клифов ограничена. Суще
ствование бич-рока в виде «каменистого рифа» во внешней части 
береговой зоны между городами Салвадор и Натал указывает на 
существенное отступание этого берега, но в какой отрезок времени 
это отступание происходило, ие определено. На северо-востоке 
песчаный берег прерывается окруженными манграми эстуариями. 
Здесь, в устьях рек, в историческое время происходили сложные 
изменения с образованием дельтовых островов в устьях рек Пара 
и Амазонка. Как указывает Хлюли (Sioli, 1966), большое количе
ство ила, вынесенного в море Амазонкой, переместилось к северу, 
чтобы отложиться иа болотистом побережье провинции Амапа и 
далее в Гвиане.
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ГВИАНА, СУРИ Н АМ  И ГАЙАНА

Берега этих трех государств низкие и болотистые, с обширными 
^мангровыми зарослями позади илистых приливных осушек, с не
большими песчаными пляжами, особенно около устьев рек. Берег 
то наступал на море, то отступал, однако долговременной тенден
цией в его развитии было выдвижение в сторону моря. Наращ и
вание берега и продвижение мангров к морю происходит позади 
прибрежных отмелей, но по мере того, как они мигрировали на 
.запад, проходы между отмелями углублялись, что приводило к раз
мыву берега, а также к ветровой сортировке и аккумуляции раку
шечных песков на пляжах (Wells and Coleman, 1981). В устье 
р. Уайни в Гайане располагается растущая на запад коса.

ВЕНЕСУЭЛА

Похожий процесс выдвижения берега наблюдается и в Венесуэле 
в дельте р. Ориноко, и болотистые берега наступают на замкну
тый зал. Пария, располагающийся к северу от дельты. Большей 
частью берега Венесуэлы гористые, есть участки с активными 
клифами, располагающиеся в основном вдоль холмистого побе
режья штата Фалькон, на п-ове Парагуана и на южной стороне 
п-ова Гуахира (Ellenberg, 1985). Обширный размыв пляжа про
исходит около г. Тукакас и на восточном берегу перешейка Меда- 
нос. Таннер (Tanner, 1975) описал медленное выдвижение рав
нины, осложненной береговыми валами, на западном побережье 
Венесуэльского залива, отметив, однако, общее отступание песча
ных берегов. Выдвижение берега в сторону акватории происходит 
в дельте р. Митаре и на заболоченных южных берегах замкнутого 
■бассейна оз. Маракайбо.

КАРИБСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ КОЛУМ БИИ

Вдоль гористого побережья Колумбии происходит отступание 
клифов,'по крайней мере на северных склонах горы Кристобаль- 
Колон вблизи пос. Паломино, а около г. Барранкилья широко рас
пространен размыв пляжей (Tanner, 1975). Выдвижение берега 
■продолжается в дельтах таких рек, как Труандо в зал. Ураба. 
Тролль и Шмидт-Крэпелин (Troll and Shmidt-Kraepelin, 1965) 
■описали рост новой дельты, образованной р. Сииу на колумбий
ском побережье после изменения положения устья реки в 1942 г.

КАРИБСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМ ЕРИ КИ

Карибское побережье Панамы, Коста-Рики, Никарагуа и Белиза 
включает высокие и обрывистые участки, несколько растущих
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дельт, обширные мангровые болота и тянущиеся прерывистой це
почкой пляжи и барьерные острова. Информация, касающаяся 
изменений иа этих берегах за последнее столетие, скудна, но Тан
нер писал, что продолжающие нарастать аккумулятивные участки 
невелики и строго локализованы. Вдали от берега на рифах Бе
лиза Стоддарт (Stoddart, 1964) отмечал исчезновение в период 
между 1830 и 1950 гг. 16 песчаных островков, предположительно 
в результате размыва, вызванного ураганом. Еще шесть островков- 
исчезло во время урагана 1961 г.

КАРИБСКОЕ ПО БЕРЕЖ ЬЕ М ЕКСИКИ

В Мексике побережье п-ова Ю катан сложено прочными извест
няковыми породами, которые питают пляжи, состоящие из карбо-' 
натного песка. В целом пляжи медленно отступают, за исключе
нием аккумулятивного побережья, которое протягивается почти 
без перерыва от лагуны Термииос на южном берегу зал. Кампече, 
вокруг залива к границе с США до устья р. Рио-Гранде, включа
ющего в настоящее время только несколько локальных участков 
активного выдвижения, связанного с отложением речных наносов.. 
Южное побережье, в штате Табаско, представляет собой в основ
ном дельтовую равнину, окруженную песчаными барами, которые 
отчленяют лагунные системы, расположенные между более круп
ными речными-дельтами (Psuty, 1965). Аккумуляция здесь про
должается, но в последние десятилетия многие барьерные берега 
отступили, и выдвигающиеся участки, часто только временно на
растающие, могут наблюдаться лишь вблизи устьев рек и прилив
ных проток. Том (Thom, 1969) описал срезание берегового вала 
в восточной части северного берега о. Кармен и выдвижение бе
реговых валов на запад вдоль Барра-Принсипаль, протоки в л а 
гуну Терминос. Таннер сообщал об узко локализованном продол
жающемся выдвижении песчаного берега в сторону моря вблизи 
искусственных сооружений, например к западу от устья р. Гри
хальва в штате Табаско и к востоку от устья у г. Альварадо. 
В общем равнины с береговыми валами и бары на карибском 
побережье Мексики, которые раньше продвигались в сторону моря 
(включая м. Кабо-Рохо и барьерные острова мористее мексикан
ской лагуны М адре), в настоящее время отступают в результате 
размыва морем. В штате Веракрус отступающее побережье при
мыкает к обширной параболической системе дюн, перемещающейся: 
в глубь суши. Таннер и Стапор (Tanner and Stapor, 1971) отме
чали, что в позднем голоцене, когда сформировались табасские 
равнины с береговыми валами, происходило избыточное поступле
ние песка в береговую зону, в следующую фазу развития берега 
поступление песчаных наносов уменьшилось, что привело к их 
дефициту и размыву. Склоны дюн, обращенные к морю, сейчас 
подвергаются абразии, а деревья, которые раньше росли на древ
них береговых валах, сейчас располагаются в зоне прибоя.
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С Ш А — ПОБЕРЕЖ ЬЕ М ЕКСИКАНСКОГО  ЗАЛИВА

Побережье Мексиканского залива в пределах США почти целиком 
низменное, с песчаными барами в Техасе, маршевыми и дельто
выми берегами в Луизиане, множеством песчаных баров к востоку 
до зал. Апалачи во Флориде, затем идут маршевые берега с ман
гровыми зарослями. В южной Флориде площадь песчаных берегов 
меньше. Ш епард и Уонлесс (Shepard and W anless, 1971) выявили 
здесь лишь ограниченные участки выдвижения берега в сторону 
моря за последнее столетие. В некоторых случаях это было резуль
татом непосредственного или косвенного воздействия человека. 
В остальных случаях преобладает размыв с эпизодами быстрого 
отступания берега во время периодических ураганов.

Подробности изменений береговой зоны в Техасе были обоб
щены Мортоном (Morton, 1977), который отметил, что суммарное 
наращивание суши за последние 125 лет было ограничено отдель
ными частями островов М атагорда и Падре внутри зон схождения 
вдольбереговых потоков наносов. За последнее' десятилетие 70 % 
техасского берега отступило, потери земли в среднем составляют 
около 160 га ежегодно. Речные наносы из р. Рио-Гранде на гра
нице с Мексикой рассеиваются волнами, и, не считая локального 
наращивания берега, связанного с наличием волнолома у судового 
прохода Бразос-Сантьяго, песчаный берег за последнее столетие 
здесь в сторону моря не продвинулся. Барьерные острова техас
ского побережья, которые ранее, в голоценовое время, продвига
лись в сторону моря с последовательным причленением береговых 
валов, в настоящее время в целом имеют стабильные или отступа
ющие берега. На п-ове М атагорда Уилкинсон и Макгоуен (Wilkin
son and McGowen, 1977) обнаружили, что скорости размыва бе
рега, определенные с помощью датирования раковин мелковод
ных устриц, отложенных прибойным заплеском и сейчас захоро
ненных под трансгрессивными песками баров, в период с 1856 по 
1957 г. были иа 30—40 % больше, чем среднее отступание берега' 
за последние 900 лет. Они объясняют это ускорение размыва вме
шательством человека. Быстрое отступание берега происходит во 
время ураганов. В 1961 г. берег п-ова М атагорда отступил на 

'250 м во время урагана Карла, однако в дальнейшем большая 
часть этих потерь была восстановлена. Наращивание берега про
должается рядом с выдающимися в море молами, построенными 
у городов Арансас-Пасс и Галвестон. Здесь берег выдвинулся 
после 1894 г. на километр. Большинство рек Техаса впадает в л а 
гуны, расположенные позади песчаных баров: р. Колорадо обра
зовала дельту поперек лагуны позади п-ова М атагорда, и канал, 
прорытый в 1936 г. для того, чтобы был выход в Мексиканский 
залив, с тех пор стал областью дальнейшего роста дельты (W ads
worth, 1966). Река Бразос, далеко не самая изобильная в отноше
нии влекомых ею наносов и даже скорее являющая в этом отно
шении исключение из всех рек Техаса, образовала выдвинутую 
в залив дельту. Между 1858 и 1938 гг. эта дугообразная дельта
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продвинулась в сторону моря на 1,2 км, а искусственный проход,, 
прорытый иа запад, с тех пор стал местонахождением новой 
дельты, которая выросла за 20 лет на 1,6 км в море, тогда как 
более ранняя дельта была срезана волновой абразией.

Карта изменений берегов в Луизиане между 1812 и 1954 гг., 
составленная Морганом (M organ, 1963) (рис. 12), демонстрирует 
участки выдвигания берега рядом с устьем протоки Сабин, у устья 
р. Калкашу, на лопастном берегу юго-западной части зал. Вер
мильон и на участке современной дельты р. Миссисипи, где зане
сенные илом молы пришлось удлинять, так как юго-западная судо
ходная протока, например, выросла за прошлое столетие при
мерно на 8 км. Лежащие по обе стороны от дельты участки, вклю
чая элементы древних участков дельты Миссисипи, активно от
ступали в период между 1812 и 1954 гг. В последние десятилетия 
на некоторых участках дельтового берега преобладали высокие 
скорости размыва, так как работы по защите от наводнений со
кратили твердый сток рек и уменьшили перенос наносов в берего
вой зоне. Кроме того, дельта испытывает относительное опускание 
более чем на метр за столетие. В 1971 г. Береговая служба закар- 
тировала постепенный размыв вдоль большей части побережья 
Луизианы и сильный размыв иа о. Гранд-Айленд—барьерном ост
рове, находящемся у зал. Баратария, и иа участках береговой линии 
оз. Понтчартрейн, особенно в юго-восточной его части, на пляже 
Линкольн. Напротив волноломов происходило локальное наращи
вание суши, как, например, у проходов Белл-Пасс и Эмпайр, вы
ходящих в Мексиканский залив. Остальные основные участки 
стабильного или нарастающего берега располагаются на востоке 
протоки Сабин, вдоль Оушен-Вив-Бич, от выхода из оз. Кал- 
кашу к западу от холмов Шеньер-о-Тигр и вокруг современной 
дельты Миссисипи (Shepard and W anless, 1971). Быстрое выдви
жение берега в последние годы происходило вокруг устья превра
щенной в канал р. Атчафалайа, некогда бывшей рукавом Мисси
сипи (Heerden and Roberts, 1980).

Восточнее Миссисипи, возможно, происходили основные изме
нения на берегах кос и баров за последнее столетие. Молодой 
барьерный остров сформировался у о. Оно у входа в бухту 
Пердидо. Пляж, протягивающийся на восток к бухте Пенсакола, 
непрерывно наращивается в течение последнего столетия, в сред
нем на 60 м, в результате питания песком, поднятым при драги- 
ровке входов в оба залива. Восточнее протоки Пенсакола о. Санта- 
Роза с тех пор, как был закартирован в 1856— 1859 гг., вырос, но 
за этот же период в бухте Пенсакола терялось около метра берега 
в год. Изменение берега далее на восток сопоставлением имею
щихся данных определить трудно. Несмотря на тот факт, что на 
побережье между протокой Филлипс и пляжем Мирамар-Бич на
ходится клиф высотой 15 м, выработанный в доголоцеиовых пес
ках, и имеются полевые данные, которые при прочих равных усло
виях можно было бы интерпретировать как указывающие иа ак
тивное отступание берега, Стапор (Stapor, 1975) не смог устано-
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Рис. 12. Пример наступания и отступания береговой линии в штате Луизиана (США), полученный по результа
там сравнения карт 1812 и 1954 гг., по (M organ, 1963).

/  — береговы е линии, которые вы двигались; 2 —  бы л» стабильны ; 3 — отступали .



вить здесь никакого отступания в последние десятилетия. Коса- 
Шелл-Айленд около г. Панама-Сити в историческое время росла. 
Из сравнения навигационных карт, составленных в 1860-х годах,, 
с современной конфигурацией мысов Сент-Джозеф, Сан-Блас, 
островов Сент-Винсент и Сент-Джордж видно, что происходили, 
потеря и нарастание суши, а такж е то, что ограниченные зоны, 
продолжающегося наращивания суши были там, где волнение 
ослаблялось рефракцией при прохождении прибрежных отмелей 
(Stapor, 1971). Наиболее быстро отступал берег на м. Сан-Блас 
у маяка между 1875 и 1942 г г .— 11,2 м в год. На западном берегу 
м. Сент-Джозеф и на мористой стороне о. Дог суша отступала со 
скоростью около 1 м в год. Остров Сент-Винсент является хоро
шим примером барьерного острова с некогда продвигавшимся 
в сторону моря песчаным берегом, что фиксируется многочислен
ными береговыми валами, параллельными друг другу. В последние 
два или три столетия здесь произошел переход к размыву и берег 
отступил (Tanner and Stapor, 1972).

Произошли также изменения конфигурации барьерных остро
вов севернее и южнее зал. Тампа, особенно о. Лакоста, где- 
образовался треугольный выступ берега с подветренной стороны 
прибрежной отмели, возникшей во время урагана как островок 
в форме полумесяца. В проходе Блайнд-Пасс между островами- 
Санибел и Каптива вытянутая вдоль берега коса, которая возникла, 
между 1883 и 1965 гг., превратилась в остров, а затем была раз
мыта. Отступание пляжа в период между 1957 и 1973 гг. на 0,6 м 
в год типично для 24-километрового отрезка бара около зал. С а
расота (Banks, 1975).

Рост дельт продоллсался в бухте Мобил, где реки Тенсо и Мо
бил в период между 1890 и 1960 гг. выдвинули в среднем на 3,2 км- 
слоленый дельтовый берег, и в лагуне за о. Сент-Джордж, где- 
дельта формируется р. Апалачикола. На маршевых участках по
бережья Флориды с обеих сторон р. Сувонни происходит чередо
вание выдвижения берега с заселением его растительностью и от
ступания его, особенно во время ураганов. То же самое относится 
и к юго-западным берегам п-ова Флорида, окаймленным манграми..

ПОБЕРЕЖ ЬЯ ОСТРОВОВ КАРИБСКОГО МОРЯ

Побережья островов Карибско'го моря были в основном стабильны 
или в последние десятилетия постепенно размывались, выдвиже
ние береговой линии было приурочено к устьям рек и окруженным-, 
болотами иигрессионным заливам (Tanner, 1975). На плялсах. 
о. Куба преобладает размыв, в частности на северном поберел<ье 
около г. Гавана. По о. Ямайка Вуд (Wood, 1976) приводит дан
ные о наращивании берега со стороны южного побережья за 
период времени, прошедший между съемкой, проведенной Лид- 
делом в 1888 г., и изданием в 1960-х годах карт и аэрофотосним
ков на этот участок побережья. Выдвижение береговой линии

59



произошло в устьях рек и там, где направленный иа запад поток 
иаиосов, поступающих из рек, питал пляжи или выдвигающиеся 
в сторону моря болота. Местами материал, образовавшийся при 
разрушении клифов или рифов, наращивал пляжи. Бухта Чоко- 
лата  в гавани Кингстон на Ямайке имеет выдвигающийся болоти
стый берег, а коса Палисейдос у входа в гавань Кингстон, не
смотря на периодические разрушения ураганами, остается 
в прежнем положении благодаря подпитке потоком наносов, на
правленным от устья р. Хоп на восток. На более крутом северном 
побережье Ямайки речные бассейны меньше и аккумуляция лока
лизована внутри проток речных устьев и заливов.

На о. Гаити Александер (Alexander, 1985) описал отступающие 
клифы, а выдвижение мангровых участков объяснил поступле
нием в береговую зону возросшего количества речных наносов 
вследствие усиления эрозии почв во внутренних областях острова. 
Размыв активизировался на пляжах о. Пуэрто-Рико, частично за 
счет проводимых инженерных работ, таких, как сооружение вол
нолома и дамбы, частично за счет добычи пляжевого песка (Мо- 
relock, 1978). Выработанные в известняках и рыхлых отложениях 
клифы отступают, и на южном побережье острова, восточнее 
Понсе, размыв местами протекает очень быстро (Morelock and 
Trumbull, 1985). На мелких островах Малых Антилл развиты от
ступающие клифы, выработанные в известняках и вулканических 
породах, а пляжи во многих местах размываются или начинают 
размываться (Deane, 1985). На восточном побережье о. Сент-Вин- 
сент размыв пляжа увеличился вслед за изъятием из береговой 
зоны песка и гравия для строительства домов и дорог. На запад
ном побережье о. Барбадос в результате размыва песчаных пля
жей стали появляться обширные выходы бич-рока (Bird, Richards 
and Wong, 1979). Клифы, выработанные в миоценовых песках и 
глинах на западном побережье о. Тринидад, в последние десяти
летия отступали со скоростью до 2 м в год. В противоположность 
этому Багамские острова, расположенные на обширных мелковод
ных карбонатных банках, имеют нарастающие в сторону моря 
пляжи там, где биогенный песок двигается в сторону берега 
(Craig, 1985).

США — А Т Л А Н Т И ЧЕ С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е

В пределах обширных песчаных берегов атлантического побе
режья США имеются лишь ограниченные участки незначительного 
выдвижения береговой линии в течение прошедшего столетия. 
Главной же тенденцией было отступание берегов, часто сопрово
ждавшееся миграцией в глубь суши трансгрессивных баровых ком
плексов (Hayes, 1985; Kraft, 1985; Fisher, 1985). Берег в районе 
г. Майами отступил примерно на 150 м за период между 1884 и
1944 гг., из них половина приходится иа размыв, вызванный ура
ганом 1926 г. Преобладание потока наносов, направленного на
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юг, приводит к наращиванию берега рядом с волноломами, рас- 
пол ожениыми у протоки Лейк-Уорт около Майами. Выдвижение 
берега происходит с тех пор, как волноломы были построены 
в 1918— 1925 гг. В 1954 г. у северного мола пляж продвинулся 
в море на 450 м. Это сопровождалось размывом на юге. Таннер 
сообщал, что короткий отрезок песчаного берега севернее пляжа 
Дэйтона-Бич с начала этого века нарастал со скоростью 1 м в год.

На барьерных островах побережья штата Джорджия измене
ния после 1897 г. были беспорядочными, с локальными выдвиже
ниями и отступаниями береговой линии (Oertel and Camberlain, 
1975). Непрерывное наращивание берега было строго локализо
вано в пределах кос и крупных аккумулятивных выступов. Общее 
выдвижение океанского берега в сторону моря произошло ранее, 
в голоцене, и было отмечено серией параллельных береговых ва
лов. Речные наносы, в основном песок из р. Саванна., играют неко
торую роль в бюджете наносов, аккумулирующихся в береговой 
зоне, но прямое питание пляжей за счет речных наносов на атлан
тическом побережье США было очень ограничено.

В прошлом столетии основные крупные аккумулятивные вы
ступы треугольной формы, располагающиеся иа атлантическом 
побережье, мигрировали на юг. Мыс Канаверал во Флориде раз
мывался по северо-восточному краю и наращивался вдоль южного 
берега, продолжая, таким образом, долговременную тенденцию 
своего развития, зафиксированную в очертаниях береговых валов. 
Мыс Ромейн на побережье штата Северная Каролина в период 
между 1886 и 1963 гг. потерял 1200 м берега с восточной стороны, 
а  на южном берегу приобрел новый песчаный бар. Мыс Фир 
с 1849 по 1929 г. потерял полосу суши шириной до 500 м на своем 
восточном берегу, а на южном берегу прирост составил 200 м. 
Аналогичное отступание восточного берега и нарастание южного 
отмечается и на м. Хаттерас при сравнении его конфигурации на 
навигационных картах 1852 г. с более современными картами 
(1872, 1917 и 1939 гг.) и аэрофотоснимками (1945, 1953 и 1962 гг.) 
(Fisher, 1980). Еще более современная карта 1980 г. Национальной 
береговой службы показывает смещение мыса иа юг. В противо
положность этому м. Лукаут расширился, его площадь увеличи
лась с 200 до 400 га в период с 1866 по 1955 г. (Pierce, 1969), но 
размыв на его южной стороне позволил Долану и др. (Dolan 
et al., 1980) предсказать, что маяк на мысу будет разрушен 
к 1991 г.

Подвергающиеся антропогенному воздействию участки берега, 
ограниченного с моря барами, в целом отступают. Такие же изме
нения были на каждой из сторон лагунных проходов, не огра
жденных искусственными сооружениями, там, где поперечные те
чения действуют как естественный волнолом, препятствуя вдоль- 
береговому потоку наносов. На побережье штата Северная Каро
лина динамика лагунных проходов — их расширение, сужение, за 
крытие и вновь открытие — имеет длительную историю (Dunbar, 
1956). Измерениями на 165 поперечных к берегу профилях, от
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стоящих друг от друга на равном расстоянии, между проходом 
Хаттерас и м. Лукаут установлено нарастание берега за последнее 
столетие, причем наиболее интенсивное нарастание происходило 
на м. Лукаут и рядом с протокой Окракок. Пирс (Pierce, 1969} 
приписывал эту аккумуляцию песка в основном перемещению на
носов со дна к берегу. Макгоун сообщал об изменениях песчаных 
берегов на м. Фолс-Кейп в южной части штата Виргиния, которые 
могут быть связаны с динамикой в поступлении песка с прилега
ющего подводного песчаного вала, постоянно мигрирующего. При 
изучении размыва и аккумуляции в историческое время вдоль 
центральной части восточного побережья США (Goldsmith et al.* 
1978) получены данные о значительном нарастании берега к се
веру от м. Хаттерас и вблизи границы штатов Виргиния и Мэри
ленд. На всех остальных участках берега преобладает размыв. На 
м. Хенлопеи, расположенном с южной стороны выхода из зал. Д е
лавэр, отмечается ярко выраженный рост косы в северном направ
лении, который связан с отступанием берега на атлантическом 
побережье после 1842 г. (рис. 13). В Чесапикском заливе, Хантер 
(Hunter, 1914), сопоставив результаты съемок, сделанных в 1847 
и 1910 гг., обнаружил признаки нарастания берегов вокруг устьев 
рек и отступание выдающихся в море обрывистых участков бе
рега. Осадконакопление в устьях рек, возможно, ускорившееся 
из-за усиления эрозии почв в речных бассейнах, продолжается и 
сейчас, содействуя выдвижению в. сторону моря соленых маршей 
и разрастанию леса по речным притокам (Froomer, 1980).

Продолжающееся отступание берегов преобладает такж е и на 
побережье штата Нью-Джерси, несмотря иа усиленное строитель
ство волнорезов и волноотбойных стенок. Долан и др. (Dolan et al., 
1978) проанализировали процессы размыва и аккумуляции на 
песчаных барах на юге Нью-Джерси с 1930 по 1971 г. и обнару
жили на отдельных участках нарастание берега на 30 м в год. 
Другие участки отступали на 20 м в год, причем наибольшие из
менения происходили по обеим сторонам приливных проток, 
в основном в проходах Хирфорд, Карсон и Бригантин-Инлет. Кол
дуэлл (Caldwell, 1966) отметил, что часть размытых осадков дви
жется на север к м. Санди-Хук, однако большое их количество 
уносится в море. Изменения произошли на косе м. Санди-Хук 
после 1840 г., однако потери размытого берега уравновешены здесь 
приростом за счет аккумуляции наносов (Shepard and W anless, 
1971). В последние годы берег был закреплен, а некоторые участки 
размываемого пляжа подпитываются искусственно (Nordstrom 
and Allen, 1980). Маккормик (McCormick, 1973) использовал по
перечные профили берега для изучения современной истории на
растания и отступания пляжей на юго-востоке о. Лонг-Айленд. 
Дополнительные данные были получены при сопоставлении резуль
татов съемок, сделанных в 1838, 1891, 1933 и 1956 гг. Выдвижение 
береговой линии произошло в заливе восточнее г. Истгемтои, а на 
западе преобладал размыв: сток из открывающихся в море при
ливных проток преградил путь вдольбереговому потоку наносов.,
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ший отступание атлантического побережья на юге. О тложе
ния из размываемого отступающего океанского берега пере
мещались на север и присоединялись к растущей косе. При
мерно такие ж е схемы на основе топографических и морских 
карт разных лет могут быть нарисованы для нескольких по
добных кос на атлантическом побережье США, но в неко
торых случаях (например, м. Хаттерас) рост шел в южном 
направлении (на основании сведений, полученных Крэгом 

Эвертсом).



в результате чего на берегу по ходу вдольберегового потока нано
сов до протоки происходила аккумуляция наносов, а за прото
кой — размыв берега. Это объясняется наличием стокового течения 
из протоки, которое действует так, как если бы здесь был построен 
волнолом. Скорости отступания клифа здесь влияли на скорости 
размыва соседнего пляжа, берег в плане представляет собой почти 
прямую линию. Рост косы-в период с 1834- по 1946 г. отклонил про
ход Файр-Айленд-Инлет (Лонг-Айленд) к западу, не повлияв 
сильно на конфигурацию берега. Фишер и Симпсон (Fisher and 
Simpson, 1979) установили, что на о. Род-Айленд с 1938 по 1975 г. 
берег отступал в среднем на 0,7 м в год.

На южном побережье о. М артас-Винъярд (штат Массачусетс) 
Огден (Ogden, 1972) проследил длительную историю отступания 
берега, в основном в пределах бара у бухты Катама. Берег отсту
пил в период между 1776 и 1969 гг. более чем на 880 м, а абради- 
рующийся клиф врезался в ледниковые отложения позади м. Уоск. 
Кайе (Кауе, 1973) составил детальную-карту (1 :2 4  000) измене
ний берега вдоль побережья о. Мартас-Винъярд, сравнивая нави
гационные карты Д е Барре 1776 г. с более поздними картами и 
аэрофотоснимками. Преобладают отступающие берега с абразион
ными уступами, выработанными в ледниковых отложениях, од
нако местами пляжи нарастают. На о. Мономой между 1899 и 
1955 гг. береговые валы нарастали к северу, а на о. Чатем между 
1872 и 1965 гг. происходил прерывистый рост крючковидных кос, 
ограничивающих мигрирующий проход Носет. На м. Код отступа
ние клифа между 1887 и 1957 гг. на 54 м было частично уравно
вешено нарастанием косы в г. Провинстауне (Zeigler et al., 1964). 
Отступающие клифы, выработанные в ледниковых отложениях, 
есть и в других районах побережья Новой Англии, включая друм- 
лины близ бухты Бостон, где, по неопубликованным материалам 
Фишера и Риглера, размыв преобладал над аккумуляцией между 
1938 и 1977 гг. Нарастание берега происходило в общем иа юж
ных концах островов, что объясняется преобладанием сильных 
северных ветров и деятельностью волн. Д алее к северу, в штате 
Мэн, берега, сложенные прочными породами, очень мало измени
лись за последнее столетие (Shepard and W anless, 1971).

КАНАДА — А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е

В восточной Канаде отступание клифов происходило очень быстро 
там, где абрадируются ледниковые отложения, например на бере
гах заливов Фанди и Св. Лаврентия. На о. Принца Эдуарда про
исходило быстрое отступание клифов, выработанных в пермо-кар- 
боновых глинистых сланцах и песчаниках, особенно на северном 
берегу у м. Трайон. Выходы более прочных пород, которые пре
обладают на большей части побережья провинций Новая Ш отлан
дия, Квебек, Лабрадор и Ньюфаундленд, за последнее столетие 
были изменены очень мало. Там, где размываются клифы, выра-
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бота иные в ледниковых отложениях, образовавшиеся наносы ак
кумулируются неподалеку на пляжах и косах, а такж е наращи
вают марши, например, по направлению к вершине зал. Фанди.

На западном и южном берегах зал. Св. Лаврентия широко 
распространены песчаные пляжи и бары. Выдвижение береговой 
линии в сторону моря встречается редко, однако на оконечностях 
барьерных островов часто наблюдается боковой рост кос, что 
можно видеть на восточной оконечности о. Хог, на северном по
бережье о. Принца Эдуарда. Армон и М акканн (Armon and Mc
Cann, 1977) нашли, что берег бара Молплек между 1845 и 1955 гг. 
отступил на 100 м, отступание сопровождалось углублением дна 
в верхней части береговой зоны. На северном берегу о. Принца 
Эдуарда Армон отмечал общее отступание берега, которое он 
объяснял продолжающимся погружением земной коры на юге 
зал. Св. Лаврентия. Оценки скорости погружения различны, но 
в порту Ш арлоттаун, по данным самописцев уровня, с 1930 г. 
происходит опускание земной коры со скоростью 2,6 мм в год. 
Боковое разрастание имело место в пределах кос и барьерных 
островов на побережье провинции Нью-Брансуик, особенно 
в зал. Мирамиши. Эти песчаные формы смещаются по направле
нию суши, а на их мористых склонах обнажаются маршевые и 
лагунные отложения; в некоторых местах обнаружены клифы, вы
работанные в торфяниках (Owens, 1974). Брайянт (Bryant, 1979) 
пришел к выводу, что отступание и рост косы в бухте Кушибугуак 
является скорее результатом долгопериодного волнового воздей
ствия, чем катастрофических явлений, например штормовых наго
нов воды. В пределах морских провинций в целом клифы на не
защищенных участках берега, выработанные в рыхлых четвертич
ных отложениях, отступали со скоростью до 3 м в год (Owens and 
Bowen, 1977).

Острова Магдален, расположенные на открытой акватории 
зал. Св. Лаврентия, представляют собой обширные песчаные ак
кумулятивные образования, облекающие останцы и окружающие 
мелководные лагуны. Их песчаные берега изменялись в историче
ское время, и в последние десятилетня на них преобладал размыв. 
Пляжи в основном сокращаются, исключение составляет северное 
окончание островов, где при сравнении карт, составленных в 1833, 
1890, 1898 и 1934 гг., и аэрофотоснимков, сделанных в 1952 и 
1977 гг., было установлено существенное нарастание берега, до
стигшее максимальной скорости 13,5 м в год на м. Эст.

Местами на поднимающемся северном берегу эстуария Св. Л а 
врентия реки провинции Квебек образовали небольшие дельты и 
поставляют осадочный материал, способствующий продолжающе
муся росту пляжей и кос (Dubois, 1980) н наращиванию покрытых 
галькой соленых маршей (Dionne, 1979). На большей части своего 
протяжения этот берег скалистый и за последнее десятилетне из
менился мало. Зимой здесь развивается береговой припай и дер
жится до 4 мес в году. Изменения на пляжах и маршах происхо
дят после весеннего таяния льда. В зал. Джемс на юге Гудзонова
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залива непрерывное поднятие земной коры привело к быстрому 
выдвижению низменного берега (M artini, 1981). Дюбуа отмечал, 
что острова Сен-Пьер и Микелон скалистые, с лежащими между 
ними песчаными томболо, которые размываются, особенно во время 
штормов. В 1759 г. шторм уничтожил томболо между островами 
Микелон и Ланг-Лэйд, образовав пролив, который в 1763 г. до
стигал ширины 1800 м. Впоследствии томболо возникло вновь и 
регулярно разрушалось штормами.

КАНАДА — А Р К Т И Ч Е С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е

Наличие морских льдов и припая замедляет протекание береговых 
процессов, которые активизируются в арктической Канаде летом, 
в период таяния льдов. Однако на островах Виктория, Кинг- 
Вильям и на м. Ватёрст есть отступающие клифы, выработанные 
в ледниковых отложениях, а иа Баффиновой Земле — в известня
ках. Активные перигляциальные процессы поставляют плохо ока
танный гравий на постройку пляжа и косы иа берегах островов 
Девон и Сомерсет (McCann, 1973). Существуют области аккуму
ляции, к которым приурочены тундровые марши и илистые отмели 
на востоке бассейна Фокс (King, 1969). Вдоль фиордовых побе
режий моря Баффина изменения берегов были незначительны, но 
на о. Элсмир есть участки побережья с шельфовым льдом, на ко
торых в последнее столетие происходило как выдвижение, так и 
отступание береговой линии. В некоторых областях гляциоизоста- 
тическое поднятие привело к выдвижению береговой линии за счет 
подъема участков бывшего морского дна (Andrews, 1973). На 
северо-западе р. Маккензи поставляет в береговую зону наносы, 
что позволяет выдвигаться ее дельтовому берегу и питать пляжи 
и бары на берегах моря Бофорта (Маскау, 1963а).

В Е Л И К И Е  О З Е Р А

Берега Великих озер включены в этот обзор потому, что на этих 
озерах происходят изменения уровня, связанные с климатом и 
существенными подъемами и падениями уровня океана. В то же 
время они не зависят от гораздо более мелких колебаний уровня 
моря в течение последнего столетия. Приливы на них незначи
тельны (до 10 см), есть сезонные сейши, штормовые нагоны имеют 
амплитуду до 2 м, есть соответствующие сезонные колебания: 
уровни раннего лета на 1,2 м выше, чем в начале зимы. Наблюда-. 
лись такж е длиннопериодные колебания: в 1880-х годах уровень 
озер Мичиган и Гурон находился на 0,6 м выше среднего (176,5 м 
выше уровня моря), но после 1890 г. уровень в целом был ниже 
среднего, с периодами высокого стояния в 1906, 1917, 1926, 1952— 
1953 и 1973 гг. (Larsen, 1973). Наконец, из-за гляциоизостатиче- 
ской реакции земной коры существует подъем береговых линий
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на северо-востоке. Особенно ярко это проявляется на берегах озер 
Гурон и Онтарио относительно береговых линий иа юго-западе, 
у оз. Эри, при этом скорость подъема достигает 0,3 м за столетие.

Джилли отмечал, что выдвижение берегов Великих озер огра
ничивалось ростом кос (таких, как у мысов Пойнт-о-Пен и Лонг- 
Пойнт на оз. Эри) и аккумуляцией вдоль берегового потока нано
сов в вершинах заливов (например, на пляже Уозага-Бич 
в зал. Джорджиан-Бей на оз. Гурон и в бухте Берлингтон на за-

Рис. 14. Повторные наблюдения, показывающие изменения профиля 
отступающего клифа у обрывов северного берега оз. Эри (м. Брюс) 

между 1964 и 1977 гг. (Quigley and Di Nardo, 1980).

падном краю оз. Онтарио). Кокли (Coakley, 1976) рассчитал из
менения в росте песчаной береговой равнины у м. Пили в запад
ной части оз. Эри. Размыв берегов озер был очень обширным. Н а
циональная береговая служба США в 1971 г. установила 
66 пляжей на берегах Великих озер, для которых остро стоит 
проблема размыва: они протягиваются на 343 км, занимая 5,8 % 
всей береговой линии (5887 км). Еще 1672 км (28,4% ) такж е 
были подвержены размыву. Уже 608 км (10,3 %) берега защищены 
гидротехническими .сооружениями. Например, размыв северного 
берега п-ова Преск-Иль, представляющего собой крючкообразную 
косу на южной стороне оз. Эри, после 1872 г. произошел в резуль
тате строительства волноотбойных стенок и волнорезов, что позд
нее потребовало отсыпок искусственного пляжа. Картер (Carter,
1978) обнаружил отступание берега в период с 1876 по 1973 г. со 
скоростью до 2,8 м в год на акватории Канти, занимающей юж
ную часть оз. Эри. Изменения обусловлены наличием инженерных 
сооружений, таких, как волноломы, которые препятствуют вдоль- 
береговому потоку наносов, что приводит к нарастанию берега 
к западу и размыву к востоку от волноломов.

Ларсен (Larsen, -1973) установил совпадение отступания бере
гов оз. Мичиган с 1872 по 1955 г. с периодами высокого положения 
уровня озера, подтверждая теорию Брууна (см. с. 209) об изме
нении профиля берега при опускании побережья (Shwartz, 1967).
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Олсон (Olson, 1958) обнаружил связь между стадиями выдвиже
ния песчаного берега, формированием берегового вала и передо
вой дюны и эпизодами падения уровня озера. Однако в течение 
последнего столетия песчаные берега оз. Мичиган только отсту
пают.

Берега Великих озер хотя и не зависят от изменений в океане, 
так же, как и берега океана, подвержены в основном размыву. 
Клифы, выработанные в ледниковых отложениях, такж е отсту
пают, причем скорость отступания увеличивается во время пери
одов высокого стояния уровня воды в озерах. Баклз закартировал 
отступание клифа в 118 местах на восточном и западном берегах 
оз. Мичиган, где скорость отступания в среднем от 1 до 2 м в год. 
У обрывов Скарборо-Блаф на северном берегу оз. Онтарио Брайян 
и Прайс (Bryan and Price, 1980) определили скорость отступания 
клифа, которое частично происходит из-за оползней, до 0,5 м за 
год. Профили отступающего обрыва на м. Брюс на северном бе
регу оз. Эри с 1964 по 1977 г. показаны на рис. 14.

Г Р Е Н Л А Н Д И Я

Ледяные берега широко распространены на севере Гренландии, 
особенно вдоль зал. Мелвилл, однако протяженность выдвинув
шихся и отступивших за последнее столетие берегов неизвестна. 
Образование айсбергов и таяние на окраине ледника в некоторой 
степени компенсировались непрерывным течением льда в сторону 
моря, а предсказать положение ледяного берега трудно из-за от
сутствия геодезических реперов. Выдвижение и отступание ледя
ного берега не просто связаны с похолоданием или потеплением 
климата, выдвижение ледника или ледникового щита могло про
изойти и во время мягкой зимы, по с большим количеством снега, 
тогда как в холодную, но сухую зиму скорость движения льда 
уменьшается.

В южной Гренландии в течение прошедшего столетия происхо
дило отступание языков долинных ледников в фиордах иа скали
стых побережьях (Ahlmann, 1949). На фиордовом побережье, 
окаймляющем Девисов пролив, процессы перигляциальной соли- 
флюкции сформировали гравийные отложения, которые были пере
работаны морем в пляжи и бары, например, на восточной оконеч
ности о. Диско (Nielsen, 1969). Южное и западное побережья 
этого острова высокие, с отступающими клифами. На 90 % берега 
Гренландии состоят, из выходов прочных пород, очень мало под
вержены изменениям. Исключение составляют отдельные участки, 
где происходит сезонный отрыв припая, который формируется 
вдоль морских берегов каждую зиму. Флювиогляциальные конусы 
выноса и дельты выдвигаются в сторону моря в вершинах и по 
сторонам некоторых фиордов. Последовательность тектонических 
движений в Гренландии была сложной, но для последних 40 лет 
было установлено некоторое опускание, последовавшее за подня
тием (Nielsen, 1985).
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И С Л А Н Д И Я

Вулканические берега Исландии с клифами, выработанными 
абразией в лавовых и пепловых отложениях, сформировались не
давно. Остров Сюртсей, возникший в результате вулканической 
деятельности между 1963 и 1967 гг., имеет клифы высотой до 
32 м, которые в 1967— 1968 гг. отступили на 140 м и с тех пор 
разрушаются со скоростью до 40 м год (Norrman, 1980). Местами 
иа валунных пляжах аккумулировались куски разрушенной лавы, 
а на северной оконечности острова выросла большая аккумулятив
ная равнина, сложенная песком и гравием из вулканических пород 
(рис. 15).

На южном побережье Исландии развиты обширные пляжи и 
бары из черного базальтового песка, возникшие в результате дея
тельности воли. Они представляют собой переработанную зандро- 
вую равнину. Песок аккумулировался на обеих сторонах скали
стого п-ова Ингоульфсхёвди, который на карте, датированной 
1794 г., был показан как отдельный остров (King, 1956). Зандро- 
вая равнина, ухоящая под уровень моря, возникла здесь в резуль
тате массовой разгрузки флювиогляциальных осадков из ледника, 
внезапно растаявшего при извержениях вулкана Эрайвайёкюдль, 
в основном в 1362 и 1727 гг. Побережье, на котором прежде раз
вивались клифы, стало после этого обращено к обширному мел
ководью, откуда к берегу переносится волнами песчаный мате
риал. Нарастание берега в сторону моря все еще происходит 
вдоль этой части побережья. На северо-западе Исландии есть еще 
несколько участков берега, где нарастание его связано с заидро- 
вой аккумуляцией, например в районе Ахсарфьордюр (Bodere, 
1985).

Н О Р В Е Г И Я

Большей частью берега Норвегии высокие и скалистые, расчле
ненные фиордами, и там, где по берегам выходят прочные породы, 
за последние 100 лет изменения были незначительны. Во многих 
местах на скалистых берегах все еще ясно видна ледниковая 
штриховка, указывающая на слабое воздействие абразии за по
следние несколько тысяч лет. Активное образование клифов в Нор
вегии очень ограничено. Изостатическое поднятие вслед за исчез
новением ледника подняло побережье, особенно на юго-востоке, 
в районе Осло, где суша до сих пор поднимается примерно на 
30 см в столетне. При этом продолжающееся поднятие способство
вало наращиванию илистых осушек и выдвижению соленых мар
шей в сторону моря в вершине фиордов и ингрессионных заливов 
вокруг Осло-фьорда (Klemsdal, 1985). Песчаные пляжи Норвегии 
с дюнами в своей тыловой части были сформированы из флювио- 
гляциальных отложений, залегающих вместе с моренными отло
жениями, а именно с мореной Ро, которая отмечает границу льда
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Рис. 15. Карты, составленные с помощью последовательных 
(во времени) аэрофотоснимков, показывающие изменение кон

туров о. Сюртсей — вулканического острова, образованного 
после извержений 1966—1967 гг. у южной Исландии. Отсту
пание клифа на более открытом южном побережье сопровож
далось вдольбереговым перемещением наносов в северном 
направлении на восточном и западном побережьях и ростом 
аккумулятивной прибрежной равнины — Нозерн-Несс, кото
рая в свою очередь перемещалась к востоку (Norm an, 1980;

Calles et al., 1982).



| в Скандинавии около 10 500 лет назад. Пески были переотложены 
’ реками там, где источник их находится в глубине суши, и мор- 
i скими процессами, если ледниковые отложения находятся на мор- 
| ском дне и отсюда поступают к берегу. Таким образом, пляж 
j в вершине Люнгдаль-фьорда до сих пор получает песок, прине- 
j сенный р. Люнгдальс-Эльв, тогда как пляжи в Брусанн, что к за- 
I паду, и на побережье о. Карме питаются песком, принесенным 
| с морского дна. В противоположность этому песчаные пляжи рав

нины Ерен южнее г. Ставангер ограничены клифами, выработан
ными в дюнах. Такая ситуация наблюдается на вогнутом песча- 

: ном берегу у г. М андаль на самом юге Норвегии. Размыв происхо
дит в основном во время штормов. Преобладание размыва может 
быть связано с увеличивающимся дефицитом наносов, особенно 
поступающих из удаленных от берега источников.

Наносы рек, текущих в фиорды, образуют несколько областей 
! выдвижения берега в сторону моря, однако значительное' количе

ство речных наносов выносится за пределы береговой зоны. Бруун 
(Bruun, 1962) писал, что случающиеся иногда подводные под
вижки масс грунта вблизи фиордов происходили в периоды уси
ления размыва на окружающих берегах.

Берега Шпицбергена в основном скалистые, однако местами 
пляжевые наносы поступали из тающих ледников и айсбергов. 
Мойн и Гильшер (Moign and Guilcher, 1967) описали эволюцию 
и рост в историческое время серповидной косы в Сарсе в резуль
тате схождения потоков песка и гравия на берегах пролива на 
западном побережье, на подветренной стороне о. Земля Принца 
Карла.

Ш В Е Ц И Я

Берег южной Швеции за- последнее столетие изменился мало. 
Исключение составляют строго локализованные участки осадко
накопления на пляжах и косах, наращивание в сторону моря мар
шей в защищенных фиордах и ингрессионных бухтах и отдельные 
участки отступания клифов. Рудберг (Rudberg, 1967) установил, 
что клифы, выработанные в известняках и мергелях иа западном 
берегу о. Готланд, отступали на 0,4—0,6 см в год. Только в Сконе, 
самой южной провинции, происходит интенсивный береговой раз
мыв, и несколько пляжей здесь отступают, например в Лёдерупе, 
где берег между 1818 и 1965 гг. отступил примерно на 100 м, 
в Истад, Хальмстад и Фальстербу (Lindh, 1976).

Озе и Норман писали, что сопоставление нивелировок, сделан
ных в 1886— 1905 и 1951— 1966 гг., позволило установить подъем 
суши, увеличивающийся к северу Швеции, с максимальными ско
ростями вдоль побережья Ботнического залива между городами 
Умео и Лулео (рис. 16). Поднятие проявилось в выдвижении бе
рега, особенно на мелководьях. Поднятие это представляет собой 
продолжающуюся долговременную тенденцию. По мере поднятия
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суши порты были заброшены и местами рунические камни, отме
чавшие около 1000 лет назад судоходные проливы, обнаружены 
сейчас в полях далеко и а суше. Следы воздействия воды на клифы, 
отмечающие средний уровень моря в XVIII в., в настоящее время

Рис. 16. Пример поднятия суши в северной 
Скандинавии вследствие продолжающегося 
постгляциального изостатического выравнива
ния. Произошло активное наращивание бере
гов Ботнического залива, по (Jones, 1982).

Участок Е  показан на рис. 18.
1 — изобазы ежегодного поднятия суши с интерва

лом 0—5 мм; 2 — точки измерения прилива.

подняты на более высокие отметки. На побережье Ботнического 
залива поднятие суши на 1 см в год способствовало выдвижению 
береговой линии в море в среднем на несколько метров в столе
тие, но на отлогих берегах оно составило 100 м в 100 лет. Выдви
жению побережья способствовали такж е осадконакопление иа 
поднимающихся берегах, особенно около устьев рек, и аккумуля
ция торфа под болотной растительностью, занимающей тихие 
мелководья. Однако многие реки были перекрыты плотинами 
ГЭС, и их твердый сток сократился. Несмотря на то что скорость 
поднятия суши составляет примерно 1 м в столетие, песчаный 
берег дельты р. Индальсельвен на побережье Ботнического залива
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сейчас отступает. Озе (Ase, 1970) также описал выдвижение бере
говой линии из-за изостатического поднятия в восточном Свеа- 
ланде и на о. Аланд.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Продолжающееся поднятие суши играет большую роль в совре
менной эволюции финского побережья (Jones, 1977), особенно

Рис. 17. Продолжающееся выдвижение береговой линии на северо- 
западе Финляндии в районе Каланоки — результат послеледникового 
изостатического поднятия суши в северной Скандинавии, которое 
выражается в продвижении заболоченных территорий а сторону

моря.

в его северо-западной части, где поднятие происходит со ско
ростью около 1 см в год. Скорость поднятия уменьшается в юго- 
восточном направлении до менее чем 2 мм в год на востоке Фин
ского залива (Alestalo, 1985). Образование песчаных пляжей 
обычно связано с размывом и перемещением в сторону берега 
отложений, слагающих находящиеся на морском дне озы. Песча
ные отложения сформировали последовательно поднимающиеся 
береговые валы около г. Оулу (Helle, 1965), а вокруг г. Васа наб
людается расширение в сторону моря пресных и солоноватых 
маршей (рис. 17). В этом месте многочисленные острова подня
лись, увеличились в размерах и в результате соединились, а не
которые гавани были покинуты в результате обмеления подходов 
к ним, прежде пригодных для судоходства. Скорость поднятия 
была достаточной для того, чтобы берег выдвинулся в некоторых
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местах на несколько сот метров на тех участках, которые столетие 
назад находились на небольшой глубине (рис. 18). В некоторых 
случаях новая суша представляет собой попросту поднятое морское 
дно, в других — во время поднятия покрывается тонким аккуму
лятивным чехлом.

Рис. 18. Изменения северо-западного побережья Фнн~ 
ляндии около Нюкарлебю между 1773 и 1967 гг. 
как результат продолжающегося нзостатического 

поднятия (ср. с рис. 16), по (Jones, 1982).
/ — наступайте в 1773—-1067 гг.

В южной Финляндии, где скорость поднятия значительно 
меньше, наращивание берега происходило лишь в отдельных ме
стах за счет образования маршей и роста песчаных и галечнико- 
вых кос. Однако реки здесь небольшие и твердый сток их мал, 
поэтому пляжи нарастают только там, где наносы поступают со 
дна и из береговых обнажений неконсолидированных ледниковых 
отложений. На скалистых берегах островов юго-западной Финлян
дии хорошая сохранность ледниковой штриховки указывает на 
очень малую скорость выветривания и абразии в течение послед
них нескольких тысяч лет. Более интенсивно размыв происходил 
там, где береговые обрывы пересекают озы, поднятые над совре
менным уровнем моря (Grano, 1981).
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Б А Л Т И Й С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е  С С С Р *

На южном побережье Финского залива, за исключением неболь
шого нарастания пляжей около г. Нарва, преобладает абразия. 
Клифы, выработанные в ледниковых отложениях, отступают около 
Таллинна и на островах на севере Рижского залива. Однако на 
южных берегах Рижского залива в течение прошедшего столетия 
пляжи нарастали. Это выдвижение берега приурочено к областям 
схождения потоков наносов. Аналогичная картина наблюдается и 
на Курземском полуострове, где поток песчаных наносов, движу
щийся на север от Самбийского полуострова, приносит наносы, 
аккумулирующиеся в районе м. Колкасрагс (Gudelis, 1985). 
В. П. Зенкович отмечал, что в Рижском заливе некоторые ранее 
нараставшие пляжи в настоящее время размываются. Размыв 
такж е преобладал вдоль пляжей и баров на побережьях Латвии 
и Литвы, южнее г. Клайпеда и юго-западнее г. Калининграда. На 
Самбийском полуострове отступающие клифы выработаны в лед
никовых отложениях (Gudelis, 1985).

П О Л Ь Ш А

Береговая линия Польши такж е в основном отступает (Borowca, 
1985). Отступание обычно на участках, представленных клифами, 
выработанными в ледниковых отложениях. Такие участки состав
ляют около 74 всей береговой линии. Так, абразионный уступ 
в пос. Орлово, западнее г. Гданьска, по картографическим данным, 
отступил в период с 1847 по 1959 г. на 150 м. В. П. Зенкович (Zen- 
kowich, 1967) определил среднее отступание клифа 1 м в год, 
а в штормовые годы до 5 м. В. П. Зенкович упоминает монастырь 
восточнее г. Колобжег, построенный в XIII в. в 1,5 км от берега. 
Ныне этот монастырь подмывается морем, что указывает на отсту
пание клифа за последние шесть веков со средней скоростью 
2,5 м в год.

На побережье широко распространены песчаные пляжи и бары. 
Вдольбереговой поток наносов от г. Колобжег расходится в запад
ном и восточном направлениях. Восточный поток песчаных нано
сов продолжается до протянувшейся в Гданьский залив косы Хель, 
а западный поток наносов в Поморской бухте увеличил песчаный 
бар, отделяющий Щецинский залив. Наращивание пляжа в сто
рону моря продолжается вблизи устья р. Вистула, ио в других 
местах пляжи отступают, и типичными являются здесь тыловые 
дюны с выработанными в них клифами. Локальное нарастание

* Более полное описание этого побережья можно прочитать в: У л ь е т  
В. Г. Морфология и история развития области морской аккумуляции в вер
шине Рижского залива.— Рига: И зд-во АН Латв. ССР, 1957; О р в и к у  К. К. 
Морские берега Эстонии.— Таллинн, 1974; Б о л д ы р е в  В. Л. ,  З е н к о 
в и ч  В. П. Балтийское море//Дальний Восток, берега морен, омывающих тер
риторию СССР.— М.; Наука, 1952, а такж е и др.. (Прим. ред.)
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берега происходит вблизи созданных человеком сооружений, как, 
например, во Владыславово около м. Розеве, где волнолом в га
вани, построенный в 1933— 1937 гг., перекрыл поток песчаных 
наносов, движущийся с запада. Это привело к выдвижению берега 
более чем на 200 м, в то время как на восточной стороне волно
лома активизировались процессы размыва. Нарастание берега 
в Поморской бухте частично определяется волноломами, выстроен
ными рядом с южной частью протоки Свиноуйсце, которая прохо
дит по центру прибрежной равнины. Последняя сложена песком 
и с 1800 г. выдвигается на 4 м в год; эта область аккумуляций 
существует с конца XVII в.

П О Б Е Р Е Ж Ь Е  ГДР И Б А Л Т И Й С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е  ФР Г

Побережье ГДР очень похоже на польское побережье. 
В. П. Зенкович (Zenkovich, 1967) отметил перемещение берего
вой линии п-ова Д аре к востоку; начиная с конца XVII в. отсту
пание западного берега происходило одновременно с выдвижением 
восточного берега. Клифы, выработанные в ледниковых отложе
ниях, отступают со скоростью около 1 м в год, а меловые клифы. 
на о. Рю ген—ещ е медленнее. Участок балтийского побережья, 
принадлежащий ФРГ, представляет собой такие же отступающие 
абразионные уступы, а размывающиеся пляжи чередуются с нара
стающими участками у населенных пунктов Тиммендорфа, Пель- 
церхакена, а также на о. Фемарн и с растущими косами у Грас- 
вардера, близ Хайлигенхафена и у о. Лотсенинзель у устья 
р. Ш лайбах (Gierloff-Emdem, 1985а). Фосс (Foss, 1970) показал, 
что обширный аккумулятивный выступ треугольной формы в бухте 
Гельтингер-Бухт, который ранее нарастал, в последние столетия 
погружается и расчленяется.

Д А Н И Я

Сведения об изменениях береговой линии в Дании за последние 
два столетия были обобщены Бёрдом (Bird, 1974), который ис
пользовал серию карт, опубликованных Королевской Академией 
наук Дании с 1766 по 1825 г. (переизданных датским Институтом 
геодезии в 1956 г .) . Они охватывают побережье Дании в масштабе 
1 : 120 000. Д ля более подробного анализа привлекались исходные 
рабочие карты (данные съемки в масштабе 1 : 120 000, проведенной 
между 1762 и 1805 гг.), хранящиеся в архивах Института геоде
зии в Копенгагене. Они сравнивались с более поздними изданиями 
карт в масштабе 1 : 20 000 (а в последнее время 1 : 25 000) и 
с аэрофотоснимками, сделанными за последние 20 лет. Основы
ваясь на этих материалах, можно было сравнить участки датского 
побережья (общей длиной более 7400 км), где за последние два 
столетия происходило выдвижение или отступание береговой 
линии.
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Было обнаружено, что более интенсивно происходил размыв 
берега. Естественное нарастание берега за последние два столетия 
происходило только на ограниченных участках, в основном в от
дельных местах развивающихся кос и крупных аккумулятивных 
выступов треугольной формы, например в районе м. Скаген (Гре- 
нен) (рис. 19), на смещающейся косе, которая является самой 
северной точкой п-ова Ю тландия, и на м. Флашкет — обширном

Рис. 19. Изменение очертаний аккумулятивного выступа 
пляжа в Скагене (Гренен) (северная оконечность Ю тлан
дии, Д ания) в период с 1787 по 3966 г. Эрозия южной 
части (осложненная влиянием портовых сооружений) Ска- 
гена сопровождалась наращиванием северного края (Bird,

1974).

песчаном аккумулятивном выступе, который начал развиваться на 
северном побережье о. Анхольт после 1899 г. Аккумуляция проис
ходила такж е в пределах ингрессионных заливов, таких, как за 
ливы Кёге-Бугт и Сайерё-Бугт в Зеландии, и на других берегах 
барьерных островов Фанё, Манне, а особенно Рёмё в юго-западной 
Ютландии. Помимо этого, были установлены места, где пляж 
нарастал вблизи сооружений, выстроенных человеком, таких, как 
волноломы, ограничивающие вход в гавани. Некоторые участки 
побережья выдвинулись в море в результате 'защиты дамбой и 
осушения земель в районах, которые раньше скрывались под при
ливом, особенно на юге зал. Мариагер-фьорд и иа маршевом по
бережье Вадехафет в юго-западной Ютландии, где продолжается 
выдвижение в море соленого марша (Moller, 1963). На остальной 
части береговая линия Дании за последние два столетия либо 
остается в прежнем положении, либо отступает, причем размыв 
был более быстрый и обширный вдоль песчаного североморского 
побережья Ютландии. В сел. Клим-Странн повторные съемки на
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850-метровом отрезке песчаного берега, проведенные между 1968 
и 1979 гг., позволили установить неравномерное отступание пляжа, 
в среднем по 5 м в год. Абразионный уступ, выработанный в ты
ловой дюне, отступал прерывисто, до 40 м в штормовые периоды 
(Christiansen and Moller, 1980). Некоторое количество песка дви
жется вдоль берега, и на побережье к востоку происходит компен
сирующее нарастание суши.

Такой характер изменения береговой линии определяется не
сколькими факторами. Твердый сток малых датских рек был огра
ничен, часто многие из них не впадают непосредственно в море, 
а открываются в лагуну Лим-фьорд и в другие лагуны и эстуарии, 
хотя в юго-западной Ютландии р. Варде-О и другие мелкие водо
токи, протекающие по побережью Вадехафет, несут мелкозерни
стые наносы, включая и песок, в литоральную зону. В остальном 
основное количество осадков для прибрежной аккумуляции по
ступало из отступающих клифов и размывающихся пляжей, 
а такж е со дна моря, особенно там, где оно сложено песчаными 
ледниковыми наносами. На побережье Северного моря источни
ком суммарного поступления наносов в этот период был размы
вающийся берег, кроме самого южного участка, где песок со дна 
моря перемещался на внешние берега о. Фанё и других барьерных 
островов.

Особый случай местного нарастания берега был отмечен 
у пос. Хоэд на п-ове Дыорсланн на востоке Ютландии (рис. 20). 
Здесь гравийные отходы, сброшенные из прибрежного известня
кового карьера, были перераспределены действием волн, в резуль
тате чего возникла галечниковая прибрежная равнина, стадии 
роста которой отмечены береговыми валами (Bird and C hristian
sen, 1982). Чередование выдвижения (оползневые языки) и отсту
пания (образование клифов) наблюдается на крутых глинистых 
берегах п-ова Рёснес (северная Зеландия),-у  м. Ройле-Клинт на 
северо-западе о. Фюн и у пос. Хельгенес в восточной Ютландии 
(Prior, 1975).

Наклон поверхности Дании с севера на юг представляет собой 
характерное явление изостатического восстановления земной коры 
после исчезновения ледника в Скандинавии. Изостатические дви
жения все еще продолжаются, при этом северные районы подни
маются, а южные опускаются. На самом севере Дании суша под
нимается со скоростью более 0,5 м в год, но это не предотвращает 
размыв на побережье северной Ютландии. С другой стороны, опус
кание крайнего юга Дании недостаточно интенсивно, чтобы влиять 
на продолжающееся нарастание суши на барьерных островах, 
окаймляющих Северное море *. Оказывается, возникновение на

* Автор, на мой взгляд, преувеличивает возможное влияние тектонических 
движений на динамику береговой зовы. В советской геоморфологической лите
ратуре считается, что основную роль в преобладании иа берегах процессов 
аккумуляции или размыва играют уклоны подводного склона и баланс обло
мочного материала в береговой зоне. Тектонические движения через эти ф ак
торы оказывают влияние иа динамику берега {Прим. ред.).
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клона было слишком медленным, чтобы повлиять на нынешний ха
рактер размыва и аккумуляции, но этот процесс, видимо, внес свой

Рис. 20. Береговая линия в районе Хоэд (Дания) продвину
лась в море благодаря аккумуляции параллельных береговых 
валов из гальки, добытой после разработки известняковых 
карьеров (точка Q) и отсыпанной на берегу (точка D ). Поло
жение береговой линии 1784 г. показано пунктирной линией. 
Береговая линия переднего плана продвинулась вперед с этого 

времени на 250 м. Фото Эрика Б ёрда (июнь 1974 г.)

вклад в поднятие и нарастание берега, наблюдаемое с 1786 г. на 
берегах Лесе (рис. 21), острове в прол. Каттегат, который срав
нительно защищен от воздействия сильного волнения. Нарастание 
берега на о. Кюхольм между 1933 и 1978 гг. было связано с воз-
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острова, прежние острова увеличились, наросли песчаные пляжи на побережье и засоленные болота рас
ширились в направлении моря.

/  —  Н О П Ы Й  ПО  ( ' П Я В Н ^ Н И ю  с  t f t P 7  г  п г т п г т -  ? —  и с т ы й  п п  r n n n w ^ H m r i  г  I S Q 7  г  п р г ч я н м й  о г т п й й :  Я ■— п о я в и в ш и е с я  С



Рис. 22. Бетонные блокгаузы, построенные германскими оккупацион
ными войсками в начале 1940-х годов для защиты западного побе
режья Данин, разрушены в результате последующей регрессии песчаной 
береговой линии. Здесь в Впгсё-Бугт береговая линия отступила при
мерно на 150 м за период между 1940 и и 1974 гг. Фото Эрика Бёрда

(июль 1974 г.).

никновением большого по площади района не защищенных расти
тельностью донных осадков. Поле песка иа дне образовалось 
после гибели зостеры — травы, которая являлась нерестилищем 
для угрей и ранее препятствовала размыву дна и перемещению 
песчаных осадков к берегу, к пляжам вокруг островной гавани 
(Christiansen et al., 1981).

Наиболее удивительные изменения берегов наблюдались вдоль 
североморского побережья Ютландии, где более древние песчаные 
отложения сформировали обширные дюнные массивы, отступаю
щие ныне по своим краям, обращенным в сторону моря (рис. 22). 
Подстилающие ледниковые отложения обнажаются в отступаю
щих клифах у населенных пунктов Хиртсхальс, Робьерг и Бов- 
бьерг, а в клифе у м. Бульбьерг появляется меловое основание. 
При отступании клифа здесь отделился меловой останец, который 
был сильно уменьшен абразией и в 1975 г. в конце концов разру
шился. Песчаные бары, которые отчленяют западный рукав Л им- 
фьорда, Ниссум-фьорд и Риигкёбинг-фьорд, отступали из-за раз
мыва. В Лим-фьорде береговая линия баровых пляжей после 
1970 г. отступила на расстояние до 1500 м. Однако происходило 
локальное нарастание берега по соседству с волноломами в гава
нях Ханстхольм, Хиртсхальс, Торсминне и Виде-Санне, представ
ляющее собой ограниченное выдвижение в сторону моря участков 
берега, которые до этого отступали (рис. 23).
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Рис. 23. Проход через песчаный береговой бар, перегораживающий Рингкёбииг- 
фьорд, лагуну на западном побережье Данин. Проход мигрировал в южном 
направлении в результате вдольберегового переноса песка с севера. К 1845 г. 
он отодвинулся далеко на юг; в точках Л (1845), В  (1892) и С  (1905) были 
сделаны искусственные проходы, каждый из которых вскоре оказался забит 
песком. В 1908— 1909 гг. искусственный проход, ограниченный волноломами, был 
сооружен в Внде-Санне (вставка на рисунке). После этого песок, перемещаю
щийся на юг, скопился у северного волнореза, в то время как южный, свобод
ный от песчаного наноса участок берега размылся (по данным Д ж . Т. М оллера).
/  — канал, построенный в 1908—1909 гг., закрытый в 1915—1930 гг. и вновь открытый со 

шлюзами в 1931 г.; 2 — тростниковое болото; 3 — песчаные дюны.



I Ф Р Г — П О Б Е Р Е Ж Ь Е  С Е В Е РН О Г О  МОРЯ
I
j Конфигурация северных и восточных Фризских островов, частично 
j расположенных вдоль побережья ФРГ, изменилась, отдельные 
! участки берега отступили, тогда как другие выдвинулись в сто

рону моря или выросли в виде кос. Мрочек (Mroczek, 1980) соста
вил карту, 1 : 200 ООО), демонстрирующую приобретение и потерю 
суши после съемок на Земле Шлезвиг-Гольштейн, в населенных 
пунктах Нейверке и Ш архёрне в 1878 г. и съемок в Нижней Сак
сонии в 1891 г. На западном побережье о. Зильт клиф Ротес, вы
работанный в ледниковых отложениях, отступал на 80 м в год. 
Песчаные наносы, перемещавшиеся от него на север и на юг, акку
мулировались в виде прибрежных песчаных равнин в Элленбогене 
на севере и в гавани Хёрнум на юге, удлиняя, таким образом, 
остров {Petersen, 1978). На восточных Фризских островах в целом 
береговая линия Северного моря отступает, некоторое нарастание 
отмечается иа косах, особенно на восточных оконечностях остро
вов. Некоторые острова исчезли {например, Бёйзе около Норде- 
ней), другие возникли (например, Меллум, песчаный остров, ко
торый появился в 1870 г. и сейчас имеет площадь 0,64 км2 с дю
нами 40-метровой высоты) (Luck, 1978). На внутренних берегах 
бухты Ваддензе и по обеим сторонам Гинденбургской дамбы, по
строенной в 1928 г. для того, чтобы соединить о. Зильт с матери
ком, соленые марши местами увеличились по площади (Gierloff- 
Emden, 1985b). Обширные'площади побережья были защищены 
насыпями и осушены. Особенно это касается побережья материка, 
например у гавани Вильгельмсхафен. В историческое время это 
побережье погружалось и меняло конфигурацию во время следую
щих друг за другом штормовых нагонов Северного моря. Мар- 
целльское наводнение 1362 г. было результатом непрерывного 
наступания моря на побережье Земли Шлезвиг-Гольштейн. Не
давние штормовые нагоны (в 1953, 1962, 1973 и 1976 гг.) изменили 
рельеф побережья, но осушенные и мелиорированные области 
сохранились (Ronde, 1978).

Для того чтобы проследить уменьшение о. Гельголанд из-за 
размыва, были использованы исторические сведения о нем, взятые 
из описаний Адама фон Бремена (около 1050 г.), и карты, состав
ленные в 1570, 1600, 1639, 1643, 1719, 1753 и 1787 гг., а такж е и 
с более частыми интервалами. Остров теперь состоит из двух 
островов, одного низкого и песчаного, другого высокого, с абра
зионными уступами, выработанными в песчаниках, которые на про
тяжении исторического времени отступали, а теперь их отступание 
остановлено человеком (Kramer, 1978).

Н И Д Е Р Л А Н Д Ы

Конфигурация Западно-Фризских островов, принадлежащих Ни
дерландам, такж е изменилась за последнее столетие: в целом их 
североморские берега отступают, а неравномерное нарастание
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Рис. 24. Схема паступания и отступания побережья Нидерландов по отношению 
к усредненной линии берега I860 г. (принята предположительно за прямую) 
показывает нарастание и потери пляжа через 50 и 100 лет. Береговая линия 
была установлена по фронту д:он, соответствующему уровню высокого весен

него прилива (Edelm an, 1977).



берега происходит сбоку, по сторонам расчленяющих побережье 
приливных проток (zeegats). Продолжающееся погружение побе
режья, связанное с одновременным поднятием уровня моря и 
опусканием суши, объясняет преобладание размыва на островных 
берегах. В то же время вокруг берегов Ваддензе, перед дамбой 
ширилось вторжение маршей, поверхность которых была ослож
нена мелиоративными мероприятиями. К югу от пос. Хелдер берег 
напоминает побережье западной Дании, обрамленное дюнами, ко
торые срезаются в результате абразии. Отдельные участки на по
бережье предохраняются от размыва волноотбойными стенками. 
По измерениям Эдельмана (Edelman, 1977), между 1860 и 1960 гг. 
произошло отступание берега на юге, ближе к г. Эймёйден, где 
берег нарос иа 300 м по обеим сторонам волноломов у входа в га
вань, на 80 м суша выдвинулась между городами Эймёйден и 
Схевенинген, а южнее, к Хук-ван-Холлаид, произошел размыв 
(рис. 24). Изменения произошли также на берегах дельтовых 
островов в устье р. Рейн. Они я е л я ю т с я  результатом как непрерыв
ного осадконакопления, так и мелиоративных работ, широко раз
вернутых в связи со строительством дамб **, перегораживающих 
устья рек. Свободной для прохода судов в порт Антверпен оста
лась только самая южная часть дельты

Б Е Л Ь Г И Я

Длина береговой линии Бельгии 65 км. Берега песчаные, с дюнами 
в тыловой части. Озер отмечал, что западнее сел. Вендёйне пляжи 
широкие, берег очень отмелый, во время отлива обнажается по
лоса шириной до 500 м. Берега иа мелководьях защищены от 
сильного волнения подводными валами и в течение прошедшего 
столетия были стабильны или выдвигались в сторону моря. Во
сточнее сел. Вендёйне пляжи уже, уклоны их круче и они не так 
хорошо защищены. Здесь происходили размыв пляжей и отступание 
береговой линии. Размыв частично предотвращался строитель
ством волноотбойных стенок, бун и искусственной подпиткой пля
жей, но у крупных волноломов (как в Зебрюгге) постоянного на
растания берега не происходило (Depuydt, 1972).

Б Р И Т А Н С К И Е  ОСТРОВА

В главе 1 была сделана ссылка на исследование, проведенное 
в начале века Королевской комиссией по размыву берегов и лесо

* В 1932 г. мелководный зал. Зейдерзе был отделен от моря дамбой. Дно 
залива за дамбой было осушено, и созданные человеком польдеры использу
ются голландцами в основном под сельскохозяйственные угодья {Прим. ред.).

** В 50—70-х годах по грандиозному проекту «Дельта» серией дамб были 
перегорожены эстуарии рек Рейн, М аас и Ш ельда. Осуществление проекта 
позволило защитить побережье от наводнений, периодически затоплявши ? низ
менности Нидерландов. Так, в 1953 г. наводнение во время шторма нанесло 
огромный ущерб стране и унесло 1500 человеческих жизнен {Прим. ред.).
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посадкам (Royal Commission on Coastal Erosion, 1907— 1911). 
Комиссия рассмотрела состояние вопроса об изменениях берегов 
на Британских островах. В своем окончательном докладе члены 
Комиссии заключили, что «за последние годы гораздо большая 
площадь суши была приобретена за счет ее наращивания и мелио
ративных работ, чем было потеряно из-за размыва. Увеличение 
площади суши почти целиком происходило в приливных эстуариях. 
Потеря ее главным образом приурочена к «открытым побе
режьям». Все внимание было сосредоточено на «открытых побе
режьях», подвергающихся волновому воздействию вод Атланти
ческого океана, Северного и Ирландского морей, а также со сто
роны Ла-Манша. Площадь суши здесь, потерянной в результате 
размыва, конечно, была больше, чем площадь суши, присоединен
ной в результате аккумуляции наносов или осушения. С другой 
стороны, низменный берег вокруг зал. Уош выдвинулся, по суще
ству из-за воздействия дамбы и осушения».

Дальнейшие исследования берегов Британских островов, боль
шинство из которых было обобщено Стирсом (Steers, 1964, 1973). 
показали, что эти общие выводы были справедливы для периода 
до середины 70-х годов (Bird and May, 1976). Тенденция измене
ний береговой линии за последнее столетие может быть установ
лена по картам, издающимся Государственным картографическим 
управлением, а более поздние изменения можно проследить по 
серии аэрофотоснимков (рис. 25). Изменения на побережье запад
ной Британии, сложенном прочными породами, происходили 
в ограниченных пределах и лишь в отдельных местах даже на 
тех участках, которые были подвержены действию волн с высо
кой энергией с Атлантического океана. Однако кое-где в Западной 
Ирландии есть отступающие клифы, выработанные в ледниковых 
отложениях, и области побережья, в пределах которых были раз
виты такие формы рельефа, как друмлины. Последние, размы
ваясь, поставляли осадочный материал для роста кос и томболо 
(Guilcher, 1965). Иа восточном и южном побережьях Британии и 
вокруг Ирландского моря отмечается много мест, где клифы, вы
работанные в относительно неустойчивых осадочных породах, 
включая ледниковые отложения, за последнее столетие отступили 
более чем на 50 м. Несколько более быстрое отступание берега 
произошло там, где клифы выработаны в валунных глинах по
бережья Холдернесс, южнее Бридлингтон в графстве Норт-Йорк- 
шир (рис. 26). Здесь Валентин (Valentin, 1954) провел нивели
ровки почти на 307 профилях, расположенных так, что конфигу
рацию береговой линии 1952 г. стало возможно сравнить с берего
вой линией 1852 г., и обнаружил, что за текущее столетие клифы 
отступили на расстояние до 200 м (в среднем на 120 м). Ничего 
не известно об изменениях, происшедших на дне моря за этот 
период, но возможно, что морское дно, выработанное в валунных 
глинах, углубилось в результате размыва таким образом, что со
хранился поперечный профиль побережья, который сместился 
в сторону суши в ответ на воздействие волн Северного моря.
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В целом клифы, выработанные в неустойчивых породах внутри 
заливов, защищенных мысами (например, зал. Файли в Норт- 
Иоркшире), отступают медленнее, чем такие же клифы на более

Рис. 25. Сравнение карт конца XIX в. и очертаний в 1980 г. береговом 
линии Англии и Уэльса (May, 1979).

1 — соленые болота продвинулись в эти эстуарии; 2 — наступившие п е с ч а н ы е  пляжи 
и засоленные болота; 3 — соленые болота продвинулись в эстуарии р. Хамбер и 
зал. Уош; 4 —-соленые болота продвинулись в зал. Бриджуотер; 5 — соленые бо
лота продвинулись в Пул-Харбор и эстуарий р. Солент; 6 — локальное нарастание;

7 — быстрый размыв; 8 — волноотбойные стенки.

открытых берегах, таких, как Холдер иесс. Де Б ер (De Boer, 1978) 
отмечал изменения в скорости отступания клифа в Холдернессе, 
связанные с главными факторами, определяющими направлен
ность берегового процесса: обнажение валунных глин и образова
ние валунного бенча в литоральной зоне может уменьшить ско-
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рость размыва клифов, выработанных в неустойчивых породах. 
Прингл (Pringle, 1981) показал, что скорость отступания клифов 
возрастает в местах с низкими, узкими пляжами (ords) между

Рис. 26. Отступание (в метрах) вершины клифа 
в выборочных точках вдоль побережья Холдернесс 
в восточной Англии между 1852 и 1952 гг., по 
(Valentin, 1954). Знаком « + »  показаны два уча
стка, где в этот период происходило локальное 

наступание.

смещающимися пляжевыми выступами, которые гипсометрически 
располагаются выше и относительно более защищены от размыва 
на берегу Холдернесс. Как было описано Де Бером (De Boer, 
1969), отступание клифов на юге берега Холдернесс в течение по
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следних столетий вызвало поступление пляжевого материала на 
юг, на Сперн-Хед, и способствовало росту этой косы (рис. 27). 
Коса достигала максимума протяженности последовательно, с за 
держками, выравниваясь в 1350, 1600 .и 1850 гг., с периодами рез
кого ее отделения от берега и смещением в сторону суши (Steers, 
1964). В настоящее время строительство бун уменьшило вдольбе-

Рис. 27. Последовательные стадии роста косы Сперн-Хед 
и а южной оконечности берега Холдер и есс (ср. 
с рис. 26) по отношению к линии отступания клифов 

в Килнси, по (De Boer, 1969).

реговой поток наносов с севера, а волноотбойные стенки способ
ствовали потере естественных очертаний косой Сперн-Хед.

На побережье северного Норфолка, между городами Шерин- 
гэм и Кромер, дно состоит из устойчивых к размыву пород мела, 
которые подстилают ледниковые отложения с выработанными 
в них отступающими клифами. Вероятно, отступание клифов здесь 
будет постепенно прекращаться, по мере того как мелководная 
внешняя часть береговой зоны расширится и энергия воли посте
пенно будет уменьшаться. Изменения в . скорости отступания 
клифа вдоль побережья северного Норфолка в период между 1946 
и 1967 гг. показаны на рис. 28. Повторяющиеся оползни привели
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Рис. 28. График изменения скоростей отступания клифа между 
1947 н 1967 гг. на побережье северного Норфолка, по (Cambers,

1976).

к отступанию бровки абразионного уступа и чередованию выдви
жения береговой линии (до 60 м около Кромера в 1962 г.) и от
ступания ее по мере того, как язык оползня хорошо развился и

показывает отступание вершины клифа от А к D  и участок базальных отло
жений G E F  сразу после оползня, но к апрелю 1963 г. этот участок был раз

рушен до положения G H  морской эрозией, по (Hutchinson, 1976).
СУМ — средний уровень моря; СПВ ■— средние полные воды.

подвергается абразии (Hutchinson, 1976) (рис. 29). Кэмберс 
(Cambers, 1976) предположил, что размыв клифов на восточном по
бережье Англии (Суффолк, Норфолк, Холдернесс) может быть 
объяснен как стремление к динамическому равновесию ,(т. е. со
стоянию, при котором формы и процессы периодически время от 
времени приходят в состояние устойчивого равновесия) в течение 
примерно столетия. Подразумевается, что по прошествии этого 
интервала времени бровка и подножие клифа, отступив примерно 
на 100 м, сохранят прежнюю форму. Несомненно, размыв продол
жался длительное время, и для того, чтобы проследить исчезнове
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ние прибрежных поселений, таких, как Данич (Parker, 1978), на 
протяжении нескольких столетий, были использованы историче
ские хроники.

В результате локализованных в пространстве и происходящих 
время от времени обвалов пород (Hutchinson, 1971) на меловых 
побережьях юго-восточной Англии отступание береговой линии 
происходило скачкообразно (May, 1971). Обвалы особенно часто 
происходят после холодных зим, когда меловые породы ослабе
вают из-за расширения замерзающих грунтовых вод и затем во 
время таяния разрушаются. Быстрым было отступание клифов, 
выработанных в неустойчивых третичных глинах иа берегах 
зал. Бартон в графстве Гэмпшир (рис. 30) и на побережье граф
ства Дорсетшир, где циклические изменения происходили из-за 
оползней и отступания подножия клифа, выработанного в юрских 
и меловых глинах, песках и известняках (рис. 31—33). На оползне 
Фэри близ Чармута (рис. 34) верхние и нижние части клифов 
в период с 1887 по 1968 г. отступили примерно на 36 м. Зона от
ступания клифов представляет собой сложный комплекс оползней 
(Brunsden and Jones, 1980) (рис. 35), В юго-западной Англии 
в местах выхода устойчивых к размыву нижнепалеозойских пород 
за последние 5000 лет, прошедшие со времени, когда уровень моря, 
поднимавшийся в ходе голоценовой трансгрессии, достиг современ
ной отметки, отступание клифа было ограниченным. На берегах, 
защищенных от сильного волнового воздействия, развиты такие 
формы рельефа, как нависающие карнизы, образовавшиеся в ре
зультате подмыва делювиальных отложений, перекрывающих по
верхность клифа. Здесь хорошо сохранились следы отступания 
прибрежного склона, прикрытого перигляциальными отложениями, 
которые сформировались в холодную фазу позднего плейстоцена. 
Активные процессы клифообразования происходили лишь в его 
нижней части. Отступание клифов местами ускорялось из-за до
бычи открытым способом строительного камня, например, на 
п*ове Пер бек в г. Лайм-Риджис и у сел. Ллауит-Мейджор 
в Уэльсе (W illiams, Davies, 1980), или при изъятии пляжевого 
материала, как это происходит- у Холлсанд в южном Девоншире.

Участки естественного выдвижения пляжа в результате аккуму
ляции прибрежных наносов локализованы. В некоторых местах 
нарастание берега было просто результатом избытка наносов, 
размытых на соседнем участке берега и перенесенных вдоль бе
рега. Там, где размываемый берег измененный, площадь наращен
ной суши может быть такой же, как площадь, утраченная 
в результате размыва. Примерами такого вдольберегового пере
мещения наносов могут служить мысы Уинтертон-Несс и Бенакр- 
Несс на восточном побережье Англии, Данджнесс на южном по
бережье, двойные косы в заливах Бидефорд и Кармартен, прибреж
ные равнины Морва-Дифрин и Морва-Харлех и берег южнее 
Ланкашира между городами Формби и Саутпорт. На побережье 
северного Девоншира у сел. Нортхем Стире (Steers, 1964) объяснил 
отступание южной части галечникового пляжа в период между
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Рис. 30. Оползающие глиняные клифы на отступающем побережье 
в зал. Бартон (южная Англия). Фото Эрика Б ёрда (март 1962 г.).

Рис. 31. Отступающие клифы па берегу зал. Лайм (графство Д орсет
шир, Англия). Стена на переднем плане была построена, чтобы при
остановить эрозию клифов. Сохранению естественного облика такого 
побережья способствует наличие широкого пляжа, гасящего энергию 
волновых атак на основание клифов. Фото Эрика Б ёрда (ноябрь

1977 г.).



Рис. Z2. Участок оползня ниже ы. Голде!! {графство Дорсетшир), в ре
зультате которого произошло частичное продвижение береговой линии, 
заметное по скоплению камней у кромки моря. Фото Эрика. Бёрда

( ноябрь 1981 г.).

Рис. 33. Валунные фестоны в море ниже м. Голден (графство Дорсет
шир), маркирующие бывшие края оползи я (ср. рис. 34); вмещающая 
валуны глина вымыта в результате действия волн. Фото Э рика Бёрда

(ноябрь 1981 г.).



серединой XIX и серединой XX веков, которое сопровождалось 
наращиванием берегового вала к северу и изменением ориенти-

Рис. 34. Отступания гребня клифа (оползневые обрывы) и подошвы клифа 
(уровни средних полных вод СПВ) между 1887 и I960 гг. на побережье 
графства Дорсетшир в южной Англии восточнее Лайм-Риджис (Brunsden and

Jones, 1980).

ровки почти на 10°. На м. Данджнесс продолжающийся длитель
ное время размыв южной стороны привел к вдольбереговому 
перемещению наносов вокруг мыса и выдвижению восточного бе
рега (Steers, 1964).

м

Рис. 35. Эволюция клифа, деформирующегося периодическими ополз
нями и разрушаемого морской эрозией в районе г. Л айм-Риджис 
(южная Англия). В течение прошлого века отступание гребня клифа 
(от а к Ь) соответствовало примерно отступанию подножия клифа (от 

А к В ) ;  на это накладываются сложные топографические изменения, 
вызванные оползнями, по (Brunsden and Jones, 1980).
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Рис. 36. П ляж  в районе м. Блейкин (графство Норфолк, Англия), 
отступивший на несколько метров во время сильного шторма в ян
варе 1978 г., когда галечный вал был перемещен в глубь суши через 
засоленное болото (ср. рис. 37). Обнажения глинистого торфа на 
поверхности пляжа отмечают уровень соленого болота. Фото Эрика  

Бёрда (июль 1979 г.).

Другой случай выдвижения берега наблюдается там, где косы 
росли параллельно берегу, как на м. Орфорд-Несс, где такой бо
ковой рост привел к выдвижению береговой линии в море по край
ней мере на километр. Кэрр (Сагг, 1969) проследил изменения, 
происходившие здесь в историческое время, особенно изменения 
на дистальном (южном) конце в период с 1804 по 1967 г. На 
м. Блейкни отступание береговой линии было результатом повто
ряющихся штормовых нагонов, смещающих основную галечнико- 
вую байку к югу (иа 35 м в штормовом 1953 г.) (рис. 36, 37). На 
западной оконечности м. Фар присходили сложные изменения, ко
торые в течение последнего столетия привели к присоединению 
новых крючковидных кос (рис. 38). Аналогичные изменения про
исходили на лежащем западнее м. Сколт-Хед между 1891 и 
1958 гг. (Steers, 1960). Характер размыва и аккумуляции в неко
торых местах связан с волновой рефракцией над глубокими ме
стами и отмелями во внутренней части береговой зоны, и соответ
ственно деформации в донной топографии могут привести к изме
нениям на прилежащем берегу. Современная эволюция мысов 
Уинтертон-Несс и Бенакр-Несс была связана с такого рода изме
нениями вблизи берега. Размыв по краям прибрежной равнины 
Магиллиган (Северная Ирландия) со скоростью 6 м в год и быст
рое выдвижение ее северо-западной вершины представляют собой 
деформации в результате изменения положения отмелей во внут
ренней части береговой зоны (Carter, 1979)
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На побережье Северного моря существенные перемены в бере
говой зоне происходили во время следующих один за другим штор
мовых нагонов, особенно в 1953 и 1978 гг., когда были уничтожены 
многие пляжи, а клифы, выработанные в неустойчивых породах, 
за несколько часов отступили на несколько метров (Steers et al.,
1979). В общих чертах пляжи восстановились за время последо
вавшей за этим более спокойной погоды. Подсчеты объемов на
носов-, потерянных или приобретенных на таком берегу, могут* быть 
представлены в форме бюджетов наносов, которые отражают ко
личество наносов, переносимых к берегу, от берега и вдоль берега. 
Бюджеты наносов для побережья восточной Англии, где осадки 
в последнее столетие уходили от берега на дно моря, были под
считаны Клейтоном (рис. 39).

Наращивание берега может происходить такж е в результате 
поступления речных наносов или в результате перемещения осад
ков со дна к берегу, но для Британских островов за последнее

Рис. 37. Веерные отложения гальки на соленом болоте в тылу пляжа 
у м. Блейкни (графство Норфолк, Англия), образованные во время 
сильного шторма в Северном море в январе 1978 г., когда волны пере
хлестывали через пляж (см. рис. 36). Фото Эрика Бёрда (июль 1979 г.).

столетие это скорее является исключением. Типы осадков, несомых 
реками Британии, очень разнообразны, но очень немногие реки 
несут на побережье песок или гравий в значительных количествах, 
и поэтому на побережье нет настоящих- дельт. Реки, протекающие 
по областям распространения древних флювиогляциальных отло
жений, такие, как Нэрин и Спей в северо-восточной Шотландии, 
выносят на побережье песок и гравий, которые образуют пляжи 
около их устьев. Реки, русла которых имеют крутые уклоны, та
кие, как Лин на севере Девоншира, выносят во время половодий 
на побережье грубообломочный материал и образуют небольшие 
дельтовые конусы выноса, чаще всего в литоральной зоне.
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В графстве Корнуолл водотоки, протекающие в районах горных 
выработок, в последние десятилетия несут песок и гравий на по
бережье в н. п. Пар и Пентеуаи около м. Сент-Остелл (Everard, 
1962) и в зал. Сент-Айвс. Это довольно существенный источник 
наносов благодаря тому, что в бассейне этих рек и на днищах 
долин земли нарушены горными разработками. Большинство же 
рек Англии выносят в море только алеврит и глину, любые более 
крупнозернистые наносы осаждаются в эстуариях, которые в ос-

Рис. 38. Изменения конфигурации м. Фар у восточной оконечности м. Блей- 
кни (графство Норфолк, Англия) с 1886 до 1979 г., полученные на основе 

изучения карт и аэроснимков (материалы Д ж ульет Бёрд).

новном являются устьями долин, затопленными в ходе голоцено
вой трансгрессии и еще не заполненными осадками.
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Вне всякого сомнения, песок и гравий, поступившие со дна 
моря, попали на отдельные участки поберел<ья Британских остро-

Рис. 39. Бю джет обломо-rtKiro материала для восточного 
побережья Англии (Clayton, 1930). Система побережья 
получала материал в результате эрозии клифов (чер
ные стрелки) и перемещения наносов к берегу со дна 
моря (в районе Саутуолд и м. Орфорд-Несс). Затем на
носы перемещались вдоль берега до участков аккумуля
ции, таких как м. Блейкни и о. Сколт, и от них уноси
лись на дно моря, как показано на рисунке. Объемы вы

числены в тысячах кубических метров в год.

вов во время и после основного этапа голоценовой морской транс
грессии. Области аккумуляции галечника, такие, как коса Чезил- 
Бич, и прибрежные массы песка того типа, который наблюдается 
на севере Корнуолла и южного Уэльса, частично возникли таким
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образом, но о протяженности участков побережья, куда поступает 
этот материал, судить трудно. Коса Чезил-Бич (рис. 40) двигалась 
в сторону суши скачкообразно, поэтому берег здесь отступает, но 
за  последнее столетие скорость отступания была мала (Carr and 
Gleason, 1972). На побережье южного Уэльса песчаный пляж и 
дюны в Пондайне в последние десятилетия были срезаны, но 
в Пембри нарастание берега с причленением новых, поросших 
травой дюн на выдвигающемся побережье происходило непре
рывно. На м. Тентсмыор, на восточном побережье Шотландии 
(Steers, 1973), между 1836 и 1965 гг. пляж выдвинулся на 680 м. 
Более позднее его выдвижение было оценено по линии противо
танковых укреплений, построенных в 1940 г. в тыловой части 
пляжа и оказавшихся сейчас в 330 м в глубь суши от береговой 
линии. Продолжающееся здесь выдвижение береговой линии 
можно объяснить поступлением осадочного материала со дна. Так, 
например, осуществляется сейчас аккумуляция песка на севере 
м. Ратрей-Хед, в . Сэнд-оф-Форви, в районе о. Холи-Айлеид и 
вдоль северного побережья Норфолка. В некоторых случаях пе
сок, выброшенный на пляжи, перемещался в глубь суши ветром и 
образовывал дюны в тыловой части пляжа, так что, несмотря на 
процессы аккумуляции осадков, берег в сторону моря не выдви
гался. Однако м. ,'Блейкни в Норфолке все еще получает осадоч
ный материал, особенно гравий, образовавшийся в результате 
размыва клифа к востоку от мыса, и какая-то часть современного 
нарастания берега в этом районе скорее обязана перераспределе
нию наносов, уже имеющихся в литоральной зоне, чем выносу их 
со дна. На атлантическом побережье Британии признаков продол
жающегося поступления песка со дна моря мало, не считая раку
шечного материала, все еще поступающего на пляжи «машар» * 
в северо-западной Ирландии и на Внешних Гебридах (Ritchie, 
1985).

Данные по самописцам уровня по Британским островам сви
детельствуют о поднятии суши на севере и опускании на юге 
островов относительно среднего уровня моря. Согласно Валентину 
(Valentin, 1953), самое быстрое наблюдаемое сейчас поднятие (от 
3 до 4 мм в год) происходит по направлению к вершинам шот
ландских заливов и озер. Возможно, что аккумуляция песка в се
веро-восточной Шотландии облегчалась этим непрерывным под
нятием. По аналогии с этим, происходящее сейчас опускание 
в восточной Англии, вокруг эстуария р. Темзы и вдоль южного 
побережья Англии (от 1 до 2 мм в год) может способствовать 
преобладанию размыва на этих берегах.

Расширение соленых маршей в сторону моря в течение послед
него столетия охватывало район населенных пунктов Солент, Пул- 
Харбор, зал. Бриджуотер и ряд эстуариев вокруг Британии, осо
бенно со времени заселения маршей Spartina anglica. ** Это расши-

* «М аш ар»— пляжи, формируемые в условиях нагонов (Прим. пер.).
** Специфический вид травянистой солонолюбивой растительности (Прим. 

пер.).
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рение началось в водах Саутгемптона около 1870 г. В эстуарии 
, р. Ди, например, Spartina, поселившись в 1922 г., сформировала
I широкие маршевые террасы там, где ранее были илистые отмели
! без растительности (Marker, 1967). В некоторых районах побе

режья, однако, возникновение зон с высохшей растительностью 
I в последние десятилетия привело к изменению облака, а местами
I к уменьшению площади маршей, покрытых Spartina, и теперь
! обычными стали уступы размыва, отмечающие мористую границу
■ соленых маршей. Отступание мористых окраин соленых маршей

было широко распространено в южной Англии. Здесь это может 
отражать современное поднятие уровня моря, определенное по 
изменению приливной амплитуды за историческое время в таких 
местах, как в сел. Ньюлин в Корнуолле, где уровень средних при
ливов, судя по измерениям Геодезической службы в 1915— 1921 гг. 
(см. с. 210), поднялся на 12 см за полвека. С другой стороны, в тех 

эстуариях, где увеличилось поступление речных наносов в ре
зультате горнодобывающих работ в бассейне реки, марши расши
ряются в сторону моря, как это происходит в эстуарии р. Фал 
у н. п. Руан-Ланихорн (рис. 41) (Ranwell, 1974).

Примеры выдвижения береговой линии в сторону моря, вызван
ного антропогенной деятельностью, наблюдаются там, где буны 
или волноломы преградили вдольбереговой поток наносов, что 
вызвало появление локальных областей аккумуляции. На южном 
побережье Англии такое нарастание берега отмечается на запад
ной стороне выступающих в море сооружений (таких, как в порту 
Ньюхэйвен). В этом районе преобладающее перемещение пляже- 
вого материала направлено с запада на восток, тогда как на во
сточном побережье Англии преобладает движение наносов в юж
ном направлении. Оно прерывается в таких местах, как, например, 
у г. Грейт-Ярмут. Антропогенное воздействие на берега наблюда
ется также там, где отработанные гравийные отвалы из береговых 
карьеров способствовали выдвижению пляжей в вершинах бухт 
на восточном побережье п-ова Л изард в Корнуолле, особенно 
в населенных пунктах Портоусток и Порталлау. Сбрасывание 
пустой породы из угольных выработок и основных шлаков стале
литейного производства привело к наращиванию пляжа на побе
режье Камберленд. С другой стороны, изъятие песка или гальки 
с пляжей может ускорить размыв берега из-за усиления волнового 
воздействия в тыловой части пляжа во время штормов и высоких 
приливов. В зал. Уэст-Бей в графстве Дорсетшир, где гравий 
изымался с пляжа в течение нескольких десятилетий, абразия

Рис. 40. Профили через косу Чезил-Бич, полученные сэром Дж оном Гудом 
в 1952 г. и Кэрром и Глисоном в 1969 г. На профиле /  гребень пляжа был над
строен без всякого смещения в сторону суши, а и а профиле I I  пляж был сме
щен к суше. Эти изменения, очевидно, произошли во время сильного шторма, 

когда затапливало пляж, как в 1954 г., по (C arr and Gleason, 1972).
/ — профиль Гуда 1852 г.; 2 — естественный сохранявшийся профиль 19S9 г.
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клифов стала обычным явлением. В связи с этим возникла необ
ходимость строительства и усовершенствования берегозащитных 
сооружений, чтобы предотвратить дальнейшую потерю суши *.

Разработки гальки на пля
же в Гануолло около 
Хелстона в Корнуолле вы
звало ускорение абразии 
клифов. Пляжи, защ ищ а
ющие побережья несвяз
ным, легко размываемым 
материалом, не должны 
подвергаться горным раз
работкам; лучше сохра
нять их как естественную 
защиту, дополнительно 
подсыпая песок и гальку 
на берег.

Стефенс отмечал, что 
в пределах береговой ли
нии Ирландии протяжен
ностью 2034 км за по
следнее столетие 30 км 
выдвинулось в сторону

Рис. 41. Изменения с 1878 по 
1973 г. протяженности соленых 
болот и лесов литорали (в ос
новном ольхи и ивняка) в эс
туарии р. Фал (юго-западная 
Англия). Наступание соленых 
болот сопровождало седимен
тацию, которая происходила 
здесь в результате накопления 
глины, вымытой из каолиновых 
карьеров в верховьях р. Фал, 

по (Ranwell, 1974).

N х

моря, а 231 км отступил, оставшиеся лее 1773 км сохраняли 
стабильность. На клифах западной Ирландии, вырабо
танных в устойчивых породах, изменения происходили очень мед
ленно, однако были отдельные случаи обвалов и оползней. На

* В СССР запрещен выбор песка и гравия с пляжей для нужд строитель
ства. Напротив, в последние годы в практику берегозащиты широко вне
дряется способ подпитки привезенным с суши обломочным материалом. В боль
шинстве случаев это гораздо эффективнее, чем строительство гидротехнических 
сооружений {Прим. ред.).
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о-вах Аран Картер обнаружил, что в процессе отступания клиф 
пересек холм Айрон-Эйдж-Хилл в Данейнгусе, исходя из чего 
можно определить, что на протяжении последних 2000 лет клиф 
ежегодно отступал на 0,01 м. В восточной Ирландии прерывистое 
отступание клифа (до 1,1 м в год), выработанного в ледниковых 
песках и галечниках побережья графства Уэксфорд, может быть 
связано с миграцией подводных банок, которые находятся на 
удалении от 2 до 5 км от берега, причем размыв усиливался, 
когда происходило переуглубление дна между этими банками и 
более крупные волны беспрепятственно проникали в береговую 
зону.

В юго-восточной Ирландии строительство гавани в Рослэр- 
Харбор может усилить абразию клифов к северу от этого места. 
Галечниковые бары на южном берегу графства Уэксфорд явля
ются трансгрессивными (надвигаются на сушу), и береговая ли
ния отступает до 2 м в год (частично за счет добычи гальки) 
(Orford and Carter, 1982).

В Портстыоарт (Дерри) и Портраш (окр. Антрим) дюны от
ступали на 20 см в год, а во время штормов — более чем иа 4 м, 
однако большинство наносов возвращается на пляж и окаймляю
щие дюны в течение 40—80 дней после штормов (Carter, 1980). 
Около Баллаитрея (окр. Антрим) небольшой пляж исчез после 
того, как был построен мол. Разрушение пляжа было результатом 
ускорения отступания клифа более чем на 0,3 м в год (Carter 
et al., 1983).

Дополнительные подробности изменений берегов Британских 
островов за последнее столетие были представлены Бёрдом и 
Мэем (Bird and May, 1976). Преобладание размыва пляжей до
казывается и тем фактом, что дюны, располагающиеся за песча
ным пляжем, имеют на мористой стороне уступы размыва.

Ф Р А Н Ц И Я

Северное побережье Франции, так же как южное побережье Англии, 
абразионное, с отступающими клифами, особенно на участках вы
ходов меловых пород — около г. Кале и между городами Ольт и 
Гавр. Прешо (Precheur, 1960) сделал обзор исторических данных 
и оценок отступания меловых клифов и установил, что они отсту
пали со скоростью от 0,08 до свыше 0,80 м в год, причем наиболее 
быстрые изменения происходили у г. Ольт, где с 1925 по 
1955 г. была потеряна полоса суши шириной более 97,5 м. Как 
и в южной Англии, в результате замерзания и оттаивания в хо
лодные зимы (1962— 1963 гг.) породы, слагающие клифы, разру
шались и происходили обвалы. Отступание клифа около маяка на 
м. Айи на побережье Пикардии составило 110 м за 70 лет (Ott- 
man, 1965). Брике (Briquet, 1930) проследил изменения на низмен
ных берегах Фландрии и Пикардии по старым картам. Побережье 
Фландрии сейчас в основном укреплено искусственными сооруже-
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ниями, поэтому деформации здесь были незначительными. Однако, 
косы, ограничивающие эстуарии рек Каши, Оти и Сомма, за по
следнее столетие изменили очертания и выросли на мысах Туке, 
Путьовилль и Урдель, причем все они подпитывались вдольбере- 
говым потоком наносов, идущим с юга. На участке у сел. Берк-

Рис. 42. Рост косы Пен-ан-Хлёз (северная Бретань, Франция) в период 
с 1823 до 1971 г. сопровождался отступанием и расчленением ранее об
разованной косы в западной части зал. Грев-де-Гульвен, по (H allegouet

and M oign, 1976).

П лаж  берег со времени его съемки Д е  Ла Фаволиром в 1671 г. 
существенно отступил (Briquet, 1930).

Берега в районе г. Шербур и побережье Бретани, сложенные 
более древними и устойчивыми породами, изменились мало, но 
песчаные и галечниковые пляжи за последние десятилетия видо
изменились. Гальге и Мойн (HallegouSt and Mojin, 1976) просле
дили стадии роста сложной крючковидной косы Пен-ан-Хлёз на се
верном побережье Бретани с 1823 по 1976 г.; ее рост сочетался 
с отступанием и разрушением косы Пелеюс на противоположном 
берегу (рис. 42). Гильшер пишет, что с 1978 г. выдвижение берега 
косы Пен-ан-Хлёз в сторону моря сменилось отступанием, оче
видно, из-за изъятия местными фермерами известковых осадков 
с литорали для известкования своих полей. Произошли перемены

104



такж е на соленых маршах, окаймляющих отличающийся высокими 
приливами зал. Сен-Мало с открывающимися в него эстуариями. 
Здесь Бергер (Verger, 1968) зарегистрировал кратковременные 
выдвижения и отступания береговой линии: отступание до 2 км 
между 1903 и 1924 гг., выдвижение в море на 1 км с 1924 по
1945 г., затем опять отступание. Соленые марши в бухте Эгюйон 

около г. Ла-Рошель отступили на расстояние до 130 м между 
1934 и 1955 гг., тогда как в устье р. Сомма с 1971 по 1975 г. они 
увеличились по площади на 13,5 га.

На атлантическом побережье продолжалось нарастание от
дельных участков песчаных кос, особенно м. Арсе в Вандее, где 
Вергер (Verger, 1968) по аэрофотоснимкам проследил присоеди
нение к косе дополнительных крючков между 1923 и 1967 гг. Коса 
на м. Кубр продолжает расти в южном направлении в эстуарий 
Жиронды (Facon, 1965). Гилыиер (Guilcher, 1985) опубликовал 
сведения о выдвижении здесь косы в южном направлении на 
3,4 км между 1825 и 1971 гг. Частично нарастание было связано 
с размывом западного берега, обращенного к Бискайскому заливу, 
а частично — с размывом в береговой зоне крупной подводной 
песчаной отмели. Приливная эрозия в эстуарии р. Ж иронда пре
пятствует дальнейшему росту косы в южном направлении, и она 
растет, загибаясь в зал. Бон-Анс. Далее на юг длинный участок 
песчаного берега области Ланды в сторону моря не выдвинулся. 
Гильшер отмечал долговременное отступание до 10 км с VI в. на
шей эры, ускорившееся в последние два столетия: немецкие блин
дажи, построенные в дюнах тыловой части пляжа, были подмыты 
и сейчас находятся на уровне малой воды. В противоположность 
этому на южном конце косы м. Ферре при входе в лагуну Арка- 
шон площадь суши за последние десятилетия несколько увеличи
лась. Современный выровненный песчаный берег между м. Грав 
и устьем р. Адур близ г. Байонна отступал с 1881 г. со скоростью 
до 10 м в год, песок уносился в южном направлении северо-запад
ной зыбью, подходящей под углом к берегу.

И С П А Н И Я  И ПО РТУ ГАЛИЯ

Северное побережье Пиренейского полуострова в основном сложено 
устойчивыми породами, берега часто высокие, изрезанные риасами, 
в пределах которых происходит осадконакопление (H ernander 
Pacheca, 1966). Продолжительного выдвижения берега в сторону 
моря здесь не обнаружено, но Асенсио Амор описал короткопери- 
одные циклические изменения на пляжах зал. М аема (Луго) и 
проследил рост песчаных банок в бухте Эо с 1864 г. В результате 
осушительных работ уменьшилась площадь зал. Сантандер после 
1837 г. на 46 %.

На побережье Португалии есть протяженные участки песчаных 
пляжей; некоторые из них отделяют лагуны с блужадющими или 
искусственно стабилизированными приливными протоками, тогда
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как другие заканчиваются на косах, огораживающих эстуарии. 
Вдольбереговой поток наносов направлен на юг. Нарастание бе
рега происходит на северной стороне волноломов в населенных 
пунктах Фигейра-да-Фош, Пениши и Вила-Мора. По-видимому, 
атлантический берег за последнее столетие в делом отступил, 
причем некоторое количество песчаного материала поступило на 
косы в проливах, что способствовало локальному выдвижению 
берега.

Аккумуляция песчаных наносов продолжалась на участках 
альгарвского побережья, а песок, движущийся на восток, посту
пает на берег Кадисского залива. Сравнение навигационных карт, 
составленных в 1873 г., с более современными (1974 г.) очерта
ниями береговой линии (проведенное Сегадо из Института мор
ской гидрографии в г. Кадис) показало, что песчаная коса около 
Гато перед м. Ромпидо у эстуария р. Пьедрас растет в восточном 
направлении, а коса у м. Умбрия в устье р. Одель расширяется. 
Расхождение потока песчаных наносов от отступающего централь
ного побережья Нижней Андалусии привело к выдвижению берега 
севернее Масагона и южнее М аталасканьса к устыо р. Гвадалкви
вир (Vanney et al., 1979). На средиземноморском побережье 
Испании находятся обширные пляжи, но сведения о непрерывном 
нарастании берега ограничиваются участками дельты р. Эбро и 
устьями более мелких рек, таких, как Флувиа, впадающая 
в зал. Росас в Каталонии. Берег дельты р. Льобрегат с 1950 по 
1968 г. отступал со скоростью 10 м в год (Marques and Julia, 1983). 
Среди многочисленных примеров локального нарастания берега, 
связанного с перехватом вдольберегового потока наносов искус
ственными сооружениями, можно упомянуть пляж на южной сто
роне томболо в Пеньискола и аккумуляцию песчаных наносов по 
обеим сторонам волнолома в Вильянуэва-и-Жельтру (Marques and 
Julia, 1983).

С Р Е Д И З Е М Н О М О Р С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е  Ф Р А Н Ц И И

В южной Франции протяженный низменный берег от г. Перпиньян 
примерно до г. Агд не имеет признаков нарастания, однако на 
окраинах дельты р. Роны следы нарастания и отступания берега 
есть. Это связано с непостоянством размера и количества обло
мочного материала, несомого Роной, и с пребладанием вдольбере
гового переноса наносов с востока на запад. Ван Страатен (Van 
Straaten, 1959) проследил изменение берега по обеим сторонам 
устья Роны и установил, что с 1906 по 1954 г. он выдвинулся 
в море на 1300 м и что рост косы м. Грасьёз происходил в восточ
ном направлении. Мыс Бодюк рос в западном направлении вслед 
за разрушением устья Роны после отклонения русла в 1711 г. и 
размыва лопастной субдельты, которая у г. Фараман отступила на 
5 км за 250 лет. За  такой же период м. Эспигет развивался за
паднее треугольной субдельты Роны. Гильшер (Guilcher, 1985)
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описал влияние на динамику берега строительства плотин на 
Роне и ее притоках. Твердый сток реки, достигавший в XIX в. 
40 млн т в год, уменьшился до 12 млн т в 1956— 1957 гг. и всего 
лишь 4 или 5 млн т в 1970 г. В итоге дельтовый берег в устье 
Роны был не в состоянии выдвигаться в сторону моря, как это 
описывалось Ван Страатеном, и между 1954 и 1971 гг. отступил 
на 400 м. Мыс Грасьёз на востоке продолжал расти, но сейчас он 
питается в большей степени за счет материала, образовавшегося 
при размыве дельтового берега, нежели за счет твердого стока 
реки.

Восточнее дельты Роны берег в целом крутой и скалистый. 
В настоящее время конфигурация его изменилась мало как на 
участках абразионных уступов, так и там, где протянулись песча
ные и галечниковые пляжи. Галька поступает из аллювия, прине
сенного такими реками, как Вар, которые имеют крутые уклоны 
и протекают по районам широкого развития флювиогляциальных 
отложений. Поперечное перемещение песка на пляжи Прованса 
в последние годы было связано с деградацией растительности на 
подводном береговом склоне, представленной Posidonia *, которая 
ранее закрепляла осадки на дне моря (Blanc, Grissac, 1978). Эта 
деградация, по-видимому, связана с усилением воздействия чело
века на береговую зону: в некоторых районах защита и восстанов
ление подводных лугов происходили успешно (Meinesz et al., 1978, 
1981, 1983 a, b; Thomas, 1983). В Марселе, как и в других местах 
Средиземноморья, археологические находки указывают на измене
ния уровня моря в основном из-за подъема или опускания суши за 
последние 2000 лет, но в последнее столетие такие изменения 
были ничтожны.

К О Р СИ КА

Берега на Корсике высокие и скалистые; в некоторых местах, осо
бенно там, где они выработаны в известняках (у г. Бонифачо), 
клифы отступают. Восточное побережье низменное, с извилистой 
береговой линией, окаймленное песчаными пляжами, за которыми 
в отдельных местах располагаются лагуны, такие, как в устье 
Этан-де-Бигулья. Признаков изменения берегов за последнее сто
летие мало, хотя вероятно, что дельтовые маршевые равнины и 
связанные с ними пляжи и косы в устьях рек, таких, как Порто- 
Веккьо, за этот период немного изменились.

ИТАЛИЯ

Цуника (Zunica, 1976) подготовил сообщение об изменении бере
гов Италии за последнее столетие. Он сравнивал очертания бере
гов на навигационных картах, выпущенных Морской гидрографи

* Вид морской травы, обитающий иа мелководье (Прим. ред.).
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ческой службой, и на топографических картах, опубликованных 
Институтом военной географии за период с 1863 по 1893 г., с бе
реговой линией на таких же картах, составленных в период 
с 1953 по 1972 г.

На скалистых берегах изменения были незначительны. Эти 
берега составляют большую часть побережий Сицилии и Сарди
нии, широко распространены в Лигурии и в некоторых районах 
южной Италии. Наибольшие нарастания и отступания береговой 
линии наблюдаются вдоль адр и этического побережья между дель
тами рек По и Тальямеито (Zunica, 1971). Сопоставление съемок, 
датированных 1887— 1892, 1908, 1931— 1938 и 1961— 1966 гг., позво
ляет утверждать, что на берегах дельты р. Адидже и на участках 
пляжа, примыкающих к волноломам, построенным рядом с прохо
дами через песчаные береговые бары при входах в Венецианскую 
лагуну (Кьоджа, Маламокко и Лидо), происходило выдвижение 
берега в сторону моря. В то же время на участках между волно
ломами, где были построены волноотбойные стенки, так же как и 
на северо-востоке, в гавани Пьяве-Веккья, происходило отступание 
береговой линии (Zunica, 1971). Размыв сопровождался поднятием 
уровня моря, в основном из-за опускания района Венеции; между 
1908 и 1980 гг. уровень поднялся здесь на 0,22 м. Устье р. Пьяве 
отклонилось на северо-восток в результате роста косы, а вдоль 
берега у Каорле были незначительные подвижки береговой линии 
в ту и другую сторону с выдвижением в сторону моря на южном 
берегу дельты Тальяменто, особенно к западу от дер. Бибионе 
(Zunica, 1971).

На этом побережье можно проследить изменения берега, опи
раясь на римские и средневековые описания. Фаббри писал, что 
города Равенна, Адрия и Акуилея в римскую эпоху были городами 
прибрежными или по крайней мере располагались недалеко от 
берега, а в последующие века произошло общее выдвижение бе
рега в море, и эти города оказались сдвинуты на несколько кило
метров в глубь суши. Частично это произошло из-за аккумуляции 
осадков, выносимых р. По. После того как в 1559— 1604 гг. сме
стили ее устье в выходной канал восточнее Контарини (чтобы по
мешать заиливанию Венецианского залива), дельта р. По интен
сивно росла* Однако в последние десятилетия рост ее замедлился, 
частично вследствие опускания этого района. Изменения, проис
ходящие вдоль береговой линии, включают в себя боковой рост 
кос, смещение пляжей на маршевую равнину и погружение при
легающих низменностей (Zunica, 1976).

На побережье Италии выдвинувшиеся в море песчаные берега 
в общем находятся рядом с устьями рек, в основном таких, как 
Арно и Серкво. Их твердый сток обеспечил выдвижение песчаного 
берега у Пизы (M azzanti and Pasquinucci, 1983), а такж е около 
устьев рек Омброне, Тибр и Вольтурно на западном побережье 
и Офанто, Биферно и Тронто на восточном. Долговременное вы
движение берега сместило древние порты, такие как Пиза (дельта 
Арно) и Остия (дельта Тибра), далеко в глубь суши. Существен-
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ное нарастание суши произошло на берегах прибрежной равнины 
у сел. Метапонто, окаймляющей зал. Таранто, но в последние 
десятилетия аккумуляция и выдвижение берега здесь сменились 
его размывом, вероятно, в результате развития ирригационной си
стемы и строительства дамб, благодаря чему сократился твердый 
сток рек. На побережье в области Лацио, к северу и к югу от 
дельты Тибра, как на пляжах, так и на участках, где клифы вы
работаны в неустойчивых породах, например в Анцио, преобла
дает размыв (Caputo et al., 1983). Около м. Арко-Муто абразией 
вскрыты руины дворца Нерона, построенного 1900 лет назад у кли
фов (рис. 43), а к югу от него береговая линия, отступив, оста
вила стоящими вдали от берега сторожевые башни Астура. В опре
деленных местах вулканизм способствует выдвижению берега, на
пример вокруг островов Стромболи и Липари. На Сицилии берега 
зал. Катания выдвинулись в результате привноса речных наносов. 
На юге Италии, Сицилии и Сардинии есть несколько небольших 
бухт, где короткие водотоки с крутыми уклонами продолжают пи-* 
тать местные пляжи. Д ля адриатического побережья Цуника пред
положил, что выдвижение берега в районе между Порто-д’Асколи 
и Джулианова произошло в результате «выравнивания берега», 
так как этот район был участком конвергенции вдольбереговых 
потоков наносов, движущихся от размываемых участков берега на 
севере и на юге.

Есть данные, что многие песчаные берега Италии выдвинулись 
в море в течение XVIII и XIX вв., когда сведение лесов, интенси
фикация земледелия и выпас скота в верховьях рек усилили по
ступление осадочного материала в реки, что в свою очередь уве
личило количество песка и гальки в устьях рек. На многих участ
ках берега это выдвижение продолжалось до 30-х годов нашего 
столетия, после чего начался размыв, а с 1950-х годов этот размыв 
широко распространился по берегам и усилился. На этих побе
режьях, несомненно, сократилось поступление осадочного матери
ала. Это могло быть результатом климатических изменений в сто
рону большей сухости, но более вероятно, что это произошло в ре
зультате человеческой деятельности, такой, как строительство 
водохранилищ в долинах рек для гидроэлектростанций и иррига
ционных систем, изъятия песка и гравия в руслах рек, облесения 
склонов и других противоэрозионных мероприятий во внутренних 
областях страны. Вдобавок многие прибрежные участки были 
урбанизированы и индустриализованы, строились и расширялись 
портовые сооружения, волноломы в устьях рек и при входах в л а 
гуны, волноотбойные стенки для уменьшения размыва пляжей 
все это привело к изменениям в естественной динамике морских 
берегов и во многих случаях способствовало началу или усилению 
размыва берегов.

Многочисленные прибрежные волноломы сооружены из валу
нов параллельно адриатическому побережью севернее и южнее 
Римини для того, чтобы попытаться уменьшить размыв и сохра
нить рекреационные ресурсы берега — пляжи (рис. 44); результа-
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Рис. 43. Руины дворца Нерона, построенного в 1 в. н. э., разрушенные морской эрозией, на побережье в районе 
г. Аицно (И талия). Очевидно, что произошло отступание клифа, но положение дворца, тыловые стены ко
торого повернуты к скале, говорит также и об изменениях здесь уровня моря по отношению к суше в те 
чение последних 2000 лет. Фото Эрика Бёрда (февраль 1982 г.).



том является песчаный берег с выступами за подветренной сто
роной каждого волнолома (Cencini, 1979).

Рис. 44. Разрушение пляжа на адриатнческом побережье севернее Ри
мини было остановлено после сооружения цепи волноломов в море, 
сделанных из больших известняковых плит; это в значительной степени 

ослабило воздействие волн. Фото Эрика Бёрда (май 1982 г.).

МАЛЬТА

Берега Мальтийского архипелага в основном представлены мед
ленно отступающими клифами из известняка с участками 
обвалившихся валунов там, где были вымыты подстилающие их 
голубые мергели. Развитие пляжей ограничивается маленькими 
бухтами, такими, как бухты Сан-Пауль и Меллиха в северной 
части о. М альта и Ир-Рамла на севере о. Гоцо (Paskoff and San- 
laville, 1978).

ЮГОС ЛАВ ИЯ

На большей части югославского берега преобладают крутые из
вестняковые склоны с активно отступающими клифами на адриа- 
тических берегах внешних островов, таких, как о. Корнат. Северо- 
западнее г. Сплит песчаные и галечниковые пляжи невелики по 
размерам и обычно приурочены к устьям речных долин. Рядом 
с Велебитским каналом, например, пляжи окаймляют выступ 
дельты, построенной реками, протекающими по горным областям 
внутри страны. У г. Стар игр ад аккумулятивная прибрежная рав
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нина отступает на более открытой западной стороне. Образую
щ аяся при размыве галька движется вдоль берега и, аккумули
руясь, способствует выдвижению защищенного восточного края. 
Юго-восточнее Сплита широко развиты песчаные пляжи, косы и 
томболо, состоящие из наносов, вынесенных со дна, а такж е песка, 
принесенного реками. Однако на этом берегу изменения в исто
рическое время были незначительны.

АЛ Б А Н И Я

Из 385 км албанского берега за последнее столетие 30 % сохра
няли стабильность, на протяжении 28 % берег выдвигался и 42 % 
береговой линии отступало (Shiusky, 1985а). Выдвигающиеся 
участки берега располагаются вокруг устьев рек, в основном у рек 
Буна, Дрин, М ата и Эрзени на севере и Шкумбини, Семани и 
Вьоса в центральном секторе. Песком, поступающим с твердым 
стоком рек, питались дельты, косы, равнины с береговыми валами 
и бары, отчленяющие лагуны. В результате нарастания берега 
со средней скоростью 1,2 м в год древний город Лежа, возникший 
на самом берегу, оказался сдвинут на 8 км в глубь суши. В то же 
время Паскофф писал о быстром размыве песчаного берега древ
ней дельты р. Семани, который последовал за отклонением реки 
к северу. Южное побережье Албании в основном высокое, харак
теризующееся довольно активным отступанием клифов (до 1,3 м 
в год на м. Дуррес), выработанных в известняках и песчаниках. 
Пляжи получают питание за счет продуктов абразии клифов или 
грубозернистых наносов, выносимых водотоками с крутым паде
нием, дренирующими прибрежные склоны.

Г Р Е Ц И Я

Для большей части побережья Греции типично чередование кру
тых скалистых берегов с заливами и бухточками, окаймленными 
пляжами, которые питаются за счет твердого стока рек. Вне вся
кого сомнения, в историческое время в нескольких областях про
исходила усиленная аккумуляция наносов, главным образом около 
г. Салоники, где Фелс (Fels, 1944) установил рост отдельных ча
стей дельты р. Аксиос в зал. Терма икос между 1831— 1834 и 
1934 гг. и в пределах закрытых заливов, таких, как зал. Амвраки- 
кос на западном побережье. Крафт и др. (Kraft et al., 1977) просле
дили долговременные изменения в бухте Терма икос, где древний 
приморский город Пела отступил на несколько километров в глубь 
суши (рис. 45), а в зал. Месиниакос площадь акватории умень
шилась из-за быстрого роста дельты р. Памисос. Исследуя зал. Ма- 
лиакос, Тзиавос (Tziavos, 1978) показал, что наносы р. Сперхиос 
уменьшили глубину закрытой бухты и привели к быстрому выдви
жению дельты на 12 км с 480 г. до н. э., когда Фермопильский
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Рис. 45. Стадии заполнения лимана Термаикос (Гре
ция) в течение последних 2450 лет. В результате уве
личения и слияния дельт рек прежние порты (такие, 
как Пела) переместились далеко в глубь суши, по 

(ICraft et al., 1977).
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проход был лишь узкой полоской суши перед высокими клифами. 
Именно здесь спартанский царь Леонид с малочисленной грече
ской армией удержал превосходящие силы персов, которые насту
пали вдоль берега в западном направлении (рис. 46). На побе
режье Элис (Западный Пелопоннес), около устья р. Пиньос, где 
берег открыт действию крупных волн Ионического моря, рост 
дельты сдерживается. Наносы, поступающие из реки, уносятся 
вдоль берега в северном направлении, способствуя выдвижению 
песчаного берега около м. Глоса примерно на километр за время, 
прошедшее с 1850 г. Аналогичное нарастание берега около г. Пир- 
гос произошло в результате перемещения речного песка на север, 
в зал. Кипарисиакос. В западной Греции прибрежная дельтовая 
равнина, сформированная реками Ахелоос и Эвинос, с тех пор, как 
она была закартирована в 1838 г., выросла совсем немного, не 
считая локального выдвижения на 2 км в устье р. Ахелоос (Piner 
and Panagos, 1981).

Изменения берегов в Греции зависели от колебаний жидкого 
и твердого стока рек. Как и в Италии, они частично были связаны 
с сухим климатическим периодом последнего столетия, частично 
со строительством плотин и ирригационных систем, а частично — 
с противоэрозионными мероприятиями, включая лесопосадки. По
мимо этого, участки берега поднимались или опускались во время 
землетрясений. Келлетат (Kelletat, 1972) опубликовал геоморфо
логическую карту побережья Пелопоннеса, на которой изобра
жены отступающие клифы, песчаные дельтовые берега и более 
крутые берега конусов выноса, многие из которых выдвигаются 
в сторону моря. Происходило быстрое отступание клифов, вырабо
танных в песчаниках и рыхлых нелитифицированных осадках 
алевритовой размерности, на юго-западе, около Метони, и 
в зал. Лаконикос.

Архипелаг Киклады состоит из высоких островов Тира, Тира- 
сия и Аспрониси, которые расположены по краям кальдеры, боль
шого вулканического острова, разрушенного взрывом около 
3500 лет назад. Вероятно, вслед за этим последовало цунами, кото
рое разрушило поселения минойцев иа Кикладах и на Крите. 
Стены кальдеры представляют собой высокие и низкие клифы, 
выработанные в толще пемзы, покрывающей эти острова после 
взрыва. Они продолжают отступать и в настоящее время. В 197 г. 
до н. э. в центре кальдеры появился молодой вулканический ост
ров (Неа-Камени), который затем рос в результате следующих 
один за другим извержений (Pichier et al., 1972). Эта последова
тельность событий аналогична тем, что наблюдались на о. Крака
тау в Зондском проливе в Индонезии (с. 161).

Большая часть о. Крит имеет высокие берега, местами с кли
фами, которые в целом отступают, но медленно. Пляжи незначи
тельны по протяжению, большинство из них сложено аллювием, 
некоторый размыв происходит около г. Ираклион. Тектонические 
движения в позднем голоцене подняли одни участки берега и 
опустили другие (Perazzoli et al., 1982): некоторые древние порты

114



Рис. 46. Продвижение в основном за счет флювнальных отложений в историческое время берега
зал. Малиакос (Греция), по (Tziavos, 1977).

западные ворота; 2 — средине порота; 3 — восточные ворота; 4 — дочетвертичные возвы шенностн; 5 — четвертич
ные, в основном голоценовые территории; 6 — болота и пойменные болота.



в результате поднятия и аккумуляции отодвинулись в глубь суши, 
другие сейчас погружены на дно моря.

ЗАПАДНОЕ П О БЕРЕЖ ЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Песчаные пляжи юго-запада Черного моря в Турции и южной 
Болгарии питались речным аллювием, и большинство из них 
в последнее десятилетие отступают. Пляжевые дуги рядом с том
боло Поморие быстро размываются. А. Б. Рождественский (Roj- 
destvensky, 1972) описал процессы аккумуляции на берегах Вар
ненского залива где поступление песка происходит частично за 
счет твердого стока рек, а частично при размыве клифов. Большая 
часть болгарского берега представлена клифами и склонами, 
осложненными оползнями, которые формируют временные лопасти 
выдвигающегося берега (Shuijskii and Simeonova, 1982). Местами 
эти лопасти действуют как естественные волноломы, разделяя 
идущий на юг поток песчаных наносов, что вызывает временное 
нарастание пляжа. На обнажающихся глинах отступание клифа 
составляет 3,5 м в год, в то время как языки оползней, которые 
образовались в поселках Сарафово, Равде и Кранеро, отступали 
более чем на 20 м в год. Обширный размыв был результатом 
широко развернутых работ по защите побережья, но они были 
резко сокращены при штормах 1976 и 1977 гг. (Simeonova, 1985).

В южной части Румынии тоже есть отступающие клифы, но 
скорости размыва здесь меньше, чем в Болгарии; обычно скорость 
его около 4 м в год (как между Констанцей и Аджиджей) (Мо1- 
dovanu and Selariu, 1971). Обширные песчаные пляжи, косы и 
барьерные острова, выдвигающиеся в сторону моря, в основном 
сформировались в результате поперечного перемещения песка со 
дна моря к берегу. Первоначально источником этого песка явля
ется р. Дунай. Эволюция Дунайской дельты в историческое время 
(северной ее части) документирована Гастеску и Брайером 
(Gastescu and Breier, 1980), которые закартировали стадии роста 
Килийского гирла между 1830 и 1979 гг. Между 1880 и 1979 гг. 
нарастание берега рядом с Сулинским волноломом выдвинуло его 
до 2,2 км, но к северу и к югу от волнолома происходил размыв. 
Активные изменения дельты Дуная показаны на рис. 47.

СОВЕТСКОЕ П О БЕРЕЖ ЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ **

От румынской границы до Азовского моря длина береговой линии 
1628 км. Из них 30 % занимают отступающие и клифовые берега,

* Аккумуляция в Варненском заливе происходит с северной стороны .молов 
Варненского порта, преградивших путь потоку наносов {Прим. ред.).

** По побережью существует обширная литература: З е н к о в и ч  В. П. 
Морфология и динамика советских берегов Черного моря.— М.: Изд-во АН 
СССР, I960 и др. {Прим. ред.).
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34 % — берега стабильные и 36 % — аккумулятивные; на послед
них некоторые прежде выдвигавшиеся участки в последние деся
тилетия стали абрадироваться (Shuisky, 1985b). В. П. Зенкович

Рис. 47. Изменения, происходящие в дельте Дуная, закартированные 
Растеску и Брайером (Gastescu and Brier, 1980).

1 — наступающее побережье; 2 — отступающее побережье.

писал, что на побережьях Советского Союза такие участки актив
ного нарастания берега были очень ограничены и находятся только 
«в некоторых заливах, перед некоторыми дельтами и и а оконечно
стях крупных кос; во всех случаях выдвижение берега •— резуль
тат мощной абразии соседних берегов, или твердого стока больших 
рек». Он отмечал, что существуют обширные области, где выдви
жение происходило в голоценовое время «непосредственно за по-
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следней морской трансгрессией», но что сейчас многие из этих 
аккумулятивных берегов стабильны или отступают.

Между дельтой Дуная и Одессой по обеим сторонам участка 
берега с активными клифами у г. Будакив существует диверген
ция потоков наносов (Zenkovich, 1967), но бары, отчленяющие 
прибрежные лиманы на севере (в устье р. Днепра) и на юге, 
больше в сторону моря не выдвигаются, хотя удлинение продол
жается на их юго-западных окончаниях. В прошлом основные 
реки несли свои наносы в Черное море, но, по-видимому, количе
ство наносов, поступающих в береговую зону, уменьшилось в связи 
со строительством плотин и водохранилищ (например, на Днепре 
и Днестре). Близ речных устьев, по-видимому, сейчас происходит 
размыв берега. Пляжи около Одессы подпитывались искус
ственно привозным щебнем. К востоку береговая линия барьерных 
островов отступила, за исключением окончания Тендровской косы, 
которая растет со скоростью около метра в год.

В. П. Зенкович (Zenkovich, 1967) исследовал скорости отсту
пания клифов. В районах выходов понтических известняков на 
побережье около Одессы клифы отступали медленно (менее чем 
на 3 см ежегодно), но на Южном берегу Крыма оползневые бе
рега отступали быстро (до 9 м в год). Оползни образуют времен
ные мысы и выступы сползшего грунта на берегу, который под
вергался абразии. Обвалы и отступание происходили и на клифах, 
выработанных в глинах восточного побережья Азовского моря, 
особенно на Ейской косе и южнее ее.

Рост продолжается на участках находящихся вокруг Азовского 
моря кос, сложенных ракушечным материалом (рис. 48). В неко
торых случаях изменялась форма косы, размыв одних кос способ
ствовал наращиванию других, особенно их дистальных окончаний; 
на третьих нарастание шло за счет поступления раковинного де
трита со дна. Миграция в плане «кос азовского типа» (Zenkovich, 
1967) является результатом чередования выдвижения берега и 
отступания по мере того, как зоны аккумуляции и размыва сме
щаются вдоль берега. В остальном в последние десятилетия на 
берегах, окаймленных пляжами, преобладает размыв. Биогенные 
поставки раковинного материала достигают 1,8 млн м3 в год, но 
твердый сток Дона, Кубани и других более мелких рек умень
шился, а доля песка, поступившего от абразии клифов или выхо
дов пород на морском дне, мала (Mamykina, 1978). Береговая 
линия дельты Дона все еще выдвигается на 10 м в год, но дельта 
Кубани отступает. Клифы не имеют широкого развития вокруг 
Азовского моря, ио те, которые выработаны в глинах, отступают 
на 6 м в год, а в известняках — на 0,4 м в год (Shuisky, 1985b).

Северо-восточное побережье Черного моря гористое, в отдель
ных местах отроги Кавказских гор подходят к морю. На некото
рых участках берега выработаны клифы. На прибрежных склонах 
юго-восточнее Анапы происходят оползни. Реки выносят и а берег 
песок и гальку, которые поступают на пляжи, перемещаясь в юго- 
восточном направлении. Наносы р. Туапсе прежде питали пляжи
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Рис. 48. Изменения береговой линии Азовского моря (по данным, полученным Ю. Шуйским).
/ — активные клифы; 2 — отмершие клифы; 3 — размываемые пляжи; 4 — стабильные участки  береговой лнннн; 5 — 
нарастающие пляжи; 6 — вдольбереговой перенос; 7 — перемещение наносов в сторону берега; 8 — среди не измене-

рич, м/год.



г. Сочи и за его пределами, но строительство плотины сократило 
этот источник осадочного материала.

Строительство волнолома в гавани г. Сочи преградило путь 
вдольбереговому потоку наносов и привело к наращиванию берега 
с той стороны волнолома, откуда движется пото^ наносов, и со
кращению пляжей с противоположной стороны. Дело усугубилось 
неразумным изъятием с берега гальки на строительство. Последо
вал сильный размыв и возникла необходимость создания в Сочи 
искусственного пляжа и предохранения его от размыва бунами и 
подводными дамбами (Zenkovich, 1973). Локальное выдвижение 
береговой линии происходило в тех местах, где поток наносов, пи
тающийся аллювием рек и продуктами абразии берега, разгру
ж ался и происходила аккумуляция осадочного материала. Так 
возникли прибрежные равнины на м. Пицунда (растущем на 0,1 м 
в год) и на Сухумском мысе. На восточной стороне м. Пицунда 
из-за ухода наносов вдольберегового потока в вершину подводного 
каньона возник их дефицит и берег стал размываться. В резуль
тате абразии стали подмываться отели международного курорта, 
и для того, чтобы сдержать размыв берега, в 1970 г. в береговой 
зоне были установлены бетонные блоки и тетраподы.* Вызванное 
деятельностью человека выдвижение береговой линии происхо
дило рядом с волноломами в г. Очамчира (одновременно усили
вался размыв берега ниже волноломов по ходу потока наносов) 
и в волновой тени таких препятствий, как суда, затонувшие 
в зал. Сухуми в 1942 г. и вызвавшие формирование галечниковой 
прибрежной равнины, которая сейчас искусственно закреплена. 
Мыс Кодори представляет собой большую дельтовую равнину, 
сложенную песком и галькой, вынесенных р. Кодори. Менее об
ширный выступ есть в устье р. Ингури; между этими двумя мы
сами находится абразионный участок берега с клифами, вырабо
танными в отложениях древней дельты.

В восточной части Черного моря отклонение устья р. Риони 
в 1939 г. и строительство плотины на этой реке послужили причи
ной размыва соседних участков песчаного берега, до этого выдви
гавшихся в сторону моря. Берег отступил здесь на 900 м, скорость 
отступания доходила до 40 м в год (Zenkovich, 1985). Берег в рай
оне г. Батуми частично стабильный, а частично отступающий; раз
мыв был следствием уменьшения твердого стока р. Чорох.

* В настоящее время благодаря энергичным мерам, основывающимся на 
научпообоснованных методах управления береговыми процессами, на всем про
тяжении Кавказского побережья Грузии абразия остановлена. Н а побережье 
созданы стабильные искусственные пляжи. Гидротехнические сооружения 
(буны, бетонные блоки, тетраподы) признаны неэффективными в борьбе с раз
мывом на данном побережье {Прим. ред.).
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П О БЕРЕЖ ЬЕ КАСПИЙСКОГО М ОРЯ*

Берега Каспийского моря (Leontiev et al., 1977) относительно- 
поднимались из-за понижения уровня моря на 2,67 м с 1930 по 
1977 г. (рис. 49). Площадь суши увеличивалась не только за счет 
выхода из-под воды прибрежных участков дна (с 1930 по 1977 г.

м

Рис. 49. Уровень Каспийского моря падал в период с 1930 по 1977 г. 
частично из-за строительства плотин и водохранилищ на впадающих в него 
реках, частично благодаря тенденции к более аридным климатическим 
условиям в этом районе. С 1977 г. произошло некоторое восстановление, 
возможно, в результате перегораживания плотиной устья зал. Кара-Богаз- 
Гол на восточном побережье, что остановило поступление вод Каспия 

на территорию с высоким испарением (по данным О. К. Леонтьева).

осушилось более 50 000 км2 дна), но и вследствие размыва донных 
отложений (в основном ракушечного и оолитового материала) и 
перемещения наносов к берегу, где они способствовали выдвиже- 
жению пляжей и формированию новых островов. Этот процесс 
происходил в основном в юго-восточной части моря. Несмотря на 
то что уровень моря понизился, в некоторых районах еще есть 
активные клифы (Zenkovich, 1967). На юго-западном побережье 
Куринская коса продолжает расти, но ее восточный берег отсту
пил после уменьшения твердого стока р. Куры, что произошло 
после строительства на реке плотины. На западном побережье 
поднятие привело к осушению лагуны Акзыбир и отчленению л а 
гуны Аджи иа месте бывшего залива. Песчаное побережье север

* Д ля более подробного знакомства с побережьем можно рекомендовать: 
Л е о н т ь е в  О. К.., М а е в  Е. Г., Р ы ч а г о в  Г. И. Геоморфология берегов 
и дна Каспийского моря.— М.: Изд-во МГУ, 1977 (Прим. ред.).
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ного Азербайджана находилось в стабильном состоянии, размыв 
шел только в дельте р. Самур. Около 150 лет назад р. Сулак впа
дала в залив, защищенный Аграханской косой, но затем проделала 
новый выход в море в южной части косы, сформировав дельту,

|----------1_______I______ )

Рис. 50. Изменения береговой линии Северного К ас
пия в период 1930— 1976 гг., когда уровень моря 
упал примерно на 2,67 м (по данным О. К- Л еон

тьева).

которая сейчас размывается из-за строительства плотины и даль
нейшего отклонения устья реки на юг в 1956 г. Дельта р. Терек, 
также располагающаяся в заливе позади Аграханской косы, раз
мывалась до тех пор, пока 20 лет назад южнее не было создано 
искусственное русло с выходом к морю. Дельта продолжает расти 
у нового места впадения в море.

На севере Каспия береговая линия в результате поднятия 
выдвинулась на несколько километров, местами до 50 км (рис. 50). 
Поднятие суши вначале содействовало продолжающемуся росту
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дельты Волги (на 2 км в год между 1929 и 1945 гг.), но со строи
тельством плотин и сокращением количества несомых рекой нано
сов этот рост сейчас почти прекратился, и в результате волновой 
деятельности на некоторых участках береговая линия дельты от
ступила. Поднятие берега способствовало развитию прибрежных 
песчаных и ракушечных отмелей (Zenkovich, 1967). Можно при
вести также несколько примеров возникновения баров. Поднятие 
прекратило образование абразионных уступов на п-ове Тюб-Кара-

Рис. 51. Наступающее песчаное побережье Каспийского моря (Иран) 
в результате наращиваиия берега из-за падения уровня моря, происхо
дившего между 1970 и 1977 гг. (ср. рис. 49). Фото Э р и к а  Б ё р д а

(м а й  1970 г .) .

ган, оставив старый клиф за широкой полосой ракушечных пля
жей. Находящиеся вдали от берега песчаные острова увеличились 
в размерах, а некоторые объединились друг с другом.

На восточном берегу строительство дамбы, отгораживающей 
зал. Кара-Богаз-Гол от Каспия, создало искусственную береговую 
линию.* К югу происходило расширение и усиление роста кос 
в Красноводском заливе и на п-ове Челекен, а также поднятие и 
рост удаленного от берега ракушечного острова-бара Огурчинский. 
Интенсивно происходило выдвижение на песчаном побережье 
южной Туркмении, где из-за отсутствия растительности, закреп
ляющей дюны, с пляжа в глубь суши было унесено некоторое ко
личество песка, из которого сформировались пустынные песчаные 
холмы.

На иранском берегу Каспийского моря поднятие привело к вы
движению в сторону моря пляжей, сложенных темноцветными 
песками, принесенными главным образом реками, протекающими 
через горы Эльбурс (рис. 51). Преобладание перемещения нано

* Строительство этой дамбы в 1980 г. резко ухудшило экологическую 
обстановку в регионе, и в настоящее время она реконструируется (П р и м . р е д .) .
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сов в восточном направлении привело к расширению и росту косы, 
которая сейчас почти целиком перегораживает зал. Горган около 
Бендер-Торкемен, тогда как на западе продолжалось выдвижение 
берегов, граничащих с р. Сафидруд на севере Решта.

После 1977 г. начался подъем уровня Каспийского моря, в ре
зультате чего усилился размыв, особенно на западном берегу Кас
пия и на пляжах и островах, возникших в период относительного 
поднятия суши (Leontiev, 1985). В настоящее время подъем 
уровня происходит быстрее прогнозных оценок, и если он сохра
нится, размыв берегов Каспия еще более активизируется.

ТУРЦИЯ и  КИПР

Черноморское побережье Турции в основном гористое, с отступа
ющими клифами (например, севернее Эрегли) и дельтами, расту
щими в речных устьях в результате усиленного поступления нано
сов во время половодий, особенно в таких реках, как Кызыл- 
Ирмак и Ешиль-Ирмак. Сравнение карт, составленных в 1916, 
1955 и 1977 гг., свидетельствует о быстром выдвижении 
береговой линии в сторону моря, особенно на восточных 
сторонах дельт (Erol, 1983). Наносы, выносимые в море 
реками Филиос, Мелен и Сакарья, движутся на восток и 
формируют там пляжи, но твердый сток этих рек умень
шается, и некоторые пляжи сейчас размываются. На западном 
побережье дельты рек, дренирующие крутые склоны, окружающие 
заливы, длительное время выдвигались: дельта р. Большой Мен- 
дерес, например, росла в сторону Милетского залива, отрезая от 
моря древний порт Гераклею (Эрегли) (рис. 52). Сейчас он ча
стично погружен под воды оз. Бафа, в то время как береговая 
линия дельты р. Кючюк-Мендерес с тех пор, как г. Эфес был пор
том, выдвинулась иа 25 км (Kraft et al., 1977). Скорость выдви
жения меняется, однако (и это возможно) увеличенный твердый 
сток рек, причиной которого было сведение лесов и снос почв со 
склонов в долины рек в античное время, сейчас сменяется умень
шением количества осадков, что связано со смывом почв и расши
рением площади устойчивых к размыву пород (Eisma, 1962).

На южном побережье Турции преобладают высокие горы и 
соответственно крутые и обрывистые берега, однако они череду
ются с выдвигающимися дельтовыми равнинами, встречающимися 
в зал. Анталья, в местностях Эрдемли-Мерсин, Джейхан-Цейхан 
и в зал. Искендерон. В период между 1916 и 1971 гг. в дельте 
р. Гёксу на южном берегу произошли изменения, связанные с ми
грацией устья реки, являющегося центром аккумуляции (Erol,
1983). И в этом случае скорость выдвижения за последние деся
тилетия уменьшилась. Формирование береговых валов и расшире
ние баров все еще активно протекают около устья р. Джейхан, но 
береговые валы, сформированные около места прежнего впадения 
реки в море, в настоящее время срезаются. В дельте р. Цейхан
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восточная лопасть, которая росла с 1935 г., уменьшается и сме
щается вслед за отклонением реки к выходу в море, открываю
щемся в южном направлении. Вокруг него продолжается выдви
жение берега в сторону моря (рис. 53).

Турция подвержена частым и сильным землетрясениям (Evans, 
1971) : в результате землетрясения 1958 г. побережье Черного моря

Рис. 52. Положение береговой линии Милетского залива (западная Турция) 
около 2400 лет назад показано пунктирной линией. Гераклея (Эреглн) тогда 
была портом, а Приене — прибрежным городом. Оба оказались в глубине 
суши в результате последовательного роста дельты р. Большой Мендерес, по

(K raft e t al., 1977).

около пос. Бартын поднялось на 40 см. Есть признаки аналогич
ного тектонического поднятия в юго-западной Турции и на юго- 
востоке, вокруг дельты р. Аси (Оронт) (Erol, 1984).

На о. Кипр клифы, выработанные в меловых породах и извест
няках, отступают, особенно активно на северном побережье, но 
крутые прибрежные склоны, развитые на вулканических породах 
северо-западного побережья, относительно стабильны. Обширные 
пляжи располагаются между г. Фамагуста и п-овом Карпас и 
с перерывами протягиваются вдоль северного побережья. Они 
в основном питались речными наносами. Выходы бич-рока на пля
жах указывают на некоторый размыв в течение последних деся
тилетий.
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СИРИЯ и  ЛИВАН

Две трети берегов Сирии и Ливана — скалистые, с клифами, вы
работанными в основном в известняках, глинах, эолианитах и 
вулканических породах. В районе выходов офиолитов у м. Эль- 
Бассит клифы отступают медленно, быстрее это происходит в мер
гелях близ пос. Батрун. Песчаные пляжи опоясывают зал. Аккар 
и большую часть побережья Ливана южнее г. Бейрут. В устьях 
вади находятся менее значительные по размерам пляжи, зачастую 
сложенные галькой. В последние десятилетия на этих пляжах пре
обладает размыв, доказательством чего являются выходы бич- 
рока, широко распространенные в нижней части пляжа (Sanlaville,
1984). В зал. Аккар размыв начался после изъятия с пляжа песка 
и гальки.

ИЗРАИЛЬ
За исключением крутого участка берега у г. Хайфа около горы Кар
мель (сложенного известняками, поднятыми на 200—300 м), побе
режье Израиля в основном низменное. Гористые участки с кли
фами высотой примерно 10—20 м составляют 23 % всего побе
режья, прерывающиеся холмами из кварцевых эолианитов — 22 % 
а широкие пляжи с дюнами — 55%. Пляжи, протягивающиеся 
на север до зал. Хайфа, содержат кварцевый песок, принесенный 
из Нила (Emery and New, 1960; Goldsmith and Gofik, 1980). Лишь 
незначительная часть пляжевых отложений образовалась в резуль
тате размыва клифов и поступления наносов из сезонных водото
ков, большинство изчкоторых сейчас перегорожено дамбами. Се
вернее зал. Хайфа осадки пляжа преимущественно биогенные 
с незначительной примесью наносов, образовавшихся в результате 
местного размыва на этом участке берега небольших прерывистых 
эолианитовых валов, состоящих из кварцитового песка. Изъятие 
песка (вплоть до 1963 г.) привело к сужению некоторых пляжей, 
но в целом размыв пляжей и клифов был незначителен. Клифы 
близ г. Натанья (от 20 до 40 м высотой) в период с 1945 по 
1978 г. размывались примерно по 40 см в год (Ron, 1982), 
а 10-метровые клифы южнее Газы, изученные Гольдсмитом (Gold
smith, 1983), свидетельствуют о скоростях отступания берега около 
20 см в год. В общем скорости отступания очень изменчивы в про
странстве и во времени. Хотя прибрежные волноломы, располо
женные вдоль этого побережья, способствуют высоким скоростям 
аккумуляции осадков, формируя томболо, общая аккумуляция 
осадков, вычисленная Ниром (Nir, 1985), была относительно не
большой в сравнении с тем количеством наносов, которое пере
мещается вдоль берега за год. Размыв ниже волнолома по ходу

Рис. 53. Изменения береговой линии в дельте р. Дж ейхаи (южная Турция) 
вследствие отклонения устья реки в южном направлении в 1935 г., по (Erol, 
1983). Заброшенный правый рукав разрушался, а на южной стороне наносы 

заполнили озеро, которое расширяется.
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потока наносов и наращивание берега выше происходят рядом 
с волноломами г. Газа и небольшого порта Ашкелон на северной 
и южной сторонах соответственно, но этого не происходит 
в Ашдоде. Хотя Асуанская плотина стала причиной резкого раз
мыва на египетском побережье, на синайском и израильском по
бережьях очевидного влияния ее не наблюдается. Пляжи там 
продолжают получать продукты размыва берега из района дельты 
Нила.

ЕГИПЕТ

Средиземноморское побережье Египта в основном песчаное, осо
бенно по берегам дельты Нила, где за последние десятилетия дли
тельное выдвижение береговой линии сменилось интенсивным раз
мывом (рис. 54). Наиболее широко распространен он был на

Рис. 54. Отступание береговой линии в дельте Нила было обширным вслед
ствие строительства плотин и дамб на Ниле в прошлом столетии и особенно 
со времени завершения сооружения Асуанской плотины в 1964 г. Расход 
воды и наносов, выносимых в море рукавами Нила Рашид и Думьят, упал, 
и следствием этого уменьшения наносов явилась эрозия берегов, особенно 

в районе устьев этих рукавов реки.
1 — эрозия > 1  м/год (1965—1974); 2 — песчаные валы; 3 — прежние рукава реки;

4 — заболоченные земли.

128



дельтовых выступах в пос. Рашид и г. Думьят, которые потеряли 
1,7 и 1,8 км2 соответственно в период между 1914 и 1970 гг.; 
береговая линия в Думьяте отступает на 40 м в год. Аналогичный 
размыв, в целом на 1800 м, произошел на соседнем участке берега 
на м. Рас-эль-Барр между 1902 и 1960 гг. Нильсен (Nielsen, 1973) 
описал размыв на берегу Рашида, где маяк, который в 1898 г. на
ходился на суше в 950 м от береговой линии, .к 1942 г. оказался 
во внешней части береговой зоны; между 1898 и 1954 гг. береговая 
линия отступила здесь на 1645 м. Интенсивный размыв происхо
дил также на центральном участке берега, иа пересыпи, которая 
располагается перед оз. Баруллус (Khafagy and Manohar, 1979). 
Начало интенсивного размыва приурочено к прошлому столетию 
и, вероятно, связано с уменьшением жидкого и твердого стока из 
Нила вследствие строительства плотин и дамб, но особенно после 
строительства Асуанской плотины (Orlova and Zenkovich, 1974). 
После 1964 г. воды Нила и несомые им наносы попадали в оз. На
сер — водохранилище позади плотины; лишь малая часть стока 
идет сейчас через эстуарий Рашид, а рукав Думьят в основном 
почти высох (Kassas, 1972).

ЛИВИЯ

Берега Ливии большей частью низкие и песчаные с обширными 
себхами (солеными высохшими лагунами) по берегам зал. Сидра 
(Большой Сирт). Размыв пляжей наблюдается около городов Три
поли и Бенгази вниз по ходу потока наносов от портовых волноло
мов, которые вызвали локальную аккумуляцию. Незначительно от
ступающие клифы есть около г. Тобрук и м. Эль-Хилаль, а также 
к востоку от Триполи (Schwartz, 1985b).

ТУНИС

Вдоль тунисского побережья протягиваются обширные пляжи, 
лишь в отдельных местах отмечаются небольшие участки невы
соких отступающих клифов. Более высокие клифы располагаются 
на северном побережье к западу от г. Бизерта. Большая часть 
береговой линии отступает, о чем говорит исчезновение некоторых 
археологических стоянок. Из 484 км песчаного берега 10 км вы
двигается в сторону моря, 360 км стабильно и 115 км отступает. 
Широко распространен размыв пляжей, часто усиливаемый изъя
тием песка (Paskoff, 1981b). Сильная эрозия происходит на 
о. Джерба, где часть размытого материала двигалась на северо- 
запад, между 1963 и 1972 гг. наращивая косу Рас-Рмель на 250 м, 
а с 1985 г. — более чем на 2 км (Miossec and Paskoff, 1979). Про
исходил также размыв песчаных пляжей, сформированных за счет 
перемещения наносов со дна к берегу, в заливах Габес и Хам- 
мамет, а главным образом в зал. Тунис, куда часть песка была
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принесена реками Мильян и Меджерда. В г. Бизерта песок, пере
мещающийся с севера, аккумулировался рядом с портовым в о л 
н о л о м о м , выдвигая береговую линию на расстояние до 250 м 
(Mathlouti and Paskoff, 1981). Аналогичное наращивание проис
ходило у северного волнолома в г. Гар-эль-Мельх. Растущая си
стема дельты р. Меджерда была видоизменена вслед за открытием 
рекой нового прохода к морю во время сильного наводнения 
в марте 1973 г. Лишенная притока наносов старая дельта размы
валась, поставляя песчаный материал на растущую к югу косу 
Фоум-эль-Уэд. Развитие современной дельты происходит у нового 
места впадения реки в море, на его подветренной стороне (Pas
koff 1978, 1981с). Долговременные изменения берега привели 
к осушению порта Утика, располагающегося ныне в 10 км в глубь 
суши позади дельты р. Меджерда. В этом порту в IV в. н. э. ки
пела жизнь. В то же время фундаменты древнего порта Карфаген 
находятся иа морском дне перед размывающимся пляжем 
в г. Тунис, в месте, где относительный уровень моря с романской 
эпохи поднялся на 2 м. На восточном побережье м. Эт-Тиб (Бон) 
реки, размывающие в бассейне водосбора неустойчивый третич
ный песчаник, все еще приносят в береговую зону песок, питаю
щий прилегающие пляжи.

АЛЖ ИР

Пляжи, которые вдоль берега Алжира чередуются с абразионными 
уступами и выходами скал, располагаются в узких заливах или 
бухтах, преимущественно в устьях вади. Некоторая аккумуляция 
происходит там, где песок на берег поступает из вади, как, напри
мер, в пос. Сиди-Юсуф. В период между 1882 и 1973 гг. песчаные 
в ы с т у п ы  выдвинулись по обеим сторонам вади Уэд в Кабилии на 
250 м. Песок, движущийся в восточном направлении, аккумулиро
вался также рядом с портовыми волноломами, как это произошло 
в пос. Земмури на восток от г. Алжир и в пределах новых пор
тов, таких, как Сиди-Фередж, расположенный к западу от 
г. Алжир. Клифы, выработаные в различных породах, особенно 
в плейстоценовых эолианитах, отступают, как, например, 
в пос. Типаза к западу от г. Алжир (Mahrour and Dagorne, 1985).

МАРОККО

Средиземноморский берег Марокко частично представлен мед
ленно отступающими клифами, выработанными в эолианитах и 
рифовых формациях, а частично песчаными и галечниковыми 
пляжами, большей частью питающимися за счет выноса обломоч
ного материала из вади. На песчаных побережьях происходил раз
мыв, особенно интенсивный восточнее пос. Надор. На атлантиче
ском побережье Марокко распространены более обширные, чем
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средиземноморские, песчаные пляжи, особенно вдоль равнин Гарб 
и Сус. Между ними находится участок берега с клифами и обры
вами, как, например, нам.М еддуза. Северо-северо-восточныеветры 
выносят пески пустыни на берег, где из них формируются пляжи 
на м. Сим около Эс-Сувейра, а местами вдоль берега Сахары 
к югу (Weirock, 1985).

ЗАПАДНАЯ АФ РИ КА

Выдвижение песчаного берега южнее п-ова Рио-дель-Оро является 
результатом перемещения сахарской дюны к берегу, однако при
брежные клифы севернее, к м. Бохадор, и южнее, к м. Кап-Блан, 
отступают. Песчаные пляжи, окаймляющие побережье северо-за- 
падной Африки (где барханы Сахары достигают побережья между 
бухтой Леврие и м. Тафарит), находятся в зоне действия потока 
наносов, идущего в южном направлении. Он сформировал косу 
Ланг-де Барбари, отклоняющую устье р. Сенегал к югу. Измене
ния берега за последнее столетие включают в себя рост этой косы, 
однако признаки выдвижения песчаных пляжей океанского берега 
здесь и южнее, к м. Зеленому, отсутствуют (Guilcher and Hicolas, 
1954).

Южнее м. Зеленого эстуарии рек Гамбия и Казаманс окаймлены 
манграми. От этого места к югу на берегах с низкой волновой 
энергией в защищенных заливах и бухтах мангры местами выдви
нулись на илистые осушки. Чередующиеся песчаные отмели и 
чениеры отмечают стадии выдвижения берега, как, например, на 
м. Уазо, где коса нарастает в южном направлении. Аналогичные 
формы рельефа наблюдаются вдоль в общем выдвигающихся бе
регов, окаймленных манграми, в Гвинее и Гвинее-Бисау, особенно 
на аккумулятивных островах, растущих напротив эстуария 
р. Жеба.

В Сьерра-Леоне берега представлены отступающими клифами, 
выработанными в неустойчивых породах, обнажающихся южнее 
г. Фритаун и близ г. Шенге. На о. Шербро появляются песчаные 
пляжи. Нарастание берега в сторону моря продолжается на 
п-ове Тёрнер, на котором располагаются многочисленные берего
вые валы. Песчаные пляжи, чередуясь со скалистыми участками, 
окаймляют берега Либерии. Размыв отмечался на мористых сто
ронах береговых баров между м. Кейп-Маунт и г. Монровия, близ 
городов Бьюкенен и Гринвилл, где около волнолома происходила 
незначительное наращивание пляжа.

На побережье в пределах Кот-д’Ивуара западная его часть 
в общем оставалась стабильной, центральный участок песчанога 
берега между городами Сасандра и Гран-Басам отступает (за 
исключением района, где волнолом в н. п. Вриди преградил путь 
потоку наносов, идущему в восточном направлении, что обусло
вило локальную аккумуляцию осадков), а бары, расположенные 
восточнее г. Гран-Басам, за последние годы выдвинулись.
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Ле Бурди (Le Bourdiec, 1958) пришел к заключению, что эти 
песчаные бары получают осадочный материал со дна Гвинейского 
залива, но наблюдающиеся на них изменения могут быть объяс
нены перемещением песка в береговой зоне на восток с наращи
ванием берега западнее портовых волноломов в г. Абиджан 
(Hinschberger, 1985). В 1903 г. пляж восточнее этих волноломов 
неожиданно отступил на 80 м за 35 мин. Это произошло в резуль
тате прибрежного подводного оползня в районе впадины Ле-Тру- 
сан-Фон.

Аналогичная картина наблюдается в Гане, где сопоставление 
результатов прибрежных съемок 1945 и 1973 гг. свидетельствует, 
что нарастание берега продолжалось только на участках, прилега
ющих к волноломам (Ныо-Такоради, Ньясиа) и скалистым мысам 
(Эпам), у которых прерывается поток наносов, следующий в во
сточном направлении. Небольшое нарастание было также уста
новлено на оконечностях кос, ограждающих входы в лагуны и 
устья рек. Особенно ярко это проявилось в устье р. Вольта ок'оло 
порта Эйда, но несколько десятилетий береговая линия дельты 
р. Вольта отступала. Выдвижение в сторону моря за этот период 
составило около 2 км на всем протяжении 600-километрового по
бережья Ганы. Песчаные берега, ранее выдвигавшиеся, в настоя
щее время отступают, что подтверждается обнажением бич-рока 
на удалении от берега до 45 м (Dei, 1972). Активизировалось 
также отступание клифов, выработанных в неустойчивых осадоч
ных породах и сильно выветрелых выходах вулканических пород.

Перемещение песка в восточном направлении продолжается 
вдоль берегов Того и Бенина, которые в целом размываются. Этот 
поток наносов был перекрыт волноломом, построенным в 1900 г. 
для того, чтобы защитить от наносов вход в гавань Лагос в Ниге
рии. Таким образом, пляж Лайтхаус-Бич на западе выдвигался на 
30 м в год, а пляж Виктория-Бич, расположенный восточнее, от
ступает с той же скоростью (Usoro, 1985; Webb, 1960) (рис. 55). 
Пу (Pugh, 1954) отмечал, что происходившее ранее выдвижение 
берега, зафиксированное береговыми валами, сменилось отступа
нием песчаных берегов в пределах Нигерии. Локальное нараста
ние, однако, продолжалось на отдельных участках обширной ло
пастной дельты р. Нигер, особенно иа участке конвергенции вдоль- 
береговых потоков наносов несколько западнее сел. Махии.

Берег Камеруна представляет собой выдвигающиеся мангро
вые болота, чередующиеся с печаными пляжами. Исключение со
ставляют отступающие клифы между портами Иденао и Виктория, 
выработанные в вулканических породах влк. Камерун. Далее на 
юг происходит незначительное наращивание берега у р. Саиага, 
где потоки наносов к северу продлили косу Суэллаба, и близ 
устья р. Ньонг. Размыв пляжей преобладает вдоль южного бе
рега от пос. Криби до г. Бата в Экваториальной Гвинее, а на 
м. Сан-Хуан есть отступающие клифы. Изъятие с пляжа песка на 
строительные нужды усилило размыв берегов в порту Либревиль, 
однако наращивание продолжается на продольных косах к се
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веру от устья Конго до м. Лопес, от которого песок перемещается 
в северном направлении. Небольшие клифы и скалистые выступы 
есть в г. Маюмба и на м. Банда в Габоне, иа мысах ПуэнтгЭндьен 
и Пуэнт-Нуар в Конго, на м. Тафе в Кабинде и в Моандо, не
сколько севернее р. Конго в Заире (Diresse and Konyonmontzakis, 
1985).

Рис. 55. Со времени строительства в 1900 г. молов для закрепления прохода 
в гавань Л агос (Нигерия) в результате вдольберегового переноса песка с з а 
пада на восток увеличился пляж Лайтхаус-Бич с западной стороны прохода, 

а пляж Виктория-Бич с востока подвергался эрозии, по (Usoro, 1985).

На побережье Анголы аккумуляция продолжается на расту
щих в северном направлении косах неподалеку от устья р. Конго, 
а также в населенных пунктах Пойнтадо, Му со л о, Лобиту, Порту- 
Алешандри и м. Марка и в бухте Тигриш (рис. 56). Последняя 
в 1962 г. была размыта у своей южной оконечности и теперь яв
ляется островом (Guilcher et al., 1974). На берегах бухты Тигриш 
располагаются многочисленные серповидные косы, которые пита
ются песком, поступающим из пустынных барханов, достигающих 
при своем движении берега. Коса Лобиту получает песок- из 
р. Катумбела, но в настоящее время твердый сток реки умень
шился из-за строительства плотины, и здесь сейчас начинается 
размыв. Коса Палмейриньяш еще продолжает расти, но распо
ложенная к северу коса в Луанде сокращается в размерах в ре
зультате уменьшения количества обломочного материала; сейчас 
она находится в волновой тени косы Палмейриньяш (Guilcher
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Рис. 56. Коренная часть косы у м. М арка (Ангола) очень сузилась в 1942 г. и вскоре после этого была раз 
мыта. К 1970 г. с каждой стороны образовавшегося широкого прохода, ведущего в бухту Тигриш, сформирова

л и сь  к о сы  (G u ilc h e r, 1974).



et al., 1974). На отдельных участках ангольского побережья про
исходит отступание клифов, выработанных в различных осадоч
ных формациях.

В Намибии (юго-западная Африка) Бремнер (Bremner, 1985) 
описал ряд участков, в пределах которых происходит выдвиже
ние песчаного берега. Южнее бухты Консепшен крупный аккуму
лятивный выступ треугольной формы выдвинулся в сторону моря 
таким образом, что судно «Эдуард Болен», выброшенное на пляж 
в 1912 г., к 1978 г. находилось на суше в 500 м от береговой 
линии. Росли косы также в зал. Уолфиш-Бей (где коса у м. Пели
кан удлинилась на 1,8 км за последние 80 лет), в гавани Сан- 
дуич, в бухтах Консепшен и Меоб. Во всех случаях это связано 
с перемещением прибрежных наносов в северном направлении. 
В настоящее время песок поступает частично из рек (светло-ко- 
ричневые пески из р. Оранжевой), а частично за счет эоловых 
процессов (там, где южные ветры перемещают красные дюны 
пустыни Намиб по направлению к морю, как это происходит 
южнее Людерица), но Бремнер высказал предположение, что эти 
четыре косы могут быть связаны с переработкой и перемещением 
песка в сторону берега от погруженных плейстоценовых дельт 
рек, которые в настоящее время не доходят до побережья и 
теряются в песках пустыни Намиб: Свакоп, Кейсеб, Цоидаб н 
Соссус. Река Свакоп, которая временами все еще достигает моря, 
во время половодья в 1934 г. сформировала дельту, но впослед
ствии она была размыта. Чередующиеся участки клифового и 
скалистого берега размывались, в связи с чем очень широко рас
пространены прибрежные песчаные формы рельефа, не покрытые 
растительностью. Локальное и ограниченное по времени выдви
жение береговой линии происходило на побережье Намибии к се
веру от р. Оранжевой, где пески тыловой части береговой зоны 
были разрыты в поисках алмазов. Отвалы сбрасывали в море, 
что способствовало формированию аккумулятивного вала, тяну
щегося от берега моря, который постепенно срезается волнением 
до достижения профиля равновесия и полного выравнивания.

ЮЖНАЯ АФРИКА

Южнее р. Оранжевой побережье становится скалистым, берего
вая линия — изрезанной, встречаются отступающие клифы. 
Между р. Улифантс и м. Британния пляжи становятся более ши
рокими, с тенденцией к размыву, хотя в отдельных местах 
у р. Спух и у эстуария р. Груне песок, поступающий с суши, акку
мулируясь в береговой зоне, способствует выдвижению пляжа 
в сторону моря. На устойчивых к размыву берегах, сложенных 
гранитами, изменения были минимальные, но в бухте Салданья 
портовые работы включают укрепление пляжей, предохраняющее 
их от размыва. Хейдорн и Тинли (Heydorn and Tinley, 1980) вы
яснили, что наращивание сейчас происходит на пляжах бухты
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Сент-Хелина, севернее р. Хрут-Берх, и отметили, что в условиях 
современного преобладания размыва на пляжах Южной Африки 
это явление довольно необычно.

Медленно происходили изменения на берегах мысов Доброй 
Надежды и Хангклип, сложенных песчаниками, однако песчаный 
берег в вершине бухты Фолс-Бей за последние десятилетия от
ступил. Незначительный размыв пляжей происходил в песчаных 
бухтах вдоль побережья у Херманус и близ м. Игольного. Более 
обширные пляжи м. Кейп-Кост, расположенные в асимметричных 
бухтах между скалистыми мысами, ограничены с суши крупными 
дюнами. Песок, двигающийся в восточном направлении под дей
ствием ветра, переваливает через мысы в соседние бухты, а кроме 
того, со дна к берегу перемещается песок морского происхожде
ния. Локальное выдвижение берега наблюдается около входов 
в лагуны и речных устьев, как, например, в бухте Стил бай, где 
береговая линия в период с 1855 по 1964 г. отступила, но с тех 
пор опять выдвигается в сторону моря за счет поступления песка 
со дна моря. В бухте Плеттенберхбай выход из лагуны образо
вался в 1915 г. во время паводка и с тех пор мигрировал в южном 
направлении вдоль отчленяющего лагуну бара, но тем не менее 
берег здесь изменился очень мало. В устье р. Гамтус песчаные 
наносы, выброшенные со дна, перегородили отмершее русло реки 
в месте впадения ее в море. Несомый ветром песок перевевался 
через м. Сент-Франсис, подпитывая пляжи в расположенном во
сточнее заливе, но после того, как дюны покрылись раститель
ностью, поступление песка сократилось и начался размыв пляжа. 
Такая же ситуация с сокращением пляжа восточнее Порт-Элиза
бет сложилась на м. Ресифе. Песок, унесенный с этих пляжей, 
движется вдоль берега, наращивая берег против юго-восточного 
волнолома в Порт-Элизабет, который преградил путь потоку на
носов. Это привело к размыву пляжей северо-западнее волнолома 
и вынудило установить тетраподы на 6-километровом отрезке 
берега (рис. 57). Подвижные дюны, перемещающиеся вдоль бе
рега на восток, попадают в отклоняющийся эстуарий р. Сандис, 
что в Порт-Альфред привело к наращиванию берега двигающимся 
'пляжевым и дюнным материалом западнее входных волноломов 
и размыву берега на их восточной стороне (Heydorn and Tinely, 
1980). Обрамляющие побережье пляжи и дюны протягиваются 
с перерывами на северо-восток от г. Ист-Лондон до г." Дурбан, не 
имея на своем протяжении участков, выдвигающихся за счет есте
ственных процессов. В Дурбане перемещающийся иа север песок 
аккумулировался рядом с портовым волноломом, а пляж в гавани 
Дурбан, расположенный севернее, сократился.

Однако около пос. Мтунзини есть 2-километровый участок 
'берега, отмеченный как «один из немногих берегов в Натале, где 
происходит аккумуляция песка и выдвижение передовой дюны» 
(Weisser et al., 1982): песок, очевидно, поступал из соседних рек. 
Берег в бухте Ричардс изменился благодаря аккумуляции рядом 
с волноломами и осушением дна при входе в лагуну Умхлатузи,.
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тогда как вход в лагуну Сент-Люсия между 1905 и 1972 гг. изме
нялся многократно и был стабилизирован строительством волно
ломов. Впоследствии происходило наращивание суши на южной 
стороне волноломов и размыв на северной их стороне (Orme, 
1973).

Рис. 57. П ляж, ранее окаймлявший побережье к северу от Порт-Элиза
бет' в Южной Африке, «истощился» вследствие сооружения в гавани 
волноломов, которые перекрыли поступление песчаных наносов, двигав
шихся в северном направлении. В результате произошел размыв, и бе
реговая линия была укреплена с помощью наваленных бетонных кубов 

(тетрапод). Фото Э р и к а  Б ё р д а  ( я н в а р ь  1983 г .)

МОЗАМБИК

Пляжи северного Натала продолжаются до м. -Санта-Мария 
в Мозамбике. Мыс в некоторой степени защищает бухту Мапуту, 
болотистые берега которой выдвигаются в сторону моря. В районе 
устья р. Лимпопо происходит некоторое наращивание дельты, 
но в целом вдоль участка побережья у Иньямбане песчаный бе
рег отступает, а в бухте Софала он окаймлен мертвыми манграми. 
Наблюдаются также подмываемые берега, угнетение раститель
ности на дюнах, участки берега с клифами (Tinley, 1985). За 
последнее столетие дельта р. Замбези выдвинулась, но берега ее 
после строительства в 1958 г. плотины Кариба подверглись раз
мыву. Количество береговых валов южнее устья р. Лурио увели
чилось, а в устье р. Рувума произошло незначительное выдвиже
ние берега.
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МАДАГАСКАР

На восточном берегу Мадагаскара, сложенном устойчивыми по
родами, изменения были небольшие. В центральных частях по
бережья острова преобладают низменные берега, а на юго-востоке 
и северо-востоке — песчаные. Основные изменения происходили 
на песчаных и болотистых участках западного берега, где нара
стание продолжалось вокруг и между устьев рек Мангуки, Му- 
рундава, Цирибихина, Манамбулу и нескольких рек северо-запада. 
Росли песчаные косы, например в н. п. Сарудрану, на юго-запад- 
ном берегу около г. Тулеар (Вattistini and Le Bourdiec, 1985). 
С другой стороны, размыв берега у устья р. Мурундава вынудил 
к строительству мола для сохранения пляжа.

ТАНЗАНИЯ

Классификация берегов Александера (Alexander, 1966) для се
веро-восточного побережья Танзании содержит основные типы, 
которые все же редки на африканском берегу. Результаты изуче
ния им береговых валов в этом районе (Alexander, 1969) позво
ляют реконструировать историю чередующихся размыва и акку
муляции. Песок в основном поступает из рек и движется на север 
вдоль берега. Выдвижение берега продолжается в дельтах, 
а в остальных местах преобладает размыв, разрушая прибреж
ные кокосовые плантации: по-видимому, он начался от 40 до
140 лет назад. На побережье Кундучи севернее г. Дар-эс-Салам 
территория с системой параллельных береговых валов отступала 
со скоростью около одного метра в год под действием волн, под
ходящих под углом с юго-востока и формирующих вдольбереговой 
поток наносов на север к м. Рас-Киромони, что влечет за собой 
наращивание берега в зал. Юнонио-Бей. Медленный размыв про
исходит на клифах, выработанных в поднятых коралловых рифах, 
особенно вокруг островов, удаленных от берега. Расположенный 
у берегов северной Танзании песчаный о. Мовизи размывался и 
полностью исчез в 1982 г.

КЕНИЯ

Большая часть береговой линии Кении представлена поднятыми 
коралловыми рифами с медленно отступающими клифами на их 
внешней стороне и с встречающимися местами пляжами с распо
ложенными позади них эродируемыми дюнами или береговыми 
валами. Со стороны моря перед пляжами располагаются мелко
водные лагуны и окаймляющие рифы, как, например, в пос. Ньяли 
(Bird and Guilcher, 1982). На морском курорте в Малинди пляж 
между 1975 и 1981 гг. выдвинулся на 150 м, при этом песок пере
мещается на юг от устья р. Галана. Раньше он двигался в основ-
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ном на север и формировал пляжи за м. Нгомени. Одэнани сооб- 
! щал, что дальше на север благодаря выносу песка из р. Тана
| берег около Кипини выдвинулся в сторону моря. Выдвинулись

также мангровые берега в защищенных заливах за Ламу.

СОМАЛИ И ДЖИБУТИ

Несмотря на то что на побережье, обрамляющем южное Сомали, 
находится большое количество подвижного песка, преобладающие 
юго-восточные ветры переносят его в глубь суши и пляжи в целом 
либо находятся в стабильном состоянии, либо отступают. Случа
ющиеся здесь наводнения приносят песок из р. Джуба на побе
режье около г. Кисмайо, но затем под действием волн и течений 
он рассеивается вдоль берега, главным образом двигаясь в север
ном направлении, что способствовало некоторому выдвижению 
берега. Песок, вынесенный из вади, формирует локальные пляжи 
и способствует наращиванию томболо у м. Рас-Хафун. На побе
режье Аденского залива поток песчаных наносов, движущийся на 
запад, привел к локальному выдвижению и росту кос Хор-Шори 
и Бербера. В г. Сайла серповидная коса растет в сторону моря, 
а на островах Дурен и Долохгия, являющихся остатками древней 
косы близ г. Джибути, происходили незначительные колебания 
береговой линии, связанные с чередующимися аккумуляцией и 
размывами.

П О Б ЕРЕЖ Ь Е КРАСНОГО МОРЯ

Многие берега Красного моря, низменные или холмистые, окайм
лены коралловыми рифами. Пляжи в целом узкие и не образуют 
сплошной полосы, кроме мест, где * они питаются коралловым 
песком с рифов или наносами, несомыми паводками из вади. 
Пляжи также образуются при заполнении наносами вершин бух
точек. Медленная абразия идет местами на клифах, выработанных 
в поднятых коралловых рифах, как, например, на поднятом рифе 
Абулат-Нолл на Фарасанской банке (Guilcher, 1985). Однако 
в целом за последние десятилетия береговая линия Красного моря 
в пределах Эфиопии, Судана, Египта, Израиля, Иордании, Сау
довской Аравии и Йемена изменялась незначительно.

ЮЖНАЯ АРАВИЯ

В районе Адена клифы, выработанные в вулканических породах, 
отступают с различными скоростями, причем быстрее отступают 
те, которые выработаны в вулканических пеплах и агломератах, 
а те, что выработаны в лавах, — медленнее. Тянущиеся прерыви
стой полосой вдоль берега пляжи в целом стабильны, происходит
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лишь эпизодическое наращивание берега около устьев вади после 
случающихся иногда паводков. Вдольбереговой поток наносов, 
движущийся на запад, удлиняет косы, как это происходит, на
пример, в бухте Эль-Умера. Восточнее, на м. Эль-Мукалла, 
между городами - Эш-Шихр и Сайхут, на м. Фартак в Йемене и 
на мысах Мадрака и Эль-Хадд в Омане есть отступающие клифы. 
На о. Сокотра, находящемся в открытом море, резко расчлененные 
клифы выработаны в гранитах и известняках. Его северное побе
режье занимают песчаные пляжи, развитые главным образом около 
устьев вади: изменения берега строго ограничены. Острова Куриа- 
Муриа также сложены породами, устойчивыми к размыву, берега 
их скалистые, изменяющиеся медленно. То же самое справедливо 
для о. Масира, в волновой тени которого по мере того, как раз
мываются прибрежные отмели и песок из них поступает в берего
вую зону, выдвигается п-ов Хикман.

На м. Эль-Хадд клифы, выработанные в известняках, протя
гиваются на северо-запад, мимо г. Маскат, где тетраподы защи
щают приморское шоссе, до г. Матрах, где песчаные пляжи окай
мляют береговую равнину Эль-Батина. В целом эти пляжи ста
бильны, наращивание их происходит в отдельных местах, приуро
ченных к устьям вади во время редких паводков. Далее на север 
клифы, выработанные в известняках, медленно отступают. На 
п-ове Мусандам отмечено быстрое их отступание в результате 
оползней, которые случаются там, где на берегу размываются 
выходы глины, подстилающей известняки. В устьях вади нахо
дятся галечные пляжи; некоторые из них периодически выдви
гаются в сторону моря.

П О БЕРЕЖ ЬЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

На южных и юго-западных берегах Персидского залива распро
странены обширные себхи (низменные песчаные и глинистые 
равнины чуть выше обычной полной воды), ограниченные косами. 
Некоторые из последних выдвигаются в сторону моря. В берего
вой зоне возникают калькареиитовые биогенные пески, из которых 
формируются обширные отмели (Большая Жемчужная банка). 
Песок с этих отмелей перемещается на пляжи около пос. Дубай 
и на барьерные острова около пос. Абу-Даби (Purser and Evans, 
1973). Шинн (Shinn, 1973) описал биогенное карбонатонакопле- 
ние в литоральной зоне на восточном берегу п-ова Катар. Здесь 
поток наносов, двигающийся на юг, привел к образованию' косы 
у м. Умм-Са, которая быстро росла между 1957 и 1965 гг. Далее 
к югу песок пустынных дюн, двигающихся через себху Умм-Саид, 
сносится ветром в море и способствует выдвижению береговой 
линии в результате аккумуляции терригенного кварцевого песка. 
Берега о-вов Бахрейн за прошедшее столетие изменились мало, 
не считая интенсивного осушения дна на северном берегу
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у г. Манама. На побережье Саудовской Аравии выросла в сто
рону моря песчаная коса Рас-Таннура, одновременно происходило 
незначительное наращивание берега на севере, рядом с волноло
мами. Невысокие клифы, выработанные в известняках, преры
висто протягиваются вдоль этого берега и в Кувейте. Берег 
медленно выдвигается в районе песчаных пляжей зал. Кувейт.

В районе дельты Тигр — Евфрат — Ка рун есть область продол
жающегося осадконакопления в приморских болотах, ио археоло
гические данные, свидетельствующие о быстром нарастании бе
рега, ненадежны. Вероятно, выдвижению берега мешало его 
тектоническое опускание в историческое время. На северо-западе 
о. Бубияи отмечено наращивание мангровых зарослей.

ИРАН

Дельтовая береговая линия северного побережья Аравийского 
моря продолжается на восток, в пределы Ирана и включает 
дельту р. Захре, южный участок которой выдвигается. Пляжи 
обрамляют побережье к югу до болотистых нарастающих дельт 
рек Хелле и Манд около г. Бушир. Расположенный в стороне 
о. Харк окружен клифами. Между городами Бушир и Бендер- 
Ленге пляжи, питающиеся наносами рек и вади, чередуются с от
ступающими клифами. На берегах островов, лежащих в море, 
также развиты клифы. Дельта р. Мехран наращивается, нахо
дясь в волновой тени о. Кешм. Существуют также пляжи, над
страиваемые материалом, поступившим из вади около г. Бендер- 
Аббас на восточном берегу Ормузского пролива и вдоль побе
режья Макран, где сильное океаническое течение сформировало 
бухтовые пляжи между участками берега и клифами (Sanlaville, 
1985а). Между городами Джаск и Бендер-Аббас находятся об
ширные глинистые отмели, ограниченные с суши группой невысо
ких мангров.

ПАКИСТАН

Снид (SneacS, 1970) показал, что побережье Макран в Пакистане 
испытывает тектоническое поднятие, которое непрерывно идет на 
протяжении последних десятилетий. Во время землетрясения 
1945 г. берег около г. Пасни поднялся на 4,6 м, и две скалистые 
отмели, поднявшись, образовали новые острова. На западе 
р. Дашт поставляет на побережье мало наносов, и вдоль побе
режья Макран питание пляжей осуществляется как за счет абра
зии клифов, так и за счет наносов со дна моря. Большинство 
водотоков исчезает в песках, не достигая берега. Река Хаб около 
г. Карачи выносит песчаный материал, образующий прибрежные 
отмели, откуда волны транспортируют песок на пляжи. Клифы, 
выработанные в третичных песчаниках и в плейстоценовых отло
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жениях, чередуются с песчаными пляжами, многие из которых 
отступают. Выдвижение берега в прошлом на поднятых участ
ках сменилось размывом, возник также эоловый перенос в глубь 
суши песка, из которого формируются барханы, как, например, на 
томболо Ормара. Несмотря на продолжающееся поднятие протя
женных участков этого берега, преобладает размыв, и наб
людается лишь незначительное его выдвижение около входа 
в зал. Миани близ г. Сонмняни. Происходящая здесь аккумуля
ция песка и распространение мангров на вновь возникших в по
следнее столетие илистых отмелях в устье р. Виндар препят
ствуют проходу судов в Сонмияни, который был портом в XVIII— 
XIX вв., но к настоящему времени пришел в упадок (Snead, 
1970).

Близ г. Карачи отмечаются отступающие клифы, а к юго-во- 
стоку наблюдается непрерывное нарастание соленых маршей и 
зарослей мангров, прилегающих к дельте р. Инд, причем наращи
вание суши местами достигает 25 м в год. За историческое время 
эта дельта выросла так, что заполнила бывший залив, и сравне
ние с картами, составленными в 1887 г., показывает, что с тех 
пор часть береговой линии дельты выдвинулась на 3 км. В по
следние годы выдвижение доходило до 25 м в год. Отмершие 
дельтовые равнины, которые ограждают дельту с северо-запада 
и юго-востока, размываются, возможно, из-за повторяющегося 
тектонического опускания.

индия
Согласно Ахмаду (Ahmad, 1972), около 55 % берегов Индии 
окаймлено пляжами. Пляжи в основном стабильны или на про
тяжении последних десятилетий отступают; около четверти всех 
берегов Индии получают обломочный материал из рек. На запад
ном побережье отмечались случаи поднятия берега в результате 
землетрясений (например, в 1819 и 1945 гг.), сопровождавшиеся 
аккумуляцией аллювия и выдвижением береговой линии. Осо
бенно ярко это проявилось на берегах зал. Кач. Камбейский за
лив представляет собой район прогрессирующего заболачивания, 
а вокруг и меж эстуариев рек Нармада, Тапти и Улхас, распола
гающихся далее к югу, отмечается активный вынос в береговую 
зону осадочного ‘материала, мобилизованного частично за счет 
овражной эрозии на прибрежной равнине. Постепенное наращи
вание илистых и глинистых отложений происходило на островах 
в устье р. Нармада (Bedi and Vaidyanadhan, 1982).

На западном побережье есть крутые и скалистые участки, не
которые имеют активные клифы, другие отвесно обрываются 
в море. В Гоа Уэйгл (Wagle, 1982) установил, что береговая ли
ния «выдвигалась вдоль пляжей, но отступала вдоль клифов и 
мысов», но и на участках песчаного берега местами наблюдалось 
отступание, главным образом в районе городов Куилон, Аллепи 
и Калькутта. Пляжи на Коромандельском берегу представляют
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собой обычно окраины дюнных массивов с выработанными в них 
клифами. Основными нарастающими участками являются дельты 
на восточном берегу, где реки Кришна, Годавари, Маханади и 
Ганг выносят осадочный материал (в основном глину) в берего
вую зону. Дельтовые берега в целом глинистые, но там, где есть 
песок, формируются пляжи и косы. Незначительный рост кос 
сопровождает эволюцию дельты р. Кришна между 1928 и 1978 гг. 
Общее выдвижение дельты в сторону моря прерывалось размы
вом во время циклона 1977 г. (Nageswara Rao and Vaidyanadhan, 
1979). В дельте р. Годавари песчаный поток, движущийся на се
вер, создал за последнее столетие в бухте Какинада косу в не
сколько километров длиной (Sambasiva Rao and Vaidyanadhan,
1979). Существование на этом берегу песчаного потока, направ
ленного на север, подтверждается аккумуляцией наносов на юж
ных сторонах волноломов в городах Мадрас и Вишакхапатнам. 
В дельте р. Маханади вследствие отложения речных наносов про
исходило быстрое выдвижение береговой линии, хотя при более 
детальном рассмотрении оказывается, что происходило то нара
стание, то отступание береговой линии. Берег около устья р. Брах- 
мани недавно начал размываться (Meijerink, 1982). Побережье 
Баласур севернее м. Палмайрас за прошедшее столетие также 
выдвинулось в сторону моря в результате аккумуляции осадков.

ШРИ-ЛАНКА

Берега Шри-Ланки в целом низменные с протяженными песча
ными пляжами и барами, отчленяющими лагуны, встречаются 
эстуарии, дельтовые области и болота. Высокие берега располо
жены в основном на юге острова между м. Дондра и г. Тангалла, 
близ г. Тринкомали на северо-востоке и в районе холмов Кудре- 
малай на западном берегу. На южном берегу пляжи разделяются 
выступающими в море мысами, сложенными архейскими вулкани
ческими и метаморфическими породами. Сван (Swan, 1982) 
писал, что преобладает размыв пляжей. Между г. Коломбо и 
м. Дондра пляжи занимают 95 % протяжения береговой линии; 
размыв пляжей происходил нерегулярно и часто был сильным, 
охватывая две трети этого берега, который ранее выдвигался. 
Преобладающее сейчас отступание берега — сравнительно не
давний феномен, но для более точной датировки в нашем распо
ряжении нет данных.

Главным источником пляжевого материала на юго-западе 
Шри-Ланки были реки, мысы с абразионными уступами и размы
вающиеся пески поднятых древних береговых линий. Во время 
сильных и влажных юго-западных муссонов разлившиеся реки 
несут в море большое количество песчаных наносов, и последую
щее перемещение этого песка к берегу во время северо-восточного 
муссона — главный источник питания пляжей. В настоящее 
время, по-видимому, этого источника недостаточно, чтобы под
держивать пляжи в стабильном состоянии. В отдельных случаях
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при отступании береговой линии были изолированы мысы, пре
вратившиеся в острова. «Такие мысы, выглядевшие как разру
шенные блоки кристаллических пород, были присоединены к бе
регу во время более ранней фазы выдвижения берега, вслед за 
поднятием уровня моря в голоцене. Начиная с середины XIX в. 
рыхлые пески, аллювий, кораллы или песчаники, окружающие 
мысы, были размыты и мысы оказались изолированы» (Swan, 
1965). Подобный пример мы находим в Синигаме, в 100 км южнее 
Коломбо, где мыс обособился в 1921 г. после быстрого размыва 
неустойчивых к абразии песчаных мысов между курортами Хик- 
кадува и Додандува. Здесь возле приморских отелей были уни
чтожены пляжи. Береговая линия быстро отступала между по
селками Маггоиа и Берувала к северу, там, где были выстроены 
волиоотбойные стенки для защиты приморского шоссе (Swan,
1982).

Сваи упоминает также о практике добычи пляжевого мате
риала и разработки кораллов и рифовых песчаников, окаймляю
щих берег, что усиливает размыв. Он отмечает, что в последние 
годы строительство волноотбойных стенок, бун и валунных обли
цовок частично стабилизировало берег и местами наблюдается 
незначительное его выдвижение. На северо-западном побережье 
аккумуляция песка, движущегося в северном направлении, 
привела к выдвижению участков пересыпей близ г. Путталам, а на 
восточном побережье аналогичное перемещение наносов в север
ном направлении перекрыло выходы из лагун и выдвинуло пляжи 
к северу, в сторону Пойнт-Педро.

БАНГЛАДЕШ

В результате аккумуляции речных наносов в области рек Ганг — 
Брахмапутра продолжается выдвижение дельтового берега. На
ряду с этим происходит активный размыв, особенно сильный во 
время'штормов (La Fond, 1966). Сравнение изображений, полу
ченных со спутника «Ландсат» в 1972 и 1979 гг., продемонстри
ровало сложное сочетание нарастания, (в общем 932 км2) и по
тери (717 км2) суши вдоль низменных, окруженных мангровыми 
зарослями берегов и вокруг дельтовых островов (Polcyn, 1981). 
Большая часть береговой линии на востоке окаймлена низкими, 
узкими песчаными пляжами, распространенными вокруг о. Санд- 
вип и других островов восточнее р. Мегхна. Участки отступающего 
клифа отмечаются восточнее г. Читтагонг и вдоль берега южнее 
г. Кокс-Базар (Snead, 1985).

МЬЯНМА

В эстуариевых заливах вдоль западного берега Мьянмы и на 
юг до м. Неграйс обширные площади занимают мангровые за
росли. Многие участки берега за последние десятилетия выдвига
ются в сторону моря, особенно в тех местах, где за счет усиления
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почвенной эрозии увеличился твердый сток рек. Землетрясения 
вызвали локальные поднятия и опускания: берег о. Манаун (Че- 
дуба) поднялся в результате землетрясения 1762 г. Происходит 
рост песчаных кос, которые отклоняют устья рек, облегчая рас
пространение мангров на м. Сайпресс и в устье р. Сандовай. Во 
внешней части береговой зоны грязевые вулканы сформировали 
эфемерные острова, быстро размываемые волнами; главным обра
зом это происходит в прол. Чедуба.

Продолжалось выдвижение центрального участка берега 
дельты р. Иравади, юго-западнее г. Рангун. За столетие в этом 
районе наблюдается нарастание берега на 6 км (до 10 км2 за 
год) (Volker, 1966).

На побережье Тенассерима на скалистых мысах изменения 
были незначительны, но в заливах, врезанных в сушу, особенно 
в устьях рек, происходит интенсивное накопление глин и распро
странение мангров. В результате добычи в карьерах на склонах 
холмов и в днище долин минералов и драгоценных камней уве
личивается твердый сток и ускоряется наращивание толщи глин. 
В южной Мьянме и на архипелаге Мьей (Мергуи) преобладают 
крутые побережья, и за последние десятилетия изменения берего
вой линии были незначительны.

ЗАПАДНЫЙ ТАИЛАНД

К югу от границы с Мьянмой до г. Пхукет на окруженном остро
вами крутом берегу Таиланда формируются абразионные уступы, 
а на участке побережья, открытом к западу, в последние десяти
летня отмечается незначительное отступание береговой линии. 
В некоторых бухтах пляжи размываются, наблюдаются выходы 
бич-рока, в других бухтах стабильность пляжей была нарушена 
в результате разработки оловянных россыпей. Вдоль побережий 
большинства островов, сложенных известняками с тропическим 
карстом на поверхности, а также в бухте Пхангнга происходило 
незначительное отступание береговой линии. В противополож
ность этому низменный берег между бухтами Пхангнга и г. Сатун 
окаймлен густыми мангровыми лесами, которые местами на или
стых приливных осушках выдвигаются в сторону моря. Участки 
побережья, обращенные на запад и юго-запад, окаймлены пля
жами.

МАЛАЙЗИЯ И СИНГАПУР

На западном побережье Малайзии есть участки прибрежной 
равнины с мангровыми зарослями, которые непрерывно продви
гаются в сторону моря около устьев таких рек, как Кедах, Муда, 
Перак. Тжиа (Tjia, 1973) ссылается на измерения, проведенные 
Купманом, которые свидетельствуют о нарастании берега в устье
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р. Перак на 100 м между 1881 и 1961 гг. На островах Пинанг и 
Ланкави берега крутые, местами с абразионными уступами; 
в эстуариях и закрытых бухтах, как, например, на западе о. Пи
нанг, распространены мангры. Песчаные пляжи найдены только 
в отдельных местах на западном побережье, вблизи от размывае
мых выходов выветрелых гранитов или песчаников.

Рис. 58. Участки побережья на о. Сингапур были искусственно на
ращены. Прежняя береговая линия видна на заднем плане. Была 
сделана попытка закрепить наращенный песчаный берег с помощью 
расположенных на определенном расстоянии друг от друга волноло
мов, которые должны создать серию асимметричных «равновесных 

пляжей». Фото Вонг Па Пох (июнь 1972 г.).

На о. Сингапур некоторые участки берега высокие, с кли- 
фами, выработанными в выходах выветрелых пород. Остальные 
берега сложены осадочным материалом с песчаными и галечными 
пляжами, с зарослями мангров. Побережья о. Сингапур за по
следние 20 лет изменены деятельностью человека. В результате 
осушения земель и развития порта берег выдвинулся в море, осо
бенно на юго-западе и юго-востоке. Вновь образованная берего
вая линия защищена облицовкой, волноотбойными стенками и 
волноломами (рис. 58). Мангровые болота преобладают на не
измененном северном побережье и более защищенном побережье 
вдоль прол. Джохор. Активные клифы встречаются в поселках 
Чанги, Пунгол, Лим-Чу-Канг, а песчаный берег протягивается 
в Сембаванге, Селетаре и Чанги. На удаленных островах вплоть 
до их осушения в 1970-х годах значительную протяженность 
(30% ) имели крутые берега с клифами, выработанными в выхо
дах выветрелых пород; остальные берега были аккумулятивными
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с пляжами из песка и латеритной гальки с зарослями мангров 
! (Swan, 1971). Сброс драгированного со дна грунта увеличил не-
! сколько островов и способствовал возникновению новых, как, на

пример, Улар и Терумбу-Ретан. На неизмененных отдаленных 
островах образование клифов, наращивание пляжей и кос на
блюдаются на открытых берегах, тогда как заболачивание чаще 
встречается на защищенной стороне островов.

На восточном побережье Малайзии участки крутого берега, 
лишенные пляжей, составляют 7,7 % протяженности береговой 
линии, остальные 657 км берега имеют пляжи. Местами они рас
полагаются у подножья отступающих клифов. Что касается вдоль- 
берегового перемещения наносов (Raj, 1982), то на этих пляжах 
происходят сезонные изменения, связанные с деятельностью мус
сонов. Пляжи сокращаются во время северо-восточного муссона 
(ноябрь — февраль), который вызывает размывающие берег 
волны, наводнения на реках и связанное с этим увеличение твер
дого речного стока. Во время юго-западного муссона (май — ав
густ) наращивание пляжей происходит на песчаных барах, кото
рые мигрируют в сторону пляжа (Wong Poch Poch, 1981). На эти 
короткопериодные изменения накладывается долговременное вы
движение пляжей и рост новых береговых валов, как это проис
ходит, например, в Меранге, и отступание .береговой линии в тех 
местах, где происходит ее выравнивание вдоль равнин с берего
выми валами, сформированными на более ранних стадиях разви
тия побережья (Swan, 1968). На побережьях, где реки имеют 
малые водосборные бассейны или небольшой твердый сток, пре
обладает размыв, главным образом в Куала-Дунгун и к югу от 
р. Джемалуаиг; исключение составляет зал. Джасонс, в который 
впадают реки Седили-Бесар и Седили-Кечыл. Носсин (Nossin, 
1964) приводит сведения, снятые с топографических и навигаци
онных карт, свидетельствующие о заполнении открытого залива, 
который существовал южнее р. Куантан в 1726 г. Этот исследова
тель проследил стадии выдвижения в море северной части дельты 
р. Паханг с начала XVII в. (Nossin, 1965); в последние годы 
объемы наносов, аккумулирующихся в береговой зоне, возросли 

i из-за увеличения твердого стока водотоков, дренирующих днища 
долин рек, которые были перекопаны при разработке аллювиаль
ных оловянных россыпей. Дельтовые берега в устьях рек Эндау, 
Тереигану и Келантан продвинулись в море главным образом 
благодаря наступлению окаймляющих их болот. Это касается не
которых песчаных берегов, но наряду с этим в прошлом были 
периоды отступания береговой линии, особенно на участках, на
ходящихся вдалеке от активной аккумуляции вокруг мигрирую
щих речных рукавов при впадении их в море. Весьма прискорбно, 
что пляж Пэсэнит-Лав (Чинта-Берахи) близ г. Кота-Бару размы- 

| вается: дачи, находившиеся в 1971 г. в 180 м от линии полной 
воды, к 1978 г. оказались лишь в 70 м от нее. Купмэнс (Коор- 

I mans, 1972) проследил изменение контура дельты р. Келантан 
I между 1943 и 1966 гг. и установил, что преобладал ее рост в за-
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падном направлении и происходила миграция крупной песчаной 
косы Пантай-Лаут, которая изогнулась и причлеиилась дисталь
ным концом к берегу, отчленив лагуну в зал. Тумпат (рис. 59). 
Таким образом, пляж в Тумпат, где в декабре 1941 г. высажи
валась японская армия для захвата Малайзии, был отрезан от 
Южно-Китайского моря. Впоследствии петлевидная коса была

Рис. 59. Рост песчаной косы Пантай-Лаут на северном берегу дельты р. Ке- 
лантан (Малайзия). С 1944 г. она развивалась в направлении побережья 
к западу от Тумпата, по (Koopmans, 1972, с дополнениями Те Тионг Са). 
Коса была расчленена севернее Тумпата, и обособленная песчаная масса 

сейчас, видимо, движется в западном направлении вдоль берега.

прорвана, и отделившаяся ее часть изменяла свою форму по мере 
миграции на запад вдоль побережья к границе с Таиландом.

Выдвижение в сторону моря происходило на отдельных частях 
других кос и в тех местах, где мангры продвинулись в море. Сван 
(Swan, 1968) писал, что на некоторых участках чередовались 
наступание и отступание береговой линии и что местами в тыло
вой части побережья при полной воде происходило клифообразо- 
вание, в то время как мангры распространялись через область 
иловых окатышей в литоральную зону. В целом современные из
менения берега связаны с близостью источников речных наносов, 
однако предыдущие этапы выдвижения берега были во время 
голоценовой трансгрессии, когда вслед за повышением уровня 
моря субаэральные пески, перерабатываемые волнением, переме
щались в сторону суши, формируя береговые валы. Во время 
последующего поднятия произошло дальнейшее формирование 
серий береговых валов, располагающихся мористее валов, обра
зованных ранее (Swan, 1968). Свыше 90% восточного побережья 
Малайзии представляют собой пример голоценового выдвижения 
берега, но в прошлом столетии выдвигаться продолжала лишь 
небольшая часть побережья. Таким образом, это побережье, об
ращенное в сторону Южно-Китайского моря, представляет собой
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район, где, несмотря на существенное поступление речных нано
сов, ясно прослеживается переход от этапа раннего выдвижения 
берега к более современному, отступанию песчаных берегов (Teh 
Tiong Sa, 1985).

ВОСТОЧНЫЙ ТАИЛАНД

Обширные пляжи вдоль берегов Сиамского залива аналогичны 
пляжам на восточном побережье Малайзии: они разделяются 
небольшими скалистыми мысами, лагунами и устьями рек. 
В г. Паттани под прикрытием растущей песчаной косы у м. Пхо 
развивается дельта р. Паттани. На многих участках берега про
исходило долговременное, особенно около устьев рек, выдвиже
ние, отмеченное береговыми валами, но в отдельных местах пес
чаный берег отступил. Косы растут близ мысов Талюмфук, Суй 
и Лемъя, а на р. Тапи росла дельта. Мангры наступают на защи
щенных восточных берегах бухт Сураттхани и Чумпхон (Pitman, 
1985). Дельтовый берег в вершине Сиамского залива ежегодно 
выдвигается на 5 м; песчаные бары, сформированные волнением, 
в 1,5 км от берега создали обстановку затишья, в которой про
исходит осаждение речных алевритов и глин. По мере того как 
здесь образуется суша, она осваивается для сельскохозяйствен
ных нужд. К юго-востоку от г. Бангкок находятся участки пляжа 
из белого песка, располагающиеся между гранитными и извест
няковыми мысами Паттая и Районг; выходы бич-рока свидетель
ствуют, что в последние годы здесь происходил размыв. На восток 
от Клэнга берег опять становится болотистым, поросшим ман
грами, которые распространяются иа приливные илистые осушки.

КАМБОДЖА

Бухтовый и окаймленный островами берег Камбоджи в местах, 
обращенных к открытому морю, гористый, с абразионными усту
пами, песчаные пляжи располагаются на участках, защищенных 
окаймляющими рифами, а мангровые берега с пляжами и косами 
сосредоточены вблизи устьев рек, таких, как Кахпо, Пипфот и 
Косла. За прошедшее столетне изменения на наращивающихся 
приливных илистых осушках, за исключением распространяю
щихся в сторону моря мангров, были незначительны.

ВЬЕТНАМ

Южнее границы с Камбоджей вокруг о. Фукуок песчаные берега 
сменяются абразионными уступами. В устье р. Меконг в резуль
тате наводнений продолжается выдвижение заболоченного дель
тового берега, отмеченное в последнее десятилетие. На отмелях
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вокруг устьев осаждались песок, ил и глина, в результате чего эти 
отмели превратились в болотистые острова. Аккумуляция выдви
нула также край п-ова Муйбайбынг на юг и на запад. Восточное 
побережье, имеющее много крутых участков, некоторые с отсту
пающими клифами, изменилось мало, не считая устьев рек, где 
на берегах, окаймленных манграми, было незначительное выдви
жение в сторону моря.

На северо-востоке располагаются несколько протяженных 
пляжей, но существенные изменения за последние десятилетия 
произошли лишь на нарастающем дельтовом берегу вокруг устья 
р. Хонгха (Красная) в зал. Бакбо (Тонкинском) (Zenkovich, 
1967). Южные берега этой дельты выдвигались со скоростью 
100 м в год, причем скорость выдвижения уменьшается в северо- 
восточном направлнии, где происходит локальный размыв (Eisma, 
1985).

КИТАЙ И СЯНГАН

На южном побережье Китая, включая о. Хайнань, много мысов 
с невысокими клифами, а пляжи приурочены к заливам. Большая 
часть перемен на берегах за прошедшее столетие связана с дея
тельностью человека, которая проявляется в традиционном осу
шении земли и изменениях берега при сооружении бассейнов для 
получения соли при выпаривании морской воды, водоемов для 
разведения рыбы, гаваней и береговых дамб, защищающих низ
менные сельскохозяйственные угодья от частых тайфунов. Интен
сивно осушались земли в дельте р. Чжуцзян, береговая линия 
которой превратилась в линию искусственных дамб, отчленяющих 
водоемы с пресной водой. Растительность способствует повыше
нию поверхности их дна и преобразованию этих водоемов в рисо
вые поля. Остров Хайлиншаньдао, расположенный юго-западнее, 
представляет собой один из островов, которые недавно были свя
заны с материком дамбами, рядом с которыми аккумулировались 
наносы, способствуя расширению площади мангровых зарослей.

Острова и другие территории Сянгана (Гонконга) имеют бере
говую линию длиной 738 км, из которых 246 км окаймлены пля
жами. Со (So, 1983) отмечал, что за прошедшее столетие 22 км 
береговой линии выдвинулись в сторону моря, 23 км — отступили, 
а остальные 693 км оставались стабильны. Большая часть побе
режья гористая, есть участки с отступающими клифами, особенно 
там, где они выработаны в выветрелых гранитах. Некоторые за
щищенные от волнения бухты окаймлены мангровыми зарослями, 
которые постепенно продвигаются в сторону моря, занимая при
ливные илистые отмели. Основное нарастание берега в сторону 
моря происходит вокруг устья и в самом устье р. Парл, которая 
протекает по территории Гуандун в южном Китае. Во время 
дождливого сезона (май — август) эта река выносит в зал. Днп 
большое количество песчаного и илистого материала, причем
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часть песка отсортировывается и перемещается на соседний уча
сток берега. Последний обращен к северо-западу и, таким обра
зом, защищен от сильных волнений, возникающих как в резуль
тате действия восточных ветров, так и во время летних тайфунов, 
которые приходят с юго-востока и востока. Берег в плане изре
занный, с выдвигающимися участками, приуроченными к песча
ным косам и аккумулятивным выступам. Врезанные участки бе
рега отступают, как это происходит с клифами, выработанными 
в выветрелых гранитах. Эти граниты являются источником квар
цевых песков, питающих соседние пляжи. На северном побережье 
о. Ланто в маленькой бухте, находящейся в волновой тени при
брежного островка, происходило выдвижение в сторону моря 
илисто-песчаных участков. Часть гонконгских пляжей была вре
менно смыта огромной волной, вызванной тайфуном «Ванда» 
в 1962 г., а более современные изменения берегов были описаны 
Со (So, 1981, 1983). Интенсивное осушение земель происходит на 
северном побережье о. Сангандао, на противоположном побережье 
п-ова Цзюлун и в некоторых других заполненных наносами 
бухтах.

Вдоль в общем скалистого побережья между городами Сянган 
(Гонконг) и Шанхай изменений было мало, не считая выдвиже
ния берега около устьев рек, главным образом в дельте р. Хань
цзян. Здесь берег на большом протяжении состоит из дамб, ого
раживающих акватории с пресной водой, возникшие в ходе осу
шения территории. Чен Джию и др. (Chen Jiyu et al., 1985) опи
сали берег центрального Китая как холмистый и изрезанный, 
с песчаными пляжами в бухтах, встречающимися чаще, чем круп
ные косы и бары, а также с низменными мангровыми берегами 
с солеными маршами, распространяющимися на илистые осушки 
в защищенных от действия волн районах. В зал. Ханчжоувань 
наблюдаются высокие приливы (до 8,9 м ); южные берега залива 

I пока еще нарастают, тогда как на севере они, несмотря на строи
тельство волноотбойных стенок и бун, размываются. Эстуарий 
р. Янцзы представляет собой область интенсивного формирования 
мелей и непрерывного наращивания суши, ускоренного осуше
нием земель. Это область быстрых изменений берега во время 
тайфунов. Береговая равнина Джиангсу быстро выдвигалась на 
север между 1128 и 1855 гг., когда р. Хуанхэ впадала здесь 
в море. Но после того как река отклонилась на север и стала 
впадать в Желтое море, здесь активизировались процессы раз
мыва, в результате которых суша срезается на 130 м в год вокруг 
покинутого устья реки. К югу, на приливных равнинах, поросших 

I травой Spartina, аккумулируется часть размытого обломочного 
| материала.
' На берегах Желтого моря и особенно в зал. Бохайвань про

исходили изменения, связанные с выносом илистых наносов из
р. Хуанхэ, главным образом с тех пор, как устье реки в 1855 г.

; вернулось на свое прежнее место. С тех пор дельтовый берег вы-
1 двигался в море на 3 м в год, увеличив за прошедшее столетие
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площадь суши на 2300 км2, а приливные осушки распространя
ются сейчас на 10 км от берега (Chen Jiyu et al., 1984). В, П. Зен- 
кович (Zenkovich, 1967) считает, что пляжи перед клифами вдоль 
Шаньдунского полуострова и на берегах зал. Бохайвань возникли 
вследствие активной аккумуляции песка, приходящего с севера, 
из р. 'Луаньхе. Так же активно аккумулируется и ракушечный 
материал, поступивший со дна. Позади 30-километровой песчаной 
косы, сформированной у устья р. Луаньхе ниже по ходу потока 
наносов, располагаются илистые осушки площадью около 400 км2, 
возникшие здесь менее чем за столетие.

ТАЙВАНЬ

Согласно Хсю (Hsu, 1985), большая часть западного побережья 
Тайваня выдвигалась в море в результате совместного действия 
аккумуляции и тектонического поднятия. В районе г. Тайбей, не
смотря на тектоническое поднятие, преобладает размыв, кроме 
того, отступают берега зал. Илань на северо-востоке и от г. Тай- 
нань до м. Элуаньби на юго-западе. На крутом восточном побе
режье за последнее столетие изменения были незначительны.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Западные берега Северной и Южной Кореи в целом низменные 
и сильно изрезанные, с более чем 2000 островов и с высокими 
мысами. Вокруг них на наиболее открытых частях, там где раз
виты бенчи, выработаны клифы. На западном и южном побе
режьях развиты обширные (600 000 га) приливные осушки, их 
площадь расширяется благодаря проводимым на побережье ме
лиоративным работам. Из-за интенсивного осушения соленые 
марши развиты слабо: Донг Вон Парк писал, что в Южной Корее 
было огорожено и использовано более 50 000 га приливных осу- 
шек, а протяженность береговой линии с 1910 г. сократилась на 
20 % из-за такого огораживания. Восточные берега Кореи под
нимаются: они круче и выше других, имеют многочисленные 
абразионные мысы. Однако там, где реки выносят в береговую 
зону большое количество песка и гравия, в бухтах происходит 
быстрое наращивание пляжей, особенно в бухте Вонсан. У преи
мущественно песчаного берега бухты растут косы и том бол о. 
Южнее зал. Вонсаиман вдоль восточного побережья широко рас
пространены песчаные дюны. В некоторых случаях они распола
гаются на косах и барах, отчленяющих лагуны, которые заили
ваются твердым стоком рек. Аналогичное накапливание осадков, 
обязанное р. Хёнсанган, происходит сейчас южнее, в бухте 
Йоннльман (Eisma and Park, 1985).



ЯПОНИЯ

Общая длина береговой линии четырех главных островов Японии 
около 18 000 км. Большая часть берегов гористая, со скалистыми 
и клифовыми участками. В связи с большим населением и ин
тенсивным использованием приморских районов половина берего
вой линии Японии сейчас либо созданная искусственно в резуль
тате осушения, развития портов и городов (34 %), либо есте
ственная наполовину, окруженная дорогами и берегозащитными 
сооружениями (16% ). Песчаные пляжи составляют около 16% 
(Koike, 1985). Сравнение съемок, проведенных между 1890 и 
1925 гг. Институтом географических исследований, в масштабе 
1 : 50 000 с картами, составленными с помощью фотограмметрии 
после 1945 г. тем же институтом, позволило Койке (Koike, 1977) 
определить места, где песчаные берега выдвинулись или отсту
пили за этот период более чем на 50 м. Озаса (Ozasa, 1977) про
следил последующие изменения берегов между 1946 и 1961 гг. 
Нижеследующее описание основывается иа исследованиях этих 
двух ученых.

На северном побережье о. Хоккайдо песчаные берега кос и 
баров в целом отступают, хотя были закартированы отдельные 
участки нарастания. На южном побережье к востоку от г. Тома- 
комаи на берегах, которые питались твердым стоком рек, дрени
рующих западные склоны гряды Хикада, между 1919 и 1970 гг. 
произошло выдвижение в море на 80 м, но к западу береговая 
линия за тот же период отступила иа расстояние до 150 м. Се- 
веро-западнее г. Саппоро песчаный берег по обеим сторонам устья 
р. Исикари в период с 1916 по 1965 г. выдвинулся на 50—300 м, 
причем площадь образовавшейся суши была больше иа северо- 
восток от устья реки; здесь один участок между 1947 и 1965 гг. 
выдвинулся на 150 м.

Большая часть тихоокеанского побережья о. Хонсю имеет 
абразионные уступы, но песчаные берега, питающиеся речными 
наносами, а именно из рек Абукума и Натори в бухте Сендай, 
или продуктами абразии соседних участков, в основном нара
стают. Песчаный берег по обеим сторонам устья р. Абукума 
между 1907 и 1968 гг. выдвинулся на 100 м. На участке, откры
том действию сильного океанского волнения, формируется под
резаемая волнами дельта. На п-ове Симокита, где нет крупных 
рек, выносящих в береговую зону песок, пляжи отступили на рас
стояние более 150 м. На побережье Иваки южнее г. Мацусима 
клифы высотой до 30 м, выработанные в осадочных породах, от
ступают по 0,7 м в год. Но там, где путь потоку наносов, движу
щихся иа север, был перекрыт портовыми волноломами, как, на
пример в г. Касима, происходило локальное выдвижение берега. 
Клиф в Бёбугаура отступал на 1 м в год до тех пор, пока у осно
вания клифа не были построены волноотбойные стенки (рис. 60). 
В центральной части префектуры Кудзукурихаке песчаный пляж 
между 1903 и 1967 гг. выдвинулся по крайней мере на 200 м
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(рис. 61), песок здесь поступал за счет размыва клифов и пляжей 
по обеим сторонам бухты (Sunamura and Horikawa, 1977). Ин
тенсивное осушение земель и развитие портов привели к созданию 
искусственной береговой линии в городах Токио и Иокогама. 
Кром того, землетрясения (например, в 1703 и 1923 гг.) привели 
в этом районе к незначительному воздыманию суши, подняв

Рис. 60. Сооружение защитной стенки в море на побережье у Бё- 
бугаура (Япония) с целью приостановки отступания клифа. В усло
виях отсутствия воздействия волн клиф начал превращаться в скалу 
с более пологими склонами. Фото Эрика Бёрда (август 1980 г.).

бенчи выше уровня их формирования и вызвав оползни, как, на
пример, в зал. Сагами.

Юго-западнее Токио в районе Токай реки, стекающее с хреб
тов Кисо и Акаиси (например, Фудзи, Абе, Ои и Тенрю), выно
сят в береговую зону песок и гальку, и галечные дельты в их 
устьях выдвигались вплоть до последних 20 лет, когда стал пре
обладать размыв. Это произошло, вероятно, из-за строительства 
водохранилищ и изъятия гальки из русел рек. В устье р. Тенрю 
между 1917 и 1970 гг. береговая линия отступила на 500 м, но на 
западе и на востоке берега выдвинулись до 150 м. На п-ове Ацуми 
Яманочи (Yamanouchi, 1977) определил скорость отступания 
клифа до 43 см в год.

На о. Сикоку в период с 1896 по 1969 г. песчаные берега, 
источником питания которых служил твердый сток рек Иосино и 
Нака, то выдвигались, то отступали, амплитуда этих перемеще
ний достигала 500 м, а в делом береговая линия зал. Тоса за это 
время отступила. Восточное побережье о. Кюсю в исторический
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I период попеременно выдвигалось и отступало, однако в зал. Си- 
j буси песчаный берег за период с 1902 по 1965 г. нарастился на 

150 м.

Рис. 61. Диаграмма, показывающая изменения скоростей на
растания и размыва на пляже Кудзукури (восточное побе
режье о. Хонсю) в указанные периоды. Нарастание в цен
тральной части происходит главным образом в результате кон
вергенции вдольберегового переноса наносов, вымытых из бе
регов, в направлении на север и на юг (Sunamura and Hori- 

kawa, 1977).

На северном побережье о. Кюсю песчаные берега отступали, 
но восточный берег южнее г. Таканабе между 1902 и 1965 гг. 
выдвинулся на 100 м при размыве примерно на столько же далее 
иа юг от г. Миядзаки. На северном побережье о. Хонсю, обра
щенном к Японскому морю, береговая линия в вершине 
зал. Юмига между 1899 и 1961 гг. выдвинулась на 170 м. 
В остальных случаях преобладает отступание берега, что делает 
необходимыми берегозащитные работы в бухте Тояма. После 
1930 г. берега, которые до того нарастали близ устьев рек Синано
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и Агано, начали размываться частично вследствие отклонения 
устья р. Синано в 1922 г. и быстрого роста дельты в новом месте, 
а частично из-за строительства водохранилищ. В г. Ниигата 
с 1911 по 1968 г, береговая линия отступила на 400 м. Преобла
дание размыва на берегах префектуры Ниигата может также 
быть связано с увеличением волновой энергии, которое произошло 
вслед за увеличением глубины в береговой зоне из-за размываю-

Рис. 62. Пятидесятитонные бетонные тетраподы были навалены на бе
регу в гавани Атами, недалеко от Токио (Япония) с целыо защиты 
порта от волн, создаваемых тайфунами. Таким образом был искус
ственно укреплен прежний окаймляющий берег пляж. Фото Эрика 

Бёрда (август 1980 г.).

щего действия течений. Пляжи иа побережье Канадзава за пе
риод с 1909 по 1968 г. в целом отступили на 100 м, но близ 
устьев рек и севернее лагуны Кахокугата происходило локальное 
выдвижение берега.

Койке (Koike, 1977) подсчитал, что в Японии преобладают 
песчаные берега, причем за последние 70 лет 21,3 % из них вы
двинулись, а 17,2% — отступили. Сравнение аэрофотоснимков, 
сделанных в 1946— 1948 и в 1961 гг., показало, что нарастание 
суши произошло на 14,3% берегов, а потери ее — на 13,6% 
(Tanaka, 1973, 1974). Стало ясно, что размыв стал преобладать 
в последние годы в результате уменьшения твердого стока рек, 
последовавшего за строительством водохранилйщ, отклонения 
русла и изъятия песка и гальки со дна рек. Учитывая все это, 
следует иметь в виду, что Япония с ее гористыми побережьями, 
большим количеством атмосферных осадков и наносов в берего
вой зоне, а также тектонической нестабильностью была ранее
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(подобно Новой Зеландии) регионом, где песчаные берега есте
ственным образом сохраняли стабильность или выдвигались из-за 
аккумуляции наносов.

Широко распространен на берегах Японии размыв абразион
ных уступов, однако многие участки берега с клифами защищены 
сейчас волноотбойными стенками и навалами тетраподов (рис. 62). 
Размыв на берегах привел к широкому распространению на внеш
ней части пляжей укреплений из крупных бетонных тетраподов, 
что создало необычную береговую линию, негостеприимную в ка
честве среды для приморского отдыха.

Активная вулканическая деятельность прямо или косвенно 
привела к выдвижению береговой линии иа отдельных участках 
п-ова Сиретоко иа севере о. Хоккайдо с последующим образова
нием клифов и к присоединению о. Сакурадзима в зал. Кагосима 
(о. Кюсю) к основной суше. В 1973— 1974 гг. в результате извер
жения возник новый вулканический о. Нисииосима иа вулканиче
ской дуге Идзу—Огасавара, что южнее Японии, остров, анало
гичный по происхождению о. Сюртсей около Исландии.

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ СССР *

Тихоокеанское побережье Советского Союза включает протя
женные участки крутого и гористого берега с отступающими кли
фами 700-метровой высоты на восточной Камчатке и далее на 
север вдоль берегов Берингова моря. На низменных берегах за
падной Камчатки клифы, выработанные в песчанистых суглинках,

: быстро отступают, особенно во время штормов (Zenkovich,
1967). Одиако есть и участки интенсивного осадконакоплеиия 
в голоцене, главным образом иа северо-восточном Сахалине. 
В. П. Зенкович описал в этом районе песчаные и галечные бары 
шириной до 5 км и длиной более 300 км, которые располагаются 
перед лагунами, прерываясь вдоль берега ограниченными по про
тяженности участками с клифами в рыхлых третичных отложе
ниях. Конфигурация береговых валов иа барах использовалась 
для расшифровки сложной истории их формирования, но совер
шенно очевидно, что большая часть обломочного материала была 
перемещена в сторону берега со дна во время голоценовой транс
грессии. В настоящее время этот барьерный берег отступает под 
действием процессов размыва, перемещающих береговой вал иа 
ранее сформированную сушу. Это совпадает с последовательностью 
событий на других барьерных островах, главным образом в Ав
стралии. Ю. Д. Шуйский подсчитал, что 56 % береговой линии 
Сахалина отступало со скоростью 5 м в год, 34 % оставались

* Более подробно с этим побережьем можно ознакомиться в работах «Осо
бенности формирования рельефа и современных осадков прибрежной зоны 
Дальневосточных морей СССР» под ред. П. А. Каплина (М.: Наука, 1971), 
Ку л а к о в А. П. «Морфотектоннка и палеогеография материкового побережья 
Охотского и Японского морей» (М.: Наука, 1980), а также др. [Прим. ред.).



стабильны и 10 % выдвигались, местами до 10 м в год, в областях 
аккумуляции вокруг речных устьев.

Вулканизм в отдельных местах оказывает влияние на положе
ние береговой линии, как, например, в Охотском море, где 
в 1933 г. возник новый вулканический остров (Такетоми), а затем 
абразией были выработаны клифы в пепле и вулканическом 
шлаке. При этом в береговую зону поставляется обломочный 
материал, который аккумулировался в косы, растущие в направ
лении соседнего побережья о. Атласова, формируя таким образом 
двойные томболо (Zenkovich, 1967). Выдвижение дельт продол
жалось в устьях рек Охота и Кухтуй, а^на северо-западе Кам
чатки около устья р. Морошечной также растет коса. Характер 
берега северной части Дальнего Востока крутой и гористый, с не
которым количеством отчлененных барами лагун, но береговая 
линия отступает и участки активного выдвижения ограничены не
большим числом речных дельт (Kaplin, 1985).

АРКТИЧЕСКО Е ПОБЕРЕЖ ЬЕ СССР *

Арктическое побережье Советского Союза внешне похоже на 
арктическую Канаду с аналогичным ледовым режимом моря.. 
Выдвижение маршей и илистых осушек продолжается около 
устьев рек, но дельта р. Лены абрадируется. Ю. Д. Шуйский 
отмечал, что клиф отступает сейчас на протяжении 45 % берего
вой линии Чукотского моря, 10 % береговой линии моря Лапте
вых и 30 % береговой линии Баренцева моря. Тундровые клифы 
аналогично клифам северной Канады подвергаются разрушению 
при замерзании—оттаивании, а летом размываются волнами. 
В. П. Зенкович приводит свидетельства отступания клифа на 50— 
70 м за летний период с полным разрушением удаленных от бе
рега островов, таких, как Семеновский и Васильевский. Обычно 
клиф отступает в среднем на 4—6 м за лето, до 15 м на о. Мор- 
жовец. Местами плавник, приведенный в движение волнами, уси
ливает абразию клифа. В затишных условиях (бухточки за ба
рами) приливные равнины сложены глинами, вымытыми и пере
несенными из этих клифов. На выходах устойчивых к абразии 
пород на Кольском полуострове, о. Вайгач, на Новой Земле, на 
севере Таймыра и на о, Врангеля размыв протекает медленно. 
Участки выдвижения берега (например, протяженная коса — 
о. Сенгейский — на берегу Баренцева моря и бар на м. Биллингса 
на берегу Чукотского моря) связаны в большей степени с пере
носом песка и гальки от размывающихся отвесных тундровых 
берегов, чем с твердым стоком рек, которые главным образом 
выносят в береговую зону мелкозернистые осадки.

* Более подробно см.: К а п л и н П. А. Моря Советской Арктика/Даль
ний Восток и берега морен, омывающих территорию СССР,— М.: Наука, 1982; 
А р э  Ф. Э. Основы прогноза термоабразин берегов.-—Новосибирск: Наука, 1985, 
а также др. {Прим. ред.).
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ФИЛИППИНЫ

Филиппинские острова в основном холмистые или гористые, 
с крутыми берегами, местами с выработанными в них клифами 
и аллювиальными низменностями, включающими выдвигающиеся 
дельты и равнины с береговыми валами. Есть активные вулканы, 
некоторые из них поставляют пирокластический материал непо
средственно на выдвигающиеся берега, тогда как другие попол
няют количество речных наносов, поступающих в устья рек. 
Обычны здесь землетрясения, меняющие местами облик берега, 
особенно там, где они способствуют оползням, развивающимся 
на глубоковыветрелых породах на крутых склонах. В защищен
ных бухтах и заливах широко распространены мангровые заросли, 
которые в некоторых местах выдвигаются на приливные осушки, 
но в этих мангровых районах были насыпаны дамбы для строи
тельства рыборазводных бассейнов и некоторые болотистые 
берега в связи с этим превратились в искусственные берега (Bird, 
1985).

На северном побережье о. Лусон происходило выдвижение 
берега, связанное с аккумуляцией наносов в устье р. Кауаян и 
вокруг него, с наращиванием суши на граничащих с ним равни
нах, осложненных береговыми валами. Западный берег крутой, 
местами с клифами; в пос. Луна береговая сторожевая башня 
XVIII в. была подмыта в результате абразии берега. В зал. Лин- 
гаен реки Бауанг и Арингай сформировали небольшие лопастные 
дельты, а перемещающийся на юг пляжевый материал создал 
косу в Кабороне. На южных берегах этого залива речные осадки 
также способствуют выдвижению равнины с береговыми валами. 
На вулканическом п-ове Батаан на мысах, располагающихся 
в междуречьях, происходит отступание клифов, а в прилегающей 
бухте Манила происходил быстрый рост большой дельты, сфор
мированной реками Пасаг, Пампанга и Булакан. Выдвигающийся 
в море болотистый берег был быстро превращен в рыборазвод
ные водоемы (рис. 63). Южнее г. Манила наращивание берега 
продолжалось на косе Кавите. В южной части о. Лусон много 
бухточек с манграми, но на более открытом тихоокеанском побе
режье между мысами с выработанными на них клифами распола
гаются песчаные пляжи. Близ г. Л era спи пляжи из черного песка 
сложены вулканическим материалом, вымытым из вулкана 
Майон; в бухте Ларап пустая порода, образующаяся при добыче 
железной руды, перемещается вниз по течению рек и способствует 
выдвижению берега.

Остров Миндоро — холмистый и гористый, с окаймляющими 
рифами, пляжами и болотами. В последние десятилетия измене
ния происходили в пределах растущих дельт рек Монгпонг, Кагу- 
рай и Сакуизи, а песок из р. Багсанда перемещался на юг, выдви
гая пляжи и увеличивая косу Камин а вит.

Незначительное отступание происходило на мысах с врезан
ными в них клифами.
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Берега о. Палаван крутые, окруженные рифами, с отступаю
щими клифами, выработанными в .известняках, и пляжами из 
кораллового песка. Остров Панай, так же как о. Миндоро, имеет 
несколько растущих речных дельт, а именно Илоило и Джалауд 
на юго-востоке, Панвай и Аклан на севере. Песок из р. Сибалом 
движется на юг, выдвигая в море аккумулятивный выступ на 
м. Табинган около г. Сан-Хосе.

Рис. 63. Быстро растущая дельта на побережье севернее г. Манила 
(Филиппины), где только что затопленные территории были пре
вращены в солоноватые пруды для разведения рыбы. Фото Эрика 

Берда (июль 1969 г.).

На о. Негрос реки Малого и Баго выдвинули свои дельты и 
прилегающие равнины с береговыми валами. На о. Кабу в под
нятых коралловых известняках выработаны медленно отступаю
щие клифы. Таким образом, на южных Филиппинах преобладают 
крутые берега с локальным выдвижением в сторону моря около 
устьев рек. На восточном побережье о. Лейте песок, перемещаю
щийся в северном направлении, способствовал формированию 
косы на м. Катаисан.

На о. Камигин на севере архипелага излияние лав и отложе
ние пеплов в результате серии извержений активного вулкана 
Хибок-Хибок способствовало нарастанию берега. На о. Минданао 
наносы, несомые р. Агусан, выдвинули равнину с береговыми 
валами в бухте Бутуан. Аналогичный процесс наблюдается 
в зал. Макахалар. На юго-востоке на крутых прибрежных скло
нах обычны оползни, а на м. Сан-Агустин есть высокие отступаю
щие клифы.
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ИНДОНЕЗИЯ

Измеления береговой линии в Индонезии рассматривались Бёрдом 
и Онгкосонго (Bird and Ongkosongo, 1980), На этом архипелаге, 
состоящем из 13 700 островов с общей протяженностью береговой 
линии 60 ООО км, происходили быстрые изменения в области 
дельт, мангровых болот, в районах, подверженных действию вул
канизма, и там, где есть отступающие клифы. Наряду с этим 
в Индонезии широко распространены крутые берега с небольшими 
клифами или вовсе без клифов в основании, где изменения были 
очень медленными.

На севере о. Суматра в городах Паданг, Сирбангис и Кута- 
джара выдвигавшиеся ранее пляжи с береговыми валами под
верглись размыву. Ферстаппен (Verstappen, 1973) описал дельты 
с выдвигающейся в море береговой линией, в основном — ново
образованную дельту, сформированную р. Пёсанган, после того 
как изменения направления ее течения привели к отмиранию и 
размыву старой дельты. Равнины с,береговыми валами (аккуму
лятивные террасы) наблюдаются на м. Интем, на южных берегах 
Малаккского пролива, а равнина Сингкел расположена на юго- 
западе Суматры. Однако неизвестно, продолжается ли сейчас 
выдвижение на этих участках. Заболоченное побережье северо- 
восточной Суматры за последние столетия выдвинулось благо
даря аккумуляции речных наносов (как, например, в дельте 
р. Хари) и продвижению мангровых болот. Город Палембанг, 
возможно, был портом в устье реки, когда в 1292 г. его посетил 
Марко Поло, но сейчас он находится в 50 км вверх по реке позади 
заболоченной прибрежной равнины. Чемберсом и Собуром (Cham
bers and Sobur, 1975) к северу от Палембанга были закартиро- 
ваны следы активного размыва и аккумуляции наносов рядом 
с эстуариями, происшедших частью из-за меандрирования русла, 
частью из-за распространения мангровых зарослей на приливные 
осушки. •

Берега с выработанными на них клифами обнаружены 
на юго-западном побережье Суматры и на внешних островах, 
а также вдоль южного побережья о. Ява и на островах, распола
гающихся в восточном направлении к о. Сумба.

Вулканизм за последнее столетие в отдельных местах способ
ствовал изменениям береговой линии, главным образом на 
о. Кракатау (рис. 64) — вулканическом острове в Зондском про
ливе, где мощное извержение в 1883 г. полностью изменило топо
графию территории, оставив вокруг новообразованные острова из 
пирокластического материала, на берегах которых размыв кли
фов протекал очень быстро — до 40 м в год. В 1927 г. в водах, 
отчлененных от открытого моря оставшимися островами, появился 
новый вулканический остров Анак-Кракатау (рис. 65), который 
продолжал затем расти благодаря последовательным изверже
ниям лавы и пепла. Берега его быстро изменяются в результате 
их выдвижения при накоплении осадков, в которых формируются
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клифы, отступающие со скоростью 6,6 м в год, а в волновой тени 
растут косы (Bird and Rosengren, 1984).

Рис. 64. Очертания о-вов Кракатау (Индонезия) в 1983 г.— через 100 лет 
после извержения вулкана, разрушившего большую часть крупного вул
канического острова на этом месте. Сертуиг, Паиджанг и Раката— три 
остаточных острова, покрытых чехлом из пепла, сохранившихся после из
вержения; клифы, «врезанные» в вулканический пепел, частично разруши
лись, особенно на более открытых западном и южном побережьях.
Б 1927 г. в центре появился о. Анак-Кракатау, который увеличивался со 
временем в результате последующих выбросов вулканического пепла, 
а позднее и лавы. На его юго-восточном побережье есть и участок твер
дой лавы, но клифы вновь прорезали вулканический пепловый чехол, и 
продукты их разрушения — песок и гравий — скопились иа двух аккуму

лятивных выступах суши и на пляже северного берега.

На аккумулятивных террасах западной Явы в последние не
сколько десятилетий происходит отступание клифов и пляжей 
как следствие разрушительного действия цунами, прошедшего при 
извержении Кракатау в 1883 г. Сравнение карт, составленных 
в разное время после 1865 г., с современными аэрофотоснимками 
демонстрирует сложную историю быстрых наращиваний и потерь 
суши на северном побережье вдоль дельтовых берегов: нарастание

162



в устьях рек и вокруг них, потери на отмерших дельтовых высту
пах. В некоторых случаях дельты растут иа выходе в море искус
ственных каналов, прорытых для спрямления речного русла: 
в дельте р. Чидуриан берег рядом с таким каналом выдвинулся

Рис. 65. Вид о. Аиак-Кракатау — вулканического острова, образовавшегося 
в 1927 г. в пределах кальдеры бывшего вулкана Кракатау. Неровное запад
ное побережье состоит из лаповых потоков (L),  а на восточном берегу на
ходятся быстро отступающие клифы (С), «врезанные» в вулканические пепла- 
вые отложения, продукты разрушения которых аккумулируются на фестон
чатом выступе суши (F) на восточной оконечности острова. Фото Невилла 

Розенгрена (июнь 1981 г.).

в море иа 2,5 км за период с 1927 по 1945 г.; к этому времени 
более ранняя дельта была сильно размыта. Изменения на берегах 
зал. Джакарта между 1869 и 1940 гг. проявились в приращении 
26 км2 суши. -Возможно, такое быстрое наращивание было резуль
татом эрозии почв во внутренних областях сущи (Verstappen, 1953). 
Северная часть дельты р. Чнтарум между 1873 и 1938 гг. выдви
нулась на 3 км, но западная часть, обращенная в зал. Джакарта, 
отступила на 140 м. Наращивание замедлилось после завершения 
в 1970 г. плотины Джатилухур, в результате чего количество реч
ных наносов уменьшилось. Изменения в дельте р. Чипунегара,
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происшедшие с 1865 по 1978 г., заключались в формировании и 
разрушении одной из лопастей дельты и ее замещении другой 
лопастью на севере. Аналогичные изменения отмечены в дельте 
р. Чиманук (рис. 66) между 1857 и 1974 гг. (Hehanussa, 1979),

Рис. 66. Река Паянг, рукав р. Чиманук (северная Ява), дельта 
которого была построена в последние годы благодаря нано
сам, поступающим во время половодий. Как только образо
вались участки аккумуляции иа суше, на них были построены 
насыпи для огораживания прудов для разведения рыбы.

Фото Н е в и л л а  Р о зе н гр е н а  (и ю л ь  1981 г .) .

включая рост новой ветвящейся дельты северо-восточнее Индра- 
маю после того, как в результате наводнения в 1947 г. была 
сформирована новая северо-восточная протока (рис. 67). Бёрд и 
Онгкосонго (Bird and Ongkosongo, 1980) закартировали следы 
изменений в дельтах рек Баигкадерес, Сангарунг, Босок, Пемали, 
Чомал, Бодри, Соло (см. также Hollerwoger, 1966 и Verstappen, 
1977) и крупномасштабное выдвижение на берегу южнее банки 
Япара, до 5 км между 1911 и 1972 гг., рядом с каналом Вулан. 
Современное быстрое выдвижение происходит из-за эрозии почв, 
к которой привели сведение лесов и усиленная распашка в холми
стых внутренних районах страны.
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На северной Яве берега также крутые, и есть районы, окайм
ленные манграми, особенно в бухтах. На удаленных от берега 
коралловых островах и иизколежагцих островах у г. Джакарта 
происходили сложные изменения конфигурации, прослеженные

Рис. 67. Отклонившись к новому, северо-восточному выходу во время силь
ного половодья в 1947 г., р. Чимаиук сформировала значительную современ
ную дельту; вдоль ответвляющихся рукавов шло быстрое накопление осад
ков. Более ранняя дельта на западе, не получавшая больше флювиальных 

наносов, была срезана морской эрозией, по (Hehanussa, 1979).

Заневельдом и Ферстаппеном (Zaneveld and Verstappen, 1952) по 
i картам, составленным в 1875, 1927 и 1950 гг. Южное побережье
I Явы, подверженное более сильным волнениям, большей частью
{ клифовое или окаймленное пляжем. Извержение вулкана Мерапи
i на север от г'. Джокьякарта способствовало увеличению поставок
I в береговую зону речных наносов и питанию песком пляжей за-
I паднее пос. Параигтритис, но на сколько выдвинулся берег за
; последнее столетие, неизвестно. В лагуне Сегара-Анакан, быстро
| заполняющейся глинами, за последние десятилетия мангры вы-
; двинулись иа несколько километров (рис. 68). Далее на запад, по
, сообщению Онгконсонго, пляжи размываются.
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Рис. 68. Быстрое продвижение мангров в последние десятилетия на расширяющейся полосе осушки в пре
делах мелководной лагуны Сегара-Анакан (южная Ява).Приращение было быстрым, главным образом благо
даря обильным отложениям р. Чита иду, дренирующей бассейн, в пределах которого происходила обширная

эрозия почв.
/ — в о зв ы ш ен н о с ти ; 2 —  б ер его вы е  в а л ы ; 3 — м ан гр ы ; 4 —  в т о р ж е н и е  м ан г р о в  в [943— J976 гг.



Берега островов иа восток от Явы в общем крутые, часто 
-окаймленные коралловыми рифами или мангровыми болотами. За 
последнее столетие больших изменений здесь не было, не считая 
южных побережий с врезанными клифами и тех мест, где во
круг устьев рек происходила аккумуляция наносов. Южные берега 
о. Калимантан дельтовые и заболоченные, некоторые их участки 
имеют тенденцию к выдвижению. На восточном побережье растет 
дельта р. Махакам, но существенных изменений больше нигде 
нет. То же самое относится к крутым, изрезанным берегам о. Су- 
.лавеси. Выдвигающиеся болотистые берега есть в провинции 
Ириан-Джая (о. Новая Гвинея), особенно в ее юго-западной 
части, где быстро выдвигался заболоченный берег м. Вале. Очер
тания берега изменяют тектонические движения, например, 
в дельте р, Мамберамо на северном побережье в результате опу
скания возникли озера,, мангры отступили в пресноводные болота 
и уменьшилось поступление наносов в устье реки. Местами на
чался размыв. Землетрясения вызывали оползни в северной части 
Ириан-Джаи и на удаленных от берега островах, формируя вре
менно выдвинутые выступы.

ПАПУА— НОВАЯ ГВИНЕЯ

В Папуа—Новой Гвинее широко распространены свидетельства 
голоценовой тектонической активности, постоянно происходят 
землетрясения. Основной их результат — усиление твердого стока 
рек и, следовательно, выдвижения берега. Землетрясение 1907 г. 
в области хребта Торричелли на северном побережье привело 
именно к этому результату, а также к погружению части берего
вой равнины западнее пос. Аитапе и к образованию лагуны Сис- 
•сано. Землетрясение 1935 г. вызвало в этом районе оползни и 
увеличило приток наносов в устья рек. Песок и галька, двигаю
щиеся на восток, аккумулировались на выдвигающемся пляже 
м. Вом, но пляжи в г. Вевак лишились этого источника питания,

I уменьшились и теперь размываются (Bird, 1981b). Большая часть
| северного побережья крутая, оползневая, но клифы невысокие и
I развиты только в отдельных местах.
| Выдвижение продолжается в устье р. Сепик, но северные пес- 
1 чаные берега дельты погружаются и отступают, пляж смещается
! в глубь суши через затопленные мангровые болота и лагуны, воз

никшие из-за погружения берега. Последнее помешало также 
выдвижению дельты р. Раму на восток. Вулканизм способство- 

I вал возникновению и увеличению островов между городами Вевак
! и Маданг и в отдельных местах вокруг крутых берегов о. Новая
■ Британия, главным образом в г. Рабаул. Северное побережье
} п-ова Хьюои прерывисто поднималось тектоническими движе-
| и и ям и, в результате чего береговая линия в позднем плейстоцене
I выдвинулась на несколько километров, но в последнее столетие
I выдвижения берега не наблюдалось (Chappell, 1974). Поднятые







коралловые берега отступают в глубь суши, по мере того как 
формируются низкие клифы с характерными профилями «ниша 
с козырьком» («notch and visor») (Loffler, 1977).

Вокруг зал. Хьюон и к югу от него изменения берегов были 
незначительными. Береговая линия горы Ламингтон выдвигалась 
в море в результате оползней, селей и при аккумуляции наносов, 
принесенных реками во время и после извержения 1951 г. На 
южном побережье на мысах отмечаются отступающие клифы, осо
бенно за проходами в барьерном рифе, где выше интенсивность 
волнения, как, например, между г. Самараи и гаванью Маллинс- 
Харбор. Наносы, принесенные реками, сформировали аккумуля
тивные террасы, например, в бухте Худ. Здесь песчаные наносы 
выносятся р. Кемп-Уэлч, однако стороны аккумулятивного вы
ступа на м. Куаипомата размываются. В сел. Йокеа размыв 
южной стороны аккумулятивных террас компенсировался нара
щиванием на севере, а на восток от устья р. Ваилала выдвига
лась образовавшаяся здесь коса Аума. Локальный рост кос наб
людался во многих местах, главным образом в г. Керема.

Песок, поступающий из рукавов р. Пурари, формирует мели, 
пляжи и вдольбереговые косы, которые растут перед мангровыми 
болотами на заболоченных берегах зал. Папуа. Изменения, про
исшедшие в устье р. Иво-Урика между 1956 и 1973 гг., заключа
ются в увеличении отмелей и мангровых островов, особенно 
в волновой тени нарастающего в устье реки бара, тогда как край 
дельты между речными устьями эродируется вместе с подмывае
мыми мангровыми деревьями, как это происходит к западу от 
устья р. Варой (Thom and Wright, 1983),

Бугенвиль — крутой, в основном вулканический остров, с пля
жами, косами и дельтами, сложенными песками и галькой с при
месью изверженного вулканического материала, полученными 
в результате размыва вулканов. На юго-западе твердый сток рек 
Ларума, Торокина и Сауа периодически увеличивается при по
ступлении вулканического материала с горы Багана. Это приводит 
к выдвижению пляжей, но в периоды между извержениями пляжи 
размываются. Мыс Мойла — обширный треугольный аккумуля
тивный выступ, который выдвинулся иа юг в волновой тени 
о. Шортлеид. В результате открытых разработок меди в пос. Пан- 
гуна огромное количество отработанного материала поступает 
в р. Кавероиг, увеличивая ее твердый сток и вызывая рост дельты 
р. Джаба (рис. 69) и выдвижение пляжей вдоль прилегающих 
берегов бухты Эмпресс-Огаста ( Brown, 1974).

Рис. 69. Количество наносов, попадающих в р. Джаба (о. Бугенвиль), увели
чилось в последние десятилетия из-за поступающих обломков пород из медного 
рудника Пангуна, расположенного в верховьях реки. Результатом этого явилось 
отступание дельты в устье реки и наращивание пляжа в северном направлении 

на берегу бухты Эмпресс-Огаста, по (Brown, 1974).
1 — ж е л е з н а я  д о р о г а  к  п о р т у  Л о л о х о ; 2 — у ч а с т о к  о б о га щ е н и я  руды; 3 — о т х о д ы  пород, 
150 т /с у т ; 4 —  о т к р ы т а я  р а з р а б о т к а  р у д ы ; 5 — в о д а , п о с т у п а ю щ а я  с  н ас о сн о й  ст ан ц и и ; 

6  — з а п о л н я е м о е  д н н щ е  д о л и н ы ; 7 — н а с т у п а ю щ и е  т е р р и т о р и я ; 8 — д в и ж е н и е  н ан осов .
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АВСТРАЛИЯ

В зал. Карпентария в последнее столетие было локальное и не
значительное выдвижение низменных берегов, но по ранним нави
гационным картам нельзя достаточно точно определить масштабы 
этих изменений. Берег п-ова Арнемленд состоит как из крутых

Рис. 70. Последовательное формирование валов из кораллового песка 
и гравия иа наступающем побережье у м. Стыоарт (Северная террито

рия, Австралия). Фото Эрика Бёрда (май 1970 г.).

участков с клифами, так и из пляжей и кос, южные берега зал. 
Ван-Димен низменные и болотистые, локальное выдвижение бе
рега наблюдается около устьев рек и и а аккумулятивных высту
пах, таких, как м. Стыоарт (рис. 70). Возможно также, что мангро
вые болота, широко распространенные в небольших узких зали
вах северного побережья (например, у порта Дарвин), за 
последнее столетие выдвинулись в сторону моря. На о. Батерст 
выработанные в латеритах клифы, прорезанные оврагами, отсту
пали (Galloway, 1985).

Залив Жозеф-Бонапарт питается реками Виктория и Орд. Он 
окаймлен обширными выдвигающимися аккумулятивными равни
нами, но скалистые берега плато Кимберли изменились мало, хотя 
наступление мангровых зарослей на нарастающие илистые отмели 
способствовало нарастанию некоторых участков побережья зал. 
Кинг, тогда как другие участки берега отступили (JenningsT 
1975). На северном побережье песок поступает со диа моря и 
способствует выдвижению пляжей на м. Левек. Некоторое нара
щивание происходило на косах, отчленяющих от моря приливные
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протоки, как, например, в пос. Брум. На песчаном пляже Эйти- 
Майл-Бич есть обширные участки с дюнами в тыловой части 
пляжа с врезанными в них уступами размыва, что свидетельст
вует о современном отступании берега. В результате случающихся 
паводков эпизодическое нарастание происходило на берегу 
дельты р. Де-Грей. Размыв пляжа близ пос. Порт-Хэдленд обна
жил бич-рок, и произошло незначительное отступание низких кли
фов, выработанных в эолианитах. Далее к западу .в районе пос. 
Онслау в последние десятилетия произошли небольшие изменения 
на песчаных барьерных островах: и косах, рассеченных прилив
ными протоками. Основные изменения случались во время про
хождения циклонов, которые вызывают паводки на реках и штор
мовые волнения. В Онслау происходила аккумуляция песка рядом 
с волноломами гавани.

Большая часть западного побережья Австралии окаймлена 
эолианитами с широко распространенными уступами размыва. 
Пляжи не имеют сплошного распространения, и локальное выдви
жение берега было главным образом у устьев рек, таких, как 
Гаскойн близ пос. Карнарвон (Lustig, 1977). В г. Джералдтон 
.пляж Хоррокс-Бич с 1880 г. отступил на 40 м, но в целом пляжи 
западного побережья оставались стабильными, локально выдви
гаясь севернее и южнее сел. Денисон, в сел. Джуриен, южнее 
сел. Сёрвантис, на о-вах Уэдж и м. Пинару. В каждом случае 
это происходило благодаря перемещению песка с морского дна 
к берегу. На нескольких участках эолианиты имеют отступающие 
уступы размыва. Размыв пляжей наблюдался в сел. Котсло. На 
пляже Скарборо-Бич севернее Котсло Элиот с коллегами (Eliot 
et al., 1982) измерил сезонные циклы выдвижения и отступания 
песчаного берега с амплитудой до 25 м. Эти перемещения нало
жены на более устойчивое его нарастание примерно на 3 м в год. 
Искусственные сооружения и локальное осушение изменили 
береговую линию в г. Пёрт и берега рейда Кобёрн-Саунд. Чередо
вание размыва и аккумуляции изменило берег «округ сел. Ман- 
дыора, а около рифов Бувар песчаный пляж перед размываемой 
прежде дюной выдвинулся на 60 м. Динамика берега близ 
г. Бапбери характеризуется чередованием небольших изменений 
в ту и другую сторону, но севернее сел. Уоинерап берег отступил, 
что установлено по находкам обнажившихся при размыве ранних 
■европейских поселений. Южнее на некоторых участках суша на
росла с 1850 г. на 4 м, на других столько же было потеряно.

На южном побережье западной Австралии пляжи в бухтах 
между скалистыми мысами либо стабильны, либо отступают. 
Ходжкин (Hodgkin, 1976) проследил по картам, составленным 
в 1832, 1878, 1920, 1925— 1929 гг., и аэрофотоснимкам, сделанным 
в 1943 и 1973 гг., на песчаных берегах в устье р. Блэквуд около 
г. Огаста короткопериодные изменения, но длительного размыва 
или наращивания не установил. Аналогичные изменения были 
здесь вокруг нескольких входов в лагуны. В южной части бухты 
Эсперанс был существенный размыв пляжей, но Эндрю писал,
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что в северной части залива в последние десятилетия произошло 
наращивание берега.

Береговая линия, ограничивающая равнину Налларбор, пред
ставляет собой отступающие вертикальные зубчатые клифы, вы-

кам, откуда песок сносился в сторону берега и образовывались «крылатые 
мысы» (Линдси, Гибсон) и аккумулятивные выступы пляжа.

1 —  со л ен о е  б о л о то ; 2  — г о л о ц е н о в ы е  д ю н ы ; 3 — м а н г р ы  и со л ен о е  б о л о то ; 4 —  д в и 
ж е н и е  п е с ч а н ы х  н ан о со в ; 5 —  п е с о к  в ы ш е  у р о в н я  си зи ги й н о го  о т л и в а ; 6 — п есо к  н и ж е  
у р о в н я  си зи ги й н о го  о т л и в а ; 7 — и зо б а т ы  в м о р ск и х  с а ж е н я х :  10 м о р ск и х  с а ж е н е й  =

=  18,3 м ; 20 м о р ск и х  с а ж е н е й  =  36,6 м ; 8 —  н а с т у п а ю щ и е  п л я ж и .

работанные в мягких известняках. Дженнингс (Jennings, 1963} 
в качестве доказательства выдвижения песчаного берега в бух
точке Туилайт (см. рис. 3) ссылается на остатки корабле
крушения XIX в., находящиеся сейчас в 200 м в глубине суши. 
Изрезанные полуостровки на западном побережье п-ова Зйр со
стоят большей "частью из калькаренитовых дюн (эолианитов), 
в которых на стороне, обращенной к океану, выработаны клифы, 
с устойчивыми выходами гранитного фундамента в нескольких 
местах. Размыв этих гранитов происходит чрезвычайно медленно. 
Бухта Стрики-Бей (рис. 71) замечательна наличием обширных от-
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мелей, от которых песок и ракушечный материал в последнее сто
летие двигался в сторону берега, удлиняя косы и выдвигая акку
мулятивные выступы. В последние десятилетия быстро растут 
в южном направлении косы в бухте Коффин.

Небольшие изменения происходили на берегах заливов Спен
сер и Сент-Винсент, где продолжается отступание клифов и ак
кумуляция приводит к выдвижению кос и аккумулятивных вы-

Рис. 72. Волнение океана перемещает ракушечный песок к берегу 
бухты Энкаунтер (южная Австралия), но в последние десяти
летия имело место только небольшое нарастание пляжа, так как 
большая часть нанесенного песка выдувается в сторону суши, об
разуя параболические дюны. Фого Эрика Бёрда (март 1979 г.).

стулов. Местами мангры оккупировали северные окраины этих 
заливов и окаймляющие их бухточки. На юго-восточном побе
режье поток пляжевого -песка, движущийся на север, привел 
к крупномасштабному наращиванию берега в г. Гленелг и в бухте 
Ларгс рядом с волноломом во внешней гавани. Южнее выдвиже
ние берега до 100 м было результатом свалки грунта из галечни- 
кового карьера на берег зал. Рапид-Бей, где с 1945 по 1975 г. бе
реговая линия выдвинулась на 100 м.

Близ г. Виктор-Харбор в устье р. Инман за последние пол
века произошло выдвижение берега на 15 м, а в устье р. Хайнд- 
марш произошел размыв. Боурмэн (Bourman, 1974) предположил, 
что эрозия почв в бассейне р. Инман увеличила приток песча
ного материала в реку по сравнению с тем, что сносится с менее 
эродированного водосбора р. Хайндмарш. Этот же автор отметил 
быстрый размыв в бухте Мидлтон, где с начала столетия сме
стился широкий пляж, ограниченный дюнами, а аллювиальная 
равнина сейчас отступает, о чем можно судить по активным кли- 
фам; отступание, возможно, усилилось локальным погружением
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Рис. 73. Изменения песчаных береговых линий в штате Виктория (Австралия). Карта составлена на основании 
изучения исторических, морских карт и аэрофотоснимков.
/  — б ы стр ы й  р а з м ы в ; 2  — п остеп ен н ы й  р а з м ы в  п л я ж а ;  3  — н еб о л ь ш о е  н а р а с т а н и е  в д о л ь  б е р е г о в  б у х ты ; 4 — н а к о п л е н и е  н ан о со в  
в д о л ь  м ол ов  в б у х т е ; 5 — э р о з и я  п л я ж а  в за л и в е ; 6 — н а к о п л е н и е  н ан осов  в д о л ь  б ерегов  б у х ты ; /  — бы стр ы й  р а з м ы в  п л я ж а ;  
S — л о к а л ь н о е  н а р а с т а н и е ; 9 —  р а з м ы т ы е  п л я ж и ; 10 —  н а к о п л е н и е  н ан осов  н а  ко с а х ;  11 ~~ р а з м ы в а ю щ и е с я  л л я ж н ; 12 — н а к о п л е 
н и е н ан о со в , п о ст у п аю щ и х  с  м е л к о в о д н ы х  б ан о к ; 13 —  п Ь ст е п е н н а я  э р о зи я  н а  б ер е гу  Н а й н т и -М а й л -Б и ч ; 14 —  н а к о п л е н и е  н ан о со в  
и а  в н е ш н и х  ст о р о н а х  в х о д н ы х  м о л о в ; 15 — н а к о п л е н и е  н ан о со в  в б у х те ; 16 —  н е зн а ч н т е л ь  н о е  н а р а с т а н и е  в К л и н т о н -Р о к с ; / 7 ~  
н а к о п л е н и е  н а н о с о в  в о к р у г  у с т ь я  п р о х о д а ; 18 —  к л и ф ы  и у те сы ; 19 — п ес ч ан ы е  б е р е г а ; 20 — с о л е н ы е  б о л о т а  н м ар ш и .



берега во время землетрясения в 1902 г. Незначительные череду
ющиеся выдвижения и отступания берега происходили в устье 
р. Муррей (Марри) с 1839 г.; серии карт и аэрофотоснимков де-
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Рис. 74. Для защиты от эрозии берегов зал. Порт-Фшшщ (Австралия) были 
сооружены волнозащитные стенки, протягивающиеся сейчас по освоенному по
бережью к северо-востоку (Мельбурн— Каррем) и в районе г. Джилонг. В по
следние годы были сооружены искусственные песчаные пляжи в 11 местах 

с целью закрепления побережий и восстановления рекреационных ресурсов.
1 — в о л н о за щ и т н ы е  с т ен к и ; 2 — в ы т е к а ю щ и й  п о т о к ; 3 — п и рсы  и м о л ы ; 4 — и с к у сст в е н н ы е  

п л я ж и ; 5 — с о л я н ы е  р а з р а б о т к и ; 6 —  д о к н ; 7 — б ет о н н ы й  ж е л о б .

монстрнруют небольшие миграции береговой линии и отдельные 
эпизоды расширения и сужения берега (Harvey, 1983).

Протяженный пляж, сложенный песком и р а куш ей, окаймляю
щий бухту Знкаунтер (рис. 72), за прошедшее столетие изме
нился мало, но на других песчаных участках в юго-восточной 
части южной Австралии и на многих участках .вдоль берега штата 
Виктория происходило отступание (рис. 73). На океанском побе
режье Виктории преобладают обрывистые абразионные берега,
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1 а  выдвижение береговой линии продолжалось на пляжах, примы- 
! кающих к волноломам, как, например, в городах Порт-Фэри, Уор-
! намбул, Аполло-Бей и Куинсклифф, а также на концах растущих

кос, таких, как о. Суон в зал. Порт-Филлип и мысы Санди-Пойнт 
и Обсервейшен в бухте Уэстернпорт. Быстрый размыв пляжа 
происходил около г. Портленд, в Лорне, на м. Лонсдейл и 
г. Каус. Для их защиты были выстроены протяженные волноот
бойные стенки, особенно в зал. Порт-Филлип (рис. 74) (Bird,
1980). Эрозия начала проявляться на пляжах в бухте Клилендс, 
на о. Филлип, на перешейке Янаки, «а п-ове Вильсонс-Промон- 
тори, после того как дюны, чтобы остановить пески, засадили 
травой и поступление песка из них уменьшилось (рис. 75). Од
нако наращивание берега продолжалось на барьерных островах 
бухты Корнер-Инлет, где песок движется к берегу от отмелей, 
расположенных во внешней части береговой зоны. Берег Найнти- 
Майл-Бич за последние десятилетия в основном отступил, но по 
обеим сторонам волноломов (рис. 76), сооруженных у г. Лейкс- 
Энтранс в конце XIX в., происходило локальное наращивание бе
рега (рис. 77). Однако между 1957 и 1982 гг. берег в районе 
пляжа несколько выдвинулся, песок, поступающий на пляж, сно
сился береговыми ветрами, увеличивая высоту дюн, развиваю
щихся выше отметки полной воды. На о. Гейбо в течение послед
него столетия с перерывами сформировалось томболо (Ballard,
1983). Были отмечены небольшие изменения на берегах бухты 
Уэстернпорт, окаймленных манграми, особенно в тех местах, где 
отчасти из-за деятельности человека мангры исчезают и начи
нается размыв (Bird and Barson, 1975).

В Тасмании выдвижение берега проявилось в незначительном 
росте кос в бухтах Уэймут, Ребан и Марион, а также в аккуму
ляции наносов рядом с бунами и волноломами, например, в пор
тах Девонпорт, Алверстон и у входа в бухту Маккуори/ Южная 
оконечность пляжа Ошен-Бич у м. Строи выдвинулась сильно, 
тогда как на пляже Севен-Майл-Бич около г. Хобарт размыв по 
обеим его сторонам был уравновешен выдвижением центральной 
части. В других местах побережье Тасмании на протяжении по
следнего столетия оставалось стабильным или отступало (Davies,
1985). Размыв пляжа за прошедшее столетие преобладал на пес
чаных берегах островов Кинг и Флиндерс, но на восточном бе
регу о. Флиндерс на м. Селлар происходило наращивание акку
мулятивного выступа треугольной формы.

| На побережье штата Новый Южный Уэльс незначительное 
! отступание отмечено на участках развития клифов и на песчаных
| берегах в бухтах. Выдвижение же происходило в общем за счет

строительства гидротехнических сооружений, таких, как портовые 
волноломы в сел. Моруя и в г. Туид-Хедс (Thom, 1974), но на вы
движение пляжа Севен-Майл-Бич влияли естественные условия.

, Оно было связано с поступлением наносов из ближайшей р. Шол-
хейвен (Chapman et al., 1982). В то время как многие пляжи дли- 

| тельное время отступали, другие >не меняли своего положения.
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Р и с . 75. В п о сл ед н и е  д е с я т и л е т и я  д ю н ы , д в и г а в ш и е с я  через п есчан ы й  п ер еш еек  
у  м. В у л а м а й  (ш т а т  В и к т о р и я , А в с т р а л и я ) , « п ер ев ал и л и »  к  бер егу  б ухты  К л и - 
л е н д  (у  то ч ек  А, В, С), у вел и ч и в  тем  сам ы м  п л я ж . С 1975 г. дю н ы  с т а л и  н е 
п о д в и ж н ы м и  б л а г о д а р я  у сп еш н о м у  в ы с а ж и в а н и ю  р асте н и й  и к у с т а р н и к о в  О б 
щ е с тв о м  по со х р ан ен и ю  почв, и п о сту п л ен и е  п еск а  к  сев е р н о м у  п о б ер еж ь ю  
б у х ты  К л и л ен д  п р е к р а ти л о с ь . В р е з у л ь т а т е  п л я ж  и сто щ и л ся , п есок  п ер ен о си тс я  
в д о л ь б е р е го в ы м  п о то к о м  н а  север  к  н а р а щ и в а ю щ е м у с я  п л я ж у  в р а й о н е  Н ы о-

хей вен а .



Брайянт (Bryant, 1983а, b) использовал большое количество на
земных и аэрофотографий (сделанных в период с 1890 по 1980 г.) 
для того, чтобы показать, что на пляже в Стануэлл-Парк, юж
нее г. Сидней, наблюдаются фазы наращивания и эрозии, связан-

Р и с . 76. П есч ан ы й  б ер е г  (А, В), о б р а з о в а н н ы й  в р е зу л ь т а т е  а ккум ул я 
ции н ан о со в  с о б еи х  сто р о н  м о ло в , п о стр о ен н ы х  в 1889 г. у  г. Л ей к с - 
Э н т р а н с  (ш т а т  В и к т о р и я , А встралия) (ср. рис. 77), Фото Невилла Ро- 

зенгрена (октябрь 1980 г.).

ные, очевидно, в большей степени с региональными и глобальными 
изменениями климата, чем с местными штормами: за 90 лет на 
этом пляже ие проявилось четкой тенденции ни к наращиванию, 
ни к размыву.

На восточном побережье штата Квинсленд чередуются уча
стки крутого берега с невысокими клифами и песчаные пляжи. 
Последние -в целом отступают, главным образом вдоль океанских

1 — нарастающие береговые палы; 2 — место для лодок; 3 — зона двигающихся дюн, в на 
стоящее время неподвижных; 4 — скальная платформа (бенч).



Р и с . 77. И з м е н е н и я  н а  Б е р е гу  
Н а й н т и -М а й л -Б и ч  в ю го -во с
то ч н о й  А в с т р а л и и  в теч ен и е 
п р о ш л о го  с т о л е т и я , в к л ю ч а в 
ш и е о т с т у п а н и е  б ер е го в о й  л и 
нии, с о п р о в о ж д а в ш е е с я  врезом  
к л и ф о в  в б е р е го в ы е  дю ны . 
И ск л ю ч ен и е  с о с т а в л я ю т  у ч а с т 
к и  по о беи м  с т о р о н а м  м олов , 
п о стр о ен н ы х  в 1889 г. у  г. Л е й к -  
Э н т р ан с ; зд е с ь  п р о и с х о д и л а  а к 
к у м у л я ц и я  п е с к а . Л о к а л ь н о е  
н а р а щ и в а н и е  п л я ж е й  б е р е го 
вы х  б а р о в  в ю го -за п а д н о м  н а 
п р а в л е н и и  п р о и зо ш л о  в р е зу л ь 
т а т е  в д о л ь б е р е го в о г о  п ер ем е

щ ен и я  п е с к а  с бан ок .
I — реликтовый барьер; 2 — внут
ренний барьер; 3 — внешний барьер; 
4 — обратный поток; 5 — разрыв 
в 1961 г.; 6 — нарастающ ая терри
тория; 7 — размываемый песчаный 
берег; S — продолжающееся накоп
ление песчаных наносов. СПВ — по
ложение береговой линии при сред
ней полной воде; СМВ — при сред

ней малой воде.



берегов островов Страдброк, Мортон и Фрейзер. Размыв пляжей 
стал главной проблемой в курортных зонах, таких, как берег 
Голд-Кост юго-восточнее г. Брисбен. Для защиты берега здесь 
применялись протяженные волноотбойные стенки и искусственные 
отсыпки пляжей. Путь потоку песчаных наносов, движущихся на

Р и с . 78. П есо к , при н есен н ы й  р. Б а р р о н  (север н ы й  К в и н сл ен д , А в с т р а л и я )  
во  в р е м я  п о л о в о д и й , о т л о ж и л с я  в  сто р о н е  о т  у с т ь я  р ек и  (В ) и п о сл е 
д о в а т е л ь н о  в ы м ы в а л с я  в о л н а м и  н а п р и л егаю щ и е  п л я ж и . Б е р е г о в а я  л и 
н и я  п р о д в и н у л а с ь  в сред нем  н а  300  м в п е р и о д  с 1942 по I960  г., 
и на н ек о то р о м  у д а л е н и и  о т  м. К а ж ы о а р а й н а  (С ) р а с т е т  в ы сту п  в ю ж 

н ом  н ап р ав л ен и и . Фото Эрика Бёрда (август 1969 г.).

север, был прегражден волноломами в сел. Туидс-Хед и Кирра, 
что вызвало локальное наращивание суши. Количественные дан
ные об изменениях береговой линии были собраны Квинсленд
ской службой берегозащиты в ряде мест, например на м. Флай- 
инг-Фиш около г. Иинисфейл. Об этом районе существуют дан
ные о выдвижении песчаных берегов до 100 м между 1883 и 
1922 гг., за которым последовало прерывистое отступание на 90 м 
между 1922 и 1968 гг. (Macdonald et al., 1973).

Вдали от материкового берега на песчаных берегах малень
ких островков в районе Большого Барьерного рифа за последние 
десятилетия преобладал размыв, при этом обнажился бич-рок. 
Все же >на некоторых из этих островков вклад материала корал
ловых рифов в формирование пляжей может увеличиться в ре
зультате гибели и разрушения кораллов из-за распространения 
морских звезд «терновый венед» (Stoddart et al., 1978).

В -северном Квинсленде поток речных наносов был главной 
причиной локального наращивания берега в устьях и около них,
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например в дельте р. Бёрдекин, где Прингл (Pringle, 1983) про
следил изменения береговой линии в период с 1942 по 1980 г.,

Р и с . 79. П р и м е р  и зм ен ен и я  б ер его во й  л и н и и  д е л ь т ы  р. Б а р р о н  (северн ы й  
К в и н сл ен д , А в с т р а л и я ) , с в я за н н о го  с м и гр ац и ей  р еч н ы х  р у к а в о в . П р е ж н и й  
у ч а сто к  р у к а в а  в р ай о н е  б ер е га  М е й ч ан с-Б и ч  бы л  о т р е з а н  в р е з у л ь т а т е  э р о 
зи и ; ч а с т ь  о тл о ж ен и й  п ер ен о си тс я  в с е в е р н о м  н ап р ав л ен и и , н а д с т р а и в а я  б е 
рег Х о л л о у эс -Б и ч , а ч а сть  —  в ю ж н о м  н ап р а в л е н и и , п и т а я  р асту щ и й  у ступ

у  м. К а ж ы о а р а й н а .
1 — прежние устья р. Баррон; 2 — отступающая береговая линия; 3 — наступающая бе
реговая линия; 4 — господствующий вдольбереговой перенос наносов. M B — уровень си

зигийного отлива.

■включая ро.ст в северном направлении и смещение кос и барь
ерных островов на 3 км. Мелкомасштабные изменения происхо
дили в дельте р. Баррон (рис. 78) около Кэрнса (Bird, 1969). 
В этом случае наблюдалось выдвижение береговой линии на ко
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сах и крупных аккумулятивных выступах, .но даже в дельтовых 
областях есть участки активной эрозии (рис. 79). Бухтовые берега, 
поросшие манграми, такие, как в зал. Принцессы Шарлотты, в те
чение последнего столетия, возможно, нарастали, но точность 
ранних съемок не настолько высока, чтобы выдвижение можно 
было измерить.

В течение прошедшего столетия на побережье Австралии пре
обладало отступание. Это относится и к песчаным барам, кото
рые до этого, в голоцене, наращивались за счет причленения бе
реговых валов. На протяжении последних 6000 лет в разное время 
происходила активизация размыва берегов (Thom, 1978), но все 
же есть еще несколько мест, где продолжается выдвижение бе
реговой линии.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Маклин (McLean, 1978) описал выдвижение береговой линии за' 
последнее столетие, происходившее в различных частях Новой 
Зеландии. Поступление в береговую зону речных наносов, уси
ленное действием тектоники и вулканизма, а также вырубкой ле
сов и распахиванием склонов водосборов, было вполне достаточ
ным для сохранения или нарастания в море песчаных и галечных 
пляжей в зал. Хок на .восточном побережье о. Северный и на за 
падном побережье Веллингтона. На этом участке песчаные пляжиг 
выдвигались до 2 м в год. На пляже Сантофт-Бич, с тех пор как 
здесь в 1884 г. разбилось судно «Фузилер», берег выдвинулся на 
100 м. Песок аккумулировался рядом с западным волноломом 
в зал. Уангаиуи, но ближайший пляж Кантоне отступил на 70 м, 
что отмечается развалинами бетонного орудийного основания, по
строенного в 1940 г. и находящегося в настоящее время в нижней 
части приливо-отливной полосы.

Тектоническое поднятие, происшедшее во время землетрясе
ния 1855 г., выдвинуло береговую линию в районе г. Веллинг
тон (рис. 80) и ускорило выдвижение дельты р. Хатт. В зал. 
Хок в 1931 г. землетрясение явилось причиной смещения в сто
рону моря линий уровней полной и малой воды, движения бере
говых оползней и частичного осушения бухты Ахурнри около 
пос. Нэйпир (M arshall, 1933).

Размыв берегов преобладал на западном побережье п-ова 
Окленд, не считая входа в бухту Каипара. В этом районе в пе
риод с 1852 по 1966 г. происходило локальное развитие кос и 
аккумулятивных выступов (W right, 1969) (рис. 81). В северной 
части бухты Каипара Джибб (Gibb, 1978) измерил отступание 
берега 25,4 м в год. Выдвижение берега .в бухте Манука у между 
1840 и 1974 гг. было закартировано Уильямсом (Williams,
1977). Основываясь на картографических данных, Скофилд 
(Schofield, 1967) обнаружил признаки нарастания косы Манга- 
тафири на восточном побережье полуострова, прикрывающего
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Рис. 80. В результате землетрясения 1855 г. в Веллингтоне (Новая 
Зеландия) произошло нарастание берега, так как прибрежные тер
ритории оказались приподнятыми над прежним уровнем полной

воды.
! — территории, восстановленные для аэропорта; 2 — восстановленные терри
тории; 3 — бывшее озеро; 4 — выходы голоценовых отложений; 5 — поднятие

1355 г.



вход, в этот залив, в период с 1871 по 1934 г. Это подтвержда
ется и стратиграфической находкой — прослоем кокосовых оре
хов — остатков кораблекрушения 1879 г. — захороненном под. 
песками в 60 м в глубь суши от современной передовой дюны. 
Песок поступал с прилегающего морского дна. В 1957 г. это вы-

Рис. 81. Последовательное изучение Адмиралтейских морских карт (1852, 
1879, 1926) и аэрофотоснимков (1943, 1960, 1966) дало возможность просле
дить изменения песчаных берегов, ограничивающих вход в бухту Кайпара — 
большую морскую гавань на западном побережье о. Северный (Новая Зе

ландия) (Writ, 1969).

движение закончилось, и с тех пор пляж отступил за линию- 
1934 г. В г. Маунт-Маунгануи Хейли (Healy, 1977) отметил нара
щивание на 500 м в период с 1854 по 1954 г. м. Панепане, рас
полагающегося на юго-востоке о. М атакана рядом с бухтой Тау- 
ранга, процесс нарастания сменился размывом, связанным, 
вероятно, с драгированием подходов к порту и проникновением 
сюда штормового волнения.

Повторяющиеся вулканические извержения, особенно взрыв 
вулкана Tapabepa в 1886 г., поставляли песчаный материал с реч
ным стоком в зал. Пленти, береговая линия которого выдвига
лась, по мере того как вулканический песок, перемещаемый вол
нением, поступал на берег. В бухте Кавакава около г. Гисборн: 
песчано-галечный пляж, питающийся наносами р. Аватере, 
между 1899 и 1975 гг. выдвинулся на 80 м. Джибб (Gibb, 1978)
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лисал об отступании клифа, выработанного в глинистых сланцах 
на м. Тёрнагейн, в среднем на 2,25 м в год и на 3,4-6 м в год клифа 
в конгломератах в пос. Нгапотики около м. Паллисер, причем по
следняя цифра является самой большой для отступания клифа 
в Новой Зеландии.

На о. Южный выдвижение береговой линии в целом приуро
чено к устьевым областям, например к талечным дельтам побе

режья Уэстленда и к берегам 
дельты р. Кларенс в районе 
Марлборо. На обоих побережь
ях отступающие берега с кли
фами встречаются во множест
ве мест. В отдельных местах 
побережья Таранаки, сложен
ных вулканическими отложени
ями, отступание происходило 
особенно быстро. Песок : и 
галька, движущиеся на север 
вдоль западного побережья, 
аккумулируются южнее пор
товых волноломов в г. Греймут, 
но севернее, у м. Уаймангаро|а, 
как показал, Джибб (Gibfc,

Рис. 82. Строительство молов для ог
раждения гавани Тимару сопровож
далось накоплением песчаных и гра
вийных наносов, двигающихся в се
верном направлении, в ' йжной части 
гавани и продолжающимся размывом 
в северной части, где уже разруши
лась большая часть кромки пляжа, 

по (McLean, 1978).

1978), прибрежная равнина, сложенная песком, с дюнными гря
дам и  голоценового возраста, была срезана в период с 1876 по 
1976 г. и была продлена в северном направлении ростом косы. 
Продолжается перемещение пляжа в северном направлении к косе 
Феруэлл-Спит, которая удлинялась и больше нарастала не на 
морской стороне, а на стороне, обращенной к суше. Джибб писал
о росте этой косы на 68,9 м в год. В порту Нельсон в период 
с 1853 по 1970 г. изменились очертания косы Тахунаиуи, находя
щаяся севернее ее у современного входа в залив валунная банка 
была разрушена (McLean, 1978).

На восточном побережье о. Южный изменения в целом были 
незначительны. Аккумуляция движущегося на север пляжевого 
материала южнее волиолома у зал. Тимару в период с 1870 по
1970 г. была связана с отступанием пляжей и клифов к северу 
(рис. 82). В зал. Кентербери выдвижение берега около оз. Элс
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мир уравновешивалось размывом на юго-западе, так что ориен
тировка береговой линии изменилась (Агшоп, 1974). На п-о.ве 
Банкс песок подавался на берег со дна бухты Окаинс и способ
ствовал нарастанию пляжа на 230 м между 1872 и 1969 гг. (рис. 83).. 
По обеим сторонам п-ова Каикоура пляжи с 1942 по 1974 г. выдви
нулись на 40 м, южный пляж питался песком и галькой, выноси
мыми реками Кофаи и Кахутара, тогда как северный получал:

Рис. 83. Вымытый со дна моря песок наращивал пляж в бухте 
Окаинс на п-ове Банкс (Новая Зеландия), по (McLean, 1978).

питание из р. Хапуку; с другой стороны, северный край дельты 
р. Хапуку размывается и около лагуны Уайгеро на п-ове Каи
коура пляж отступил на 47,6 м (Kirk, 1975). Абразия клифов 
в Каикоура происходила со скоростью до 0,24 м в год.

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
|
| Изменения берегов в Новой Каледонии в целом были незначи

тельными и в основном сводились к местной абразии клнфов и 
незначительным приростам суши в районах развития мангров, 
как, например, в дельте р. Думбеа (Baltzer, 1969). Однако ме
стами в результате открытых разработок в конце прошлого века 
никеля и хрома, приведших к появлению больших объемов отва-

I лов (главным образом красных глии, песков и галечных отложе
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ний), которые выносятся реками в береговую зону, произошли 
существенные изменения в береговой зоне (Bird, Dubois and Iltic, 
1984). Режим устьев таких рек, как Буамо, Тинип, Уако, Непуи, 
Уха, Пойа, Тонтута, Ла-Куле и Пирог на западном побережье 
и Куэбини, Уинне, Тио, Дотио, Накети, Канала, Уанго, Кароипа, 
Куауа, Поро и Неаоуа на восточном берегу, сильно зависит от 
поступления этого материала. В дельте р. Непуи мангровые за 
росли продвигаются в сторону моря по наращивающимся прилив
ным осушкам, построенным из красных глин. В последние деся
тилетия дельта р. Тио наросла вследствие образования баров, 
кос и песчаных островов, а также песчано-галечных кос, сформи
рованных в устье р. Куауа. Изменения берега, не связанные с дея
тельностью горнодобывающей промышленности, заключаются во 
вдольбереговом продвижении галечниковой косы к северо-западу 
от дельты р. Куматс, выносящей гальку. Это способствует выдви
жению береговой линии, а такж е росту и изменению формы пес- 
чано-галечниковой косы в устье р. Уаиеме на севере. Местами пе
сок и галька, поступающие на берег с окаймляющих рифов, спо
собствуют наращиванию коралловых пляжей, . таких как пляж 
Уэ близ Буреля на западном побережье.

В последние десятилетия произошли незначительные измене
ния на берегах о. Амере, расположенного к югу, и на поднятых 
атоллах Луайоте, расположенных к северо-западу от Новой Кале
донии.

ФИДЖ И

Архипелаг Фиджи состоит из двух гористых островов, Вити-Леву 
и Вануа-Леву, нескольких более мелких высоких островов и мно
гочисленных низких островов и коралловых рифов. В целом пре
обладают вулканические породы и рельеф, но действующих вул
канов нет. Однако здесь бывают редкие землетрясения и повто
ряющиеся циклоны, а в целом низкая интенсивность волнения 
в береговой зоне вызывает эпизодические быстрые изменения бе
регов во .время штормовых нагонов.

Южное побережье о. Вити-Леву защищено рифами и представ
ляет собой чередование мысов и окаймленных манграми бухт. 
Основные преобразования берегов в последние десятилетия проис
ходили в пределах дельты р. Навуа, где выдвижение края суши 
сменялось ее размывом и переработкой осадков штормовыми на
гонами, а такж е в пределах обширной заболоченной дельты 
р. Рева, которая растет на юго-восточном побережье. В г. Сува 
береговая линия сейчас в основном искусственная, но на внешней 
части береговой зоны коралловые рифы венчаются песчаными 
островками: М акулува — это островок, который в последние де
сятилетия мигрировал в западном направлении, отступание его 
восточного берега в результате размыва было уравновешено вы
движением западного берега.



Восточное и северное побережья о. Вити-Леву изменялись мед
леннее, главным образом вокруг дельт, окаймленных манграми, 
таких рек, как Ваимбула, Ндакуинуку, Ндавасаму и Мба. На се
веро-западе в бухте Савени происходил размыв, берега западнее 
г. Лаутока и в бухте Нанди отступили, но в дельте р. Нанди 
в последние десятилетия прирост суши превышает ее потери. На 
окаймленном рифами западном побережье изменения были не
значительны, не считая некоторого размыва пляжа в г. Моми.

1 На о. Вануа-Леву такие же крутые берега с участками разви
тия пляжей и ростом дельт в устьях рек Ндрекети, Ваилеву, Лам- 

: бнса-Нгава и Ваиникоро. Эрозия пляжей была описана на ряде
островов в группе Фиджи, например, на Камбара и Лакемба 
в восточной группе островов. Маклин (McLean, 1979) предполо- 

I жил, что дефицит наносов, поступающих с коралловых рифов, 
j создается в результате разрастания рифов и их расширения 
I в сторону моря.

ГАВАЙ СКИ Е ОСТРОВА

Гавайские острова имеют вулканическое происхождение, побе
режья их большей частью гористые с отступающими клифами, 
достигающими 900-метровой высоты в тех местах, где абрадиру- 
ются структуры, сложенные в основном вулканическими отложе
ниями. В последние несколько столетий продолжалось эпизоди
ческое выдвижение бе^реговой линии, связанное с выходом на бе
рег лавовых потоков. В современных лавах выработаны клифы 
юго-восточного побережья о. Гавайи. За  прошедшее столетие 
было несколько случаев, когда лава вторгалась в море. Напри
мер, это было в 1960 г., когда лава, вытекающая из вулкана 
Килауэа, достигла побережья около м. Кумукахи, нарастив 
1,4 км2 суши. Лавы, извергавшиеся из вулкана М ауна-Лоа, не- 

I сколько раз достигали моря южнее Хоокена, а в XIX в. лавовые 
потоки сформировали мысы, ограничивающие бухту Кихоло 
(Shepard and W anless, 1971). Пляжи, сложенные черным вулка- 

j ническим песком, отмечаются близ устьев рек, дренирующих ла- 
: вовые поля, но преобладающий материал пляжей — это карбо

натные осадки, состоящие из остатков морских организмов.
Около 20%  береговой линии Гавайев окаймлено пляжами;

, широко распространены пляжи на о. Кауаи (44%  всех берегов).
| Здесь на юго-западе около сел. Кекаха выдвигается крупный ак- 
; кумулятивный выступ, а дальше на север расширился пляж По- 
| лихале. На отдельных участках западного побережья о. Оаху
1 также есть расширившиеся пляжи, состоящие из карбонатного 
! песка, который включает в себя материал, поступающий с корал- 
■ ловых рифов. Однако известный пляж Ваикики сейчас большей 

частью искусственный, количество песка увеличилось здесь в ос
новном за счет материала пляжей на севере о. Оаху и на западе 
о. Молокаи. На северном побережье о. Оаху за прошедшее сто-
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летие пляж в бухте Ваимеа был размыт на 125 м (Campbell and' 
Hwang, 1982). На западном побережье о. Молокаи есть пляж 
Папохаку, с которого добывается песок для подпитки пляжа Ваи
кики и материал тонкой фракции для строительной промышлен
ности. Этот пляж из года ’в год меняется по протяженности, но, 
несмотря на разработку, на него поступает значительное количе
ство вновь образованного биогенного материала, достаточного 
для его восстановления. Из этого следует, что пляжи, располага
ющиеся рядом с областями высокой биологической продуктив
ности, могут продолжать нарастать благодаря интенсивной акку
муляции.

Детальные исследования пляжевых систем Гавайских остро
вов, проведенные Моберли и Чемберленом (Moberley and Cham ber- 
lain, 1964), показали, что общий объем пляжевого песка оцени
вается в 40 миллионов кубических ярдов (для простоты здесь 
оставлена неметрическая система единиц) (1 куб. ярд л; 0,76 м3), 
из которых 14 миллионов находится на о. Кауаи, а 10 миллио
н о в— на о. Оаху. Сезонные изменения объемов (приросты и 
потери) песка достигали нескольких кубических ярдов на один ли
нейный ярд (1 ярд 0,92 м) пляжа в месяц. Дальнейшие непре
рывные наблюдения (Campbell, 1972) показали, что за десятиле
тие на большинстве пляжей значительных изменений не прои
зошло, но на 14 пляжах было установлено некоторое наращ ива
ние, а иа других 14 за этот же период были установлены потери 
осадочного материала. В оставшейся группе семь пляжей имеют 
более длительную историю размыва. Чемберлен (Chamberlain,
1968) показал, что «на Гавайских островах первичным источни1 
ком пляжевого материала является биологическая продуктив
ность морских организмов и эти пески сразу же изымаются из 
бюджета наносов в береговой зоне, аккумулируясь здесь». Вблизи 
рифов продукция биогенного песка была 1000—5000 кубических: 
ярдов на одну милю протяженности берега в год, тогда как 
вклад терригеииого песка был в целом невелик, не считая устьев 
рек. Иногда на Гавайских островах существенные, очень быстрые 
преобразования берегов, включая быстрое отступание клифов н * 
смещение пляжей, происходят в результате цунами (Hwang,. 
1981).

ТАИТИ

На о. Таити имеется лишь несколько участков продолжающегося 
нарастания пляжей и кос. В основном .они приурочены к устьям 
рек. Нарастание происходит такж е на крутых в общем побе
режьях, окаймленных рифами. На мысах же, где рифы отсут
ствуют, выработаны клифы, как, например, на юго-востоке острова. 
На островах Муреа, Раиатеа, Хуахине, Бора-Бора и Маупити ха
рактер берегов такой же. За последнее столетие сколь-либо круп
номасштабного выдвижения береговой линии не происходило.
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ПРОЧИЕ ОСТРОВА ТИХОГО ОКЕАНА

Берега большинства других островов либо вулканические, причем 
на некоторых (главным образом на островах Соломоновых, Са
моа и Галапагос) очертания берегов изменены активным вулка
низмом, либо коралловые, обычно в виде поднятых рифовых 
структур. Пляжи, независимо от того, сложены ли они вулканиче
ским материалом или продуктами разрушения рифов, выдвига
ются только там, где продолжается поступление осадков. Многие 
берега, по-видимому, стабильны, однако размыв берегов — проб
лема распространенная, особенно там, где были выстроены ку
рорты (Kaplin, 1981). В 1972 г. циклон вызвал на о-вах Эллис 
штормовой нагон, в результате которого иа поверхности рифа, 
окаймляющего песчаный островок на юго-востоке атолла Фуна
фути, сформировался новый береговой вал из кораллового песка 
и гальки длиной 19 км и высотой до 4 м. В последующие годы но
вый вал продвинулся к берегу островка на 20 м (рис. 84), 
а в будущем он причленится к острову (Baines and McLean, 
1976).

Крутые клифы повсеместно выработаны <в вулканических по
родах о. Пасхи, иа котором отступание берега может быть изме
рено с помощью доисторических гигантских статуй. Одна из них 
была подмыта и разрушена между 1934 и 1954 гг. Клиф, вырабо
танный в одном из лавовых потоков, высотой 100 м отступал со 
скоростью 1 м в 10 лет (Paskoff, 1978).

ОСТРОВА АТЛАНТИЧЕСКОГО  ОКЕАНА

Многие острова в Атлантическом океане имеют вулканическое 
происхождение. На их берегах развиты клифы, выработанные 
в лаве и пепловых отложениях, а локальное выдвижение пляжей 
происходит т а м ,  где аккумулируются поступающие сюда пески и 
галька. В качестве примера можно назвать растущую косу 
в Порта-Пим на о. Фаял в группе Азорских островов. Высокие 
отступающие клифы, выработанные в вулканических породах, 
наблюдаются на островах Вознесения, Св. Елены, Гоф и (с ледо
выми клифами) о. Буве. Активная вулканическая деятельность 
способствовала выдвижению берегов у м. Капелииыош на Азо- 
рах и на о-вах Тристан-да-Кунья. На последних за землетрясе
нием и извержением 1961 г. последовало 'быстрое отступание 
(5 м в месяц в 1962 г.) клифов, выработанных в вулканических 
породах, и надстраивание галечных пляжей и кос на прилегаю
щих берегах. Медленно происходили изменения на субарктиче
ских скалистых островах в море Скоша и на Фолклендских (Маль
винских) островах. Исключение составляют те из островов, кото
рые находятся в морях со штормовым режимом, способствующим 
отступанию клифов, выработанных в языках перигляциальных со- 
лнфлюкциоиных отложений. Острова Триндади и Фернанду-ди-
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Рис. 84. Последовательное расположение береговых валов из кораллового песка и гравия (А, В, С), передвинутых в ре
зультате тайфуна 1972 г. к коралловому рифу на атолле Фунафути (южная часть Тихого океана), показывает, что они 
двигались в глубь суши, по направлению к ранее существовавшему песчано-галечному острову, лежащему на поверхно

сти кольцевого рифа (D ), по ( Baines gnd McLean, 1976).



Норонья — вулканические, с отступающими клифами. Бермуды со
стоят из калькаренитов, в которых выработаны небольшие клифы, 
а местами выдвигаются песчаные пляжи, получающие коралловый 
песок со дна. Очертания о. Сейбл около п-ова Новая Шотландия 
часто изменялись, что вызывало необходимость перестановки 
маяка, но размыв компенсировался аккумуляцией. Песчаные ост
рова этого района сохраняли свою площадь 30 км2 последние два 
столетия, за это время они сместились на восток на 14,5 км 
(Cameron, 1965). Это движение частично было вызвано вовлече
нием в перемещение дюн, которое последовало вслед за умень
шением растительности на них после того, как дюны стали ис
пользовать для выпаса пони (Owens and Bowen, 1977).

Фареры — суровые гористые острова, сложенные базальтами, 
с выработанными на мысах клифами и изрезанными фиордами 
побережьями. Изменения берегов протекали здесь очень мед
ленно, так же как на островах Св. Хилды и ск. Роколл, сло
женных устойчивыми породами. На о-вах Мадейра клифы выра
ботаны в вулканических породах, а пляжи состоят из песка и 
гальки. То же справедливо и для о-вов Селваженш, Канарских 
островов (где отмечалось наращивание берега в устьях заливов) 
и засушливых о-вов Зеленого Мыса. На о. Биоко берега крутые, 
лесистые, с пляжами и мангровыми болотами, часть из которых 
за последние десятилетия выдвинулась в сторону моря. На о. Прин
сипи наблюдаются клифы, отступающие на его южном берегу, 
а Сан-Томе — другой вулканический остров с отступающими кли
фами, пляжи которого состоят из карбонатного песка. Некоторые 
из этих пляжей выдвигаются в сторону моря.

ОСТРОВА ИНДИЙСКОГО  ОКЕАНА

В Индийском океане на высоких вулканических или гранитных 
островах, таких, как Коморский архипелаг, Реюньон, Маврикий 
и Родригес, изменения береговой линии в целом были незначи
тельны. Есть несколько участков берегов с отступающими кли
фами и небольшое число районов, где наращивание пляжей или 
насгупание мангровых зарослей способствовало выдвижению бе
реговой линии в сторону моря, но обширные окаймляющие рифы 
предохраняют берега от воздействия сильных волнений. Быстрому 
отступанию береговой линии, как это произошло на Маврикии 
в 1960 г., способствуют периодические циклоны (M clntire and 
W alker, 1964). Пляжи во время циклона были смыты или сме
щены в сторону суши. На северных Сейшелах на гранитных 
островах группы Маэ берега крутые, скалистые, чередующиеся 
с пляжами. Однако изменения здесь происходили очень медленно. 
На М альдивах обитатели островов пытаются увеличить площадь 
овоих маленьких коралловых островов строительством буи, за 
держивающих песок, перемещающийся на прибрежном мелко
водье.
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Поднятые коралловые острова, такие, как о. Рождества, о-ва 
Альдабра, Космоледо, Астов и Ассампшен, ограничены медленно 
отступающими клифами, выработанными в коралловых известня
ках. На низких песчаных островках на рифах Мальдивских, Л ак
кадивских и Амирантских островов, в Мозамбикском проливе, на 
банке Чагос и на Кокосовых островах повсеместно наблюдаются 
изменения береговой линии, однако размыв на одном участке 
обычно уравновешен наращиванием берега на других. Во многих 
случаях размыв замедляется из-за наличия бич-рока.

АН ТАРКТИ КА

В Антарктике широко распространены ледяные побережья, однако 
информация об их выдвижении или отступании очень скудна. Ис
следование формы и динамики ледникового щита может приба
вить сведений об изменениях прибрежных окраин: уменьшение 
объема антарктического льда в 1970-х годах, по-видимому, сме
нилось его увеличением (Kukla and Gawin, 1983). На участках, 
где летом обнажаются скалистые берега, располагаются клифы и 
пляжи. Некоторые пляжи питаются галькой, полученной в резуль
тате перигляциальной солифлюкции или из тающих ледников. 
Эти формы аналогичны тем, что наблюдаются в Арктике, однако 
дельтовые берега северной Канады и Сибири не имеют аналогов 
в Антарктиде. На субантарктическом острове Херд в результате 
активной вулканической деятельности образовалось много песка 
и гальки, выносимых на побережье ледниками и талыми водами 
и перемещаемых на пляжи. Часть этого материала движется на 
восток и, аккумулируясь, формирует крупную косу, которая про
тягивается в море от восточного окончания острова. Большая 
часть береговой линии острова представлена клифами, особенно 
на западном берегу.



Г Л А В А  3

И з м е н е н и я  п о б е р е ж и й  

р а з н ы х  т и п о в

Преобразования береговой линии, описанные в предыдущей главе, 
распадаются на несколько категорий, которые будут рассмотрены 
ниже. Очевидно, что протяженность той части мировой береговой 
линии, которая за последнее столетие отступила, больше той, ко
торая выдвинулась в море, хотя довольно протяженные участки 
остались стабильными или выдвижение и отступание были незна
чительными. Очень мало побережий выдвигалось или отступало 
со скоростью 100 м в год. Приращение или потеря суши со ско
ростью 10 м в год в ми-ровом масштабе также считаются исклю
чительными, т. е. берегов, изменявшихся со скоростью более 1 м 
в год, очень мало.

При рассмотрении различных факторов преобразования бере
говой линии будут даны возможные геоморфологические истолко
вания. Дальнейшее исследование объяснит различные факторы 
распознавания и классификации изменений и процессы, которые 
привели к размыву или аккумуляции на конкретных участках по
бережий. Детальное изучение конкретных изменений берега по
казывает, что во внимание должно приниматься несколько факто
ров, так как учет лишь одного какого-то фактора оборачивается 
большим упрощением. Примеры, приведенные в этом обзоре, 
вместе со ссылками могут быть полезны исследователям, рабо
тающим на каком-то конкретном участке берега, где происходят 
измфшния.

КЛИФОВЫ Е БЕРЕГА

Скорости отступания берегов с клифами менялись в зависи
мости от их высоты, устойчивости пород к размыву, геологической 
структуры и интенсивности волнения. Клифы, врезанные в устой
чивых массивных породах, за прошедшее столетие изменились 
очень мало даж е там, где они располагаются на берегах морей 
с высокой повторяемостью штормов, тогда как в неустойчивых 
породах клифы вырабатывались очень быстро. Самые быстрые
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изменения происходят на берегах, сложенных вулканическим 
пеплом (пирокластичеокий песок и галька), находящихся в рай
онах с высокой интенсивностью волн. Так было, например, на 
Алеутских островах, на Га-вайях, на о. Сюртсей у берегов Ислан
дии (рис. 15), на о. Кракатау (рис. 64) и на о. Сан-Бенедикто 
у тихоокеанского побережья Мексики, где Ричардс (Richards, 
1960) описал начальное отступание клифа со скоростью до 1 м 
в день. Быстро размывались в результате сезонных сильных вол
нений клифы на арктических берегах, главным образом в Сибири, 
где В. П. Зенкович (Zenkovich, 1967) отмечал скорости отступа
ния суши до 100 м в год на тундровых обрывах, которые в ре
зультате летнего оттаивания стали менее устойчивыми. Здесь, 
как и везде, скорости отступания клифов меняются от года 
к году, с эпизодами быстрого размыва во время штормовых пе
риодов. Для клифов побережья Польши, выработанных в ледни
ковых отложениях, В. П. Зенкович вычислил среднюю скорость 
отступания 1 м в год, но во время сильного шторма было поте
ряно до 5 м суши. На таких берегах активно строились волно
отбойные стенки, и там, где их применение было успешным (на 
о. Гельголанд), берег сейчас стабилен.

Скорости отступания клифа могут изменяться в результате 
изменений ширины пляжа, как, например, в Холдернессе. По мере 
того как отступает клиф, на побережье могут обнажаться относи
тельно устойчивые к размыву выходы коренных пород, в резуль
тате чего уменьшается скорость абразии. Скорость отступания 
клифа может быть также связана с глубиной прибрежных вод. 
На побережье Холдернесса и в западной Ютландии отступание 
берега, вероятно, сопровождалось абразией подводного берегового 
склона, так что его поперечный профиль сохраняется, смещаясь 
в сторону суши. Субаэральные процессы, главным образом дож
девые потоки после сильных дождей, в различной степени способ
ствуют расчленению и разрушению значительного количества об
ращенных к морю склонов, однако на отступание клифа больше 
влияет абразия его основания.

Л ЕД ЯН Ы Е БЕРЕГА  И БЕРЕГА  П ЕРИ ГЛ ЯЦ И АЛ ЬН Ы Х
ОБЛАСТЕЙ

Отступание ледяных берегов при таянии льда было . отмечено 
в зал. Аляска, особенно в зал. Айси-Бей, где между 1904 и
1971 гг. ледниковые языки разрушались со скоростью 1 км в год 
(рис. 8) .  На о. Элсмир в северной Канаде, на побережье Грен
ландии и вокруг Антарктики на обращенных к морю окраинах 
ледников и ледяных шельфах во время последнего столетия по
очередно происходило то выдвижение, то отодвигание береговой 
линии, однако слишком мало информации, пригодной для оценки 
степени и продолжительности этих чередований. В южном Чили, 
в лагуне Сан-Рафаэль, в течение последних 200 лет ледяной берег 
выдвинулся в море, а затем отступил.
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В последние десятилетия в нескольких бухтах и заливчиках 
зал. Аляска, главным образом близ г. Джуно, происходила акку
муляция флювиогляциальных осадков на выдвигающихся дельто
вых равнинах перед тающими ледниками. Реки, сток которых уве
личивался за счет таяния ледников и поступления флювиогляци- 
альных наносов, формировали дельты или питали песком и- галь
кой выдвигающиеся пляжи рядом со своими устьями, как это про
исходило на о. Южный (Уэстленд, Новая Зеландия). Там, где тая
ние льда ускорялось извержениями вулканов, как, например, на 
юго-востоке Исландии и на о. Херд в Южном океане, в береговую 
зону выносилось большое количество русловых наносов, которые 
затем перераспределялись по пляжам, косам и барьерным остро
вам. Пер игл яци альные процессы на побережьях северной Канады, 
главным образом на островах Девон и Сомерсет, на берегах Де- 
висова пролива в Гренландии и на таких субантарктических ост
ровах, как Южные Оркнейские, Южные Шетлендские и Ю жная 
Георгия, способствуют поступлению на пляжи за счет солифлюк- 
ции обломочного материала галечно-гравийной размерности.

ПОДНИМАЮ Щ ИЕСЯ И ПОГРУЖ АЮ Щ ИЕСЯ БЕРЕГА

Изменения относительных уровней суши и моря за прошедшее 
столетие привели к наращиванию и потерям суши на берегах 
(Bird and Paskoff, -1979). Изостатическое поднятие дегляциаль- 
ных областей в северной Канаде и Скандинавии вызвало подня
тие прибрежных районов, как это произошло, например, в Ботни
ческом заливе, где шведские и финские берега за это время вы
двинулись местами более чем на 100 м (рис. 16, 18). Аналогич
ные черты наблюдаются вокруг Каспийского моря, где в резуль
тате понижения его уровня с 1929 по 1977 г. (рис. 49) прибреж
ные острова увеличились по площади, а некоторые отмели стали 
островами (рис. 50). Внезапное поднятие во время землетрясений 
способствовало выдвижению берегов на несколько метров на 
о. Монтагью и в дельте р. Коппер-Ривер на Аляске (1964 г.), 
в Талькауано в Чили (1855 г.), в дельтах рек Бартин и Оронтс 
в Турции (1958 г.), в г. Пасни на побережье Макран в Пакистане 
(1945 г.), иа о. Манаун в Мьянме, бухте Токио в Японии и 
в г. Веллингтон (1855 г.) (рис. 80) и г. Нейпир (1931 г.) в Новой 
Зеландии. Вслед за таким поднятием берега часто происходило 
перемещение донных осадков по мелководью к берегу и нараста
ние пляжей, как, например, в Кала боки в Финляндии и на побе
режье М акран в Пакистане.

В противоположность этому широко развито было погружение 
берега, приводившее к  отступанию береговой линии по мере втор
жения моря на окраину суши, однако в целом незначительному. 
Большое количество уровнемерных данных свидетельствует
о поднятии уровня моря на несколько сантиметров за последние 
десятилетия, но результаты этого незначительного поднятия за-
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метны лишь в отдельных местах, например, в виде вероятного 
вклада в размыв пляжа, отступания мористых окраин многих со
леных маршей и некоторых мангровых болот (см. ниже). Суще
ственные изменения берега отмечаются только в тех случаях, 
когда тектоническое опускание побережья усиливает современную 
морскую трансгрессию, как это происходит, например, в штате 
Луизиана, где на отмерших лопастях дельты р. Миссисипи берега 
отступают, размываясь по мере своего погружения. В Нидерлан
дах погружение суши усилило -подъем уровня моря, что могло бы 
отодвинуть береговую линию, в глубь территории, если бы не ус
пешные мелиоративные работы. Опускание суши в районе Вене
ции, происходящее частично из-за уплотнения пород, последова
вшего вслед за откачкой подземных вод, ускорило отступание бе
рега у прохода Лидо и привело к сокращению и расчленению 
погружающихся соленых маршей в Венецианском заливе. Отсту
пание пляжа и погружение болот на северном берегу дельты 
р. Сепик в Новой Гвинее, по всей вероятности, результат местного- 
опускания суши, сопровождающегося подъемом уровня моря.

Внезапное опускание суши, вызванное землетрясениями, при
вело к отступанию береговой линии в г. Анкоридж на Аляске 
(1964 г.), в южной Колумбии (1979 г.), в г. Консепсьон в Чили 
(I960 г.) и в дельте р. Инд (1819, 1845 гг.). На Новой Гвинее 
в результате землетрясения в 1907 г. прибрежные болота были 
затоплены, образовав лагуну Сиссано. Оползни, вызванные зем
летрясением в 1964 г., сформировали временные выступы берега 
на побережье у возвышенности Тёрнагейн на Аляске, а повторяю
щиеся колебания земной коры создали аналогичный характер бе
рега на южных Филиппинах и вдоль северного побережья про
винции Ириан-Джая (Индонезия, о. Новая Гвинея). Подводные 
перемещения масс рыхлого материала приводят к быстрому отсту
панию фронта дельты ледника Валдиз на Аляске, а разрушение 
стенки подводного каньона привело к быстрому отступанию пляжа 
восточнее г. Абиджан иа побережье Кот-д’Ивуар.

В результате колебаний уровня воды в Великих озерах на 
протяжении последнего столетия происходили короткопериодные 
изменения береговой линии: падение уровня увеличивало переме
щение наносов к берегу и наращивание пляжей, подъем уровня 
приводил к погружению берега и размыву пляжа, а также акти
визировал отступание клифа. Однако связь между изменениями 
уровня моря и выдвижением и отступанием берегов осложняется 
другими факторами, особенно перемещением наносов к берегу, от 
берега или вдоль берега. В Дании размыв преобладает вдоль под
нимающегося побережья севера Ютландии, а выдвижение берега 
в море продолжается, несмотря на погружение, на барьерных ост
ровах юго-западной Ютландии (рис. 23).



ВУЛ КАНИ ЧЕСКИ Е БЕРЕГА

Вулканизм был причиной как непосредственного выдвижения бе
реговой линии там, где на побережье поступали лава и пепел, 
так и -косвенно, в результате привнося большого количества оса
дочного материала в реки. Твердый сток, таким образом, увели
чивал скорость роста дельт или выдвижение пляжей, на которых 
аккумулируются речные наносы. Лавы, излившиеся в результате 
серии извержений, выдвинули часть юго-восточного побережья 
о. Гавайи, а вулканогенные отложения способствовали нарастанию 
берегов в Гватемале {дельта р. Самала), на юго-востоке Ислан
дии, на Филиппинах (юго-восток о. Лусон, северный М инданао), 
в П апуа—Новой Гвинее (гора Ламингтон) и в зал. Пленти в Но
вой Зеландии (после извержения вулкана Таравера в 1886 г.). 
Многие океанические острова имеют вулканическое происхожде
ние; некоторые из них, такие, как о. Сюртсей, появились только 
недавно (в 1963— 1967 гг.), другие, например о. Богослова на 
Алеутах, за последние десятилетия были размыты почти полно
стью. Острова Тира в Средиземном море и Кракатау в Индонезии 
были изменены извержениями взрывного характера. В результате 
возникли клифы с внутренней стороны кальдеры и острова были 
покрыты быстро размываемым пеплом; в обоих случаях вновь 
созданный вулканический остров появился и развивается внутри 
кальдеры (рис. 65).

ОПОЛЗНИ

Оползневые выступы и обвалы горных пород временно выдвигают 
в море крутые уступы и впоследствии отступают при абразии 
(рис. 29). Примеры таких явлений были отмечены близ г. Тил- 
ламук (США, штат Вашингтон), в Пасифик-Палисейдс (штат 
Калифорния), на побережьях графств Норфолк и Дорсетшир в Анг
лии, на м. Рёснес и п-ове Хельгенес в Дании и на болгарском и 
крымском побережьях Черного моря. Некоторые выступы сущест
вуют достаточно долго для того, чтобы действовать как естест
венный волнолом, против которого происходит аккумуляция пере
мещающихся пляжевых наносов. На побережье графства Дорсет
шир дугообразные валунные гряды, сформированные на окраине 
оползневого выступа, сохранившегося в прибрежной области 
после того, как волнами был вымыт более податливый материал, 
отмечают мористые границы оползня.

ДЕЛЬТО ВЫ Е БЕРЕГА

На выдвигающихся дельтах происходило быстрое наращивание 
суши со скоростью до 80 м в год в юго-западной протоке дельт 
Миссисипи и в новой дельте р. Бразос в Техасе (США) и до
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70 м в год в дельте р. Иравади. Ферстаппен (Verstappen, 1966) 
отмечал случай нарастания берега на 180 м в год в тропических 
дельтах Индонезии. Выдвижение дельтовой суши (т. е. той части, 
которая (располагается выше уровня полной воды) зависит от ак
кумуляции речных наносов паводковыми водами или же от фор
мирования вдоль морских окраин дельты береговых валов и кос, 
прикрытых иногда эоловыми песками. Некоторые дельтовые бе
рега нарастают за счет распространения в сторону моря соленых 
маршей (наир им ер, дельта р. Фрейзер в Британской Колумбии, 
Канада) или мангров (например, отдельные части большинства 
тропических дельт), формирования приливных равнин, зависящего 
в этом случае от аккумуляции наносов из паводковых вод. Так 
же, как и материал, отлагающийся в устьях рек, паводковые на
носы распространяются вдоль берега и способствуют выдвижению 
пляжей. В качестве примера можно привести такие реки, как Ко
лумбия на тихоокеанском побережье США, Рио-Гранде-де-Сан- 
тьяго в западной Мексике, Дунай в Черном море и реки, несущие 
гравийно-галечниковые наносы на западном побережье о. Южный 
в Новой Зеландии.

Когда поток речных наносов отклоняется, изменяется харак
тер аккумуляции на побережье. Существует несколько примеров 
изменений положения речных устьев во время половодий, основ
ным может служить р. Хуанхэ в Китае (1852 г.), в качестве дру
гих примеров можно назвать реки Сину в Колумбии (1942 г.), 
Джейхан в Турции (1935 г.), Меджерда в Тунисе (1973 г.) и Чи- 
манук на Яве (1947 г.). В каждом случае отмершая дельта под
верглась размыву, тогда как новый выход в море становился ме
стом выдвижения дельты (рис. 53, 67). Такой же результат полу
чался в том случае, если отклонение русла было искусственным, 
когда делался канал и открывался новый выход в море, как, на
пример, в дельтах р. Бразос в Техасе (1938 г.), р. Риони в во
сточной части Черного моря (1939 г.), р. Синано в Японии 
(1922 г.) и р. Чидуриан на Яве (1927 г.). Новая дельта развива
лась на ранее отступающем берегу с тех пор, как прорытый из 
р. Миссисипи канал искусственно оживил дельтовый рукав Ача- 
фалайя.

Скорости наращивания дельт и прибрежных равнин увеличи
вались, когда возрастал твердый сток рек в результате эрозии 
почв, из-за вырубки лесов, выпаса скота и распашки крутых скло
нов и водоразделов. Эти процессы были широко распространены, 
особенно во влажных тропиках на Яве, например, эрозия почв 
привела за прошедшее столетие к увеличению скоростей аккуму
ляции наносов в зал. Д ж акарта и вокруг него, в дельтах север
ного побережья и в зал. Сегара-Анакан. Последний мелеет в ре
зультате интенсивного осадконакоплеиия, главным образом нано
сов из р. Читаидю (рис. 67). Ускорение осадконакоплеиия 
в устьях рек и вокруг них было отмечено на нескольких островах 
Карибского моря, в Бразилии, в Чесапикском заливе в США, 
в Камбейском заливе в Индии, в районах Малайзии, Филиппин,
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Японии и Новой Зеландии. В некоторых районах увеличение твер
дого стока рек происходит в результате горных выработок в глу
бине страны, особенно в результате разработок гидравлическим 
способом, что увеличивало твердый сток рек в Сьерра-Неваде 
100 лет назад и привело к быстрой аккумуляции в зал. Сан-Фран
циско. Пустая цорода из открытых горных разработок сбрасыва
ется в реки и переносится в эстуарии, дельты и на выдвигаю
щиеся пляжи: например, в городах Пар" и Пейнтон и графстве 
Корнуолл (Англия), в г. Чаньяраль в Чили, на побережье Танин- 
тайн (Тенассерим) в Мьянме, в пос. Д ж аба на о. Бугенвиль, по
всюду вокруг Новой Каледонии, особенно в дельтах рек Непуи 
и Тио.

Выдвижение пляжей и рост кос, питающихся перемещающи
мися вдоль берега продуктами размыва ближайших клифов (раз
рушающихся волнением или атмосферными осадками), хорошо 
видны в районах, в которых преобладают ледниковые отложения, 
как, например, в зал. Пьюджет и в прол. Джорджия на западном 
побережье Северной Америки, в Новой Англии (США) и в при
морских провинциях Канады на восточном ее побережье, на бе
регах Северного моря, Дании и южной Балтики. Мыс Санд в бух
те Томалес в Калифорнии растет благодаря аккумуляции песка, 
принесенного из расположенных к северу клифов, а пляжи в за 
ливах на центральном побережье Албании выдвинулись благо
даря аккумуляции наносов, поступающих из размываемых клифов 
на мысах.

В тех случаях, когда поступление наносов из размываемых 
клифов уменьшается, прилегающие пляжи могут сокращаться. 
Во время длительного стояния уровня моря на одной отметке 
отступание клифа будет замедляться, если подводный береговой 
склон или прибрежный шельф расширяется *, уменьшая волновую 
энергию, что влечет за собой уменьшение поступления наносов 
на соседние-участки берега. В. П. Зенкович (Zenkovich, 1976) 
приводил данные об этом процессе на советском побережье Чер
ного моря. Там, где отступание клифа было остановлено строи
тельством волноотбойных стенок, как, например, в городах Брай
тон и Борнмут в южной Англии, на побережье в пределах 
г. Мельбурн в Австралии и в Бёбугаура в Японии, поток наносов, 
движущихся на прилегающие пляжи, иссяк и произошел размыв 
пляжей. Защ ита клифа была причиной уменьшения вдольберего- 
вого потока наносов, питающего косу Эдиз-Хук в штате Вашинг
тон (СШ А), и как следствие начала размыва в этом месте.

Можно привести много примеров размыва дельтовых берегов, 
который начинался вслед за строительством на реках плотин и 
резким уменьшением поступления воды и наносов в устья рек. 
Наиболее яркий пример — дельта Нила после строительства вы
сотной Асуанской плотины в 1964 г. (рис. 54), однако аналогич

* В таких случаях перед берегом вырабатывается широкая мелководная 
абразивная платформа, на которой разрушаются волны (Прим. ред.).
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ная картина наблюдается на дельтах рек Роны, Днепра, Днестра, 
Волги, Вольты и Замбези: большинство крупных рек мира сейчас 
перегорожено плотинами, и в последующие несколько десятиле
тий влияние уменьшения твердого стока рек на раз;витие берегов 
будет увеличиваться. На берегах Средиземного моря, особенно 
в Италии и Греции, в последние десятилетия размыв в дельтах 
рек и сокращение пляжей, ранее питаемых речными наносами, 
произошли также из-за изъятия песка и гальки из речных русел 
и из-за уменьшения стока в реки дождевых осадков благодаря 
строительству ирригационных систем, работам по сохранению почв 
и посадкам леса. В некоторых местах в Греции и Турции умень
шение твердого стока рек возникло частично вследствие увеличе
ния площади обнажающихся коренных пород в тех районах, где 
были полностью уничтожены кора выветривания и почвы.

ПЛЯЖ И, КОСЫ И БАРЬЕРНЫ Е БЕРЕГА

Преобразования на берегах, окаймленных пляжами, происходили 
либо из-за изменения скоростей поступления наносов из различ
ных источников, либо из-за ухода наносов из пляжевой системы 
(рис. 85). Эти перемены могут происходить в зависимости от раз
личных факторов, включая колебания уровня моря, климата, из
менений рельефа, или связаны с деятельностью человека.

Воздействие человека на пляжи может быть или созидающим, 
или разрушающим. Сброс отходов из прибрежных карьеров по
ставляет обломочный материал, способствующий нарастанию пля
жей, в таких местах, как пос. Хоэд в Дании, пос. Портоусток на 
побережье Корнуолла (Англия) и в зал. Рапид-Бей в южной 
Австралии. В г, Узркингтон в -графстве Камбрия (Англия) сбра
сывание в береговую зону пустой породы, образующейся при до
быче угля, и шлаков сталелитейного производства местами также 
способствовало увеличению пляжей. Напротив, изъятие песка и 
гальки с пляжей (рис. 86) не только уменьшает их, но может 
такж е служить причиной ускорения размыва клифов и аккумуля
тивных форм рельефа на побережье, ранее защищенных от силь
ного волнового воздействия пляжем, как, например, в г. Уэст-Бей 
на побережье графства Дорсетшир (Англия).

Примерами наращивания пляжей при эоловом переносе песка 
с суши в сторону моря могут служить о. Сан-Мигель у берегов 
Калифорнии, южная часть зал. Баия-де-Паракас в Перу и зал. 
Кастильос в Уругвае. Пески, поступающие из Сахары, питают 
пляжи от южного Марокко до Мавритании, тогда как барханы 
из пустыни Намиб достигают побережья бухты Тигриш в Анголе 
(рис. 56) и распространяются на юг от г. Людериц (Намибия), 
а пески Аравийской пустыни перевеваются на пляжи в юго-во- 
сточном Катаре. У м. Кейп-Кост ;в ЮАР песчаные дюны дви
жутся на восток вдоль высоких мысов, как, например, на м. Бри
тания, поддерживают и выдвигают подветренные пляжи. Анало
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гичные образования наблюдаются на открытых к югу побережьях 
Австралии, например, у мысов Вуламай и Янаки в штате Викто
рия, где дюны перемещаются через перешейки. Наращивание

П оступление
а) флювиального песка

Рис. 85. Различные пути привноса или сноса песка с пляжа. Когда накоп
ление превышает потери, обычно происходит нарастание пляжа, а преоб
ладание сноса ведет к понижению, выравниванию и подрезанию пляжа. 

а  — поступление песка на пляж; б  — потери песка на пляже.

пляжа прекращается в том случае, когда прекращается поступ
ление песка из внутренних районов суши, или же тогда, когда 
проводятся мероприятия по закреплению дюн и барханов, такие, 
как засеивание песчаным тростником, стабилизирующим переме
щающиеся песчаные массивы. Размыв пляжа в Порт-Элизабет 
(ЮАР) отчасти связан с уничтожением растительности на дюнах, 
которые прежде двигались к м. Ресифе, между тем как успешные 
посадки песчаного тростника на дюнах у м. Вуламай в штате 
Виктория (Австралия) .в 1970 г. контролировали начало размыва 
пляжа в бухте Клиленд (рис. 75).
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Нарастание пляжа на подветренной стороне прибрежных от
мелей отмечалось на о. JIaкоста у берегов Флориды, на побережье 
южной Виргинии (США) и в графстве Уэксфорд (Ирландия). 
Смещение выдвигающихся участков побережья, таких, как от
мели, движущиеся вдоль берега, наблюдаются в зал. Бенакр-Несс

Рис. 86. Добыча песка и гравия с пляжей способствовала эрозии побережий 
во многих районах мира. Эта фотография, сделанная в районе сел. Клим- 
Страин на северном побережье п-ова Ютландия (Дания), отражает положе
ние за день до запрещения разработок на этом побережье. Фото Эрика Бёрда

(май 1974 г.).

(восточная Англия), и у м. Фолс-Кейп (штат Виргиния, США), 
а также вдоль заболоченных побережий Гвианы и Суринама. 
В каждом случае наблюдается размыв ранее выдвигающихся уча
стков после того, как защищающие их отмели сдвигались дальше 
вдоль берега.

Примерами нарастания пляжа вслед за деградацией подвод
ной растительности, которая прежде удерживала рыхлые отло
жения на прилегающем подводном склоне, могут служить дат
ский о. Кюхольм и средиземноморское побережье Прованса 
(Франция).

Изменения скорости выдвижения пляжа и чередование раз
мыва и аккумуляции можно коррелировать с кратковременными 
колебаниями в поставке речных наносов в связи с количеством 
выпадающих атмосферных осадков. В южной Калифорнии в за
сушливые годы, приходящиеся на период с 1939 по 1968 г., пре
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обладал размыв пля^кей, прерывавшийся быстрой аккумуляцией 
во время разливов рек в годы с повышенной влажностью — 
1969, 1978, 1980 и 1983 гг. (Оггпе, 1985). В Чили лопастная 
дельта, сформированная р. Арика в 1973 г. во время паводка, 
в последующие засушливые годы была раэмыта. В бухте Кара- 
гуататуба (Бразилия) наводнение 1968 г. привело' к значитель
ному выносу на побережье песчаного материала, выдвинув 
пляжи, которые до этого размывались (рис. 5).

Отступание береговой линии в результате штормового волне
ния наблюдается на берегах Северного моря и Бенгальского за
лива. Во время ураганов и циклонов возникают волны, которые 
заставляют отступать клифы и пляжи и размывают заболоченную 
сушу на побережье Мексиканского залива и на атлантическом 
побережье США, в Сянгане (Гонконге) и на Маврикии. Почти 
половина общего отступания пляжей в Майами с 1884 по 1949 г. 
произошла во время урагана в 1926 г.

Вдольбереговое перемещение наносов приводит к различного 
рода изменениям береговой линии, Вдольбереговой рост кос, на
пример, в зал. Орфорд-Несс или в лагуне Барбари в Сенегале 
влияет на выдвижение береговой линии, так же как происходит 
наращивание берега рядом с мысами (м. Дум, Калифорния; 
м. Эпам, Гана; м. Вом, Папуа-Новая Гвинея) или гидротехни
ческими сооружениями. Существуют многочисленные примеры 
наращивания пляжа у волноломов с той стороны, откуда прихо
дит поток наносов, что сопровождается размывом с другой сто
роны волнолома. В качестве хорошо известных примеров можно 
привести порты Лагос в Нигерии (рис. 55) и Дурбан в южной 
Африке. Нарастание берега по обеим сторонам таких волноломов 
происходит там, где наблюдается схождение вдольбереговых по
токов или смена их направления, или же в тех местах, где песок 
компенсационным течением подается со дна с обеих сторон со
оружений. Примерами могут служить р. Рог в штате Орегон, 
район Ньюпорта в Калифорнии, Свиноуйсце в Польше, Зим еден 
в Нидерландах и район г. Лейкс-Энтранс в штате Виктория (Ав
стралия) (рис. 76). Наращивание пляжа происходило позади за
топленных судов в Сухуми на советском побережье Черного моря. 
Естественное выдвижение пляжа привело к причленению о. Квин
теро (Чили) к материку, а в результате нарастания берега за 
волноломом в зал. Морро (Калифорния) образовалось томболо. 
Повторяющиеся разрушения и переформирования песчаных том
боло закартированы на островах Габо и Брули в юго-восточной 
Австралии.

Перемещение обломочного материала вдоль берега от размы
ваемых участков к участкам аккумуляции может привести к вы
равниванию береговой линии. Например, заливы Джулианово 
в Италии, Кудзукурихака в Японии (рис. 61), а также бухта, 
окаймленная берегом Севен-Майл-Бич на юго-востоке Тасмании, 
представляют собой акватории плавных очертаний, в которых 
в последние десятилетия выдвижение центральных участков бе
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рега уравновешивалось размывом по краям заливов. В Андалус* 
ской бухте (юго-западная Испания) имел место противоположный 
случай: центральный участок берега отступил, тогда как песча
ные берега севернее пос. Масагон и южнее пос. Маталасканьянс 
выдвинулись в море. Среди примеров преобразования береговой 
линии внутри заливов можно привести случай изогнутой северной 
оконечности зал. Кентербери в Новой Зеландии, которая изме
нила свою форму 'вследствие размыва у оз. Элсмир и наращива
ния суши к северу.

Сильный размыв происходил на выступающих участках побе
режья, где происходит дивергенция вдольберегового потока на
носов, как например, в г. Кол обжег в Польше, в северо-восточной 
Англии, в пос. Будакив на северо-западе Черного моря и в дельте 
р. Нигер.

Рост последовательно расположенных кос вдоль берега спо
собствует выравниванию последнего и связан с отступанием со
седних клифов, происходящим на мысах Код и Хенлопен рядом 
с зал. Делавэр (США) (рис. 13) на косе Хель в Польше, на 
косе Херст-Кэстл в южной Англии и на м. Кубр в западной 
Франции. На побережье Черного моря близ г. Одессы отступа
ние береговой линии центрального участка о. Тендровская Коса 
сопровождалось ростом ее на восточной и западной оконечностях. 
Крупные аккумулятивные выступы треугольной формы, размыва
ющиеся с одной стороны и нарастающие на другой, смещаются 
вдоль берега: этой закономерности подвержены главные мысы на 
атлантическом побережье США, это же происходит и с п-овом 
Даре в ГДР, м. Скаген (Гренен) на п-ове Ютландия, м. Флак- 
кет на о. Анхольт, мысами Уинтертон-Несс, Бенайкр-Несс и Данд- 
жнесс в Англии, Мэйджшшгенским выступом в северной Ирлан
дии и м. Пицунда на советском побережье Черного моря. Дру
гим примером служит м. Хоп на Аляске, однако м. Барроу, рас
положенный севернее, сейчас размывается на обеих сторонах 
(рис. 6).

Рост кос в длину может быть очень быстрым: до 125 м в год 
на м. Годавари в Индии. Появление крючкообразных выступов 
на м. Кубр (Франция) выдвигало береговую линию к югу в пе
риод с 1881 по 1948 г. со скоростью 36 м в год. Нарастание бе
рега на косе Клатсоп-Спит в штате Вашингтон (США) состав
ляет 20 м в год. Есть также примеры приращения (в сочетании 
с потерями) более чем на 10 м в год на оконечностях кос и по 
сторонам аккумулятивных выступов.

В ходе своей работы Комиссия по природной среде морских 
побережий Международного географического союза обращает 
особое внимание на проблему размыва песчаных берегов мира. 
Анализ результатов этой работы приведен в следующем разделе.



РАЗМЫВАЮЩИЕСЯ ПЕСЧАНЫЕ БЕРЕГА

Основываясь на информации, представленной в Комиссию по 
природной среде морских побережий, можно утверждать, что 
около 20 % берегов мира песчаные и ограничены береговыми ва
лами, дюнами или другими песчаными аккумулятивными фор
мами. Более чем 70 % этих берегов в последние несколько деся-

Рис. 87. Многие песчаные бары, которые нарастали в голоцене, формируя 
последовательно береговые валы н дюны, сейчас имеют признаки отступа
ния на краях, обращенных к морю. Часть песчаных отложений была вы
мыта или выдута с берегов на сушу (Л ), часть переместилась вдоль бе

рега (из Б),  а часть была унесена на дно моря.

тилетий размываются, а менее 10 % выдвигаются, остальные 
20—30 % берегов стабильны или изменяются очень незначительно. 
Более детальное изучение песчаных берегов позволило установить 
важное значение той категории берегов, которые отступают. Про
шедшее столетие было фазой широко распространенного размыва, 
в частности многих ранее выдвигавшихся берегов, главным обра
зом на песчаных барах и дельтах, берега которых сейчас отсту
пают (рис. 87). Помимо районов, где берег наращивался в ре
зультате осушения территории или аккумуляции наносов рядом 
с гидротехническими сооружениями, основные участки выдвиже
ния относятся к пляжам, питающимся речными наносами, к на
растающим частям кос и крупным аккумулятивным выступам и 
к поднимающимся побережьям, главным образом в северной Ка
наде, Скандинавии и на Каспийском море. В стороне от устьев 
рек, абрадирующихся клифов и перемещающихся дюн выдвиже
ние песчаных форм ограничено участками, примыкающими к под
водным источникам песчаных наносов. Эти участки включают: 
песчаные отмели юго-западной части п-ова Ютландия, юго-восточ
ного побережья США и побережье зал. Ла-Плата западнее г. Мон
тевидео; ледниковые отложения восточной Шотландии и побе
режья Балтики; погруженные дельты юго-восточной Африки; 
зандры у берегов юго-восточной Исландии; биогенные отложения,
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такие, как оолиты Большой Багамской банки, р а куша морей 
Азовского и Каспийского и юга Аравийского залива, и коралло
вый песок и галька рифов вокруг Гавайских и многих других 
островов Индийского и Тихого океанов. Обширные песчаные барь
ерные образования Бразилии, Мексиканского залива, атлантиче
ского побережья США и Канады, южной Балтики, западной и 
южной Африки, Индии и Шри-Ланки, Советского Союза, север
ной Японии и Австралии в течение последнего столетия отступали. 
В некоторых случаях бары имеют трансгрессивный облик, сме
щаясь в сторону суши в результате движения дюн и заплеска 
при штормовых нагонах (например, атлантическое побережье 
США от штата Южная Каролина до штата Род-Айленд); в дру
гих случаях обнаруживаются признаки смены выдвижения бе- 

«рега в раннем голоцене отступанием современной береговой ли
нии за последнее 'столетие, как, например, на пляже Найнти- 
Майл-Бич в юго-восточной Австралии, где береговые валы и дюн
ные гряды были уничтожены при размыве. По мере того как 
в тыловой части таких берегов развиваются и сливаются друг 
с другом котловины выдувания, а намыв отложений происходит 
на узких участках, эти прежде выдвигавшиеся в море бары мо
гут превращаться в трансгрессивные формы рельефа.

Современное преобладание эрозии на песчаных берегах мира 
доказано и проанализировано в ряде статей (Bird, 1979, 1981 а, 
Ь, 1983; Bird and Paskoff, 1979; Paskoff, 1983). Было выдвинуто 
несколько предположений о причинах существования этого фено
мена. Общепринято, что подъем уровня Мирового 'Океана по
следние несколько десятилетий происходит со средней скоростью 
более 1 мм в год (Fairbridge, 1966). Это может быть фазой новой 
осцилляции уровня океана того же рода, что и те колебания, ко
торые были обычны в четвертичном периоде. Предполагается 
также, что это может быть связано с глобальным потеплением 
атмосферы и океана, которое в свою очередь может последовать 
за увеличением С 02 в атмосфере при все более широких масшта
бах использования ископаемых горючих материалов в современ
ную индустриальную эпоху. Бруун (Bruun, 1962) полагает, что на 
«равновесном побережье» подъем уровнвя моря приведет к миг
рации поперечного профиля береговой зоны в сторону суши, 
с вытекающими отсюда отступанием береговой линии и перемеще
нием песка с пляжа в верхнюю часть подводного берегового 
склона * (рис. 88). Это предположение соответствует фазам раз
мыва иа берегах Великих озер, которые согласуются с периодами

* Модель эволюции погружающегося берега, предложенная П. Брууном, 
признала специалистами всего мира. Однако нужно учитывать, что аналогичная 
схема одновременно (или даже несколько ранее) разработана советским иссле
дователем В. П. Зенковнчем. Кроме того, теоретические разработки советских 
ученых и их непосредственные наблюдения на трансгрессивных побережьях, 
в частности на Каспии, показывают, что модель Брууна не универсальна —  су
ществует в зависимости от уклонов подводного берегового склона несколько 
вариантов эволюции берегового рельефа при поднятии уровня моря (Прим. ред.).
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поднятия уровня озер. Однако кажется маловероятным, чтобы 
столь незначительное изменение уровня океанов привело к пре
обладанию размыва на берегах мира. Несомненно, должен еще 
быть содействующий фактор. Песчаные берега отступают в усло
виях различных характеристик береговой среды — от балтийского 
побережья с низкой и средней интенсивностью .волнения до оке
анских побережий с высокой интенсивностью волнения на южных 
материках. В Австралии, например, песчаные берега протягива
ются от северо-западного побережья с 'высокими приливами до

Рис. 88. Реакцией пляжа, который стремится к равновесию с береговыми 
процессами при поднятии уровня моря, является отступание береговой 
линии {от А к В) в результате перераспределения наносов, их размыва на 
внешней стороне пляжа и переноса на подводный береговой склон (от 
УМ\ к УМ2). Таким образом вырабатывается профиль равновесия (Dubois, 

1980; Bruun, 1962; см. также Schwartz, 1967).

юго-восточного побережья с очень незначительными приливами. 
Измеренные значения средних колебаний уровня моря из года 
в год превышают значения его долговременного поднятия. Более 
того, размыв песчаных берегов в разных местах начался в раз
личное время, поэтому он и не может быть связан просто с подъ
емом уровня моря. На многих побережьях признаки современной 
трансгрессии, возможно, отсутствуют из-за поднятия суши 
(‘рис. 89). На некоторых берегах, которые поднимаются вместе 
с прилегающей сушей,_ размыв все же идет, например в дельте 
р. Индальсельвен в северной Швеции, в области изостатического 
поднятия суши. Размыв наблюдался и на отдельных участках 
береговой линии Каспийского моря, тогда как между 1930 и 
1975 гг. уровень его падал.

Вне всякого сомнения, гидротехнические сооружения, такие, 
как волноотбойные стенки, буны и волноломы, местами способст
вуют размыву берега, как, например, в зал. Хафмун в штате 
Калифорния (США), в г. Ныохейвен в Англии (рис. 90) и у Дат- 
тон-Вэй близ г. Портленд в штате Виктория (Австралия). Этому 
же способствуют дноуглубительные работы на подходах к порту 
(как, например, в гавани Тауранга в Новой Зеландии) и добыча 
минерального сырья, песка и гальки в береговой зоне, что приво
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дит к увеличению воздействия волн на берег и истощению пля
жей. Изъятие пляжевых песков привело к быстрому размыву на 
многих берегах, особенно в Вест-Индии, на берегах Средизем

н о  1900 1910 1$20 1930 1940 1950 1560 1970

Рис. 89. Среднегодовые уровни моря, полученные по записям измерений ве
личин приливов, показывают тенденции (пунктирные линии): наступания бе
рега в районе зал. Якутат (Аляска), где суша поднимается в результате 
постгляциального изостатического выравнивания (а), отступания, затопления 
берега в районе Ныолина (юго-западная Англия), где суша, возможно, опу
скается, повышая уровень моря (б), отсутствия сколько-нибудь заметных из

менений в районе Сиднея (Австралия) (в).

ного моря и в Европе (рис. 86), но масштабы размыва на песча
ных берегах мира слишком велики, чтобы объяснить это вмеша
тельством члеовека. Размыв происходит на малонаселенных и 
малоизмененных человеком песчаных берегах ib Бразилии, южной 
Африке и Австралии так же, как и вдоль сильно измененного по
бережья востока США, Несмотря на то что строительство плотин 
и водохранилищ на реках, несомненно, уменьшило твердый сток 
и привело к размыву в дельтах и вдоль пляжей, сложенных реч
ными наносами, размыв был отмечен по меньшей мере на барах
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восточного побережья США и юго-восточной Австралии, которые 
не являются продуктом выноса речных наносов в береговую зону.

Уменьшение поступления песчаного материала из размываемых 
клифов как вследствие уменьшения скорости их абразии, так: и 
в результате искусственной стабилизации клифовых берегов 
могло местами способствовать усилению эрозии пляжей, но не

Рис. 90. Строительство в X IX  в. мола для защиты входа в гавань Ныо- 
хейвен {южная Англия) сопровождалось накоплением пляжевой гальки, 
перемещавшейся в восточном направлении, и деградацией мелового 
клифа с глинистым чехлом, так как расширившийся пляж защищает 

его теперь от волновых атак. Фото Эрика Бёрда (март 1962 г.).

объясняет начавшийся размыв аккумулятивных форм, расположен
ных на большом удалении от участков берега с клифами. То же 
самое справедливо для любого сокращения поступления перено
симого ветром песка из внутренних районов суши, которое, как 
уже говорилось, в некоторых местах объясняет размыв пляжей, 
например, в Порт-Элизабет в южной Африке. Утрата песка бе
реговыми дюнами может активизировать отступание песчаного бе
рега, но не может положить начало этому процессу (рис. 91). 
Сокращение лишенных питания обломочным материалом пляжей 
происходит при постепенном уменьшении их объема из-за дли
тельного (векового) выветривания, растворения или истирания 
песчаных зерен. Вследствие уменьшения размеров песчаных ча
стиц профиль пляжа становится ниже и положе, а более тонкий 
материал выносится волнами, течениями или ветром, поэтому 
в итоге преобладает размыв, и берег отступает (рис. 92).
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Другое предположение состоит в следующем: эрозия пляжей 
началась благодаря усилению штормового волнения — из-за уве-

Рис. 91. На побережьях, где за пляжем (а) находится «преддюна», 
в результате эрозии определенного количества пляжевого материала 
отступание будет меньше (линия В— В'), чем (б) на участках, где 
преддюиа отсутствует (В— В") или передвинута в глубь суши, или 

выработана (карьером).
ПВ  — полная вода.

Рис. 92. Сокращение объема пляжевого материала в результате исти
рания (уменьшения размера частиц, например от гальки до песка) яв
ляется причиной понижения пляжа, так что морские волны могут вне
дряться до основания берега и воздействовать на него, начиная или 
усиливая отступание клифа. Схожий эффект достигается в случае со
кращения объема пляжа из-за выщелачивания растворимых компонен

тов (например, карбонатов) из пляжевого материала.
Профиль берега: а — до сокращения объема пляжа; 6 —- после уменьшения раз

мера частиц пляжевого материала.
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личения частоты штормов и (или) некоторого усиления мощности 
штормов. Это приводит к размыву тех песчаных берегов, которые 
в противном случае оставались бы стабильными или продолжали 
бы выдвижение. Несмотря на то что существуют некоторые дан
ные об изменениях штормовой деятельности в историческое время, 
например, вокруг Британских островов (Manley, 1952), это не 
объясняет размыв иа песчаных берегах, находящихся в различ
ных географических областях. Возможно усиление штормов в од
ной какой-либо области при одновременном уменьшении штор
мовой активности в каком-то другом месте, поэтому даже в пре
делах небольшого региона, как, например, на юго-востоке 
Австралии (Thom, 1978), этот фактор, хотя, возможно, и играет 
роль, является лишь одним из нескольких факторов, усиливаю
щих абразию. Брайан (Bryant, 1983b) сопоставил выдвижение и. 
отступание береговой линии иа пляже в Стануэл-Парк в штате 
Новый Южный Уэльс с колебаниями уровня “моря, измеренными 
в г. Сидней, ‘.которые в свою очередь отражают колебания атмо
сферного давления в Южном полушарии. Он показал, что отсту
пание пляжей в большей степени связано с подъемом уровня 

, моря (и связанным с  ним подъемом уровня грунтовых вод на 
| пляже), чем со штормовой деятельностью. Наращивание же 
| пляжа сопоставляется с эпизодами понижения уровня моря.

Рассел (Russell, 1967) выдвинул гипотезу о том, что выдвиже- 
; ние в море аккумулятивных форм было результатом перемеще

ния песка к берегу во время голоценовой трансгрессии, в резуль
тате которой уровень моря 6000 лет назад достиг современных 

* отметок. Движение песчаного материала продолжалось и после 
| того, как было достигнуто современное положение уровня моря.
! Донные песчаные отложения состояли из материала, отложивше

гося на шельфе при разгрузке рек во время низкого стояния 
уровня моря в позднем плейстоцене, а также из реликтов пляжей 

: и барьерных островов и, вероятно, эоловых отложений, остав- 
j шихся на шельфе ‘во время предшествующего падения уровня 
; моря. Во время неравномерной голоценовой трансгрессии часть 

этого материала была вынесена к берегу, а когда уровень моря 
стабилизировался, из этого материала сформировались выдвигаю
щиеся пляжи и барьерные острова. Участки таких берегов, не 
подпитывающихся речными наносами, в конце концов достигают 
профиля равновесия, который должен ‘будет мигрировать в сто
рону суши для того, чтобы компенсировать изымание наносов из 
береговой системы или из-за ветрового выноса его в глубь суши, 
действия вдольбере-гового переноса, движения в эстуарии или 
в лагунные «ловушки», или же ухода материала на большие глу
бины. Эти процессы могут объяснить равномерное начало раз
мыва на песчаных берегах мира в зависимости от запасов песка 
на дне, размера естественной подпитки (если она вообще име
ется) и скорости, с  которой материал движется к берегу.

Эта гипотеза соответствует многим особенностям, присущим 
песчаным барьерным побережьям, но ни одна гипотеза не может
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объяснить господство размыва в различных природных о б ста но в* 
ках на берегах мира. Многие факторы в 'последнее столетие спо
собствуют преобладанию на берегах эрозии, но современное гос
подство размыва нельзя связывать просто с изменениями уровня 
моря, ‘климатическими или приливными циклами, хотя каждый 
из этих факторов внес свой вклад. Значимость каждого из этих 
факторов изменяется на песчаных берегах мира от места к месту 
в каждое конкретное время, а объяснения причин размыва 
должны даваться с точки зрения классификациии этих факторов 
для каждого участка берега. Такой анализ, например, был дан 
Д . Фишером (Fisher, 1980) для о. Род-Айленд (рис. 93).

Рис. 93. Песчаный берег на о. Род-Айленд (СШ А) отступал со ско
ростью 0,7 м/год в период между 1939 и 1975 гг. Фишер (Fisher, 1980) 
вычислил, что 35 % общего объема потерянного песка было вынесено 
в приливные протоки, 26 % ~  вымыто или вынесено ветром через берего
вые валы в лагуны или болота, а оставшиеся 39 % были затоплены и 

нереотложены иа дио моря.

ЗАБО ЛОЧЕН НЫ Е БЕРЕГА

Быстрое нарастание в сторону моря соленых маршей и мангро
вых болот происходит в защищенных от волнения местах или на 
берегах выдвигающихся дельт. Фрумером (Froomer, 1980) были 
приведены примеры выдвижения в период с 1650 по 1977 г. со
леных маршей в приливных протоках, впадающих в Чесапикский 
залив. Аналогичные изменения произошли :в эстуарии р. Фолл 
между 1878 и 1973 гг. (Ranwell, 1974). В обоих случаях тыловая 
часть соленого марша заросла труднопроходимыми зарослями 
кустарника и древесной растительностью (рис. 40). Очень часто 
морские окраины соленых маршей и мангровых болот в послед
ние десятилетия отступили, поэтому они ограничены небольшими 
уступами размыва, перед которым.н располагаются приливные 
равнины. Такое сокращение соленого марша отмечалось в южной 
Англии и западной Франции, а также в Новой Англии (США). 
В этих случаях объяснением размыва может служить относитель
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ный подъем уровня моря как результат опускания суши 
(Guilcher, 1981). Это, вне всякого сомнения, справедливо и для 
соленых маршей в Венецианском заливе, которые размываются 
благодаря быстрому относительному поднятию уровня моря 
с начала нашего столетия, связанного с опусканием суши. Изме
нения, происшедшие здесь, могут быть оценены сравнением со
временной ситуации с фотографиями, сделанными в 1913 г. с са
молета «Персиваль». Строительство дамб и осушение приливных 
маршей, искусственно выдвигающее береговую линию, осуще
ствляются в широких масштабах в северо-западной Европе, в не
которых районах Северной Америки, особенно в штате Калифор
ния и Новой Англии (США). В юго-восточной Азии, особенно 
в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах, многие районы разви
тия мангровых зарослей были отгорожены от моря и превращены 
в солоноватоводные водоемы для разведения рыбы.

ИСКУССТВЕННЫЕ БЕРЕГА

Интенсивно проходило в последнее столетие превращение есте
ственных берегов в искусственные (Walker, 1981). Этот процесс 
будет описан здесь кратко, так как сей предмет выходит за рамки 
данной книги. Волноотбойные стенки и -другие сооружения 
(рис. 94) были построены для того, чтобы остановить размыв 
клифов, пляжей и дельтовых берегов. Многие песчаные и галеч- 
никовые косы, конфигурация которых ранее менялась, после 
строительства волноотбойных стенок и галечниковых отмосток 
были стабилизированы. Среди таких закрепленных кос можно 
назвать Эдиз-Хук и Сэнди-Хук в США и Доулиш в юго-запад
ной Англии. Волноломы сооружались, чтобы отгородить от моря 
узкие заливы и открытые лагуны, которые широко распростра
нены в Северной Америке, Европе, Средиземноморье, южной Аф
рике, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Большие площади 
были заняты портами и городскими постройками по берегам эс
туариев, лагун и заливов. Интенсивно также используется при
брежная суша на побережьях Нидерландов, Сингапура, Китая, 
Сянгана и в Токийском заливе. На рис. 74 показано распростра
нение берегоукрепительных сооружений по берегам зал. Порт- 
Филлип. В Англии периодическое использование соленых маршей 
и приливных осушек способствовало выдвижению береговой ли
нии зал. Уош (Kestner, 1962), а берега многих эстуариев (May,
1969) были изменены строительством волноотбойных стенок для 
того, -чтобы отчленить от воды и сделать пригодными к использо
ванию земли, ранее затоплявшиеся приливами. На восточном по
бережье Каспия была построена дамба, перегородившая устье 
замкнутого зал. Кара-Богаз-Гол, с акватории которого испарялось 
очень большое количество воды, в результате чего образовалось 
компенсирующее потери течение из Каспийского моря. Перекры-
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тие этого потока, возможно, в настоящее время привело к вос
становлению уровня Каспийского моря *, 'как это показано на 
рис. 49.

Искусственное сооружение и восстановление курортных пля
жей, таких, как пляж Ваикики в Гонолулу (Гавайские острова), 
в последние два десятилетия стало широко распространенным 
в Северной Америке и в других местах. Господство размыва на 
песчаных берегах поставило перед курортами много проблем. 
Альтернативная же проблема «избыточного количества песка»,

как, например, в г. Сисайд в штате Орегон (США) или в г. Ма- 
линди в Кении, встречается редко. Принцип строительства дорог 
и зданий непосредственно позади песчаных берегов всегда приво
дит к «проблеме размыва», вынуждая к стройтельству все более 
сложных и дорогих — и внешне неприглядных — сооружений на 
берегу. Это до сих пор не понималось специалистами, занимаю
щимися планировочными и строительными работами на берегах. 
Печальные уроки размыва и истощения пляжей при строительстве 
волноотбойных стенок, по-видимому, должны изучаться каждым 
инженером-береговиком, работающим в приморских округах и 
муниципалитетах.

Альтернативным берегозащитным мероприятием является ис
кусственная подпитка пляжа, которая использовалась, чтобы ком-

* Это неверно. Пролив был перекрыт в 1980 г., а подъем уровня начался 
в 1977 г. (Прим. ред.).
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пенсировать размыв пляжа в таких местах, как г. Борнмут 
в Англии, зал. Порт-Филлип и Голд-Кост в Австралии, в Синга- 

| пуре, в Сочи и в Одессе *. По-видимому, возможно использовать
I подпитку пляжа с тем, чтобы прекратить размыв клифа, отдавая 

этому предпочтение перед традиционными, но менее естествен
ными средствами защиты берега, такими, как волноотбойные 
стенки, валунные отсыпки и тетраподы.

Понимание процессов изменений берега — где и почему эти 
-изменения происходят, где и почему они произойдут в буду
щ ем— необходимо для рационального использования береговой 
среды человеком. К счастью, многие люди, связанные с освоением 
побережий, начинают понимать природу изменений берега и стре
миться искать приемлемые естественные средства решения различ- 

; ных проблем, которые возникают на изменяющихся берегах.

* Наиболее успешные и широкомасштабные работы такого рода проведены 
в пределах черноморского побережья Грузинской ССР [Прим. ред.).
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У к а з а т е л ь  г е о г р а ф и ч е с к и х  

н а з в а н и й

Абе, р. 154 
Абиджан 132, 198 
Абу-Даби 140 
Абукума, р. 153 
Абулат-Нолл, риф 139 
Аватере, р. 185 
Авила-Бич 43 
Агано, р. 156 
Агд 106
Аграханская коса 122 
Агусан, р. 160 
Аден 139
Аденский залив 139 
Аджи, лаг. 121 
Аджиджа 116 
Адидже, р., дельта 108 
Адрпя 108 
Адур, р. 105 
Азербайджан 122 
Азовское море 116, 118, 119 
Азорские острова 191 
Аитапе 167
Айрои-Эйдж-Хилл, холм 103
Айси-Бей, зал. 35, 196
Айи, м. 22, 103
Аканси, хр. 154
Акапулько 47
Акзыбир, лаг. 121
Аккар, зал. 127
Аклан, дельта 160
Аксиос, р., дельта 112
Акуилея 108
Аланд, о. 73
Алверстон 177
Амвракикос, зал. 112
Алеутские острова 34, 196
Алжир 130
Аллепи 142
Алси-Спит, коса 40
Альварадо 55
Альдабра, о. 194
Аляска, п-ов 34
Аляска, зал. 35, 196, 197
Амазонка, р. 53
Амапа, провинция, 53
Амере, о. 188
Амирантские острова 194
Анак-Кракатау, о. 161, 162, 163
Анапа 118
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Ангола 133
Андалусская бухта 206 
Анкорндж 35, 198 
Анталья, зал. 124 
Антарктида 194 
Антверпен 85 
Антофагаста 50 
Анхольт, о. 77 
Аицио 109, 110 
Аньо-Нуэво, м. 42 
Апалачи, зал. 56 
Апалачикола, р. 59 
Апполо-Бей 177 
Аравийская пустыня, 202 
Аравийский залив 208 
Аравийское море 141 
Аран, о-ва 103 
Арансас-Пасс 56 
Аргонот, равнина 38 
Арена, м. 41 
Ар ей а-дель-Сур, м. 46 
Аренас, м. 48 
Ар и ка, р., дельта 50, 205 
Арингай, р. 159 
Аркашон, лаг. 105 
Арко-Муто, м. 109 
Арнемленд, п-ов 170 
Арно, р. 108
Арройо-Гранде-Крик, р. 43 
Арсе, м. 105
Аси (Ороит), р., дельта 125 
Аспрониси, о. 114 
Ассампшеи, о. 194 
Астов, о. 194 
Астура 109
Асуанская плотина 128, 129 
Атакама, пустыня 50 
Атласова, о. 158 
Аума, коса 169 
Ахелоос, р., дельта 114 
Ахсарфьордюр 69 
Ахурири, бух. 183 
Ацуми, п-ов 154 
Ачафалайя, дельтовый рукав 
Ашдод 128 
Ашкелои 128

Багамские острова 60 
Багана, г. 169
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Баго, p. 160 
Багсанда, p. 159 
Баия-Бланка, зал. 51 
-Баия-Граиде, зал. 51 
Баия-де-Каракес 48 
Баия-де-Паракас, зал. 202 
Байонта 105
Бакбо (Тонкинский), зал. 150 
Баласур 143 
Баллаитрей 103 
Баибери 171
Бангкадерес, р., дельта 164 
Бангладеш 27 
Банда, м. 133 
Бандой 40 
Бангкок 149 
Банкс, п-ов 187 
Баратария, зал. 57 
Барбадос, о. 60 
Барбари, лаг. 205 
Баренцево море 158 
Барранкилья 54 
Барра-Принсипаль, протока 55 
Баррон, р., дельта 182, 181 
Барроу, м. 33, 206 
Бартии, р., дельта 197 
Бартон, зал. 91, 92 
Бартып 125 
Баруллус, оз. 129 
Батерст, о. 170 
Батерст, м. 66 
Батрун 127 
Батаан, п-ов 159 
Батуми 120 
Бауанг, р. 159 
Бахрейн, о-ва 140 
Бафа, оз. 124 
Баффина море 66 

I Баффинова Земля 66 
j Бата 132 
| Бейошеи, коса 40

Бейрут 127 .
Белиз 54, 55 

| Белл-Пасс, проход 57 
| Бенакр-Несс, м. 95, 91, 206
! Бенакр-Несс, зал. 204

Бенгази 129 
j Бенгальский залип 205 

Бендер-Аббас 141 
| Бендер-Ленге 141 
! Бендер-Торкемен 124
1 Бенин 132

Бербера, коса 139 
! Берингово море 157 
I Берк-Плаж 104 
I Бермуды, о-ва 193 

Бернардо, фиорд 51 
Берувала 144 
Бебугаура 153, 154, 201 
Бейзе, о. 83
Бёрдекин, р., дельта 182

Берлингтон, бух. 67 
Бибноие 108 
Бнг-Сур, р. 42 
Биг-Флат, ручей 41 
Бидефорд, зал. 91 
Бизерта 129 
Биллингса, м. 158 
Бпллингэм, зал. 39 
Биоко, о. 193 
Бискайский залив 105 
Биферно, р. 108 
Блайнд-Пасс, проход 59 
Бланко, м. 41 
Блейкни, м. 95, 96, 97, 99 
Блэквуд, р. 171 
Бовбьерг 81 
Богослова, о. 34, 199 
Бодри, р., дельта 164 
Бодюк, м. 106 
Бол и нас, м. 42
Большая Багамская банка 208
Большая Жемчужная банка 140
Большой Барьерный риф 181
Большой Мендерес, р., дельта 124,
Бои-Анс, зал. 105
Бонифачо 107
Бора-Бора, о. 190
Борнмут 201, 217
Босок, р., дельта 164
Бостон, бух. 64
Ботнический залив 71, 72, 197
Боундэри, зал. 39
Бофорта, море 33, 66
Бохадор, м. 131
Бохайвань, зал. 151, 152
Бразос, р., дельта 56, 199, 200
Бразос-Сантъяго, проход 56
Брайтон 201
Брахмани, р. 143
Брейди, ледник 37
Бретань 104
Бригаятин-Инлет, проход 62
Бриджуотер, зал. 99
Бридлингтон 28, 86
Брисбен 181
Бритапиия, м. 135, 202
Британская Колумбия 38
Брукингс 41
Брули, о. 205
Брум 171
Брюс, м. 67, 68
Брусаин 71
Брейди, ледник 37
Буамо, р. 188
Бубиян, о. 141
Бувар, рифы 171
Буве, о. 191
Бугенвиль, о. 169
Будакив 118, 206
Булакан, р. 159
Бульбьерг, м. 81



Бупа, p. 112 
Бурель 188 
Бутуан, бух. 160 
Бушир 141 
Бьюкенен 131 
Буэнос-Айрес 51

Ваддензе, бух. 83, 85 
Вадехафен 77, 78 
Ваикики, пляж 189, 216 
Ваилала, р. 169 
Ваилеву, р. 189 
Ваимбула, р. 189 
Ваимеа, бух. 190 
Ваиншсоро, р. 189 
Вайгач, о. 158 
Валдиз, ледник 38, 198 
Вале, м. 167 
Вальдес, п-ов 51 
Вальпараисо 50 
Вандея 105 
Ван-Димен, зал. 170 
Ванкувер, о. 38 .
Вануа-Леву, о. 188 
Вар, р. 107 
Варде-О, р. 78 
Варненский залив 116 
Варой, р. 169 
Васа 73
Васильевский, о. 158 
Вевак 167
Велебитский канал 111 
Великие озера 198, 208 
Веллингтон 183, 197 
Венддейне 85 
Венесуэльский залив 54 
Венеция 108, 198 
Венецианский залив 108, 198, 215 
Вентура, р. 43 
Веракрус, штат 55 
Вермильон, зал. 57 
Виде-Санне 81, 82 
Вигсе-Бугт 81
Влльсонс-Промоигори, п-ов 177 
Виктория, о. 66 
Виктория, р. 170 
Виктория, штат 175, 176, 178 
Виктория-Бич 132, 133 
Виктор-Харбор 173 
Вила-Мора 306 
Вильгельмсхафен 83 
Вильянуэва-и-Жельтру 106 
Виндар, р. 142 
Винья-дель-Мар 50 
Виргиния, штат 62 
Вискайно, м. 41 
Вистула, р. 75 
Вити-Леву, о. 188 
Витакхапатнам 143 
Владыславово 76 
Вознесения, о. 191

Волга, р., дельта 123, 202 
Вольта, р., дельта 132, 202 
Вольтурно, р. 108 
Вом, м. 167, 205 
Вонсан, бух. 152 
Вонсанман, зал. 152 
Врангеля, о. 158 
Вриди 131
Вуламай, м. 178, 203 
Вулаи, канал 164 
Вьоса, р. 112

Габес, зал. 129 
Габо, о. 205 
Габон 133
Гавайи, о. 189, 196, 199 
Гавана 59 
Гавр 103 
Газа 128 
Гаити, о. 60 
Галана, р. 138 
Галапагос, о-ва 191 
Галвестон 56 
Галифакс 19 
Гальегос, р. 51 
Гамбия, р. 131 
Гамтус, р. 136 
Гана 132 
Ганг, р. 143
Ганг—Брахмапутра, дельта 144 
Гануолло 102 
Гарб 131
Гар-эль-Мельх 130 
Гаскойн, р. 171 
Гато 106
Гвадалквивир, р. 106 
Гватемала 47 
Гвинейский залив 132 
Гвииея-Биссау 131 
Гданьск 75 
Гданьский залив 75 
Гебридские острова 99 
Гейбо, о. 177 
Гельголанд, о. 83, 196 
Гельтингер-Бухт, бух. 76 
Гер а клея (Эрегли) 124, 125 
Гёксу, р., дельта 124 
Гибсон, м. 172 
Гийо, ледник 35, 36 
Гинденбургская дамба 83 
Гисборн 185 
Глейшер, бух. 37 
Гленелг 173 
Глоса, м. 114 
Гоа 142
Гоаскораи, р. 48 
Годавари, р. 143 
Годавари, м. 206 
Голден, м. 93 
Голд-Кост 181, 217 
Голита, м. 43
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Горган, зал. 124 •
Готланд, о. 71
Гоф, о. 191
Гоцо, о. 111
Грав, м. 105
Гран-Басам 131
Гранд-Айленд, о. 57
Гранд-Пасифик-Глейшер, ледник 37
Грасвардер 76
Грасьёз, м. 106, 107 •
Грев-де-Гульвен, зал. 104
Грейам, о. 38
Греймут 186
Грей-Ярмут 101
Гренландия 196
Гринвилл 131
Грихальва, р. 55
Груне, р., эстуарий 135
Гуандун 150
Гуахнра, п-ов 54
Гуаякиль, зал. 49
Гудзонов залив 65
Гурон, оз. 66, 67
Гэмпшир, графство 91

Даксбери, м. 42 
Данджнесс, м. 91, 94, 206 
Данджинесс-Спит, коса 39 
Даиейнгус 103 
Данич 91 
Дарвин 170 
Даре, п-ов 76, 206 
Дар-эс-Салам 138 
Даттои-Вэй 209 
Дашт, р. 141 
Девилс-Сланд, утес 42 
Девисов пролив 68, 197 
Девон, о. 66, 197 
Девонпорт 177 
Девоншир 25, 91, 96 
Де-Грей, р .,  дельта 171 
Дейтон-Бич, пляж 61 
Делавэр, зал. 62, 63, 206 
Дельгадо, м. 41 
Денисон 171 
Джаба 201
Джаба, р., дельта 169 
Джакарта 165 
Джакарта, зал. 163, 200 
Джалауд, дельта 160 
Джаск 141 
Джасонс, зал. 147 
Джемалуанг, р. 147 
Джатилухур, плотима 163 
Джейхан, р. 124, 126, 200 
Джейхан-Цейхан 124 
Джемс, зал. 65 
Джералдтон 171 
Джерба, о. 129 
Джиаигсу 151

Джибути 139 
Джилонг 176 
Джокьякарта 165 
Джои Гопкинс, ледник 37 
Джорджиан-Бей, зал. 67 
Джорджия, штат 61 
Джорджия, прол. 38, 39, 201 
Джохор, прол. 146 
Джуба, р. 139 
Джулианова 109 
Джулианово, зал. 205 
Джуно 38, 197 
Джурнен 17,1 
Ди, р., эстуарий 101 
Димчерч 216 
Днп, зал. 150 
Дисаппойнтмент, м. 40 
Диско, о. 68
Днепр, р., дельта 202, 118 
Днестр, р., дельта 118, 202 
Добпой Надежды, м. 136 
Дог, о. 59 
Додандува 144 
Долохтия, о. 139 
Дон, р., дельта 118 
Дондра, м. 143
Дорсетшир, графство 91, 92, 93, 94
Дотио, р. 188
Доулнш, коса 215
Дрейкс, бух. 41
Дрин, р. 112
Дубай 140
Дум, м. 44, 205
Думбеа, р., дельта 187
Думьят, рукав 129
Дунай, р .,  дельта 116, 118, 200
Дурбан 136, 205
Дурен, о. 139
Дуррес, м. 112
Дыорсланн, п-ов 78

Ейская коса 118 
Ерен, равнина 71 
Ешиль-Ирмак, р. 124

Жеба, р. 131
Жекитииьонья, р., дельта 53 
Желтое море 151 
Жиронда, р., эстуарий 105 
Жозеф-Бонапарт, зал. 170 
Жукуруру, р .,  дельта 53

Заир 133
Замбези, р., дельта 137, 202 
Западно-Фризские острова 83 
Зёбрюгге 85 
Зейдерзе, зал. 85 
Зеландия 77, 78 
Зеленого Мыса, о-ва 193 
Зеленый мыс 131 
Земля Принца Карла, о. 71

2 3 9



Земля Шлезвиг-Гольштейн 83 
Земмури 130 
Зильт, о. 83
Зондский пролив 114, 161

Иваки 153 
Иво-Урика, р. 169 
Игольный мыс 136 
Иденао 132
Идзу-Огасавара, вулк. дуга 157
Икике 50
Илаиь, зал. 152
Илоило, дельта 160
Илья-Грандн, о. 52
Ингоульфсхевди, п-ов 69
Ингури, р. 120
Инд, р., дельта 142
Индальсельвеи, р., дельта 72, 209
Индрамаю 164
Инман, р. 173
Иннисфейл 181
Интем, м. 161
Иньямбане 137
Иокогама 154
Ионическое море 114
Иравади, р., дельта 145, 200
Ираклион 114
Ириаи-Джая 167, 198
Ирландское море 86
Ир-Рамла, бух. 111
Исикари, р. 153
Искендерон, зал. 124
Исландия 196, 197
Истад 71
Истгемптон 62
Ист-Лондон 136
Итаньен, р., дельта 53

Йокеа 169
Ионильман, бух. 152 
Иосино, р. 154

Кабинда 133 
Кабо-Бланко 49, 51 
Каборон 159 
Кабо-Рохо, м. 55 
Кабу, о. 160 
Кабу-Фриу, м. 52, 53 
Кабилия 130 
Кавакава, бух. 185 
Каверонг, р. 169 
Кавите, коса 159 
Кавказ, горы 118 
Кагосима, зал. 157 
Кагурай, р., дельта 159 
Кадисский залив 106 
Кажыоарайна, м. 181, 182 
Казаманс, р. 131 
Каикоура, п-ов 187 
Каипара, бух. 183 
Каитоке 183
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Кайманеро, пляж 47 
Какинда, бух. 143 
Калайоки 73, 197 
Кале 103
Калимантан, п-ов 167 
Калининград 75 
Калифорния, п-ов 41, 47 
Калифорнийский залив 46 
Калкашу, р. 57 
Калкашу, оз. 57 
Калькутта 142 
Кальяо 49
Камана, р., дельта 49 
Камбара, о. 189 
Камбейский залив 142, 200 
Камберленд 101 
Камерун 132 
Камерун, влк 132 
Ка мина вит, коса 159 
Кампече, зал. 55 
Камчатка, п-ов 157 
Канаверал, м. 60 
К анада-196, 197 
Канадзава 156 
Канала, р. 188 
Канарские острова 193 
Каненея, протока 52 
Канон-Бич 41 
Канти, акватория 67 
Канш, р., эстуарий 104 
Каорле 108 
Кап-Блаи, м. 131 
Капелиныош, м. 191 
Каптива, о. 59
Кара-Богаз-Гол, зал. 123, 215
Карагуататуба, бух. 30, 52, 205
Карачи 141
Кариба, плотина 137
Кармартен, зал. 91
Кармел, бух. 42
Кармель, р. 127
Кармен, о. 55
Карме, о. 71
Карнарвон 171
Кароипа, р. 188
Карпас, п-ов 125
Карпентария, зал. 170
Карсон, проход 62
Карфаген 130
Касима 153
Каспийское море 121, 124, 197, 209, 
215
Кастильос 52 
Кастильос, зал. 202 
Катаисаи, м. 160 
Каталония 106 
Катама, бух. 64 
Катания, зал. 109 
Катар, п-ов 140 
Катидрал, ск. 46 
Каттегат, прол. 79, 80



Катумбела, p. 133 
Кауан, о. 189, 190 
Кауаян, p. 159 
Каус 177
Кахокугата, лаг. 156 
Кахпо, р. 149 
Кахутара, р. 187 
Кач, зал. 142 
Качечмак, бух. 35 
Каюкос, м. 43 
Квебек, провинция 64, 65 
Квинсленд, штат 179 
Квинтеро, о. 205 
Кедах, р. 145 
Кейп-Кост, м. 136, 202 
Кейп-Маунт, м. 131 
Кейсеб, дельта 135 
Кекаха 189
Келантан, р., дельта 17, 147, 148
Кемп-Уэлч, р. 169
Кенай, п-ов 35
Кентербери, зал. 186, 206
Керема 169
Кешм, о. 141
Кеге-Бугт, зал. 77
Киклады, арх. 114
Килауэа, влк 189
Килнйское гирло 116
Кимберли, плато 170
Кинг, зал. 170
Кинг, о. 177
Кинг-Вильям, о. 66
Кингстон, гавань 60
Кинтеро 50
Кнпарисиакос, зал. 114
Кипинн 139
Кипр, о. 125
Кирра 181
Кием а но 139
Кисо, хр. 154
Кихоло, бух. 189
Клайпеда 75
Кларен, р., дельта 186
Клатсоп-Спит, коса 40, 206
Клиленд, бух. 177, 178, 203
Клим-Странн 77
Клиитон-Рокс 175
Клэнг 149
Кобери-Саунд 171
Код, м. 64, 206
Кодори, м. 120
Контас, р., дельта 53
Кокилл, р. 40
Кокосовые острова 194
Кокс-Базар 144
Колвилл, р. 34
Колкасрагс, м. 75
Ко л обжег 75, 206
Коломбо 143, 144
Колония, м. 52
Колония, р., дельта 53
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Колорадо, р. 46, 56 
Колумбия, р. 40, 200 
Кольский полуостров 158 
Коморский архипелаг 193 
Конго, р., устье 133 
Консепсьон 51, 198 
Консепшен, м. 43 
Консепшен, бух. 135 
Констанца 116 
Конститусьон 50 
Контарини 108 
Контроллер, зал. 35 
Кончагуа, влк 48 
Копенгаген 76
Коппер-Ривер, р., дельта 38, 197 
Корнат, о. 111 
Корнер-Инлет, бух. 177 
Коромандельский берег 142 
Коронадо-Стрэнд 46 
Коронель 50
Корнуолл, графство 97, 201 
Корриентес, м. 47 
Косла, р. 149 
Космоледо, о. 194 
Коста-Рика 54 
Кота-Бару 147 
Кот-д’ Ивуар 131, 198 
Котсло 171 
Кофан, р. 187 
Коффин, бух. 173 
Коцебу, зал. 34
Кракатау, о. 114, 161, 162, 196, 199 
Кранеро 116
Красноводский залив 123 
Крибн 132
Кристобаль-Колон, г. 54 
Крит, о. 114 
Кришна, р. 143 
Кромер 89 
Крузенштерна, м. 34 
Крым, п-ов 118 
Куаипомата, м. 169 
Куала-Дунгун 147 
Куантан, р. 147 
Куауа, р. 188 
Куба, о. 59
Кубань, р., дельта 118 
Кубр, м. 105, 206 
Кувейт, зал. 141 
Кудзукурихака 153, 205 
Кудремалай 143 
Куилон 142 
Куикеклифф 177 
Кука, зал. 35, 38 
Кумак, р., дельта 188 
Кумукахи, м. 189 
Кундучи 138 
Кура, р. 121
Курземский полуостров 75 
Куриа-Муриа, о. 140 
Куринская коса 121
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Кускокуим, p. 34
Кутаджара 161
Кухтуй, р. 158
Кушибугуак, бух. 65
Куэбинн, р. 188
Кызыл-Ирмак, р. 124
Кэрнс 182
Кюсю, о. 154, 157
Кюхольм, о. 204
Кючюк-Мендерес, р., дельта 124

Лабрадор, провинция 64 
Лагос 132, 133, 205 
Лайм, зал. 92 
Лайм-Риджис 91, 94 
Лайтхаус-Бич 132, 133 
Лакемба, о. 189 
Лаккадивские острова 194 
Лаконикос, зал. 114 
Лакоста, о. 59, 204 
Ла-Куле, р. 188 
Ла-Лигуа, зал. 50 
Ла-Манш 86 
Ламбаса-Нгава, р. 189 
Ламингтон, г. 169, 199 
Ламми, р., дельта 39 
Ламу 139
Ланг-де-Барбари, коса 131 
Ланг-Лэйд, о. 66 
Ланды 105 
Ланкави, о. 146 
Ланкашир 91 
Ланто, о. 151 
Ла-Плата, зал. 51, 207 
Лаптевых, море 158 
Ла-Пута, коса 49 
Ларап, бух. 159 
Ларгс, бух. 173 
Ла-Рошель 105 
Ларума, р. 169 
Лас-Трес-Мариас, о-ва 47 
Латвии 75 
Лаутока 189 
Ла-Холья 46 
Ла-Холья, м. 46 
Лацио 109
Ла-Шоссе-Спит, коса 37 
Левек, м. 170 
Леврие, бух. 131 
Легаспи 159 
Лета 112
Лейк-Уорт, протока 61 
Лейкс-Энтранс 177 
Лейте, о. 160 
Лемъя, м. 149 
Лена, р., дельта 158 
Лесе, о. 79, 80 
Ле-Трусаи-Фон, впадина 132 
Ледерупе 71 
Либервиль 132 
Либерия 131

Лиг-ya, р. 50 
Лигурия 108 
Лидо, проход 198 
Лизард, п-ов 101 
Лима 49 
Лимантур 42 
Лимпопо, р. 137 
Лим-фьорд, лагуна 78, 81 
Лим-Чу-Канг 146 
Лин, р. 96 
Лингаен, зал. 159 
Линден, м. 172 
Линкольн, пляж 57 
Липари, о-ва 109 
Лисберн, м. 33 
Литва 75
Литуйя, зал. 35, 37 
Ллауит-Мейджор 91 
Лобиту, коса 133, 134 
Лобос, м. 42 
Лома, м. 46 
Лонг-Айленд, о-ва 62 
Лонг-Бич, гавань 45 
Лонг-Пойнт, м. 67 
Лонсдейл, м. 177 
Лопес, м. 133 
Лори 177
Лос-Анджелес, р. 45 
Лотсешшзель, о. 76 
Луайоте, атоллы 188 
Луанда 133 
Луаньхе, р. 152 
Луизиана, штат 56, 57, 198 
Лукаут, м. 61, 62 
Лулео 71 
Луна 159 
Лурио, р. 137 
Лусон, о. 159, 199 
Льобрегат, р., дельта 106 
Людериц 135, 202 
Люнгдаль-фьорд 71

Маас, р. 85 
Маврикий, о. 193 
Маггона 144 
Магдалена, о. 46 
Магиллиган, равнина 95 
Маданг 167 
Мадейра, о-ва 193 
Мадрака, м. 140 
Мадрас 143 
Мадре, лаг. 55 
Магдален, о-ва 65 
Майами 60, 205 
Майо, р. 46 
Майон, влк 159 
Майпо, р. 50 
Макахалар, зал. 160 
Маккензи, р. 66 
Маккуори, бух. 177 
Макран 141, 197
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Макулува, о. 188 
Малаккский пролив 161 
Маласпина, ледник 36 
Малиакос, зал. 112, 115 
Малинди 138, 216 
Маллинс-Харбор 169 
Малого, р. 160 
Мальдивские острова 193 
Мальта, о. 111
Малые Антильские острова 60
Мамберамо, р., дельта 167
Манама 141
Манамбулу, р. 138
Манаун (Чедуба), о. 145, 197
Мангатафири, коса 183
Мангуки, р. 138
Манд, р. 141
Манда ль 71
Мандыора 171
Манила, бух. 159
Манила 160
Манне, о. 77
Манта 49
Манукау, бух. 183
Мапуту 137
Маракайбо, оз. 54
Марамбия, п-ов 52
Мар-дель-Плата 51
Мариагер-фьорд, зал. 77
Марион, бух. 177
Марка, м. 133, 134
Марлборо 186
Марокко 130
Марсель 107
Мартас-Винъярд, о. 64
Мар-Чикита 51
Масагон 106, 206
Масатлан 47
Маеира, о. 140
Маскат 140
Маема (Луго), зал. 105 
Мата, р. 112 
Матагорда, о. 56 
Матагорда, п-ов 56 
Матакана, о. 185 
Маталасканьяс 106, 206 
Матрах 140 
Мауна-Лоа, влк 189 
Маунг-Мауиганун 185 
Маупити, о. 190 
Махакам, р., дельта 167 
Маханади, р. 143 
Махин 132 
Мацусима 153 
Маэ, о. 193 
Мзюмба 133 
Мба, р. 189 
Мегхна, р. 144 
Меданос, перешеек 54 
Медузза, м. 131 
Меджерда, р. 130, 200

Мейджилигенский выступ 206
Мейчанс-Бич 182
Мексиканский залив 56
Меконг, р. 149
Мелвилл, зал. 68
Мелен, р. 124
Меллнха, бух. 111
Меллум, о. 83
Мельбурн 201
Мендосино 41
Мендоснно, м. 41
Меоб, бух. 3 35
Меранг 147
Мерапи, влк 165
Месиниакос, зал. 112
Месье, фиорд 51
Метапоито 109
Метони 114
Мехран, р., дельта 141
Миани, зал. 142
Мидлтон, бух. 173
Микелон, о. 66
Милет, зал. 124, 125
Мильоаи, р. 130
Минданао, о. 160, 199
Миндоро, о. 159, 160
Мира, р., дельта 48
Мирамар 43
Мирамар-Бич, пляж 57
Мирамиши, зал. 65
Миссисипи, р., дельта 57, 198, 199
Митаре, р., дельта 54
Мичиган, оз. 66, 68
Миядзаки 155
Моандо 133
Мобил, бух. 59
Мобил, р. 59
Мовизи, о. 138
Мозамбикский пролив 194
Монла, м. 169
Молокаи, о. 189
Молплек, бар 65
Момн 189
Моигпонг, р., дельта 159 
Мономой, о. 64 
Монровия 131 
Монтагью, о. 35, 197 
Монтара, м. 42 
Монтевидео 52 
Монтерей, зал. 42 
Морва-Дифрин, равнина 91 
Морва-Харлех, равнина 91 
Моржовец, о. 158 
Морошечная, р. 157 
Морро, бух. 43, 205 
Мортон, р. 181 
Моруя 177 
Мтунзини 136 
Мугу, м. 44 
Мугу, лаг. 44 
Муда, р. 145
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Муйбайбынг, п-ов 150 
Мукури, р . ,  дельта 53 
Муреа, о. 190 
Муррей, р. 176 
Мурундава, р. 138 
Мусандам, п-ов 140 
Мусоло 133
Мьей (Мергуи), арх. 145 
Мэн, штат 64 
Мэриленд, штат 62

Наварино, о. 51 
Навуа, р., дельта 188 
Надор 130
Найнти-Майл-Бич 175, 177, 180, 208
Нака, р. 154
Накети, р. 188
Налларбор, равнина 172
Намиб, пустыня 135, 202
Намибия 135
Нанди, р., дельта 189
Нанди, бух. 189
Нарва 75
Нармада, р., эстуарий 142 
Насер, оз. 129 
Натал 53 
Наталь 136 
Натанья 127 
Натори, р. 153 
Наярит, штат 47 
Нгапотики 186 
Нгомени, м. 139 
Ндавасаму, р. 189 
Ндакуниуку, р. 189 
Ндрекети, р. 189 
Неаруа, р. 188 
Неграйс, м. 144 
Негритос 49 
Негрос, о. 160 
Нейверке 83 
Нейпир 197 
Нельсон 186 
Неа-Камени, о. 114 
Непуи, р., дельта 188, 201 
Нестакка-Спит, коса 40 
Нигер, р., дельта 132, 206 
Нигерия 132, 133 
Нидерланды 198 
Нижняя Андалусия 106 
Нижняя Саксония 83 
Ниигата 156 
Никарагуа 48, 54 
Никоя, зал. 48
Нил. р . ,  дельта 127, 128, 129, 201
Ннсиносима, о. 157
Ниссум-фьорд 81
Новая Англия 64
Новая Британия, о. 167
Новая Гвинея, о. 167
Новая Земля, о-ва 158
Новая Шотландия, провинция 64

Новая Шотландия, п-ов 193 
Новый Южный Уэльс, штат 177 
Норденей 83 
Норрис, ледник 38 
Норт-Йоркшир, графство 86 
Норфолк 89, 90, 99, 199 
Нортхем 91 
Носет, проход 64 
Нуксак, р .,  дельта 39 
Ньонг, р. 132
Ныо-Брансунк, провинция 65 
Ныо-Джерси, штат 62 
Ныолин 101, 210 
Ньюпорт 40, 41, 205 
Ньюпорт, бух. 45 
Нью-Такоради 132 
Ньюфаундленд, провинция 64 
Ныохейвен 101, 178, 209, 211 
Ньями 138 
Ньясиа 132 
Нэйтер 183 
Нэрин, р. 96 
Нюкарлебю 74

Оаху, о. 189, 190 
Обсервейшен, м. 177 
Огаст 171
Огненная Земля, о. 51 
Огурчинскнй, о. 123 
Одесса 118, 217 
Одьель, р, 106 
Он, р. 154 
Окаинс, бух. 187 
Окленд, о. 183 
Окракок, протока 62 
Окснард, равнина 44 
Оман 140 
Ольт 103 
Омброне, р. 108 
Оно, о. 57 
Онслау 171 
Онтарио, оз. 67 
Оранжевая, р. 135 
Орегон, штат 40 
Оронте, р., дельта 197 
Орд, р. 170
Ориноко, р., дельта 54 
Орлово 75
Ормара, томболо 142 
Ормузский пролив 141 
Орфорд-Несс, м. 95 
Орфорд-Несс, зал. 205 
Осло 69 
Осло-фьорд 69 
Остия 108
Оти, р., эстуарий 104 
Отуэи, зал. 51 
.Оулу 73
Оушен-Вив-Бич 57 
Офанто, р. 108 
Охота, р. 158
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Охотское море 158 
Очамчира 120 
Ошен-Бич 177

Паданг 161
Падре, о. 56
П алаван, о. 160
Палембанг 161
Палнсейдос, коса 60
Паллисер, м. 186
Палмайрас, м. 143
Палмейриньяш, коса 133
Паломино 54
Палос-Вердес, п-ов 44
Памисос, р., дельта 112
Пампанга, р. 159
Папай, о. 160
П анама 54
Панама-Сити 59
Панамский залив 48
Панвай, дельта 160
Паигуна 169
Панджанг, о. 162
Панепане, м. 185
П антай-Лаут, коса 17, 148
Папуа, зал. 169
Пар 97, 201
Пара, р. 53
Парагуана, п-ов 54
Параиба-ду-Сул, р., дельта 53
П аракас, бух. 49
Парана, р., дельта 51
Парангтритис 165
Пария, зал. 54
Парл, р. 150
Пасанг, р. 159
Пасифик-Палисейдс 44, 199
Пасни 141, 197
Пасхи, о. 191
Патия, р., дельта 48
Паттанн, р., дельта 149
П аттая, м. 149
Патус, оз. 52
Паханг, р., дельта 147
Пахаро, р. 42
Паянг, р., дельта 164
Пейнтон 201
Пела 112
Пелеюс, коса 104
Пеликан, м. 135
Пелопоннес, п-ов 114
Пельцерхакен 76
Пемалн, р., дельта 164
Пембри 99
Пеп-ан-Хлёз, коса 104 
Пенншн 106 
Пенсакола, бух. 57 
Пентеуан 97 
Пеньискола 106 
Перак, р. 145 
Пербек, п-ов 91

Пердидо, бух. 57 
Перпиньян 106 
Перт 171
Пескейру-Фунду, м. 52 
Петорка, р. 50 
Песанган, р., дельта 161 
Пиза 108 
Пикардия 103 
Пикок-Спнт, коса 40 
Пили, м. 67 
Пиллар, м. 42 
Пинанг, о. 146 
Пинару, м. 171 
Пнныос, р. 114 
Пипфот, р. 149 
Пиргос 114
Пиренейский полуостров 105
Пирог, р. 188
Писко, р. 49
Писмо-Бич 43
Пицунда, м. 120, 206
Пленти, зал. 185, 199
Плеттенберхбай, бух. 136
По, р. 108
Пойа, р. 188
Пойнтадо 133
Пойнт-о-Пен, м. 67
Пойнт-Педро 144
Пойит-Хоп, м. 34
Пол их а л е, пляж  189
Поморская бухта 75
Пондайн 99
Понтчартрейн, оз. 57
Попохаку, пляж  190
Поро, р. 188
Порталлау 101
Порт-Альфред 136
Порт-Анджелес, гавань 39
Порта-Пим 191
Портленд 177
Порто-д’Асколн 109
Порто-Веккьо, р. 107
Портрань 103
Портстыоарт 103
Портоусток 101, 202
Порт-Уайниме, гавань 44
Порту-Алешандри 133
Порт-Филлип, зал. 176, 177, 215, 217
Порт-Фэри 177
Порт-Хэйдленд 171
Порт-Элизабет 136, 137, 203, 211
Порчегнз-Бенд, бух. 44
Потрернльос 50
Преск-Иль, п-ов 67
Принс-Вильям, зал. 38
Принсипи, о-ва 193
Прннс-Рупеп, м. 38
Принца Уэльского, м. 34
Принца Эдуарда, о. 64, 65
Принцессы Ш арлотты, зал. 183
Прованс 204



Лровинстаун 64 
Прокофьева (Элсон), лаг. 33 
Пул-Харбор 99 
Пунта-Горда, м. 41 
Пунта-дель-Эсте 52 
Путьовнлль, м. 104 
Пунгол 146 
Пурари, р. 169 
П утталам 144 
Пуэнт-Нуар, м. 133 
Пуэнт-Эндьен, м. 133 
Пуэрто-Рико, о. 60 
Пханга, бух. 145 
Пхо, м. 149 
Пхукет 145
Пьедрас, р., эстуарий 106 
Пыоджет, зал. 39, 201 
Пьяве, р. 108 
'Пьяве-Веккья 108 
Л эсэнт-Л ав (Чинта-Берахи) 147

Рабаул 167 
Равенна 108 
Р авде  116 
Раиатеа, о. 190 
Районг, м. 149 
Р аката  162 
Рам у, р., дельта 167 
Рангун 145
Рапид-Бей, зал. 173, 202
Рас-Киромони, м. 138
Рас-Рм ель 129
Рас-Таннура, коса 141
Рас-Хафун, м. 139
Рас-эль-Барр, м. 129
Ратрей-Хед, м. 99
Раш ид, эстуарий 129
Ребаи, бух. 177
Рева, р. 188
Редондо-Бич 44
Рейн, р. 85
Рейс, м. 41
Ресифе, м. 136, 203
Рефухио, парк 43
Решт. 124
Реюньон, о. 193
Реме, о. 77
Реснер, п-ов 78
Реснес, м. 199
Рижский залив 75
Римак, р. 49
Римини 109, 111
Рннгкёбинг-фьорд 81, 82
Рио-Гранде, р. 55, 56
Рио-Граиде-де-Сан-Мигель, р. 47
Рио-Гранде-де-Сантьяго, р. 47, 200
Рно-Десеадо, р. 51
Рио-де-Ж анейро 52
Рио-дель-Оро, п-ов 131
Рио-Колорадо, р. 51
Рно-Негро, р. 51

Риони, р., дельта 120, 200 
Рно-Саладо, р. 50 
Рио-Фуэрто, р. 46 
Рио-Чнко, р. 51 
Риу, м. 36
Риу-Гранди-ду-Сул, штат 52
Рио-Парду, р., дельта 53
Ричардс, бух. 136
Роанок, о. 22
Робьерг 81
Рог, р. 40, 205
Раггед-Пойнт, м. 42
Род-Айленд, о. 64, 214
Родригес, о. 193
Рож дестаа, о. 194
Роз, м. 38
Розеве, м. 76
Ройле-Клинт, м. 78
Роколл, о. 193
Ромейн, м. 60
Ромпидо, м. 106
Рона, р., дельта 106, 107, 202
Рослэр-Харбор 103
Росас, зал. 106
Ротес, клиф 83
Руан-Ланихорн 101
Рувума, р. 137
Рюген, о. 76

Сабин, протока 57 
Саванна, р. 61 
Савени, бух. 189 
Сагами, зал. 154 
Сайере-Бугт, зал. 77 
Сайла 139 
Сайлец, р. 40 
Сайпресс, м. 145 
Сайхут 140 
Сакарья, р. 124 
Сакраменто, р, 42 
Сакуарем 53 
Сакуизи, р., дельта 159 
Сакурадзима, о. 157 
Сальвадор 53 
Салданья, бух. 135 
Салина-Крус 47 
Салинас 49 
Салинас, р. 42 
Салоники 112 
Саль, м. 43 
Сальвадор 47 
Самала, р., дельта 47, 199 
Самараи 169
Самбийский полуостров 75 
Самоа, о-ва 191 
Самур, р., дельта 122 
Санага, р. 132 
Сан-Агустин, м. 160 
Сан-Антонио 50 
Сан-Бенедикто, о. 47, 196 
Сан-Блас, м. 59
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Сангандао, о. 151 
Сангарунг, р., дельта 164 
Санд, м. 41, 201 
Сандвин, п-ов 144 
Сан-Диего, бух. 46 
Саидиленд 43 
Сандн-Пойнт, м. 21, 177 
Сандис, р ., эстуарий 136 
Санди-Хук, м. 62 
Сандовай, р. 145 
Сандуич 135 
Саннбел, о. 59 
Сан-Гейбриель, р. 45 
Сан-Лоренсо, о. 49 
Сан-Луис, м. 43 
Сан-Матеус, р., дельта 53 
Сан-Матиас, зал, 51 
Саи-Мнгель, о. 43, 202 
Сан-Николас, о. 44 
Сан-Пауль, бух. 111 
Сан-Педро, м. 42 
Саи-Педро, бух. 44 
Сан-Рафаэль, лаг. 51, 196 
Сантадер, зал. 105 
Санта-Моника 45 
Сан-Томе, о. 193 
Сантофт-Бич 183 
Сан-Франсиску, р., дельта 53 
Сан-Франциско, зал. 42, 200 
Сан-Хоакин, р. 42 
Сан-Хорхе, зал. 51 
Сан-Хосе 160 
Сан-Хуан, м. 48, 132 
Санта-Ана, р. 45 
Санта-Барбара 43 
Санта-Инез, р. 43 
Санта-Инес, г. 43 
Санта-Каталина, о. 44 
Санта-Катарина, ш тат 52 
Санта-Клара, р. 44, 45 
Санта-Крус, м. 42 
Санта-М ария, р. 43 
Санта-М ария, влк 47 
Санта-М ария, о. 50 
Санта-М ария, м. 137 
Санта-Моника, горы 44 
С анта-Роза, о. 57 
Саитус 52 
Саппоро 153 
Сарасота, зал. 59 
Сарафово 116 
Сардиния, о. 108, 109 
Сарсе 71 
Сарудрану 138 
Сасандра 131 
Сатун 145 
Сауа, р. 169 
Саудовская Аравия 141 
Саутгемптон 101 
Саутпорт 91 
Саутуолд 98

Сахалин, о. 157 
Сахара 131, 202 
Свакоп, р., дельта 135 
Свеаланд 73
Свиноуйсце, протока 76, 205 
Св. Елены, о. 191 
Св. Лаврентия, зал. 64, 65 
Св. Хилды, о. 193 
Себастьян-Вискаино, бух. 46 
Севен-Манл-Бич 177, 205 
Северная Ирландия 95 
Северная Каролина, штат 61 
Северное море 78, 83, 95 
Северный, о. 183
Сегара-Анакаи, лаг. 165, 166, 200
Седнли-Бесар, р. 147
Седили-Кечыл 147
Сейбл, о. 193
Сейшельские острова 193
Селваженш, о-ва 193
Селетар 146
Селлар, м. 177
Семани, р. 112
Сембаванг 146
Семеновский остров 158
Сенгейскнй остров 158
Сендай, бух. 153
Сенегал, р. 131
Сен-Мало, зал. 105
Сен-Пьер, о. 66
Сент-Айвс, зал. 97
Сент-Винсент, о, 59, 60
Сект-Вннсент, -зал. 173
Сент-Джозеф, м. 59
Сент-Джордж, о. 59
Сент-Люсия, лаг. 137
Сент-Остелл, м. 97
Сент-Франснс, м. 136
Сент-Хелина, бух, 136
Сепик, р., дельта 167, 197
Серкво, р. 108
Серра-Невада 42
Сертунг, о. 162
Сефидруд, р, 124
Сервантис 171
Сиамский залив 149
Сибалом, р. 160
Сибирь 196
Сибуси, зал. 155
Сиди-Фередж 130
Сиди-Юсуф 130
Сидней 179, 210, 213
Сидра (Бол. Сирт), зал. 129
•Сикоку, о. 154
Сим, м. 131
Симокита, п-ов 153
Сипа, р. 200
Синалоа, штат 47
Синано, р., дельта 155, 200
Сингапур, о. 146, 217
Сингкел, равнина 161
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Синигам 144 
Сину, р., дельта 54 
Сирбангнс 161 
Сиретоко, п-ов 157 
Снсайд 216
Сиссано, лаг. 167, 198 
Сицилия, о. 108, 109 
Скаген (Гренен), м. 77, 206 
Скайринг, зал. 51 
Скарборо-Бич 171 
Скарборо-Блаф, обрывы 68 
Скалл-клиф, обрыв 34 
Скина, р., дельта 38 
Сколт, о. 98 
Скол-Хед, м. 95 
Сконе, провинция 71 
Скоша, море 191 
Сокотра, о. 140 
Солент 99
Соло, р., дельта 164 
Соломоновы острова 191 
Сомерсет, о. 66, 197 
Сомма, р., эстуарий 104 
Сонмияни 142 
Соссус, дельта 135 
Софала, бух. 137 
Сочи 120, 217 
Спей, р. 96 
Спенсер, м. 34 
Спенсер, зал. 173 
Сперхиос, р. 112 
Спери-Хед, м. 28 
Сперн-Хед, коса 89 
Сплит' 111 
С пух, р. 135 
Ставангер 71 
Стануэлл-Парк 179, 213 
Стариград 111 
Стнлбай, бух. 136 
Страдброк, о. 181 
Стрики-Бей, бух. 172 
Стромболи, о. 109'
Строн, м. 177 
Стьюарт, м. 170 
Сува 188 
Сувон ни, р. 59 
Суислоу, р. 40 
Суй, м. 149 
Сулавеси, о. 167 
Сулак, р. 122 
Сулинский волнолом 116 
Суматра, о. 161 
Сумба, о. 161 
Суон, о. 177 
Сур, м. 42
Сураттхани, бух. 149 
Сус 131 
Суснтна, р. 38 
Суффолк, графство 28, 90 
Сухуми, м. 120 
Сухуми, зал. 120
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Сухуми 205
Суэллаба, коса 132
Схевенинген 85
Сьерра-Леоне 131
Сэнди-Хук, коса 215
Сэнд-оф-Форви 99
Сюртсей, о. 69, 70, 157, 196, 199

Табаско, штат 55 
Табинган, м. 160 
Таити, о. 190 
Тайбей 152 
Таймыр, о. 158 
Тайвань 152 
Таканабе 155

* Такетоми, о. 158 
Таллинн 75 
Талькауако 51, 197 
Тальяменто, р. 108 
Талюмфук, м. 149 
Тамбо, р., дельта 49 
Тампа, зал. 59 
Тана, р. 139 
Тангалла 143 .
Ташштайн 201 
Тапи, р., дельта 149 
Тапти, р., эстуарий 142 
Таравера, влк 185, 199 
Таранаки 186 
Таранто, зал. 109 
Тасмания, о. 177 
Тауранга, бух. 185, 209 
Тафарит, м. 131 
Тафе, м. 133 
Тахунануи, коса 186 
Тейлор, зал. 37 
Темза, р. 99'
Тенассерим 145 
Тендровская коса 118, 206 
Тенрю, р. 154 
Тенсо, р. 59 
Тентемьюр, м. 99 
Тепик 47
Терек, р., дельта 122 
Теренгану, р, 147 
Термаикос, зал. 112, 113 
Термииос, лаг. 55 
Терумбу-Ретан, о. 147 
Техис, ш тат 56 
Тернагейн, возв. 35 
Тернагейн, м. 186, 198 
Тернер, ледник 37 
Тернер, п-ов 131 
Тибр, р. 108
Тигр—Евфрат—Карун, дельта 141
Тигриш, бух. 133, 134, 202
Тилламук, бух. 40, 41, 199
Тимару, зал. 186
Тиммендорф 76
Тинип, р. 188
Тио, р., дельта 188, 201



Тнпаза 130 
Тира, о. 114, 199 
Тирасня, о. 114 
Тобрук 129 
Того 132 
Токай 154 
Токио 154 
Токио, бух. 197 
Томакомаи 153 
Томалес, бух. 41 
Томпсон, м. 34 
Тонтута, р. 188 
Торокина, р. 169 
Торрис 52 
Торичелли, хр. 167 
Торсмннте 81 
Тоса, зал. 154 
Тояма, бух. 155 
Трайон, м. 64 
Триндади, о. 191 
Тринидад, о. 60 
Тринкомали 143 
Тринчер-Кивольго 50 
Триполи 129
Тристан-да-Кунья, о-ва 191
Тронто, р. 108
Труандо, р ., дельта 54
Трухильо 49
Туилайт, бух. 22, 172
Туапсе, р. 118
Тунакас 54
Туке, м. 104
Тулеар 138
Тумако 48
Тумбес, р., дельта 49 
Тумпат, зал. 148 
Тунде-Хед 177, 181 
Тунис, зал. 129 
Тунис 130 
Туркмения 123 
Тюб-Караган, п-ов 123

Уазо, м. 131 
Уаиеме, р. 188 
Уайгеро, лаг. 187 
Уаймангароа, м. 186 
Уаини, р. 54 
Уако, р„ 188 
Уангануш, зал. 183 
Уанго, р. 188 
Уармей 49 
Уиллана, бух. 39 
Упнне, р. 188
Уинтертон-Несс, м. 91, 95, 206
Улар, о. 147
Улифаитс, р. 135
Улхас, р., эстуарий 142
Умбрия, м. 106
Умео 71
Умм-Са, м. 140
Умм-Саид, себха 140

Умхлатузи, лаг. 136 
Уозага-Бич, пляж 67 
Уолфнш-Бей, за'л. 135 
Уоннерап 171 
Уорнамбул 177 
Уоск, м. 64 
Уош, зал. 29, 86, 215 
Ураба, зал. 54 .
Урдель, м. 104 
Уругвай, р. 52 
Утика 130 
Уэ, пляж 188 
Уэд, вади 130 
Уэдж, о-ва 171 
Уэймут, бух. 177 
Уэйнрайт 34 
Уэксфорд, графство 103 
Уэльс 91 
Уэркингтон 202 
Уэст-Бей, зал. 101, 202 
Уэстернпорт, бух. 177 
Уэстленд 186 
Уэстхэм, о. 38 
Уха, р. 188

Файли, зал. 87
Файр-Айленд-Инлет, проход 64
Фал, р., эстуарий 101
Фалькон, ш тат 54
Фальстербу 71
Фамагуста 125
Фанди, зал. 64
Фане, о. 77, 78
Фар, м. 95, 97
Фараман 106
Фарасанская банка 139
Фарерские острова 193
Фартак, м. 140
Фаял, о, 191
Фемарн, о. 76
Фермопилы, проход 112
Фернанду-ди-Норонья, о. 191
Ферре, м. 105
Феруэлл-Спит, коса 186
Фигейра-да-Фош 106
Фидалго, о. 39
Фплиос, р. 124
Филипп, о. 177
Филлипс, протока 57
Финский залив 73, 75
Фпр, м. 61
Флайинг-Фиш, м. 181 
Флаккет, м. 206 
Флаксмаи, о. 33 
Фландрия 103 
Флаттери, м. 39 
Флашкет, м. 77 
Флиндерс, о. 177 
Флорида, ш тат 56 
Флорида, п-ов 59 
Флувиа, р. 106



Фокс, бассейн 66 
Фолклендские (Мальвинские) ост

рова 191 
Фолл, р., эстуарий 214 
Фолс-Бей, бух. 136 
Фолс-Кейп, м. 62, 204 
Фонсека, зал. 47 
Формбн 91 
Форт-Брагг 41 
Фоум-эль-Уэд 130 
Франклин, м. 34 
Фрейзер, р., дельта 38, 200 
Фрейзер, о. 181 
Фризские острова 83 
Фритаун 131 
Фудзи, р. 154 
Фукуок, о. 149 
Фунафути, атолл 191 
Фэри, оползень 91 
Фюн, о. 78

Хаб, р. 141 
Хаббард, ледник 37 
Хайлигеихафен 76 
Ханлиншаньдао, о. 150 
Хайнань, о. 150 
Хайндмарш, р. 173 
Хайфа 127 
Хайфа, зал. 127 
Хальмстад 71 
Хамбаг, г. 41 
Хамбер, р., эстуарий 28 
Хаммалест, зал. 129 
Хангклип, м. 136 
Ханстхольм 81 
Хантингдон 45 
Хаичжоуваиь, зал. 151 
Ханьцзян, р., дельта 151 
Хапуку, р., дельта '187 
Хари, р., дельта 161 
Харк, о. 141 
Хатт, р./ дельта 183 
Хаттерас, м. 61, 62 
Хаттерас, проход 62 
Хафмун, бух. 42, 209 
Хахре, р., дельта 141 
Хелдер 85 
Хелле, р. 141 
Хелстон 102 
Хель, коса 75, 206 
Хельгенес, п-ов 78, 199 
Хенлопен, м. 62, 63, 206 
Херд, о. 194, 196 
Херманус 136 
Херст-Кэстл, коса 206 
Хенсанган, р. 152 
Хернум 83 
Хибоа, р. 47 
Хибок-Хибок, влк 160 
Хикада, гряда 153 
Хиккадува 144

Хикман, п-ов 140
Хиртсхальс 81
Хирфорд, проход 62
Хобарт 177
Хог, о. 65
Хок, зал. 183
Хоккайдо, о. 153, 157
Холдернесс 86, 87, 88 ,89, 90, 196
Холи-Айленд, о. 99
Холлоуэс-Бнч 182
Холлсанд 91
Хомер-Спит, коса 35
Хонгха (К расная), р. 150
Хонсю, о. 153, 155
Хоокен 189
Хоп, р. 60
Хоп, м. 206
Хоррокс-Бич 171
Хор-Шори, коса 139
Хоэд 78, 79, 202
Хрут-Берх, р. 136
Хуан-де-Фука, прол. 39
Хуанхэ, р. 151, 200
Хуахйне, о. 190
Худ, бух. 169
Хук-ван-Холланд 85
Хыоон, п-ов 167, 169

Цейхан, р., дельта 124 
Цзюлун, п-ов 151 
Цирибпхина, р. 138 
Цондаб, дельта 135

Чагос, байка 194
Чамс, м. 48
Чанги 146
Чанелл-Айленд 44
Чаньяраль 50, 201
Чармут 91
Чатем, о, 64
Чедуба, прол. 145
Чезил-Бич, коса 98, 99, 100
Челекен, п-ов 123
Чесапикский залив 62, 200, 214
Черное море 118, 120
Чжуцзян, р., дельта 150
Чидуриан, р., дельта 163, 200
Чнлоэ, о. 51
Чиманук, р., дельта 164, 200 
Чипунегара, р., дельта 163 
Читанду, р. 166, 200 
Читарум, р., дельта 163 
Читтагонг 144 
Чоколата, бух. 60 
Чомал, р., дельта 164 
Чорох, р. 120 
Чукотское море 34, 158 
Чумпхон, бух. 149

Шаннон, м. 39 
Ш арлоттаун 65
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Шархерйс 83 
Ш анхай 151 
Шаньдун, п-ов 152 
Шелл-Айленд, коса 59 
Шелл-Бич 43 
Ш ельда, р. 85 
Шенге 131
Шеньер-о-Тигр, холмы 57 
Шерборо, о. 131 
Шербур 104 
Шерингзм 89 
Шкумбини, р. 112 
Ш лайбах, р. 75 
Шолуотер, м. 39 
Шолхейвен, р. 177 
Ш ортленд, о. 169 
Ш отландия 96 
Шпицберген, о. 71

Щецинский залив 75

Эбро, р., дельта 106 
Эвинос, р., дельта 114 
Эпойон, бух. 105 
Эдиз-Хук, коса 39, 201, 215 
Эйда, порт 132 
Эймейден 85, 205 
Эйр, п-ов 172 
Эйти-Майл-Бич 171 
Экваториальная Гвинея 132 
Элнс 114
Элкхорн-Слу, р. 42 
Эллеибогеи 83 
Эллис, о-ва 191 
Элсмир, о. 66, 196 
Элсмир, оз .187, 206 
Элуа, р. 39 
Элуаньби, м. 152 
Эль-Бассит, м. 127 
Эль-Батина 140 
Эльбрус, г. 123 
Эль-М укалла, м. 140 
Эль-Сальвадор 50 
Эль-Умера, бух. 140

Эль-Хадд, м. 140 
Эль-Хилаль, м. 129 
Эмпайр, проход 57 
Эмпресс-Огаста, бух. 169 
Эндай, р. 147 
Энкаунтер, бух. 176
Эо, бух, 105 
Эпам, м. 132, 205 
Эрайвайёкюдль, влк 69 
Эрдемли-Мерсин 124 
Эрегли 124 
Эрзени, р. 112 
Эри, оз. 67 
Эспенберга, м. 34 
Эсперапс, бух. 171 
Эспигет, м. 106 
Эс-Сувейра 131 
Эст, м. 65
Этан-де-Бигулья, р. 107 
Эт-Тиб (Бон), м. 130 
Эфес 124 
Эш-Шихр 140

Ю жная Георгия, о. 197 
Ю жно-Китайское море 148 
Ю жные Оркнейские острова 197 
Ю жные Шетлендские острова 197" 
Ю жный, о. 186, 197 
Ю катан, п-ов 55 
Юкон, р. 34 
Юмига, зал. 155 
Юнонио-Бей, зал. 138 
Ю тландия, п-ов 77

Ява, о. 161 
Якуина, бух. 40 
Якутат, зал. 35, 37, 210 
Ямайка, о. 59 
Янаки, перешеек 177 
Янаки, м. 203 
Янцзы, р., эстуарий 151 
Япара, байка 164 
Японское море 155 
Яхатс 41
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П р е д м е т н ы й  у к а з а т е л ь

Аккумулятивные мысы 33, 111 
Анализ изменений береговой линии 21
Археологические стоянки 20, 107, ! 12— 116, 124, 129— 130, 141, 171 
Атлас Тебешсова 35

Бар (барьерный остров) 33,- 34, 46, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 75, 77,
78, 81 100, 103, 109, 112, П6. 118, 119, 123, 124, 131, 136, 140, 143, 144,
152, 153, 157— 158, 171, 182— 183, 197, 198, 207—208 

Берег, береговая линия 22—24 
Береговая и геодезическая служба (США) 34 
Береговой уступ на аккумулятивных берегах 48
Береговые валы 40, 47, 52—56, 61, 64, 68, 73, 78—80, 112, 124, 131— 132, 137,

138, 147—>149, 157— 161, 169, 183, 191— 192 
Берегозащиты служба (Квинсленд, Австралия) 181 
«Бигль», судно 51
Биогенные осадки 55, 118, 121, 127, 140, 188—190, 207—208 
Бич-рок 49, 60, 125, 132, 145, 149, 171, 194 
Блокгаузы , разрушение при размыве 50, 8, 105 
Бремен, Адам фон, писавший о Гельголанде 83 
Брууна теория 67, 208—209
Буна 28, 39, 61, 67, 85, 89, 109, 144, 146, 153, 155, 176— 177 
Бюджет наносов 23, 91—98, 214

Валунная отсыпка 40, 62, 144, 215 
Вилла-Неро, Анцно 109— 110
Волнолом 40, 41, 42, 43, 44—45, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 75, 78, 

81, 85, 105, 107, 108, 109, 1,17, 120, 124, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 140, 
143, 146, 154, 170, 176— 177, 180, 183, 185— 186, 210, 211, 216 

Волноотбойная стенка 28, 40, 62, 66, 83, 85, 89, 109, 144, 146, 153, 155, 176— 177,
196, 204, 210, 215—236 

Вулканическая деятельность 34, 47—48, 69—70, 109, 116, 139, 155— 157, 158— 
159, 360— 163, 165, 167— 169, 183— 184, 189— 191, 194, 196, 198 

Высокие мысы, превращающиеся при размыве в острова 144 
Выступ аккумулятивный 34, 38, 41, 44—45, 47, 59, 61, 69—70, 76, 80, 94, 111,

120, 133, 139, 152, 163, '168, 169, 173, 179, 183, 190

Географических исследований институт (Япония) 152 
Геодезии институт (Копенгаген, Д ания) 76
Голоценовая морская трансгрессия 21, 86—88, 90, 99, 118, 144, 149, 156, 213 
Города, отодвинутые от берега в глубь чсуши в результате осадконакопления 

112, 124, 142 
Грязевый вулкан 145

Д амба 51, 60, 83, 151
Дарвин, Чарльз, наблюдал землетрясение в Талькахуано 51 
Де Ла Фаволье, исследования (Франция) 103
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Дельта 34, 37, 38, 41,47, 48, 50,51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 65, 66, 69, 107,108, 109,
112, 117— 120, 121, 123, 124, 125— 126, 132, 133, 137— 138, 140— 143, 144,
145, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 158, 161, 163— 167, 170, 182— 183, 185, 186,
188, 189, 197, 198, 211

Дельтовый конус 41, 43, 98, 111, 115 
Друмлии 64, 86
Дюны, размывающиеся 55, 59, 78, 83, 103, 143, 171, 176, 180, 193

Заидровая равнина 37, 69, 185, 194, 207 
Зббгэты 35
Землетрясения 34—35, 37, 48, 50, 116, 125, 141, 144— 145, 154, 159, 167, 176, 

183— 185, 188, 191, 197— 198 
Зостера (Zostera)  85

Извержение вулкана Таравера 199
Изменение твердого стока реки при изменениях климата 29, 46, 52, 109, 116, 

138, 181
Изменения уровня моря 198, 209—210 
Измерение изменения береговой линии 21, 23, 24, 28, 29—30 
Изображение, полученное с искусственного спутника 26, 27 
Изостатические движения 38, 66, 69—74, 78—80, 197 

^  Институт береговых исследований (Луизиана, США) 32 
Институт военной географии (Италия) 108 
Информационная система по размыву берегов (США) 29 
Искусственное питание пляжей (см. Пляжей питание, искусственное) 
Искусственный спутник Земли 26, 144 
Исторические летописи 22, 112— 115, 130

Каменистый риф 53
Карта Д е Барреса (Массачусетс, США) 64 
Карта Д ж . Ванкувера 36
Клифа отступание 41, 42, 43, 46, 47, 53,> 64, 67, 70, 75, 78, 83, 86—96, 103, 108,

109, 111, 112, 115, 118— 119, 125, 129— 130, 136, 137, 140, 143, 146, 150, 152,
155, 158, 162, 169, 173, 176, 186, 188, 191, 193— 194, 195— 196 

v Комиссия по природной среде морских побережий (MFC) 16, 32, 206—207 
— Королевская комиссия по разрушению берегов (Британия) 27—29, 86 

Корпус военных инженеров (США) 29, 35
Коса 34—35, 38, 41, 43, 44— 45, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

71, 74, 75, 76, 83, 86, 88, 94—97, 103— 105, 107, 108, 109, 112, 117, 118, 121, 
124, 130, 131, 133, 138, 139

| Куд, сэр Дж он, в 1852 г. исследовал Чезил-Бич 100

Лагунный проход (приливная протока) 56, 59, 62, 64, 83, 105, 108, 136, 137, 
171, 177

Ледниковая активность 35, 50, 68—69, 185, 194, 196— 197, 198 
Ледниковая штриховка 70, 74
Ледяной берег 35—37, 50—51, 65—66, 67—69, 158, 191, 193—194, 196— 197 
Лиделла исследования (Ямайка) 59

Мангры 48, 49, 53, 55, 56, 60, 131, 133, 137, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 149, 151, 
152, 159, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 177, 183, 189, 193, 197, 205—206, 
214—215

М арко Поло, посещение Палембанга, Суматра 161 
М ашары 99
Мелиорация 28, 42, 78, 83, 86, 105, 145— 146, 150— 151, 153, 154, 171, 197, 216 
Морена Р а  64
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М орская гидрографическая служба (Италия) 107 
Морской гидрографический институт (Испания) 106 
Морской столбчатый утес (останец, отторженец) 41, 43, 83

Насыпная дамба (волнолом) 56
«Национальное изучение береговой линии», проект США 29—30, 57, 67

Обломки кораблекрушения 50, 120, 133, 171, 183, 206
Оползень 41, 42, 44, 67, 78, 90, 94, 111, 116, 118, 120, 140, 160, 167, 198— 199= 
Отклонение дельтовой протоки:

под действием течения 56, 59, 109, 120, 155, 163, 165, 199 
при половодьях 43:} 45, 55, 121, 125—126, 130, 152, 160, 164— 165, 200 
при запруживании бревнами 39 

Отмель, низменный прибрежный остров 55, 165, 182, 189, 191— 192, 193

Переуглубление морского дна 71, 88, 155
Перигляциальная деятельность 33—34, 65, 90, 103, 158, 191, 194, 196— 197 
Плавник, влияние на берега 41, 158
П ляж а выдвижение в сторону моря при схождении потоков наносов 56, 71, 109,
• 154, 177

П ляж а выступ 34
П ляж а горная разработка 40, 60, 61, 94, 101, 103— 104, 120, 127, 130, 133— 136, 

144— 145, 190, 204, 210 
П ляж а истощение:

из-за поднятия зеркала воды 213 
из-за сокращения объема 213 
из-за усиления штормов 211—212 

П ляж а питание:
из отвалов прибрежных карьеров 78—80, 101, 145, 176
искусственное 40, 47, 62, 66, 85, 118, 120, 136, 146, 177, 181, 190, 202—207,
216
при абразии клифа 40, 42, 51, 64, 78,'98, 112, 153 
при перемещении дюн 43, 49, 51, 131— 133, 136, 140, 178, 204—205 
речное 29, 40, 42, 46, 50, 52, 59, 60, 62, 72, 88, 97, 101, -109,,, 116, 124< 127— 
128, 133, 136, 138, 144, 145, 147, 155, 159, 161, 163—165, 166, 167— 169, 176,. 
181, 183, 188, 203, 205, 207, 212
со дна моря 51, 53, 61, 62, 71, 74, 78, 81, 94, 97, 99, 112, 117, 121, 130, 133, 
136, 139, 140— 141, 144, 146, 149, 152, 159, 172, 173, 180, 183, 186, 188— 189, 
193 197 205 207 

Погруженные береговые линии 34, 35, 37, 48, 50, 142, 167, 197— 198 
Подводный каньон 42, 45, 131 
Подводный оползень 37, 71, 131, 198
Поднятые (поднимающиеся) берега 34, 37, 50, 71—75, 116, 120— 124, 126, 141„ 

145, 154, 167, 197— 198 
Посейдон и я (Posi doni a), водоросль 107 
Прибрежное дноуглубление, влияние на берега 210 
Прибрежный волнолом 44, 111, 124 
Прилива амплитуда 65, 97, 101, 197, 209—210 
Приморские курорты 40, 138, 144, 181, 191, 216

Рабочая группа по динамике размывающихся берегов (МГС) 16, 31 
Русско-Америкаиская компания 35 
Рыборазводные бассейны 151, 160, 214—215

Себха 129, 140
Скорости изменения береговой линии 21, 31—32, 195
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Соленые марши 24, 38, 42, 51, 62, 65, 71, 74, 78, 80, 83, 101— 102, 104, 108, 142, 
152, 174— 175, 197, 214—215 

Спартина (Spar t i na) 101, 152

Тайфун 151, 152, см. также Циклон, ураган 
Тектоническое опускание 34—35, 38, 48, 140, 141, 167, 197— 198 
Тектоническое поднятие 34, 37, 50, 71—75, 116, 120— 124, 126, 141, 145, 152, 154, 

167, 183, 197— 198 
«Терновый венец», морская звезда 181 
Тетраподы 120, 136— 137, 140, 155— 157, 216 
Томболо 43, 51, 65, 86, 107, 112, 116, 124, 141, 158, 176, 206 
Тундровый обрыв 33, 34, 196

Увеличение твердого стока реки:
при разработках карьеров 42, 50, 99, 101, 133, 136, 145, 147, 159, 167— 169, 
188, 202
при Эрозии почв 50, 60, 62, 109, 116, 124, 144, 163— 165, 166, 176, 183,- 201 

Уменьшение твердого стока реки:
при возведении плотни 40, 46, 59, 72, 104, 107, 109, 118, 120, 124— 125, 137— 
138, 155, 164, 202, 210
при обнажении коренных пород в водосборном бассейне 116, 126, 202 
при углублении русла 109, 155, 162, 202 
при защитных мероприятиях (почвенных) 109, 124, 202 

Ураган 55, 56, 60, 61, см, также Циклон, тайфун

Фиорд (фьорд, лох) 35—38, 50, 51, 66, 69, 71, 97, 193
Фотографии прошлых лет 22, 26, 41, 43, 46—50, 60, 61, 64, 65, 104, 155, 171, 181 
«Фузилёр», обломки судна на побережье Новой Зеландии 183

Циклон 143, 170, 189, 191, 194, см. также Ураган, тайфун 
Цунами 22, 35—36, 50, 115, 163, 190

Штормовой нагон 22, 65, 66, 83, 94—96, 144, 150, 152, 188, 205, 208

«Эдуард Боулен», обломки судна иа побережье Намибии 135 
Элемент разрешения 26
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