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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В БЕРЕГОВОЙ 
ЗОНЕ МОРЕЙ

В настоящее время создается �лобальное учение о природны� комплекса� на по�
вер�ности материков (островов)� на дне �лубоководны� областей морей и океанов и 
между ними� в бере�овой зоне Мирово�о океана. В статье предпринята попытка вы�
полнить сравнительный анализ особенностей и свойств прибрежно�морски� при�
родны� комплексов (�М�К)� с одной стороны� и континентальны� территориально�
природны� комплексов (Т�К)� с дру�ой стороны. Были определены �раницы бере�овой 
зоны и выделены основные ее отличия. Был выполнен анализ лито�енны� особенно�
стей прибрежно�морски� природны� комплексов. Были оценены особенности дви�
жения осадочно�о материала в прибрежно�морски� природны� условия� на контакте 
между су�ей и морем. Была сделана оценка различий между �М�К и Т�К и разрабо�
тано название �М�К.

Ключевые слова: природный комплекс� бере�овая зона� ланд�афт� �раницы� ре�
льеф� литодинамика� морфодинамика� анализ.

 
ВВЕДЕНИЕ
Бере�овая зона отдельны� морей и Мирово�о океана в целом представляет 

собой сложну� природну� систему. Ее состояние� структура� развитие� �ео�
�рафическое положение име�т принципиальные отличия от наземны� ланд�
�афтов и подводны� за пределами бере�овой зоны. Се�одня эти отличия и 
возможности усовер�енствования фактически не обсужда�тся в ланд�афто�
ведении� а потому эта наука не содержит соответству�щий раздел. Тем бо�
лее� что в настоящее время развитие �ео�рафическо�о ланд�афтоведения за�
метно притормозилось по причине трудностей с выполнением полнокровны� 
экспедиционны� полевы� исследований. Вместе с тем� предыдущие наработки 
позволя�т внести определенные дополнения в учение о ланд�афта�.

Такие дополнения и усовер�енствования стали крайне необ�одимыми� 
поскольку в Украине и мно�и� дру�и� страна� (в России� Румынии� Бол�а�
рии� Грузии� Турции� Греции� Е�ипте и др.) резко усилилось использование 
природны� ресурсов на морски� побережья�. Возникла необ�одимость более 
полно�о и тщательно�о учета неволновы� факторов формирования бере�овой 
зоны по причине использования рекреационны�� пищевы� ресурсов� усиления 

© Ю. Д. Шуйский�  2015



98

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

селитебно�о значения морски� бере�ов. Этот всплеск �озяйственно�о интереса 
пока еще не обеспечен необ�одимым природным обоснованием. В этой связи 
определение и оценка прибрежно�морско�о ланд�афта («аква�афта») явля�
�тся весьма актуальными. Определение и содержание аква�афта мо�ут стать 
важным дополнением ланд�афтоведения. В этой связи тема статьи является 
актуальной и практически важной.

Целью данной работы является выявление природны� особенностей 
прибрежно�морски� комплексов� с и� факторами и иерар�ическими единица�
ми� в предела� бере�овой зоны морей. Это направление в ланд�афтоведении 
в общем не разрабатывалось� искл�чая ли�ь неболь�ой ряд первичны� по�
ложений. Для достижения данной цели были ре�ены такие основные задачи: 
а) определить �раницы бере�овой зоны; б) выполнить анализ лито�енны� осо�
бенностей прибрежно�морски� природны� комплексов (�М�К); в) оценить 
особенности движения осадочно�о материала; г) исследовать и установить 
различия между �К на су�е и в бере�овой зоне. В качестве объекта иссле-
дования взято учение о ланд�афта�� о формировании и условия� развития 
континентальны� (наземны�) природны� комплексов. Предметом исследова-
ния служит сравнительный анализ �М�К� с одной стороны� и континентальны� 
Т�К� с дру�ой стороны� для выделения основны� черт и отличий комплексов в 
предела� бере�овой зоны моря. 

Такой анализ ранее не проводился. Но он необ�одим для оптимально�о при�
родопользования на морски� побережья�� что важно с практической точки зре-
ния. В то же время адаптация данны� о �М�К в общу� теори� ланд�афтове�
дения дает возможность утверждать теоретическую значимость этой статьи. 
В то же время предстоит определиться с рядом терминов. В частности� до си� 
пор не ре�ен вопрос об удачном и приемлемом названии прибрежно�морски� 
природны� комплексов. Ранее предпринятые попытки были неудачными� а по�
тому и не прижились в �ео�рафии. В этот раз автор пытается предпринять еще 
одну попытку и внести соответству�щее предложение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами для данной статьи служат данные разработок боль�о�о 

ряда исследователей�ланд�афтоведов и единичные исследования �ео�рафов�
бере�оведов. Эти данные представлены в научны� статья� и моно�рафия�� 
да�щи� представление о все� необ�одимы� �раница�� признака� и �аракте�
ристика� ланд�афтов как природны� система� разно�о уровня ор�анизации. 
В число таки� разработок вкл�чены также работы по методоло�ии ланд�аф�
товедения� – Л. С. Бер�а� А. А. Гри�орьева� Д. Л. Арманда� М. М. Ермолаева� 
Ф.  Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�  Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�Н. Милькова� Ю. К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�К. Ефремова� К. М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�М. �етрова� А. Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� Г. Исаченко� Н. А. Гвоз�Г. Исаченко� Н. А. Гвоз� А. Гвоз�А. Гвоз�
децко�о� С. В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер� В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�В. Калесника� В. А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер� А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�А. Мануйлова и дру�и�. Здесь следует подчер�
кнуть� что подавля�щее боль�инство авторов (в и� числе все перечисленные) 
понимает термин «ланд�афт» как синоним природно�о территориально�о или 
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акваториально�о комплекса. В данной работе также использованы материалы 
исследований автора� причем� не только в бере�овой зоне моря и на морски� 
побережья�� но также на морском дне и в континентальны� условия� су�и.

В данной работе исследуется бере�овая зона Мирово�о океана. Однако� да�
лее по тексту в качестве синонимов применя�тся «бере�овая зона моря» или 
«бере�»� �отя такие синонимы существенно отлича�тся от первично�о термина.

В современной �ео�рафической литературе термин «ландшафт» прочно за�
крепился за наземными природными комплексами су�и. Однако� е�о значение 
не отражает природные особенности бере�овой зоны� а тем более – толщи воды 
и дна открыто�о моря� поскольку они возника�т и развива�тся с участием �и�
дро�енно�о фактора моря� под слоем воды� без доступа возду�а непосредствен�
но из атмосферы. �оэтому нами [14] был ранее предложен иной термин – «вас-
сершафт». �о смыслу он под�одит� но не обладает бла�озвучием� непривычен 
в произно�ении и не был адаптирован в физическу� �ео�рафи�. 

Для разработки темы статьи особое значение име�т исследования авто�
ра в предела� морски� побережий. Были исследованы природные системы 
(территориальные системы и типы ланд�афта) разны� бере�ов – абразионны� 
и аккумулятивны�� и� черты� структура� различия� динамика� взаимовлия�
ние отдельны� элементов системы и и� компонентов. �ри этом использова�
лись методы мар�рутно�экспедиционные� карто�рафические� стационарные� 
различные инструментальные. Использовалось различное оборудование и 
приборы: топо�рафические� �еоло�ические� метеороло�ические� почвенные� 
�идроло�ические и др. Среди теоретически� применялись методы систе�
матизации� анализ� синтез� районирование� классификации� сравнительно�
�ео�рафический� карто�рафический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
�олученные результаты считаем целесообразным изложить в виде 

отдельны� подразделов. Каждый подраздел затра�ивает отдельные части дан�
ной проблемы� что требует специально�о обсуждения.

Границы природной системы береговой зоны моря. В соответствии с 
основными положениями физической �ео�рафии вообще и бере�оведения в 
частности� одним из важней�и� является вопрос о �раница� природны� комп�
лексов [3� 9� 11]. Бере�овая зона Мирово�о океана распола�ается на стыке меж�
ду су�ей (материки и острова)� с одной стороны� и океаном (морями и океа�
нами)� че�о нет у континентальны� (на су�е) ланд�афтов� начиная от фации 
и оканчивая природно�территориальными комплексами (�ТК) более высоки� 
ран�ов. Впервые в Украине анализ ланд�афтов бере�овой зоны был выполнен 
коллективом авторов во �лаве с Г.В. Вы�ованец [5] на примере крупны� 
аккумулятивны� форм на побережья� неприливны� морей.

Со стороны моря �раница («нижняя») определяется такой �лубиной моря� от 
которой начинается пере�од волн открыто�о моря к состояни� волн мелководья 
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при и� движении к бере�овой линии. Они зависит от состояния волнений� и� 
энер�ии� размеров волн. В общем она равна от 1/3 до 1/2 высоты волны в усло�
вия� различно�о волново�о режима. Со�ласно выводам �. Брууна� �.Комара� 
Е. Скотта� А. Эдвардса и др.� даже самые сильные циклоны мо�ут продуциро�
вать волны� которые эффективно затра�ива�т подводный склон на �лубина� не 
более 25�30 м. Во все� случая� �ирина полосы подводно�о склона зависит от 
е�о уклонов: чем мень�е уклоны� тем �ире полоса. В работа� Н.  А.  Айбула�  А.  Айбула�А.  Айбула�
това� Р.Д. Косьяна� �. Димитрова� М. Г. Юркевич называ�тся более �лубокие 
�раницы – до 30�40 м и даже �лубже. �ри этом берется во внимание� что речь 
идет об эффективном взаимодействии ветровы� волн с прибрежным мелко�
водьем� при котором проис�одит массовое движение наносов и абразионное 
влияние на прочные �орные породы.

«Внутренняя» �раница бере�овой зоны про�одит по надводной су�е. Для ее 
определения используется полоса влияния морско�о прибоя на су�у� насколь�
ко прибойный поток проникает на бере� во время �торма и до линии наибо�
лее высоко�о заплеска волн [1� 7]. Сильные �тормы обусловлива�т волнову� 
переработку �ироки� аккумулятивны� форм. �ри этом учитывается величина 
ветро�волново�о на�она на 0�5�1�5 м вы�е ординара� максимально – на 6�0�
6�5 м. Если же бере� принадлежит приливному мор�� то прибойный заплеск 
может дости�ать абсол�тны� отметок +(13�5�14�5) м� а максимум до +24 м. 
�оэтому проникновение прибойно�о потока моря на су�у зависит от рельефа 
на бере�у. Если бере� представлен крутым обрывом� высотой до 30 м и бо�
лее� то вер�няя �раница бере�овой зоны пройдет в 30�60 м от моря� по вер�ней 
кромке клифа. Чем более поло�им является бере�� тем долее проникает море 
на су�у. Например� на плоски� бере�а�� при наличии ветровы� осу�ек� воды 
неприливно�о моря мо�ут проникать на расстояние до 5�6 км� редко – боль�е. 
Если же высокие ветровые на�оны действу�т на участка� бере�а с высокими 
величинами приливов� то во время сильно�о �торма воды приливно�о моря 
мо�ут проникнуть на су�у на расстояние в 2�3 десятка километров. �римером 
мо�ут служить участки бере�а с приливными осу�ками вдоль территории КНР 
(Восточно�Китайское море)� в залива� Шели�ова (О�отское море) и Кач (Ара�
вийское море)� в Мезенском заливе (Белое море). 

Таким образом� чаще все�о �ирина бере�овой зоны составляет до 1�3 км� 
а бывает� правда� весьма редко� – до 30�45 км. �ри этом следует учитывать� 
что прибрежно�морской природный комплекс (далее – �М�К) о�ватывает 
не только участки морско�о дна и акватории� но и примыка�щу� к мор� 
су�у с активным влиянием моря в разны� �ирота� и �ео�рафически� зона�. 
В предела� �ео�рафической оболочки такое положение неповторимо и являет�
ся �лавней�им отличием �М�К. В ито�е создается высокая степень физико�
�ео�рафическо�о разнообразия� а значит – «ланд�афтно�о» (природно�о) 
разно образия �М�К на контакте между двумя сти�иями («Океан–Су�а»). 

Дифференциация осадочного материала� который сносится с су�и и на�
капливается в бере�овой зоне� формирует один из важней�и� компонентов 
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прибрежно�морско�о природно�о комплекса. Экзо�енный процесс лито�ен�
ной дифференциации обеспечивается �ромадным напряжением волново�о 
энер�етическо�о поля – ме�анической энер�ии. Недаром в океаноло�ии бере�о�
вая зона именуется «зоной высоки� энер�ий океана»� даже� несмотря на искл��
чительно сильные� несравненно более сильные �тормы «ревущи� сороковы� 
�ирот» и дру�и� акваторий Мирово�о океана. Ветровые волны� при�одящие из 
открытой части океанов� способны в пыль раздробить прочней�у� �орну� по�
роду� забросить 100�кило�раммовый обломок породы на высоту до 70�80 м� по�
валить бетонный волнолом длиной 600�900 м� выбросить на бере� судно длиной 
до 250�350 м� в течение одно�о сильно�о �торма переместить миллионы тонн 
наносов на десятки км. �оэтому в бере�овой зоне �лубоко и всеобъемл�ще 
видоизменяется весь ис�одный осадочный материал под влиянием вначале ме�
�анической дезинте�рации� а затем – и �идро�енной дифференциации [13� 15]. 

В этой связи получается� что прибрежно�морской комплекс постоянно по�
полняется осадочным материалом� который непрерывно перерабатывается в 
прибрежно�морские наносы. С дру�ой стороны� на�одящиеся в бере�овой зоне 
наносы рас�оду�тся на пополнение аккумулятивны� форм рельефа (бары� 
косы� пересыпи� томболо� террасы и др.). �оэтому в общем �М�К явля�тся 
средой постоянно�о и весьма интенсивно�о текуще�о обмена лито�енно�о суб�
страта. Особенно ярко данный обмен представлен на бере�а� дельтово�о типа. 
Такая особенность является неповторимой� уникальной� на дне открыто�о оке�
ана и на су�е не встречается.

Весь терри�енный� био�енный и �емо�енный материал в бере�овой зоне 
оказывается в совер�енно новы� и необычны� фациальны� условия�� которые 
не быва�т на су�е. Вместо пылеваты�� с вкл�чением крупны� и мелки� об�
ломков� у�ловаты�� неправильной формы� очень пло�о отсортированны�  
(So = 4�9)� в процессе �идро�енной дифференциации появля�тся наносы дру�о�
�о состава. Ис�одный мелкозем удаляется в открытое море под влиянием ветро�
волновы�� приливны� и анемобарически� течений разны� типов. �оэтому 
наносы прибрежно�морско�о проис�ождения представля�т собой массу час�
тиц �орны� пород и осадков узкофракционно�о состава� разной плотности� �о�
ро�о окатанны�� близки� правильной форме� с повы�енной �идравлической 
крупность� у каждой фракции. 

�осле про�ождения процесса �идро�енной дифференциации масса наносов 
образует субстрат различно�о состава. Это мо�ут быть �руппы: а) массы пес�
ка с примесями дру�и� фракций или без ни�� б) массы �равия с примесями 
дру�и� фракций или без ни�� в) массы �альки разно�о проис�ождения с при�
месями дру�и� фракций или без ни�. Такой субстрат для бере�овой зоны явля�
ется �арактерным� поскольку представлен вдоль 35% длины бере�овой линии 
Мирово�о океана [1� 13� 14]. Но на су�е он� стро�о �оворя� встречается очень 
редко� в частности� в зоне влияния фл�вио�ляциальны� потоков или в оча�а� 
подвижны� песков в пустыне. Но ни в одном� ни в дру�ом случая� нет влияния 
волново�о потока и соленой воды во время морски� волнений.
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�оскольку еже�одно в бере�ову� зону поступает значительное количество 
осадочно�о материала из разны� источников� то� со�ласно Ю.Д. Шуйскому 
[13� 15] и Е.М. Емельянову [6]� накапливается �ромадное количество наносов 
ори�инально�о состава� а эта зона представляет собой один из самы� мощны� 
экзо�енны� седиментационны� барьеров на Земле. �о сути� именно эта зона 
сильнее остальны� ре�улирует состав терри�енно�о материала на дне �ельфа и 
более �лубоки� областей на дне океана. Конечно� континентальные ланд�афты 
тоже принима�т участие в питании дна океана осадочным материалом� но 
только не напряму�� а через речные потоки� временные водотоки и ветрову� 
эрози�. �оэтому и �арактер это�о влияния дру�ой� и состав таки� осадков 
иной� и и� количество мень�е. 

Учение о барьера� подчеркивает [6� 15]� что первый океанический барьер 
приурочен к бере�овой зоне «высоки� энер�ий» и является седиментационным. 
Он задерживает относительно крупные терри�енные и талассо�енные частицы� 
в разны� частя� бере�овой зоны различный. Чаще все�о природа бере�овой 
зоны способствует задержке и накоплени� частиц крупнее 0�05�0�1 мм. С уве�
личением уклонов подводно�о склона и напряженности волново�о поля� увели�
чивается крупность наносов� выносимы� в открытый океан� причем� не менее 
10 млн м3/год да�т абразионные процессы [2]. Следовательно� разные участ�
ки бере�овой зоны на разны� моря� пропуска�т на �ельф и в открытое море 
наносы разной крупности. Весь спектр размеров выводит из бере�овой зоны 
система подводны� каньонов и прибрежные морские льды. �оэтому направлен�
ность ме�анической дезинте�рации� волновой дифференциации и ме�анизмов 
выноса из бере�овой зоны быва�т различными. Отс�да следует еще одна осо�
бенность �М�К: на разны� участка� бере�овой зоны аккумулятивные формы 
созда�т различну� лито�енну� основу ланд�афта («аква�афта»). В боль�
�инстве случаев в вер�нем слое несвязны� наносов создается кислородный 
(окислительный) режим. В ито�е «сжи�ается» ор�аника и действу�т крайне 
небла�оприятные процессы образования почв. 

 Средний линейный фракционный размер наносов� учитывая �руппы а–в� 
обусловливает сравнительно боль�ой объемный вес в связи с редкой упаков�
кой и малой плотность� (δ ≥ 1�25 т/м3). К тому же толща наносов в бере�о�
вой зоне является сыпучей� неконсолидированной� несцементированной. Она 
испытывает непрерывные вертикальные и �оризонтальные деформации под 
влиянием �идро�енны� ме�анизмов «намыв–размыв». В типичны� условия� 
аккумулятивны� форм бере�овой зоны (например� песчаные формы рельефа 
�жной и восточной Балтики� северной части бере�а Черно�о моря� западной 
части п�ова Камчатка� западно�о бере�а п�ова Зеландия� северно�о бере�а Мек�
сиканско�о залива и др.) величина вертикальны� деформаций эти� форм со�
ставляет до 5�8 м на океанически� участка� и до 3�6 м на участка� внутренни� 
морей. �ри этом �оризонтальные смещения бере�овы� линий� а с ними – и 
поперечно�о профиля� может дости�ать до 70�110 м на океанически� участка� 



103

ISSN 2303�9914   Вісник ОНУ. Сер.: Гео�рафічні та �еоло�ічні науки. 2015.  Т. 20�  вип. 1

и до 50�80 м на песчаны� бере�а� внутренни� морей во время одно�о сильно�о 
�торма или в течение нескольки� �тормов в течение одно�о сезона �ода [7� 
13� 14]. Такая подвижность «аквашафтов» в бере�овой зоне является одной из 
важней�и� особенностей� которая отличает �М�К от наземны� ланд�афтов 
[5]. Те изменения субстрата� которые проис�одят в течение часов или недель� 
в условия� континентальны� ланд�афтов проис�одят в течение сотен и даже 
тысяч лет.

Как видим� наряду с развитием окислительно�о режима в вер�нем слое 
аккумулятивны� форм бере�овой зоны� типичной является подвижность это�о 
субстрата. От �торма к �торму меняется высота� �ирина и форма поперечно�о 
профиля. �остоянно вымывается ор�аника. Да и распространение растений и 
животны� о�раничено. Это значит� что в условия� бере�овой зоны и влияния 
�идро�енно�о фактора в общем крайне небла�оприятны процессы образования 
почвенно�о покрова и формирования почв. Как видим� такое состояние рас�
ценивается как еще одно принципиальное отличие прибрежно�морско�о при�
родно�о комплекса «бере�овая зона моря» от континентальны� �К. Следова�
тельно� в данном случае крылатое выражение «почва – зеркало ланд�афта» не 
под�одит. �олучается� что отсутствие почвенно�о покрова или е�о пионерное 
зароды�евое состояние является одним из �лавней�и� признаков «аква�афта».

Тем не менее� природные комплексы� весьма близкие к наземным ланд�
�афтам встреча�тся на морски� бере�а� на участка� распространения очень 
слабы� процессов дифференциации осадочно�о материала� ослабленно�о пре�
образования наносов� несущественно�о влияния �идро�енно�о фактора и� как 
следствие� – доминирования неволново�о фактора [4� 5� 11]. Они встреча�тся 
на ярко выраженны� отмеля�� блокированны� подводными и надводными �ря�
дами и валами� внутри неболь�и� очень мелки� заливов и бу�т. И� также не 
называ�т ланд�афтами� не счита�т связанными с дифференциацией наносов 
и влиянием волново�о фактора� а относят к «водно�болотным у�одьям». 

Особенности движения наносов в береговой зоне связаны с влиянием ме�
�анической энер�ии ветровы�� анемобарически�� приливны� волн и ими 
вызванны� течений. Часть прибрежно�морски� природны� комплексов обра�
зовалось под водной толщей� покрыто водой. Эти особенности� наряду с дру�и�
ми� также отлича�т �М�К от континентальны� Т�К. Особенно контрастные 
отличия �арактерны для движения вещества� которое в бере�овой зоне чаще 
все�о представлено массами наносов.

Движение наносов представляет собой обязательное условие существования 
�М�К. И� высокая подвижность обусловлена искл�чительно высокой напря�
женность� волно�энер�етическо�о поля. В то же время подвижность субстрата 
континентальны� ланд�афтов настолько незначительна� что принимается ква�
зистабильной. В сравнении с течениями бере�овой зоны� крайне медленными 
явля�тся ми�рации почвенны� растворов на су�е. Соответственно� на десяти�
летия и столетия растя�ивается образование плодородно�о �оризонта и струк�
тура слоя почвы вообще. �роцессы эрозии почвы приводят к сносу почвенны� 
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частиц от высоки� к низким отметкам под влиянием силы тяжести� и этот 
эрозионный процесс ведет к ущербу для мощности почвы. Скальный субстрат 
в общем не столь бла�оприятен для развития ланд�афта� как слой аккумуляции 
осадочно�о материала� на котором частицы породы распределя�тся в соответ�
ствии с влиянием текучи� вод и действием силы тяжести.

В бере�овой зоне скальный субстрат может быть представлен природным 
комплексом с высокой степень� эколо�ическо�о разнообразия. Например� 
на подводном склоне заливов Аляска и Бискайский� вдоль Кольски� бере�
�ов Бело�о моря или в Шантарском районе О�отско�о моря распространены 
растительные ассоциации Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour� Macrocystis 
pyrifera (L.) C.Agardh� Anphelcia plicata (Huds.) E.M. Fries� Alaria praelonga, A. 
Esculenta (L.) Grev.� Fucus vesiculosus L.� Lessonia laminariaeoides J.V. Lamour� 
Cystoseira crassipes� Agarum fimbriatum Harvey� Zostera marina L.� Zostera noltii 
Hornem и др. Однако� несмотря на высоку� биоло�ическу� продуктивность и 
относительное �идродинамическое спокойствие� эти растения не приводят к 
плодородному сло� в бере�овой зоне. Мало то�о� мно�ие из красны� и зелены� 
водорослей� прикрепляясь к субстрату ризоидами� бла�оприятству�т отрыву 
значительно�о количества обломков �орны� пород от дна во время �тормов и 
увеличени� количества �рубообломочны� наносов [8� 10� 14]. Широко распро�
странено влияние камнеточцев и илоедов. В качестве примеров можно при�
вести Шантарский район О�отско�о моря� вдоль п�ова Корнуолл при вы�оде 
из Ла�Ман�а� бере�а �тата Оре�он (США)� бере� Тар�анкутско�о п�ова ��о�
западнее косы Бакал на Черном море и др. Здесь био�енная абразия и процессы 
биотурбации весьма интенсивны� но почвенный слой не образуется.

�режде все�о� осадочный материал поступает в бере�ову� зону как с 
су�и� так одновременно и с прибрежны� мелководий� а в перву� очередь – с 
абразионно�о подводно�о склона. Снос осадков с су�и (из рек� из клифов� в 
эоловы� потока�� вместе со льдом� из вулканов) сопровождается пере�одом во 
взве�енное состояние боль�ей части всей массы (в среднем 60�80% в разны� 
моря�). Тем более� если это проис�одит в период сильно�о �торма. Мутность 
прибрежны� вод может достичь значительны� концентраций� максимум до 10�
30 г/дм3. �оэтому волновыми энер�етическими и �радиентными течениями� 
компенсационными противотечениями на стадии зату�ания �торма основная 
часть осадочно�о материала во взве�енном состоянии удаляется из бере�о�
вой зоны по подводному склону в открытое море. Одновременно в предела� 
«аква�афтов» более крупные фракции осадочно�о материала под влиянием 
доминирования положительны� волновы� скоростей движутся преимуще�
ственно ввер� по подводному склону в сторону бере�овой линии� преодолевая 
силу тяжести. В этом явлении кроется еще одно отличие прибрежно�морски� 
природны� комплексов от континентальны�. В предела� континентальны� 
ланд�афтов кате�орически невозможно движение осадочной массы ввер� по 
склону� от низки� батиметрически� отметок в сторону более высоки�. 
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�реимущественное движение наносов ввер� по склону против силы тяжести 
абсол�тно доминирует в полосе зоны разру�ения волны на мелководье� меж�
ду зонами трансформации и прибойной в придонном �оризонте. Это соответ�
ствует ме�анизму действия нейтральной линии: от нее ближе к бере�у осно�
вная масса наносов волново�о поля движется у дна ввер� по склону� а даль�е 
от бере�а в сторону открыто�о моря движутся �лавным образом взве�енные 
наносы в тока� компенсационны� течений по ме�анизму денивеляции уровня 
моря [2� 7]. Взвесь движется в сторону моря и в зоне разру�ения волны� но в 
повер�ностном �оризонте. 

Во время волнений в зоне развития прибойно�о потока основная масса воды 
над подводным склоном вовлекается в систему волновы� течений� с ито�овым 
вектором движения потока вдоль бере�а. Такое явление в этой зоне формирует�
ся по всей толще воды. Соответственно� вдоль бере�а� а точнее – вдоль изобат 
подводно�о склона� движутся и прибрежно�морские наносы. В природе такое 
явление встречается очень редко� но особенно редко – в предела� ланд�афтны� 
систем су�и. А в бере�овой зоне оно является �арактерным. Это явление пред�
ставляет собой еще одно отличие прибрежно�морски� природны� комплексов 
от континентальны� природны� комплексов.

Для мно�и� природны� комплексов типичным является произрастание дре�
весной растительности. Деревья �арактеризу�тся вертикально растущим ство�
лом� который не в состоянии повторять форму ветровы� потоков так� как это 
мо�ут �и�антские водоросли на подводном склоне (анфельция� фукусы� лами�
нарии� лессонии и др.) под влиянием потоков морской воды. �ри этом в леса� 
образуется природный комплекс именно бла�одаря деревьям. В составе тако�о 
комплекса создается определенная температура� особый режим влажности� об�
разуется подстилка из отмер�ей растительности� которая влияет на сток воды. 
И� конечно же� в составе �К образуется ори�инальный почвенный покров� че�о 
не набл�даем в бере�овой зоне. Здесь важно подчеркнуть� что сквозь заросли 
водорослей движется масса наносов� как минеральны�� так и ор�анически�� а 
по территории континентально�о �К такое явление не набл�дается.

О различиях экзогенного рельефа. В �ео�рафической науке авторы чаще 
все�о с�одятся на том� что эндо�енный рельеф на Земле является азональным. 
�рименительно к бере�овой зоне это правило выражено в том� что такие 
формы можно встретить в её л�бой части� на бере�у и на подводном склоне� 
на материке и на острова�� на разны� �ирота�� в разном климате� но вместе с 
тем они чужды прибрежно�морским фациальным условиям. Однако� они со�
зда�т ис�одное расчленение морски� (океанически�) побережий� которое дает 
дальней�ее направления развития прибрежно�морско�о рельефа [7� 14]. �ри 
этом бере� и подводный склон одновременно испытыва�т абразионный врез� 
выравнивание или дополнительное усложнение. Это означает вкл�чение в 
действие литодинамически� свойств абразии� накопление наносов и� как след�
ствие� – образование аккумулятивны� форм прибрежно�морско�о �енезиса.
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В настоящее время наиболь�у� длину вдоль бере�ов Мирово�о океана за�
нима�т именно абразионные формы рельефа. Они образу�т возвы�енные 
бере�а� поскольку во время последней� �олоценовой транс�рессии соприкос�
новение уровня моря произо�ло с положительными формами континенталь�
но�о рельефа (�олмами и �орными склонами различно�о проис�ождения� с 
положительными тектоническими складками). �ереработка морскими волна�
ми и� круты� склонов привело к образовани� наносов. Отрицательные формы 
явились оча�ом вторжения транс�рессивны� вод или стали поло�ими повер��
ностями в области бере�овой линии. Ин�рессионные заливы стали отделять�
ся от моря барами� косами� пересыпями� а на поло�и� повер�ностя�� при на�
личии наносов� стали появляться и закрепляться пляжи� террасы и бере�овые 
равнины.

Структуры� в которы� выработаны формы и типы бере�овой абразии� мо�ут 
иметь различное проис�ождение: вулканическое� тектоническое� �ляциальное� 
сейсмическое. От это�о зависит �еоло�ическое строение те� форм бере�ово�о 
рельефа� которые вырабатыва�тся. �роцессы абразии в ни� также протека�
�т различно� в зависимости от размеров� �еоло�ическо�о строения� от энер�ии 
волново�о влияния� от баланса наносов и дру�и� причин [12� 13]. В результате 
в природе бере�овой зоны выделено 10 динамически� типов клифов и 13 дина�
мически� типов бенчей. 

Каждый тип рельефа несет на себе уникальные черты� �арактеризуется сво�
ими особыми фациями и рядами фаций� что в современном ланд�афтоведении 
не учитывается. В отличие от континентальны� природны� комплексов разно�о 
уровня ор�анизации� и� природная дифференциация связана с влиянием мор�
ско�о �идро�енно�о фактора� подавля�ще�о действия ме�анической энер�ии� 
несравненно более высокой скорости преобразования� а также постоянными 
деформациями� особенно у аккумулятивны� форм. 

Надводные формы абразии �арактеризу�тся такими типами� как ме�ани�
ческие� био�енные� �емо�енные� термоабразионные� денудационные. Каждый 
элемент каждо�о и� типа образует урочища� в частности� урочище вер�ней 
части абразионно�обвально�о клифа (типично наиболее частое разру�ение)� 
урочище е�о средней части (типичен транзит обвалив�и�ся� ополза�щи�� 
осыпа�щи�ся� смываемы�� скатыва�щи�ся обломков и мелкозема)� урочи�
ще подножья (волноприбойные ни�и и ступени� накопления дел�вия и про�
л�вия)� ряды фаций на приле�а�щем односклонном пляже. Гораздо более 
сложными явля�тся абразионно�оползневые высокие склоны� на которы� 
формиру�тся приморско�оползневые типы местности [17] . К перечисленным 
урочищам добавля�тся соответству�щие �К оползневы� террас� еще одна �е�
нетическая совокупность элементарны� �К. �одобны� природны� комплек�
сов� которые содержали бы все уровни ор�анизации и природны� факторов� и� 
формиру�щи�� нет в условия� влияния типичны� морски� (океанически�) �К 
и типичны� континентальны� �К. Основное и� отличие состоит в постоянном 
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и очень сильном размыва�щем влиянии ветровы� волн и волновы� течений. 
�оэтому подножье клифов непрерывно очищается от дел�вия и прол�вия� что 
ведет к постоянному увеличени� крутизны склона. Именно из не�о вытека�т 
все остальные отличия данно�о приморско�оползнево�о типа местности. На 
су�е он не встречается в том природном комплексе� как описан [17]. 

Среди био�енны� форм рельефа специфическими чертами облада�
�т коралловые постройки: барьерные (barrier reefs)� окаймля�щие (fring-
ing reefs)� кольцевые (atolls, faros)� столовые (table reefs)� �олмистые (coral 
knolls)� внутренние (patch reefs, pinnacles) [12]. Они образованы растущими 
живыми ор�анизмами� которые при отмирании оставля�т после себя ока�
менев�ие «скульптуры». Для коралловы� природны� компонентов� в отли�
чие от континентальны�� типичными явля�тся наиболее высокие средние 
температуры «привóдно�о» возду�а (21�27ºС) и морской воды (≥18ºС� обычно 
24�28ºС)� с наиболь�ей средней соленость� (25�27‰) и значительной про�
зрачность� (25 м� до 35�45 м)� обычно� причем� при влиянии очень сильно�
�о прибойно�о потока (высота волны перед обру�ением (≥ 3�5 м). Мощный 
прибойный поток обусловлен при�одом крупны� волн зыби из циклонически� 
областей океана и наличием очень круто�о подводно�о склона. Эти волны �о�
ро�о промыва�т неровности� внутренние �оды и полости� создавая при этом 
стойку� окислительну� среду и соответству�щие значения рН ≈ 8�2�8�4. 

В данны� условия� образуется очень сложный рельеф кораллово�о рифа� на�
чиная от круто�о вне�не�о склона� который изрезан промоинами под влиянием 
сильны� обратны� токов воды [2� 7� 14]. Она образует нижний этаж природно�
�о комплекса� некое множество �пор� полостей и каналов� соответству�ще�о 
подурочищам. Вер�няя часть склона образована рифовой полкой («reef-flat»)� 
с водорослевым валом в вер�ине� настолько сложной� что ее целесообразно 
отнести к урочищам. Вне�няя часть рифовой полки с рампартом («rampart») 
заканчивается рифовым понижением� предъостровным желобом стока воды 
от мощно�о окончательно�о обру�ения волн («mout»). �оскольку средняя 
«обычная» продуктивность коралловы� рифов барьерно�о типа составляет 103 
(г/м2)/год� по К.Чейву (S.Chave)� на фоне сильно�о влияния океанически� волн� 
то надо ожидать и соответственно высоку� литодинамическу� функци� корал�
лово�о песка и щебня. Дру�ие авторы� скажем� Т.Во�ан (T.Vaughan) и А.Мэйор 
(A.Mayor) на основании экспериментов установили� что ввер� кораллы мо�ут 
расти со скоростями 5�10 см/год. �отя Ф. Шепард (F.Shepard) определяет рост 
со средней скорость� порядка 1 см/год в бла�оприятны� условия�.

�оэтому природный комплекс коралловы� построек вкл�чает в себя 
не только денудационные (абразионные) фации и ряды фаций� но также и 
аккумулятивные наносные� которые неразрывно связаны между собой. Чем 
боль�е скорости волновой переработки отмер�и� и окаменев�и� кораллов� тем 
боль�е образуется наносов и боль�е размеры сопряженны� аккумулятивны� 
форм. Тропические циклоны мо�ут образовать длинные� �ирокие и высокие 
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�ребни наносно�о материала на пляжа�� как это произо�ло на атолле Фуна�
фути во время циклона Бебе 21�22 октября 1972 �. Для коралловы� построек 
вообще типичной является ситуация� ко�да скальный субстрат� подвер�аясь 
разру�ени�� не умень�ается� а остается в ис�одны� размера�� или даже стано�
вится бóль�им. Такие �М�К не име�т анало�ов в континентальны� физико�
�ео�рафически� условия� на су�е. Необычными явля�тся также и дру�ие 
био�енные бере�а («аквашафты») Мирово�о океана: фито�енные� ман�ровые� 
раку�ечные� а также ветровые и приливные осу�ки. 

В бере�овой зоне �ироко распространены скальные �орные породы разной 
прочности по степени сопротивляемости абразии и по физическим на�рузкам 
(крепость на одноосное сжатие� кГ/м2). В условия� влияния моря� особенно во 
время �тормов� каменные повер�ности покрыва�тся тонким слоем мелкой рас�
тительности. Эти ассоциации фитобентоса мо�ут заселяться мелкими животными 
(червями� членистоно�ими� ракообразными). Часто скальный субстрат каменны� 
отмосток� �рядовы� форм� эворзионны� и карстовы� повер�ностей� абразионны� 
террас является бла�оприятным для крепления к нему растений ризоидами. Рас�
тения здесь отлича�тся боль�им разнообразием. Они �арактеризу�тся высокой 
плотность� и биоло�ической продуктивность�. Однако� при этом почвенный 
покров� ни даже педолиты� не образу�тся. Некоторое� относительно неболь�ое 
с�одство они име�т с участками распространения абразионно�денудационны� 
клифов. Но там каменные повер�ности водой не покрыты� а на�одятся в сфере 
влияния брыз� морской воды во время �тормов и обледенения в период раз�
вития отрицательны� температур возду�а. Особенно необычные природные 
комплексы встреча�тся в подводны� пещера�� подверженны� современному 
влияни� �тормовы� потоков воды в бере�овой зоне моря. Все эти комплексы 
обычно образу�т фации и ряды фаций из кате�ории «аква�афтов»� а на су�е в 
континентальны� условия� они анало�ов не име�т. 

Таким образом� в физико��ео�рафически� условия� бере�овой зоны 
выделя�тся абразионные формы рельефа как элемент ланд�афта. К этим фор�
мам привязаны различные �енетические комплексы ран�ов от фации до мест�
ности и даже физико��ео�рафической области. Однако� строение комплексов 
является разным� если эти формы рельефа сложены: а) прочными скальными 
породами; б) осадочными ры�лыми и слабосцементированными породами. 
�рактически все различия между �К су�и и бере�овой зоны морей (океанов) 
начина�тся с различий в �енезисе и строении форм рельефа. В подавля�щем 
боль�инстве случаев �арактер рельефа� через микроклимат и свойства лито�
�енной основы� определя�т �арактер природно�о комплекса� начиная от фа�
ции. Эта закономерность является всеобщей.

Несколько иными чертами строения и динамики облада�т аккумулятивные 
формы рельефа в бере�овой зоне моря� особенно – песчаные. Они образу�т 
настолько необычный специфический ланд�афт� что во все� западны� стра�
на�� вкл�чая США� он вводится в состав национальны� парков� заповедников 
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и дру�и� заповедны� территорий как наиболее редкий и ценный природный 
комплекс. В е�о структуре намеча�тся подсистемы с очень четкими �раница�
ми. Крайние комплексы примыка�т к водоемам – фронтальная сторона к мор� 
и формируется морскими волнами разны� типов� а обратная� тыльная – фор�
мируется волнами и колебаниями уровня в ла�уна�. Между ними� по центру 
аккумулятивной формы вдоль всей длины зале�а�т типично континентальные 
формы рельефа – эоловые �ряды� бу�ры и кочки. Такая четкая �раница между 
комплексами различной природы – очень редкое явление. Она представляет 
собой одно из отличий прибрежно�морски� природны� комплексов разно�о 
ран�а� которое обозначается в перву� очередь формами рельефа [4� 16]. 

К дру�им отличительным чертам аккумулятивны� форм бере�ово�о релье�
фа относятся: подвижность рельефа� подвижность субстрата� периодический 
смыв и размыв форм� периодическое затопление и осу�ение форм� строение 
эколо�ическо�о слоя� режим подземны� вод� все �арактеристики раститель�
ности и животно�о мира� отсутствие сложив�е�ося почвенно�о покрова� на�
личие педолитов� засоленность� неустойчивость природно�о комплекса. Все 
перечисленные особенности и отличия принима�т дру�ой облик и строение 
в те� случая�� ко�да аккумулятивная форма сложена �равийно��алечными� 
раку�ечными или илисто�алевритовыми наносами.

О названии природных комплексов в береговой зоне моря. Таким обра�
зом� природные комплексы на морски� и океанически� побережья� явля�
�тся разнообразными. Здесь� в этой статье идет речь далеко не о все� типа� 
прибрежно�морски� природны� комплексов. �ока нами еще не выполняется 
корреляция с ран�ами континентальны� ланд�афтов – это разработки буду�
ще�о�. Тем не менее в целом непло�ое звучание получил термин «аквашафт»� 
обознача�щий природные комплексы различно�о уровня ор�анизации (разно�
�о «ран�а») в бере�овой зоне моря. Этот термин вкл�чает две части: латин�
ское «aqua» (вода) и немецкое «schaft» (участок повер�ности). �олучается� что 
новый термин обозначает участок водной повер�ности или участок� который 
формируется с участием воды.

Действительно� бере�овая зона вкл�чает в свой состав подводный склон� 
повер�ность которо�о расположилась под слоем морской воды. Дру�ая часть� 
бере�� на�одится в надводном состоянии� но периодически подвер�ается либо 
затоплени� (приливом или ветровым на�оном)� либо доминиру�щему ме�ани�
ческому влияни� водно�о волново�о потока. К тому же основное количество 
энер�ии ис�одит из моря. �оэтому бере�овая зона представляет собой именно 
«участок поверхности под влиянием воды»� и это свойство соответствует мес�
тоположени� на окраине океанов и морей� структуре бере�овой зоны и законо�
мерностям ее развития. Изложенные различия между прибрежно�морскими и 
континентальными природными комплексами отража�т название прибрежно�
морско�о «аква�афта». �оэтому такое название рекомендуется для определе�
ния прибрежно�морской природной системы бере�овой зоны моря. 
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ВЫВОДЫ
Выполненные нами исследования позволили сформулировать ряд основны� 

выводов� важны� и с теоретической� и с практической точек зрения.
1. Отличительные черты природны� комплексов на морски� побережья� 

(в бере�овой зоне моря) сложились исторически� бла�одаря и� расположени� 
между су�ей и океаном. В этой контактной среде� в системе активно�о взаимо�
действия экзо�енны� сил� в процессе постоянно�о взаимовлияния сформирова�
лись некие производные компоненты� образу�щие ори�инальный комплекс� не 
име�щий анало�ов на повер�ности Земли. 

2. Бере�овая зона Мирово�о океана протя�ивается вдоль всей бере�овой ли�
нии материков и островов в разны� полу�ария�� на разны� �ирота�� в разны� 
климатически�� �еоло�ически�� тектонически� и прочи� природны� условия�� 
что определяет разнообразие среды взаимодействия «Су�а–Океан». Границы 
прослежива�тся достаточно точно и четко. В и� предела� бере�овая зона со�
стоит из надводной и подводной частей. Основным фактором развития являет�
ся ме�аническая энер�ия морски� волн� а остальные виды энер�ии (световая� 
тепловая� �имическая� �равитационная и др.) име�т несущественное влияние. 
Все это присуще только прибрежно�морскому природному комплексу и на 
су�е не имеет анало�ов.

3. Лито�енная основа природны� комплексов отличается �ироким распро�
странением прочны� скальны� пород� ры�лы� �равийно�песчаны� и илисто�
алевритовы� повер�ностей. �ричем� илисто�алевритовые часто засолены� за�
ле�а�т на ветровы� и приливны� осу�ка�. Влияние морски� вод приводит к 
распределени� окислительны� условий в песчаной наносной толще� к высокой 
подвижности ры�лы� наносов� к сильным ме�аническим усилиям водно�о по�
тока на скальной повер�ности� периодическому осу�ени� и затоплени� на 
приливны� моря�. Такие условия развития на континентальны� ланд�афта� 
не набл�да�тся.

4. Искл�чительно высокий энер�етический потенциал бере�овой зоны 
Океана определяет высокие скорости изменения рельефа и наносов в бере�о�
вой зоне. Именно от ни� зависят дру�ие составля�щие природно�о комплек�
са: внутренние растворы� растительность� животный мир� �идро�имические 
черты. Важно� что последствия антропо�енно�о влияния (положительные и 
отрицательные) сказыва�тся также очень быстро – в течение одно�о �торма� 
суток� месяца или сезона �ода. 

5. До настояще�о прибрежно�морские природные комплексы и бере�овая 
зона в целом не име�т собственно�о названия. Называть и� «landschaft»� как и 
на су�е� нельзя� поскольку единый водно�континентальный комплекс формиру�
ется морскими волнами� волновыми течениями� колебаниями уровня воды� т.е. 
с обязательным участием «wasser». Ранее автором было предложено несколько 
вариантов термина� но ни один из ни� не прижился. �оэтому на се�одня�ний 
день природный комплекс бере�овой зоны Океана предла�а� называть «аква-
шафт». Такое название более точно обозначает сущность это�о комплекса.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ 
МОРІВ

Резюме
�оточно�о часу розробляється �лобальне уза�альнення про природні комплекси 

різни� ран�ів та різни� рівнів ор�анізації на повер�ні материків (островів)� на дні �ли�
боководни� морів та океанів� та між ними в бере�овій зоні Світово�о океану. Здійснена 
спроба виконати порівняльний аналіз особливостей та властивостей прибережно�
морськи� природни� комплексів (�М�К)� з одно�о боку� а з ін�о�о – континенталь�
ни� територіально�природни� комплексів (Т�К). Були визначені межі бере�ової зони� 
показані провідну різниц� між складовими частинами �М�К та Т�К. Був виконаний 
аналіз літодинамічни� рис бере�ової зони� особливостей ру�у наносів� морфоло�ії та 
морфодинамики� прояву не �вильови� процесів в контактному прибережно�морському 
середовищі. �ояснено високу динамічність елементів бере�ової зони в умова� дуже на�
пружено�о �вильово�о поля на підводному с�илі. �рибережно�морські природні ком�
плекси запропоновано називати «аква�афтами». 

Ключові слова: природний комплекс� бере�ова зона� ланд�афт� межі� рельєф� 
динаміка� аналіз. 
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NATURAL COMPLEX PECULIARITIES IN COASTAL ZONE  
OF SEAS

Abstract
The aim of this work is to identify natural features of coastal marine systems� with their 

hierarchical factors and units within the coastal zone of the seas. This direction in the teaching 
of landscapes in general not developed� e�cluding only a small number of primary provisions.

Methodology. Methodological basis of the study is a comparative analysis of coastal ma�
rine natural territorial systems� on the one hand� and continental natural territorial systems� 
on the other hand� to highlight the main features and differences between systems within the 
coastal zone of the sea. To develop the theme of the article a particular importance has the 
study of the author on coasts of different seas. He investigated the natural territorial systems 
of different type – abrasion and accumulative� including their characteristics� structure� dif�
ferent dynamics� interaction of the system components and their components.

Results. During the current time scientists is working out different chapters on natural 
comple�es of mainland (islands)� in oceanic abyssal bottom and between them on natural 
contact «Land–Ocean». This contact environment is the coastal zone� that contents original 
intermediate components and elements as a result of interaction between Land and Ocean 
natural systems. In the article the attempt of comparative analysis was undertook for elucida�. In the article the attempt of comparative analysis was undertook for elucida�
tion of contrasts and properties of shore�marine natural comple�es (SMNC)� from one side� 
and from other side – contrasts and properties of continental natural comple�es (CNC). The 
clear boundaries of coastal zone were estimated and discovered its basic properties. Lithody�
namical contrasts analysis was carry out in regions of coastal environments. In addition� 
natural features of sediment movements� sedimentary differentiation and regime of along�
shore drift flows were detected and estimated. Differences between continental and coastal 
processes given possibilities of distinguishes between SMNC and CNC. Clean term notion 
were elaborated for coastal landscape systems in different conditions and regions.

Keywords: natural comple�� coastal zone� landscape� boundaries� relief� dynamic� 
analysis.




