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~jrrcr~^  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  1е.мы.  Настоящая  работа  посвящена  одному  из  важнейших 

азделов  геоморфологии  морских  берегов    проблеме  формирования  и  развития 
ереговых  баров,  рассмотренной  на  примере  современных  трансгрессивных  баров 
!аспш"1ского моря. 

Два последних десятилетия развитие берегов Каспийского моря происходило на 
юне экстраординарного  повьппеппя  уровня  моря. Резкий  подъем  jpoBHR привел к 
атоплению  и  подтоплению  берегов,  к  их  размыву  и  разрушению  объектов 
ражданского и промьппленного строительства.  А на большинстве  аккумулятивных 
частков  с  волновой  переработкой  сформировались  береговые  бары,  за  которьап! 
озникли  лагуны.  Огромный  ущерб,  наносимый  народному  хозяйству  прибрежной 
олосы Каспийского моря в результате быстрого подъема уровня, требует разработки 
омплекса  берегозащитных  мероприятий.  В  связи  с  чем  необходимо  четкое 
редставление о ходе природных процессов, вызванных современной трансгрессией, 
,  в  частности,  особый  интерес  представляет  вопрос  формирования  и  развития 
ереговых баров. 

Кроме  того, процессы  образовшшя  и  эволюции  современных  трансгрессивных 
аров Каспийского  моря  представляют  несомненный  интерес  в  случае  реализации 
рогнозов  трансгрессии  Мирового  океана,  так  как  развитие  берегов  Каспия  в 
:ловиях повышения jpoBHH моря может стать основой для модели, применимой и к 
грегам мира. 

Среди берегов Каспийского  моря, подвергающихся  вошювой  переработке, доля 
1гунных  берегов  с  четко  выраженным  в  рельефе  современным  баром  составляет 
эчти половину от их общей протяженности, что резко контрастирует с подобными 
эказателями  на  берегах  Мирового  океана.  Несмотря  на  казалось  бы  хорошую 
зученность причин  формирования  береговых  баров  в период трансгрессии  Каспия 
?7898 гг., ряд вопросов остаются до сих пор открытыми. 

Цель  н  задачи  нсследоваипя.  Целью  работы  является  выявление 
юморфологаческих  и  морфодинамических  условий  и  причин  распространения 
звременньге  береговых  баров  Каспийского  моря,  имеющее  важное  научно
етодическое и прикладное значение. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены  следующие 
щачи:  1. Критический  анализ взглядов на проблему  образования  и развития  баров 
} берегах  Мирового  океана  в  плейстоценеголоцене.  Рассмотрение  теоретических 
люв поведения берегов в условия повышения ^фовпя моря и, в том числе, проблемы 
фообразования.  2.  Оценка  роли  предшествующего  регрессивного  этапа  развития 
грега,  так  как  условия  формирования  регрессивной  террасы  и  тип,  по  которому 
ввиваются  берега  Каспийского  моря,  в  настоящее  время,  тесно  связаны.  3. 
точнеиие  граничных  рамок  распространения  различных  типов  трансгрессивного 
авптия  берегов  Каспийского  моря.  4.  Анализ  соотношения  уклонов  подводного 
слона  и  поверхности  регрессивной  для  районов  распространения  современных 
)ансгрессивных  баров  Каспийского  моря.  5.  Изучение  причин  и  условий  их 
ормировшгая,  в  том  числе  степени  выработки  профиля  подводного  склона, 
шенений  ветроволнового  режима  и  параметров  наносов.  6.  Прогноз  развития 



берегов лагунного типа в случае стабилизации уровня или смены знака колебаний с 
учетом времени, в течение которого должна пройти полная релаксация системы. 

Теоретические  основы  исследования.  В  основу  диссертации  положен 
фактический материал, собранный автором во время экспедиционных  исследований 
199498  гг.  на  Каспийском  море,  а  также  наблюдений  на  Азовском  и  Балтийском 
морях. Дополнительно  использовано  большое количество литературных  источников 
и фондовых материалов Лаборатории морской геоморфологии МГУ. 

Основные  результаты  и  научная  новизна.  На  основе  критического  аиализг 
проблемы  трансгрессивного  развития  берегов  и  формирования  береговых  баров 
строения  и  возраста  рыхлых  отложений  в  районах  распространения  баров 
собственных  фактических  данных  показано  влияние  соотношения  уклонг 
подводного склона с уклоном поверхности прилегающей суши, которую захватьшает 
трансгрессия,  на  тип  развития  берега  в  условиях  подъема  уровня  и,  в  частности 
образование баров. 

На основе  анализа  существующих  моделей  трансгрессивного  развития  берего! 
Каспийского  моря  и  многочисленных  морфометрических  измерений  уклоно! 
подводного склона и поверхности peiрессивной террасы различных районов Каспи) 
предложена собственная оригинальная модель. 

На основе стационарных  и полевых  наблюдений  на берегах  Каспийского Mopj 
установлено, что важнейшей  причиной  формирования  и широкого  распространенн) 
современных  береговых  баров  на  Каспии  является  запаздывание  процессо! 
перестройки  профиля  подводного  склона,  обусловленное  сложным  сочетаниел 
положения  уровня  и критических  волнений,  снижением  ветроволновой  активности 
укрупнением параметров наносов. 

Предложены  пропгозные  сценарии  развития  лагунных  берегов  Каспийской 
моря в случае стабилизации уровня или смены знака колебаний уровня. 

Прашгнческая ценность. Материалы диссертации могут быть рекомендованы i 
использованию  научноисследовательским,  проектным  и  производственны» 
организациям при прогнозировании поведения берегов в условиях колебаний уровн: 
моря,  проведении  природоохранных  и  берегозащитных  мероприятий,  разработк 
схем  мониторинга  состояния  берегов,  разработке  ТЭО,  выборе  условий  дл; 
проектирования  и  строительства  на  побережьях  трансгрессирующих  водоемов 
географическим  факультетам  университетов  и  других  учебных  заведений    дл 
использования в учебных курсах по геоморфологии морских берегов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работ! 
опубликованы в серии статей и докладывались на Всероссийской конференции "300 
лет  Российского  морского  флота",  Международном  совещании  "Динамика  морей ; 
внутренних  водоемов",  а  также  ряде  конференций  студентов  и  аспирантов  п 
фундаментальным наукам и методологических семинарах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введени5 
четьфех глав и заключения, общий объем 150 стр., включая 61 рисунок, 4 таблицы 
список литературы из 160 наименований. 

Работа  выполнена  па  кафедре  геоморфологии  и  палсогеографи 
географического  факультета  МГУ  им.  М.В. Ломо1юсова  под руководством  доктор 



еографических  наук,  профессора  Г.А.  Сафьянова,  которому  автор  выражает 
лубокую признательность. 

Автор  благодарит  за  помощь  и  поддержку  в  экспедиционных  исследованиях, 
[енные  советы  и  предоставленные  материалы  декана  географического  факультета, 
юктора  географических  наук,  профессора  Н.С.  Касимова,  сотрудников  кафедры 
еоморфологии н палеогеографии: профессора Г.И. Рычагова,  с.н.с. С.А. Лукьянову, 
.Н.С  А.Н.  Варущенко,  с.н.с.  Л.А.  Жиндарсва,  с.н.с.  Л.М.  Шипилову,  н.с.  Л.И. 
Салинину.  Особую  признательность  автор  вьфажает  доценту  Е.И.  Игнатову,  с.н.с 
I.U. Бадюковой,  с.н.с.  Г.Д.  Соловьевой,  полевые  исследования,  беседы  и  научные 
[искуссии с которыми оказали существенное влияние на научные взгляды автора. 

Глава 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
БЕРЕГОВЫХ БАРОВ 

Береговые  бары,  занимающие  по  разным  данным  от  9  до  13%  протяжения 
ереговой  линии  Мирового  океана,  имеют  поистине  планетарное  распространение 
Леонтьевы,  1957; Леонтьев, Никифоров, 1965; Schwartz,  1973; Соловьева  1977). Для 
:онимания  процессов  формирования  и  развития  современных  трансгрессивных 
аров Каспийского моря необходим детальный  критический  анализ взглядов  на эту 
роблему как в общетеоретическом, так и региональном аспектах. Изучение баров на 
1аспии, образовавшихся  в ходе  современной трансгрессии  197898  гг., несомненно 
озволит  дополнить  сложившиеся  теоретические  модели  барообразования,  так  как 
опрос происхождения и эволюции баров еще нельзя считать решеннь»!. 

По  В.П.  Зенковнчу  (1957)  "Береговыми  барами  называются  длинные  узкие 
олосы  морских  наносов,  поднятые  над  уровнем  моря  и  протягивающиеся  на 
екотором  расстоянии  от  коренной  суши  параллельно  генеральному  направлению 
юрского  берега.  За  береговыми  бара̂ ми  располагаются  лагуны".  Первые 
редположения  об  образовании  берегового  бара  были  сделаны  Э.  де  Бомоном 
Beaumont,  1845).  Он  утверждал,  что  береговые  бары  строятся  волнами,  которые 
азмывают  дно  в  прибойной  зоне  и  отлагают  продукты  размыва  за  вершиной 
ересьшн. Совершенно иную точку зрения высказал МакГи (McGee, 1890). В отличие 
т де Бомона он рассматривал процесс формирования береговых и островных баров в 
словиях  повьпнающегося,  а  не  стабильного  уровня  моря.  По  МакГи  образование 
аров  ("halfdrowned  keys")  есть  результат  частичного  подтопления  прежде 
уществовавгаих  береговых  валов в условиях  быстрого подъема уровня  моря, когда 
атопление полого наклонной прибрежной равнины позади бара происходит быстрее, 
ем ветер и волновое воздействие смещают бар в сторону суши. В этом случае лагуна 
удет занимать поверхность, прежде бывшую поверхностью суши. Позднее гипотеза 
1акГи  была  признана  Джонсоном,  автором  первой  монографии  о  береговых 
роцессах  и  развитии  морских  берегов  (Johnson,  1919),  "непригодной"  и,  к 
ожалению,  надолго  была  забыта  как  зарубежными,  так  и  отечественными 
пециалистами. 

Джонсон  (Johnson,  1919)  рассматривал  образование  баров  при  постоянном 
ровне моря, но после имевшей место регрессии. В этом случае в зону деформации 
олн попадает слабо наклонная поверхность  дна,  покрыгого  песчаным  материалом, 



волны  начинают  перемещать  наносы  в  сторону  берега,  формируя  в  зоне 
забурунивания подводный вал. Из этого вала в процессе его перемещения к берегу и 
наращивания вверх образуется береговой бар. Последний со временем "переползает" 
через  илистые  лаг>Ч!ные  отложения,  примьгеает  к  первичному  берегу  и  отмирает, 
Вслед за Джонсоном  береговые бары длительное  время рассматривались  в качестве 
индикатора "берегов поднятия". Более поздними исследованиями  было установлено, 
что большинство береговых баров сформированы как раз на берегах погружения, а не 
поднятия (Russel,  1936; Зенкович,  1957, 1962; Леонтьев,  1961; Буданов, Ионии и др., 
1960; Соловьева,  1977 и др.), хотя работа Джонсона до сих пор является базовой для 
ряда исследователей. 

За  последние  полвека  в  геоморфологической  науке  сложились  две  теории 
барообразования.  Первая  сформировалась  вслед  за  гипотезами  де  Бомона  и 
Джонсона.  На  ранних  этапах  изучения  баров  их  образование  связьгоалось  с 
процессом  формирования  подводных  валов  (Зенкович,  1946),  которые  постепеннс 
растут,  а выходя  на  поверхность  превращаются  в бары  и  отчленяют  собой  лагуну 
Позднее  было  установлено,  что  бары  и  валы    разномасштабные  явления  (Eropoi 
1951,  1956). Согласно последним работам по динамике береговой  зоны  (Айбулатов 
1990),  в  зоне  деформации  волн  формируются  лишь  подводные  валы,  являющиес; 
элементами  гидродинамического  равновесия. Подводные  валы могут  перемещатьс? 
по подводному склону в ту или иную сторону в зависимости от волновой обстановки 
На поверхность  может  выйти  только  прибрежный  вал, сформировав  миниатюрныг 
бар, который очень быстро причленястся к пляжу и исчезает, однако этот процесс и; 
порядок меньшего масштаба, нежели образование берегового бара. 

Позднее В.П. Зенкович (1958,1962) и O.K. Леонтьев (1960,1961) рассматривают 
возможность  образования  подводного  бара,  а  затем  его  дальнейшего  выхода  н; 
поверхность.  Если  береговые  бары  и  острова  формируются  из  "подводных  баров 
эмбрионов", то можно  наблюдать процесс  на разных  стадиях. В качестве примеро! 
подводных баров, не вышедших на поверхность изза дефицита наносов, приводято 
банки на Черном море и многочисленные острова и банки на Каспии. 

Однако последующими исследованиями установлено, что большая часть данньп 
образований  имеют  субаэральное  происхождение.  Так,  черноморские  банм 
представляют  собой  прирусловые  валы  Палеоднепра  и  древние  береговые  бары 
затопленные  к  настоящему  времени  (Невесский,  1968).  Часть  банок  и  островм 
Каспийского  моря    аккумуляпшные  формы  бьгаших  береговых  линий  Каспия 
расположенные  на  краю дельты  и  авандельты  Волга  (Бадюкова,  Варущенко  и др. 
1996). Другие каспийские  острова и банки приурочены  к локальным  тектонические 
поднятиям,  а  не  обычным  скоплениям  морских  наносов  на  дне  (Леонтьев,  1957 
Никифоров, 1977). 

Наконец, не ясен механизм образования самого подводного бара, не говоря уж
о  выходе  его  на  поверхность.  В.П.  Зенкович  (1957,  1962)  рассматривае 
возможность  образования  бара  в  условиях  выработки  профиля  равновесия  н 
изначально  плоской  полого  наклонной  поверхности  в  независимости  от колебани! 
уровня  моря.  O.K.  Леонтьев  (1960)  и  Л.Г.  Никифоров  (1964)  говорят  i 
необходимости  наличия  перегиба  на  подводном  склоне, за  которым,  как  результа 



резкого  падения  энергии  волн,  началась  бы  аккумуляция.  Вместе  с  тем 
1редполагается, что накопление наносов на дне происходит на значительно болыпих 
•дубинах, чем зона распространения  подводных валов (Леонтьев, Никифоров, 1965). 
В.П.  Зенкович  (1957)  и  O.K.  Леонтьев  (1957)  считают,  что  благоприятным  для 
)бразования бара являются уклоны подводного склона от 0,001 до 0,005. 

Здесь  существует  сразу  несколько  проблем.  Вопервых,  идеально  пологую 
'невыработанную  поверхность",  как и перегиб  в верхней  части подводного  склона, 
;ложенного  рыхлыми  наносами,  можно  получить  лишь  в  лаборатории  в  случае 
мгновенного подъема уровня в лотке над заранее  подготовленной  поверхностью. В 
фироде, в условиях рыхлых наносов, встречается в основном "вогнутый" в верхней 
[асти подводного  склона  профиль.  Подводный  склон  с  выраженным  перегибом  на 
[рофиле  можно  встретить  лишь  у  некоторых  дельт  с  избыточным  поступлением 
1садоч1шго  материала,  либо  при  заполнении  водохранилищ.  Примеры  выхода  на 
[оверхность  подводных  баров,  приводимые  В.П.  Зенковичем  (1962),  как  раз 
:арактеризуют  подобные  варианты  (Russel,  1936;  Price,  1956;  Живаго,  1954). 
Тримеры образования островов на Северном Каспии, приводимые O.K. Леонтьевым 
1961),  относятся  к  понижающемуся  уровню,  когда  на  поверхность  могут  выйти 
тобые  палеоформы,  а  механизм  барообразования  может  оказаться  и  не 
адействованным. Применить последний пример к берегам Мира не удается, так как 
фактически все берега с баралп!  берега "погружения". 

Вовторых,  уклоны  подводного  склона  до  глубины  заметных  деформаций 
ельефа  на  открытых  океанических  побережьях,  где  встречаются  бары  зачастую 
ьппе  0,01,  да  и  на  внутренних  морях  имеются  примеры  образования  баров  на 
ерегах с уклоном подводного склона, достигающим  0,025 (Каспийское море, район 
осы Кендерли), и даже 0,04 (Балтийское море, Куршская коса). 

Втретьих,  современные  дшшые  о  рельефе  дна  волнового  происхождения  на 
одводном  склоне  показьгаают,  что  мористее  зоны  подводных  валов  образуются 
ишь  мезо  и  микроформы    волны  и  рифели  с  максимальным  размером  до  0,5м 
4йбулатов, 1990). 

Кроме  того,  невозможно  представить  процесс  перехода  подводного  бара  в 
адводное положение в условиях  стабильного  и тем более  повышающегося уровня, 
ак как по мере уменьшения  глубины над его гребнем скорости движения  воды над 
аром увеличиваются и волны начинают размывать вершину бара, вместо того чтобы 
аращивать  его  (Егоров,  1956;  Леонтьев,  Никифоров,  1965,  1966;  Leontyev,  1965, 
969). Экспериментальные исследования показали, что аккумулятивная форма может 
ерейтн  из  подводного  в  надводное  состояние  только  в  условиях  относительного 
снижения уровня (Леонтьев, Никифоров, 1965,1966; Никифоров, 1977). 

В  связи  с  последним  доводом  O.K.  Леонтьев  и  Л.Г.  Никифоров  пришли  к 
ыводу, что образование береговых баров произошло в период резкого и достаточно 
родолжительного  падения  уровня  Мирового  океана  около  45004000  лет  назад, 
аложившегося  на  послеледниковую  трансгрессию  (Леонтьев,  Никифоров,  1965; 
eontyev, 1965, 1969). Уровень моря, по их мнению, перед этим падением превьппал 
эвременпый  по  крайней  мере  на  35  метров,  о  чем  свидетельствует  широкое 
аспространение  фландрской  террасы.  Таким  образом,  бары    реликтовые 



образования,  представляющие  собой  неустойчивые  формы  рельефа,  не 
соответствующие  новым  гидродинамическим  условиям  возобновившегося  подъеме 
уровня.  Этим и объясняется их почти повсеместный современный размыв (Леонтьев 
Никифоров, 1965; Leontyev, 1965,1969). 

Данные  других  авторов,  основанные  в  том  числе  на  анализе  образцох 
радиоуглеродным  методом,  противоречат  высказанным  выше  соображениям 
Система  "бар    лагуна"  существовала  на  многих  побережьях  мира  задолго  дс 
максимума  послеледниковой  трансгрессии  (60005000  лет),  если  таковой  вообщ( 
имел место  (Kraft,  John,  1979, Jelgersma,  1961, Straaten,  1965, Duffy,  Belknap,  1989 
Dillon, 1970, Dolan, Lins, 1989). 

Что  касается  современного  размыва  береговых  баров,  то  повидимому,  емз 
способствует  не  только  наблюдаемый  в  нашем  столетии  подъем  уровня  Мировогс 
океана со скоростью около  1,5 мм в год (Клиге, 1985; Каплин, 1993). Другой важно} 
причиной современного размьгеа баров, питающихся в основном за счет поперечной 
перемещения  наносов,  является  истощение  на  поверхности  шельфа  запасо! 
пляжеобразующей  фракции 0,250,5 мм в интервале глубин  1025 метров (Сафьянов 
1978,  1996). Еще одной  не менее важной  причиной, вызьгаающей  дефицит  наносо! 
пляжеобразующих  фракций  на  подводном  склоне,  является  выход  здесь  ране( 
погребенных лагунных отложений. Этот эффект часто наблюдается на берегах мир! 
и,  в  частности,  сейчас  широко  распространен  на  берегах  трансгрессирующегс 
Каспия. Кроме того, в ряде случаев нельзя говорить о размыве как таковом. В случае 
если происходит смещение бара в процессе перехлестьгеания  штормовых заплеско) 
через гребень  и перебрасывания  материала  с фронтальной  части на тыловой  склон 
более уместно говорить лишь об отступании береговой линии. И, естественно, нельз; 
забывать  об  усилении  влияния  в  нашем  столетии  антропогенного  фактора  на хо̂  
береговьге процессов (Берд, 1990). 

Вторая  теория  барообразования  сложилась  вслед  за  работой  МакГи  (McGee 
1890),  который  писал  о  частичном  подтоплении  береговых  валов  и  дюн  на  кран 
пологих прибрежных равнин в условиях подъема уровня моря. Затем о статье МакП 
забыли более чем на 80 лет. Независимо от МакГи к подобной модели формировани 
баров пришли В.П. Зенкович (1950,1952,  1957), П.А. Каплин (1957, 1964, 1973) и /] 
Хойт  (Hoyt,  1967,  1968,  1969).  В.П.  Зенкович  рассматривает  эффект  подтоплени 
гребней береговых валов на краю плоской аккумулятивной равнины при условии, чт 
подводный  береговой  склон,  сложенный  наносами,  распределенными  по  профиле 
равновесия,  более  крутому,  чем  поверхность  равнины  суши.  Когда  начинаете 
погружение всего комплекса, береговой вал отступает в сторону суши, так как волн! 
на новом, более высоком уровне могут перебрасывать наносы через гребень вала.  1 
конце концов наступает момент, когда полоса береговой равнины оказывается ниж 
уровня  моря  и  заполняется  морскими  водами,  фильтрующимися  через  вал, 
превращается в лагуну. 

При данной схеме развития рельефа важнейшей диагностической особенность! 
данного  способа  образования  баров  является  залегание  лагунных  отложени 
непосредственно на субаэральных отложениях, или намного более древних морски 
отложениях, находившихся  перед образованием  лагуны  в субаэральном  положени) 



злегание  лагунных  отложений  на  морских  отложениях  этого  же  возраста 
^ответствовало  бы  первому  способу  образования  береговых  баров  из  подводных. 
нализ  литературы  по  различным  районам  земного  шара  показьтает,  что,  как 
равило,  голоценовые  лагунные  отложения  залегают  на  аллювиальных,  эоловых, 
;дниковых,  флювиогляциальных,  озерных,  склоновых  и  прочих  отложениях 
пейстоцена. 

Другим менее значимым диагностическим признаком способа образования бара 
зляется плановое очертание  границы лагуны со стороны суши. В том  случае, если 
ip образовался  за счет  подтопления  береговых  валов  и дюн на  краю  прибрежной 
шнины, береговая линия на границе  "лагуна  суша" будет носить  ингрессионный 
фактер. В случае, если бы береговой бар образовался из подводного, такая граница 
5лжна  быть  идеально  ровной,  так  как  опирается  па  голоценовый  пляж, 
формированный  еще  за  долго  до  выхода  бар  на  поверхность.  Анализ  плановых 
1ертаний береговых линий, ограничивающих лагуны со стороны материковой суши, 
ззволяет  говорить  о  ингрессионном  характере  этой  границы  для  большинства 
iftoHOB мира, где встречаются береговые бары. 

Изложенные  факты  и  доводы,  позволяют  утверждать  что  абсолютное 
)льшинство береговых баров образовалось за счет подтопления береговых валов на 
5аю приморской низменной равнины. Таким образом, образовашге берегового бара 
WH из вариантов развития берега в условиях повышения уровня моря. 

Схема  преобразования  береговой  зоны  в  условиях  повышения  уровня  была 
lepsbie предложена советскими учеными (Зенкович, 1946; Леонтьев, 1949). В общем 
[де  суть  ее  заключается  в  следующем.  Повышение  уровня  л1оря  приводит  к 
[сличению  глубины  над  подводным  береговым  склоном  (ПБС).  Поступающая 
1лновая  энергия  в  большей  степени  расходуется  на  перестройку  профиля 
)дводного  берегового  склона.  Зона  максимального  волнового  воздействия  на дно 
1ещается в верх по профилю на тот участок подводного склона, где гидравлическая 
)упность  осадков  не  соответствует  возросшему  волновому  воздействию. 
роисходит  перераспределение  осадков  по  крупности.  Продукты  размыва 
лагаются  в  нижней  части  ПБС,  крупные  фракции  смещаются  к  берегу.  Процесс 
ICT до  тех  пор,  пока  не  будет  восстановлен  профиль,  подобный  исходному,  но 
:сколько  продвинутый  в  сторону  суши. То  есть  профиль,  а значит,  и  уклон  ПБС 
ремятся к предыдущему равновесному состоянию, такому, при котором находился 
.1 берег при более или менее стабильном положении уровня. 

В. П. Зенкович (1962) рассматривает  три возможных  варианта развития берега. 
;ли  трансгрессирующее  море  подходит  к  круто  наклоненным  участкам  древних 
[ифов или  иных  возвьппенностей,  начинается  их  абразия  и размыв до  вьфаботки 
ответствующего равновесного профиля. Продукты размыва перемещаются вниз по 
•дводному  склону.  Совершенно  иначе  идет  процесс,  если  прилегающая  суша 
1едставляет собой равнину, наклоненную к морю под углом меньшим, чем профиль 
вновесия  подводного  склона.  В  данном  случае  начинается  размыв  края  этой 
внины,  причем  крупный  материал  (наносы  волнового  поля)  перемещается  в 
орону суши, формируя мощный  береговой  вал. По мере дальнейшего  погружения 
л растет и, перемещаясь в сторону суши,  постепенно  подтопляется,  так  как  часть 



расположенной  за  ним  приморской  равнины  оказывается  ниже  уровня  моря. С 
момента  образования  лагуны,  подтопленный  береговой  вал  становится  баром 
Возможна  и  некая  промежуточная  ситуация,  когда  часть  размьгеаемых  наносо! 
устремится в процессе вьфаботки равновесного профиля к берегу, часть от него. 

На западе,  независимо  от  наших  ученых,  к  аналогичньш  выводам  пришел П 
Бруун  (Bruun,  1962).  "Правило  ЗенковичаБууна"  удобно  аппроксимироват] 
выражением:  X=Y/tga  (1),  где  X    величина  отступания  береговой  линии;  Y 
величина  повышения  уровня  моря;  tga    уклон  подводного  берегового  склона  (п( 
изобате, где заканчиваются заметные деформации дна в ходе перестройки профиле 
подводного  склона).  Позднее  появилась  целая  серия  модификаций  зависимост! 
ЗенковичаБрууна  применительно  к  конкретным  особенностям  берега.  Однак( 
реальная применимость  формулы Брууна  и последующих  модификаций  ограничен; 
невозможностью  учесть  обмен  наносами  за  счет  вдольберегового  перемещения 
трудностями в определении верхней и нижней границ подводного берегового склон; 
и характера распределения  наносов на нем (Каплин, Леонтьев, Селива^юв, 1997).  I 
особенно  сложная  проблема,  которую  не  рассматривает  правило  Брууна,    оценк 
степени  выработки  профиля  равновесия  (Игнатов,  Огородов,  1998;  ИгнатоБ 
Огородов,  Сафьянов,  1998;  Сафьянов,  Огородов,  1998),  так  как  эта  модель  по 
существу предполагает "мгновенную реакцию" на подъем уровня. 

В  качестве  итога  рассмотрим  три  теоретически  возможных  варианта  развити 
берега,  сложенного  рыхлыми  отложениями,  для  случаев  с  разным  соотношении 
уклона  ПБС  и  уклона  прилегающей  суши  исходя  из  правила  и  зависимости  (1 
ЗенковичаБрууна (рис. 1). В первом варианте 
уклон  прилегающей  суши  больше  уклона 
ПБС  (tgy>tga). При  повышении  уровня моря 
зона  максимального  волнового  воздействия 
смещается  вверх  по  профилю,  достигая 
участков  несоответствующих  уклону  ПБС  и 
материала  с  нехарактерной  крупностью. 
Возросшее волновое воздействие  приводит к 
размьгау  на  берегу  и  в  верхней  части  вновь 
образованного  при  повьштении  уровня  моря 
ПБС. Размыв будет продолжаться до тех пор, 
пока  уклон  размытого  участка  не  будет 
соответствовать  уклону  исходного  ПБС.  В 
данном  случае  берег  должен  развиваться  по 
типу берегов размьта. 
Второй  вариант  имеет  место  при  равенстве 
уклонов ПБС и прилегающей  суши (tga=tgy). 
Так  как  уклоны  равны,  не  требуется 
серьезной  перестройки  профиля.  Изменения 
происходят  лишь  в  приурезовой  части  при 
смещении  берегового  вала  вслед  за 
повьппающимся  уровнем.  Должен 
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Рис. 1. Развитие берега в условиях повышеии: 
уровня моря: 1   размыв; 2  аккумуляция; 3 
начальный профиль; 4  профиль, выработанн 
применительно к повысившемуся уровню 
исходя из правила БруунаЗенковича; U 
начальный уровень; U1  новый уровень;  tga 
уклон ПБС; tgy  уклон прилегающей суши 



(аблюдаться  как размыв на морском  склоне  пляжа, так  и аккумуляция  на тыловом. 
Берег  не  меняет  свой  тип,  несмотря  на  смещение  береговой  линии,  оставаясь 
1ккумулятивным пляжевым. 

Третий вариант предполагает, что уклон прилегающей суши меньше уклона ПБС 
•tgy<tga). В данных условиях создадутся предпосылки для формирования берегового 
5ара.  Возросшее  волновое  воздействие  приведет  к  размыву  на  подводной  и 
1адводной  части  морского  склона  пляжа.  Как  результат  резкого  падения  уклонов 
товерхности  и  выраженной  волновой  асимметрии  продукты  размыва  большей 
гастью  устремятся  вверх  по профилю, аккумулируясь  за  гребнем берегового  вала и 
1аращивая  его.  Таким  образом  при  переплескивании  прибойного  потока  через 
ребень  береговой  вал должен  смещаться  в сторону  суши. Если  в ходе повьппения 
фовня морской урез вала будет продвигаться в сторону суши согласно формуле (1), 
ITO приведет к подтоплению за ним более пологой поверхности суши и образованию 
гагуны.  Расширение  лагуны  как  результат  более  низких  уклонов  поверхности,  на 
гаторую распространяется  трансгрессия,  должно  опережать  продвижение  бара  в 
;торону суши. 

Наблюдения  показывают,  что  диапазон  уклонов  подводного  склона, 
шагоприятных  для развития  того  или иного типа  берега, чрезвычайно  широк.  Так, 
iepera размыва могут формироваться и при очень низких уклонах подводного склона 
от  0,0005).  Береговые  бары  образуются  в  диапазоне  0,0005    0,04.  Процесс  же 
1Тст>Т1ания  береговой  линии  определяется  именно  уклоном  ПБС.  Таким  образом, 
эормирование  и развитие  берега  при  подъеме  уровня  моря  определяет  не  столько 
тоюн подводного склона, сколько соотношение уклона подводного склона и утоюна 
[рилегающей  с>тпи.  Бар  развивается  лишь  при  превышении  уклона  подводного 
клона над уклоном прилегающей суши. 

Глава 2, УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТРАНСГРЕССИВНЫХ БАРОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В  начале  главы  рассматриваются  физикогеографические  и  геолого
еоморфологические  особенности  Каспийского  моря.  Большое  внимание  уделено 
олебаниям уровня, особенно за последние двадцать лет. 

Тип, по  которому развивается  берег  в условиях  трансгрессии  непосредственно 
звисит от соотношения уклона подводного склона с уклоном прилегающей суши. На 
[аспни современная трансгрессия  197898 гг. распространяется в значительной мере 
а  поверхность  аккумулятивной  террасы,  образовавшейся  в ходе  предшествующей 
егрессии  192977  гг.  В  связи  с  этим,  для  решения  вопроса  о  происхождении 
овременных  трансгрессивных  баров  Каспийского  моря  определенный  интерес 
редставляет процесс образования регрессивной террасы. 

Влияние понижения уровня моря на динамику  ншюсов  и форму профиля  ПБС 
ассмотрено  O.K.  Леонтьевым  (1949).  В  результате  понижения  уровня  моря  зона 
1аксимального волнового воздействия с резко выраженной  асимметрией  придонных 
олковых  скоростей  смещается  вниз  по  подводному  склону  на  участок  с 
ехарактерной  для  данного  гидродинамического  режима  крупностью  осадков.  В 
езультате относительно крупные  частицы  переместятся  к  берегу,  а  относительно 
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мелкозернистые  устремятся  вниз  по  подводному  склону. Таким  образом,  снижеии! 
уровня  моря  приведет  к размьшу  в  средней  части  профиля  и  вьшосу  материала  i 
верхнюю  и  нижнюю  его  части,  где  будет  происходить  аккумуляция  материала 
Выдвижение  береговой  линии  при  понижении  уровня  моря  обусловливается  н< 
только  "пассивным"  осушением  прибрежной  мелководной  полосы,  но  и  i 
значительной степени образованием аккумулятивного тела, накоплением наносов н; 
берегу. В пределе, если старый профиль  будет обрабатываться волнами  при той  Ж1 
гидрометеорологической обстановке, что и до понижения уровня, достаточно долго( 
время,  на  его  месте  должен  будет  вьфаботаться  профиль,  подобный  исходному  i 
отличающийся лишь тем, что он относительно первого будет сдвинут в сторону Mopi 
и  расположен  гипсометрически  ниже  по  отношению  к  старому  уровню.  То  есть 
уклон  формирующейся  регрессивной  террасы  должен  примерно  соответствовап 
уклону ПБС. 

Сравнение  уклонов  поверхности  регрессивной  террасы,  окончательн! 
сформировавшейся  к  1977  году  и  уклонов  ПБС  на  районы  современноп 
распространения баров показало определенные отличия от теоретической схемы. Н; 
некоторых  участках  берегов  Каспийского  моря  уклон  поверхности  регрессивно! 
террасы оказался несколько выше уклона ПБС, на других ниже (рис 2). 

Ю.С. Долотов  (1989)  отмечает,  что 
в  результате  понижения  уровня  моря 
происходят  качественные  и 
количественные  изменения  режима 
питания,  вплоть  до  того,  что 
преобладающий  источник  питания 
сменяется  другим.  Поступление 
пляжеобразующих  наносов  к  урезу 
может как возраста, так и сократиться. 

На  тех  берегах,  где  наблюдалась 
избыточная  подпитка  пляжей  донным 
относительно  крупнозернистым 
материалом,  аккумуляция  оказалась 
более  интенсивной,  чем  можно  было 
ожидать  согласно  общетеоретическим 
представлениям.  Уклон  поверхности 
регрессивной  террасы  в  этом  случае 
становится  меньше  уклона  ПБС 
(tgy<tga)  рис.  2,  г,  д)  за  счет 
причленения  более  крупных  береговых 
валов.  Усиление  аккумуляции  имеет 
место вследствие смещения зоны с четко 
выраженной  асимметрией  волновых 

скоростей  вниз  по  подводному  склону  в  р,„. 2. Поперечные профили береговой зоны ряда 
тех  районах,  где  наблюдается  районов Каспия к окончанию регрессии  192977 гг. 
инверсионное  распределение  наносов  на  ПБС.  Например,  такой  sapnai: 

коса Кандерли, средняя часть 
(Казахстан) 
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развития  берега  возможен,  если  зона  максимальной  волновой  активности 
приблизится к ракушечным банкам, часто располагающимся  на глубинах 5Юм. При 
понижении  уровня  на  2Зм  это  достижимо.  Как  известно,  ракуша,  несмотря  на 
значительные размеры (до 40 мм), имеет ту же неразмывающую  скорость, что песок 
и  мелкий  гравий  (Айбулатов,  1990).  В  результате  больший  объем  ракуши  по 
:равнению  с  предшествующим  периодом  вовлекался  в  движение  к  берегу. 
Аналогичная  ситуация  имела  место  в  случае  размыва  в  средней  части  ПБС  более 
древних  крупнозернистых  отложений.  Об  этом  свидетельствует  наличие  в 
этложениях террасы, наряду с современными, большого количества переотложенных 
эаковин моллюсков. Вариант, в котором уклон регрессивной террасы меньше уклона 
ПБС,  фиксируется  в  районах  с  обильным  поступлением  наносов  из  других 
источников, например вблизи устьев рек Терека и Сулака. 

Другая  часть  берегов  характеризуется  слабым  превышением  уклона 
эегрессивной террасы над уклоном ПБС (tgy > tga) рис. 2, а, б). Такое соотношение 
|Тслонов  вызвано  наступившим  в  ходе  понижения  уровня  дефицитом  наносов 
тляжеобразующих  фракций.  Этот  путь  вероятен  для  берегов,  характеризующихся 
юрмальным распределением наносов на подводном склоне. В.П. Зенкович отмечает, 
гго процесс выбрасывания наносов к берегу имеет место "лишь до тех пор, пока зона 
деформации  волн не опустится до нижней  границы  залегания  песчаных  отложений 
ш  дне"  (Зенкович,  1962). На  начальном  этапе регрессии,  пока  зона  с  выраженной 
1симметрней находилась в пределах распространения пляжеобразующих  отложений, 
1аблюдалась аккумуляция наносов в соответствии с общетеоретической схемой. При 
хальненшем  падении  уровня  моря,  эта  зона  сместилась  в  поле  относительно 
мелкозернистых  наносов  с  нехарактерной  для  данной  гидродинамической 
)бстановки  крупностью,  вызвав  интенсивный  размыв  в  средней  части  профиля  и 
!ынос  материала  вниз  по  ПБС.  Аккумуляция  материала  на  урезе  осуществлялась 
шшь  за  счет  перемещения  наносов  вдоль  берега  из  районов,  где  дефицит 
шяжеобразующего  материала  не  был  столь  очевиден.  Дополнительной  причиной 
1ефицита  наносов  на  отдельных  участках  берегов  стало  строительство  портов  и 
)азличных  гадротехнических  сооружений  на  реках.  Таким  образом,  при  влиянии 
(ышеперечисленных  факторов  формирование  регрессивной  террасы  на  берегах, 
шпытьгоающих  дефицит  наносов,  в  большей  степени  определялось  консервацией 
фиурезового  участка  ПБС,  чем  аккумуляцией.  Следовательно,  уклон 
г̂армнрующейся  поверхности  регрессивной  террасы  определялся  уклоном  более 

футосклонного  приурезового  участка  ПБС,  а  не  уклоном  ПБС  в  целом.  Однако 
[ефицит  наносов  не  является  обязательным  условием  формирования  регрессивной 
еррасы, уклон  которой равен  уклону  приурезового  участка  ПБС. При  уклонах дна 
lenee  0,002  выбрасьшания  наносов  к  урезу  не  наблюдается,  так  как  волны 
[сформируются далеко в море (Леонтьев,  1957; Долотов, 1958). Приращение берега в 
том случае происходит за счет простого осушения. 

Таким образом, утверждение (Бадюкова, Варущенко и др., 1996; Рычагов, Ники
зоров  и др.,  1996), что на Каспии  трансгрессия  197898  гг. в  большинстве  случаев 
(аспространяется на субгоризонтальную поверхность террасы  192977 гг., уклон ко
орой меньше уклона подводного склона, справедливо лишь для отдельных случаев. 

И 



Два последних десятилетия развитие берегов Каспийского моря происходило на 
фоне экстраординарного  повышения  уровня моря. Повышение уровня  моря привело 
к коренным  изменениям  в морфологии  и  динамике  береговой  зоны. При  поднятии 
уровня моря в зону действия морских  волн попадает морская часть аккумулятивны?! 
форм  с  более  крутым  уклоном,  чем  на  подводном  склоне.  Кр>тые  уклоны  в 
приурезовой  части  подводного  берегового  склона  обеспечивают  подход  к  берег> 
более  крупных,  не  потерявших  свою  энергию  волн,  в  результате  начинается 
активный размыв аккумулятивных  форм и перестройка профиля подводного  склонг 
(Никифоров, Рычагов, 1988; Игнатов, Каплин и др., 1992). 

Сопоставление  различных  моделей  развития  берегов  Каспийского  моря 
(Игнатов, Каплин и др, 1992; Каплин, 1997; Лахиджани, 1997; КарИп, Selivanov, 1995; 
и  др.)  показало,  что  имеющиеся  схемы  по  ряду  принципиальных  положений 
противоречат  друг  другу.  Кроме  того,  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  чтс 
исследователи Каспия заключают тот или иной тип развития берега в сравнительно 
узкий  диапазон  уклонов  подводного  склона.  Причем  в  каждой  из  моделей 
предлагается разный диапазон уклонов подводного склона применительно к одном) 
и тому же типу развития берега. 

Автор  не  видит  противоречия  в  том  факте,  что  совершенно  разные  типь 
развития  берега можно встретить при одном и том же уклоне подводного склона. Е 
главе 1  показано, что тип развития берега в условиях подъема уровня моря зависит не 
столько  от уклона  подводного  склона,  сколько  от  соотношения  уклона  подводногс 
склона  с  уклоном  прилегающей  суши,  на  которую  распространяется  трансгрессия 
Поэтому  диапазон  уклонов  ПБС,  в  котором  можно  встретить  определенный  тиг 
берега, достаточно широк. Сложившая ситуация требует обобщения и существе1Н1огс 
уточнения  имеющихся  моделей  развития  берега  в  условиях  подъема  уровн! 
Каспийского  моря, исходя  из  возможности  существования  различных  типов  берег; 
при  одном  и  том  же  уклоне  подводного  берегового  склона.  Для  выделени) 
грани1шъгх  рамок  формирования  различных  типов  берегов  проделано  более  25( 
из.мерений уклонов подводного склона для ряда районов Каспийского моря на основ( 
крупномасштабных  батиметрических  карт,  промерных  планшетов  и  промерны) 
профилей.  Проанализированы  литературные  источники,  данные  полевых  i 
аэровизуальных наблюдений. 

Результаты  анализа  уклонов  подводного  склона  для  различных  типов  берего) 
представлены на рис. 3. Предельный уклон ПБС для берегов пассивного  затоплени; 
составляет  0,0008. Примером  берегов  с такими  высокими  значениями  уклонов ПБС 
может  служить  восточное побережье  Ирана  (Лахиджани,  1997). Появились  работы 
позволяющие дополнить представления о берегах пассивного затопления  (Кравцова 
Лукьянова,  1997), и  показывающие,  что  районы  затопленные  в  период  197895 гг 
являются ареной интенсивной биогенной и терригенной аккумуляции (рис. 3, а). 

Повышение уровня моря привело к всплеску жизни в растительных сообщества: 
мелководий.  Область  распространения  зарослей  камыша  и  других  гидрофильны 
растений  резко  расширилась,  на  некоторьгх  участках  Северного  Каспия  Д| 
нескольких  километров  в  ширину.  Многокилометровые  полосы  камыша,  являютс 
здесь  основным  рельефообразующим  фактором.  Они  играют  роль  ловушек  дл 
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взвешенных  наносов.  Усилению  аккумуляции  способствует  ежегодное  отмирание 
части  растительное ги  в  зимний  период.  Находясь  в  аридных  и  семиаридных 
условиях,  Каспийское  море  является  активным  поглотителем  эоловых  частиц, 
особенно в периоды имеющих здесь высокую повторяемость пыльных  бурь. Все это 
приводит к образованию вокруг и внутри зарослей мощного накопления полужидких 
неконсолидированных  илов.  Илистые  накопления,  в  свою  очередь,  препятствуют 
подходу нсфовых волн непосредственно к зарослям камыша, вызьшая их гашение. С 
береговой  стороны зарослей камыша на аэрокосмоснимках  прослеживается  полоска 
открытой  воды, часто  принимаемая  за лагуну.  Но считать такпе берега лагунными, 
повид1Гмому, нельзя, так как на большем их протяжении береговой бар отсутствует. 
Нали'ше полоски открытой воды с береговой стороны зарослей камыша объясняется 
гшшь тем, что мелководье  не успевает зарастать  камышом вслед за столь высокими 
скоростями  повьппения  уровня,  в  условиях,  когда  годовое  продвижение  уреза  в 
сторону суши может составлять сотни метров. 

Второй  тип  развития  берегов  Каспийского  моря  в  условиях  трансгрессии 
предполагает  образование  берегового  бара  (рис.  3,  б).  Здесь  прежде  всего  следует 
внести  ясность  по  поводу  баров  восточного  побережья  Каспия.  Среди  авторов 
'лоделей имеются различные суждения о способе образования баров н уклонах ПБС в 
районе  косы  Кепдерли,  мыса  Песчаный  и  южнотуркменского  побережья. 

Морфометрические  измерения  показали,  'гго 
уклоны ПБС соответствуют диапазону 0,0005
0,001,  предлагавшемуся  в  работе  1992  года 
(Игнатов,  Каплин  и  др.,  1992),  только  на 
южнотуркмепском  отрезке.  В  районе  мыса 
Песчаный  и  косы  Кедерли  (рис.  2)  уклоны 
ПБС  достигают  0,0050,025,  что  также 
превышает  значения,  даваемые  П.А. 
Каплиным  (1997).  Однако  нельзя  не 
согласиться  с  Каплиным,  что  эти  бары 
образовались  за  счет  подтопления,  а  не  на 
некотором  расстоянии  от  берега,  так  как  при 
таких  значительных  уклонах  это  не 
представляется  возможным.  Достатощю 
большая  ширина  лагуны  в  этих  районах 
объясняется  очень  пологой  по  сравнению  с 
подводным  склоном  поверхностью 
рефессивпой  террасы.  Резкое  расширение 
лагуны,  как  результат  крайне  низких  уклонов 
затопляемой  суши,  при  дискретных 
наблюдениях создает ложное впечатление, что 
этот бар "только что вышел изпод воды". Что 
касается  южнотуркменского  побережья, 
образование  здесь  бара  на  некотором 
расстоянии  от  берега  невозможно  в  силу 

1 17 1;>:;Ъ 
Lv_vj9 

h4 s 

[ = t j T l  + t  1 ,  Lv_vj9  |п(пг|1о 

E 3 t 

НС. 3. Схема трансгрессивного развития 
ереговой зоны Каспийского моря (на основе 
[гнатов, Каплин, Лукьянова, Соловьева, 1992, 
изменениями); 1   регрессивный уровень;  2 
рансгрессивный уровень; 3  аккумуляция; 4 
азмыв; 5  начальный профиль; 6 
овременный профиль; 7  перемещение 
атериала размыва; 8  подтомение; 9 
зболачивание; 10  зарастание камышом 

13 



особенностей вогнутой формы приурезовой части подводного склона н нормального 
распределения  наносов  на  нем.  Таким  образом,  развитие  береговых  баров  п: 
подводных  на  восточном  побережье  Каспийского  моря  представляете; 
маловероятным,  также  как  в  других  районах  Каспия.  Но  предлагаемый  П.А 
Каплиным  (1997)  верхний  предел  бароформирования   уклон  0,005  не может быт1 
взят за основу, так как  имеется  масса  свидетельств образования  баров  при уклоню 
tga~0,01 (Игнатов, Каплин и др.,  1992; Игнатов, Лукьянова  и др.,  1993; Лахиджани 
1997, ТЭО "Каспий",  1993), и более  (коса Кендерли, рис. 2, район мыса Песчаный) 
Бары  широко  распространены  и  на  западном  побережье  Каспийского  моря  с 
островов  Тюлений  и  М. Жемчужный,  до  полуострова  Сара  на  юге  Азербайджана 
Бары западного побережья образовались в несколько более узком диапазоне уклоно! 
ПБС  от 0,001 до 0,01. На иранском побережье большинство баров формируются н; 
берегах с уклонами ПБС ~ 0,01 (Лахиджани,  1997). Таким образом, граничные ра.мк1 
уклонов  подводного  склона,  благоприятных  для  образования  баров  0,0005    0,02; 
(рис. 3, б). 

Третий  тип  развития  берегов  Каспийского  моря  в  условиях  подъема  уровп; 
аккумулятивный  пляжевый  (рис.  3,  в).  Формируется  при  несколько  более  круты; 
уклонах прилегающей  суши по сравнению с аккумулятивным  баровым.  В процесс! 
вьфаботки нового профиля наиболее крупнозернистая часть наносов выбрасываете: 
на берег, формируя береговой вал, менее крупные оттягиваются вниз по профилю. I 
процессе  подъема  уровня  такой  вал  обычно  смещается  вглубь  суши.  Наиболе 
благоприятными уклонами для развития данного типа берега Игнатов, Каплин и др 
(1992)  считают  tga~0,01, Каплин  и Селиванов  (Kaplin,  Selivanov,  1995)  tga~0,0005 
0,005  (до  0,01),  Каплин  (1997)    tga~0,0010,005,  Лахиджани  (1997)    tga~0,0018 
также  не  отрицая  возможность  развития  по  этому  типу  и  при  tga~0,01.  В  ряд 
районов  подобные берега можно  встретить  и  при  tga~0,020,035,  например  на юг 
Дагестана в районе Дербента (ТЭО "Каспий", 1993) и в районе Килязи (Азербайджан 
(Kaplin, Selivanov,  1995). Обращает на себя внимание тот факт, что чем выше укло! 
подводного склона, тем выше и круче становится береговой вал, но тем не менее ти1 
берега  не меняется.  Таким  образам,  диапазон  уклонов  ПБС,  в  котором  на Каспи! 
формируется аккумулятивный пляжевый берег, составляет 0,0005  0,035 (рис. 3, в). 

Берега  размыва  и  абразионные  берега,  согласно  существующим  моделяи
наиболее широко распространены,  если уклон ПБС превышает  0,01. Однако берег 
размыва  часто  встречаются  и  при  более  отлогих  ПБС,  там  где  урез  вплотнут 
подходит к крутым склонам и уступам бэровских бугров, дюн, террас. В связи с чи 
предлагается расширить диапазон уклонов ПБС, при которых встречается  подобны 
тип развития берега до tga>0,0008 (рис. 3, г). 

Береговые  бары  получили  в настоящее  время  широчайшее  распространение н 
Каспийском  море,  а  формирование  берегового  бара  является  одним  из  наиболе 
типичных вариантов развития береговой зоны в условиях современной трансгресси! 
Так,  среди  берегов  Каспийского  моря  в  пределах  СНГ,  подвергающихся  волново 
переработке, доля  лагунных  берегов  с  четко  выраженным  в  рельефе  современны 
баром составляет не менее 38% от их общей протяженности. 
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с  учетом  же  иранского  побережья,  где  условия  образования  береговых  баров 
особенно благоприятны, общая протяженность таких берегов может составить около 
50%.  Если  сопоставить  эти  цифры  с  долей  берегов  с  барами  на  пространстве 
Мирового  океана,  обнаруживается  почти  пятикратное  превьш1ение.  Следовательно, 
условия  формирования  береговых  баров  на  Каспии  в  ходе  современного  подъема 
уровня принципиально отличались от условий барообразования  на берегах Мира во 
время послеледниковой трансгрессии. 

Правило  БруунаЗенковича  предполагает  возможность  формирования  бара 
только при условии, что уклон подводного склона превышает уклон подвергающейся 
затоплению  суши. На Каспии, вопреки  сложившемуся мнению, как показано вьппе, 
подобные  условия  встречаются  не  часто.  С  целью  определить  для  районов 
распространения  современных  трансгрессивных  баров  как  соотносились  здесь 
уклоны подводного склона и прилегающей суши (регрессивной террасы  192977 гг.) 
перед началом трансгрессии, были привлечены крупномасштабные топографические 
материалы. Проделано более 300 морфометрических измерений уклонов поверхности 
регрессивной  террасы  с  шагом  в  1  км  на  типичные  районы  современного 
распространения  береговьпс баров, результаты  измерений  сопоставлены  с уклонами 
ПБС.  Результаты  измерений  подтвердили,  что  современные  трансгрессивные  бары 
Каспийского  моря  образовались  не  только  в  районах,  где  уклон  ПБС  превьппает 
^клон  прилегающей  суши,  как  это  следует  из  сложившихся  теоретических 
представлений  о  развитии  берегов  в  условиях  повьппения  уровня  моря.  Береговые 
бары  встречаются  на  участках  с  равенством  уклонов  прилегающей  с>тпи  и 
подводного  склона,  а  в  ряде  случаев,  где  уклон  прилегающей  суши  может  и 
несколько  превышать  уклон  подводного  склона.  Столь  теоретически  неоправданно 
широкое распространение береговых баров на Каспии требует объяснения. 

Если  образование  трансгрессивных  баров  при  превьппении  уклона  ПБС  над 
уклоном  прилегающей  суши  теоретически  обосновано,  для  объяснение  развития 
таких баров на участках, где уклон прилегающей суши сопоставим, а в ряде случаев и 
несколько  превьппает  уклон  ПБС,  возможно  лишь  на  основе  предположения  о 
неполной выработке равновесного профиля. 

Вместе  с  повьппением  уровня  моря  профиль  ПБС  должен  перестраиваться 
применительно  к  новым  гидродинамическим  условиям.  Форма  профиля  будет 
стремиться  к  состоянию, характерному  до  повышения  уровня, только  сам  профиль 
вьщвинется  в  сторону  суши.  Общая  особенность  значительной  части  берегов 
Каспийского  моря    отмелый  ПБС  (tga<0,01).  При  таких  уклонах  велики  потери 
волновой энергии на подводном склоне, и, как следствие, энергии пляжеобразующих 
волнений,  имеющих  место в ходе экстраординарного  повьпленпя  уровня, не всегда 
достаточно для полной перестройки профиля применительно к резко повысившемуся 
уровню.  Кроме  того,  критический  шторм  может  закончится  задолго  до  полной 
перестройки  профиля к новому уровню. Требуется дополнительное  время, в течение 
которого должна пройти полная релаксация системы (Сафьянов, 1996). 

Выработка нового профиля, а значит, и продвижение берегового вала в сторону 
суши  может  осуществляться  только  в  процессе  переплескивания  штормовых  волн 
через береговой вал. В условиях отмелого берега, вследствие ярко выраженной здесь 
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волновой  асимметрии,  движение  пляжеобразующих  частиц  осуществляется  в 
основном  в  сторону  берега,  следовательно,  при  умеренных  волнениях,  когда 
штормовой  заплеск  не  преодолевает  гребень  вала,  существенной  перестройки 
профиля  не  происходит.  Меньшая  подвижность  вала  в  этом  случае  создает 
благоприятные условия для его подтопления за счет подъема уровня. 

Большое значение имеет уровень моря в день (дни) прохождения  критического 
шторма, так как заметно меняется высота берегового вала и, соответственно, условия 
для  преодоления  заплеском  гребня  вала.  Например,  в  199495  годах,  когда  шел 
резкий  подъем  уровня  и  относительная  высота  вала  над  уровнем  моря  в  районе 
туралинского стационара МГУ падала до 0,40,6м, переплескивание и подвижки вала 
в  сторону  суши  имели  место  даже  при  относительно  слабых  волнениях  5%
обеспеченности, что привело в результате к почти 90метровому продвижению вала в 
сторону  суши.  Напротив,  в  относительно  гидродинамически  активном  1996  году, 
когда  уровень  моря испытывал  непрерывное  падение  и  относительная  высота  вала 
над урезом достигала местами  11,5м, потюго  переплескивания  не наблюдалось ни 
разу,  даже  при  волнениях  1%обеспеченности.  Кроме  того,  наиболее  сильные 
штормы приходятся на Каспии на период зимнего сезонного спада уровня. То есть на 
Каспийском  море  сложились  совершенно  особые,  отличные  от  мировых,  условия 
развития  берегов,  тем  более  в  условиях  экстремального  подъема  уровня,  когда 
энергия  не  всех  критических  волнений  может  быгь  полностью  использована  для 
перестройки подводного склона. 

Перестройка профиля, а значит, и продвижение берегового вала в сторону суши 
при высоких скоростях трансгрессии здесь запаздывает во времени. С каждым годом 
суммарное  расстояние,  на  которое  должен  был  бы  продвинуться  береговой  вал 
согласно  правилу  ЗенковичаБрууиа,  увеличивается.  Это  приводит  к  постепенному 
подтоплению вала, образуется лагуна, сначала эфемерная, затем и более стабильная. 
Береговой  вал  становится  баром.  Конечно,  такие  лагуны  менее  стабильны  по 
сравнению с лагунами, образовавшимися  при условии превышения  уклона ПБС над 
уклоном  прилегающей  суши.  Хотя,  несомненно,  на  берегах,  где  уклон  подводного 
склона  превышает  уклон  прилегающей  суши,  запаздывание  перестройки  профиля 
ПБС также может иметь место, способствуя здесь большему расширению лагуны. И 
именно этим эффектом можно объяснить столь широкое распространение на Каспии 
береговых  баров  при  разных  соотношениях  уклонов  подводного  склона  и 
прилегающей суши. 

В основу доказательств наличия эффекта запаздьшания перестройки профиля ПБС 
легли  ежегодные наблюдения,  проводимые  на  стационаре  в створе  учебнонаучной 
станции МГУ "Турали7" (tga~0,004), а также маршрутные исследования  199498 гг. 
на  побережье  Дагестана.  В  районе  Турали7  в  ходе  трансфессии  сформировался 
берег лагунного типа с хорошо выраженным в рельефе баром. Анализ  соответствия 
годичной  динамики  береговой  линии  колебаниям  уровня  моря  в  период  с  1985  по 
1998 годы на стационаре в Турали7 (рис. 4), показал заметное отставание реального 
отступания  береговой линии  от рассчитанного согласно  правилу  ЗенковичаБрууиа. 
На фоне лет с положительными  приращениями уровня особо выделяются  1989, 1996 
и  1997  годы,  когда  среднегодовое  падение  уровня  составило  5,  30  и  12  см 
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соответственно.  В  1989  году береговая  линия  отступила  на  28м, что  соответствует 
отступанию  береговой  линии  в  годы  положительных  приращений  уровня.  С  июня 
1995 года по январь  1997 года  уровень  моря упал на  75 см, такое падение должно 
бьшо привести к более чем  150метровому приращению суши, однако по данным на 
1996 эта величина  не превысила  1520м. К августу  1997 г.  от  аккумулировавшейся 
полосы  не  остагюсь  и  следа,  хотя  среднегодовой  уровень  1997  г.  оказался  ниже 
среднегодового  уровня  за  1996  год.  Несмотря  на  имевшие  место  отрицательные 
приращения  уровня  берег  продолжал  развиваться  по  трансгрессивному  типу. 
Отступание берега не прекратилось, несмотря на некоторое понижение уровня, хотя, 
согласно теории, береговая линия должна была несколько выдвинуться в море. Это 
объясняется  запаздыванием  перестройки  профиля  ПБС,  которое  имело  место  в 
предшествующий период с экстремально высокими положительными  приращениями 
уровня.  В  годы  малых  положительных  и  отрицательных  приращений  уровня 
береговая  система  частично  компенифует  запаздывание  перестройки  профиля, 
накопившееся в годы с высокими приращениями. Ведь повторяемость волнений 1%
обеспеченности, в период которых обычно и происходит максимальное продвижение 
бара в сторону суши (Катков, Петров, Сафьянов, 1984), различна по годам. 

Рис. 4. Динамика участка  берега в 
створе  УНС  Niry  Турапи7 
(Дагестан)  (по  данным 
стационарных  наблюдений 
кафелры  геоморфологии):  1.  
колебания  уровня,  см  отн. 
"Каспийского нуля" (28,0 м, абс); 
2.    теоретически  возможное 
согласно  правилу  Брууна
Зенксвнча  отступание  береговой 
пинии,  м;  3.  •  фактическое 
отступание береговой линии, м 

На Крайне отмелых берегах (о.Чечень, о.Тюлений  tga ~ 0,001) практически для 
всех типов берегов (аккумулятивные, лагунные, размыва) в период с  1995 по 1998 гг. 
отступание  береговой  линии  продолжилось,  как  и  в  предшествующие  годы  с 
положительными приращениями уровня. 

В районах с большими  уклонами  (г.Каспийск, быв. рыб. Караман, г.Махачкала; 
tga~0,0070,012),  где  в  ходе  трансгрессии  развивались  абразионные,  абразнонно
аккумулятивные берега и берега размыва, ситуация несколько иная. Здесь в период с 
июня  1995  по  август  1998  г.  отмечено  затухание'  абразионных  процессов.  У 
эснований  береговых  уступов  вследствие  преобладания  склоновых  процессов 
сформировались  шлейфы  высотой  до  2Зм.  Пляжи  под  уступами  несколько 
расширились, береговая линия  выдвинулась  в сторону  моря на 37м  (по данным  на 
июнь 1997 г.), и еще на Зм к августу  1998 г.. Этот факт свидетельствует от том, что в 
период предшествующих  положительных  приращений  уровня  перестройка  профиля 
ПБС до  равновесного  состояния  здесь  в  целом  "успевала"  за  ходом  трансгрессии. 
Поэтому берег в настоящее время так быстро среагировал на остановку трансгрессии 
л сменил знак приращения береговой линии. 
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Эффект запаздывания перестройки профиля подводного склона тем заметнее, чем 
меньше уклон  подводного  склона и  чем  больше  скорость повышения  уровня моря. 
Имеются свидетельства запаздывания перестройки профиля подводного склона и для 
других районов Каспийского моря (Kaplin, Selivanov,  1995). При меньших скоростях 
подъема уровня с одной стороны, и при больших уклонах ПБС, с другой, перестройка 
профиля  идет  непосредственно  вслед  за  повышением  уровня  моря.  В  случае 
стабилизации  уровня  период  релаксации  профиля  подводного  склона  (Сафьянов, 
1996) должен быть тем дольше, чем ниже уклон ПБС, чем длительней трансгрессия и 
чем выше скорость подъема уровня. 

Изложенные  вьпсладки  и  факты  позволяют  утверждать,  что  при  относительно 
невысоких  уклонах  ПБС  (tga<0,0070,01)  в  условиях  экстраординарных  скоростей 
подъема уровня образование береговых баров возможно даже при равенстве (Турали, 
Дагестан) или некотором превышении  (С. Азербайджан) уклонов прилегающей суши 
над  уклонами  подводного  склона.  Причина    запаздывание  перестройки  профиля 
подводного склона и, соответственно, продвижения берегового вала в сторону суши, 
приводящее к его подтоплению и образованию за ним лагуны, 

При  больших  значениях  уклона  подводного  склона  (tga>0,01)  эффект 
запаздывания  перестройки  профиля  ПБС  не  наблюдается  и  образование  береговых 
баров  возможно  лишь  при  превышении  уклона  подводного  склона  над  уклоном 
прилегающей суши (побережье Ирана, коса Кендерли). 

Еще  одной  немаловажной  причиной  формирования  береговых  баров  является 
увеличение  крутизны приурезовой  части  ПБС и параметров  берегового  вала в ходе 
трансгрессии.  Приурезовая  часть  ПБС  есть  непосредственное  подводное 
продолжение  пляжа  полного  профиля  и  является  наиболее  крутосклонной  частью 
подводного склона. 

Наблюдения  в  трансгрессивный  период  показали  практически  повсеместное 
увеличение  высоты  и  крутизны  склонов  берегового  вала,  крупности  осадков  на 
наземных  частях  аккумулятивных  форм  по  сравнению  с  регрессивным  периодом 
(Игнатов,  Каплин  и  др.,  1992).  Наглядным  свидетельством  изменения  параметров 
приурезового  участка  подводного  склона  может  служить  пример  берега  в  районе 
Турали7.  Перед  началом  трансгрессии  уклон  приурезового  участка  ПБС  (зона 
распространения  подводных  валов)  здесь  был  существенно  более  пологим,  по 
сравнению  с  современным.  В створе Турали7  в  связи  с  отлогостью  приурезового 
участка насчитывалось не менее 4 подводных валов, в настоящее время имеется лишь 
2  подводных  вала,  третий,  очень  пологий,  плохо  выражен  в  рельефе  дна. 
Уменьшение  количества  и  изменение  параметров  береговых  валов  есть  результат 
роста  уклона  приурезового  участка  ПБС  приблизительно  с  0,007  до  0,01.  Рост 
значений  уклонов  за  последние  двадцать  лет  можно  объяснить  раз.мывом  более 
крупнозернистых  отложений  регрессивной  террасы.  Последнее  предположение 
хорошо  согласуется  с  гранулометрическими  данными.  Так,  с  1989  по  1998  гг. 
средневзвешенный  диаметр  пляжевых  отложений  вырос  вдвое  и  ухудшилась  их 
сортировка.  В  ходе  трансгрессии  197898  гг.  морское  волнение,  продвигаясь  ог 
бровки  к  тыловому  шву  регрессивной  террасы,  перерабатьгаало  все  более  и  более 
крупнозернистые  отложения,  Укрупнение  пляжеобразующих  наносов 
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способствовало  увеличению  в  ходе  трансгрессии  крутизны  приурезового  участка 
подводного  склона  и морского  склона  пляжа.  Это, в  свою  очередь,  отразилось на 
увеличении  высоты  берегового  вала.  Рост  высоты  берегового  вала  снижает 
вероятность  переплескивания  волн  через вал, замедляя  его продвижение  в сторону 
суши, что дополнительно способствует подтоплению и образованию за ним лагуны. 

Изменения  гадрометеорологического  режима  оказьгоают  непосредственное 
влияние  на  береговые  процессы.  Повьппение  уровня  Каспийского  моря  стало 
результатом  смены  эпох  общей  циркуляции  атмосферы  (Клиге,  1997).  Произошло 
сокращение  повторяемости  меридиональных  форм  циркуляции  и  рост  зональньк. 
Для  Каспийского  моря,  вытянутого  субмеридионально,  это  привело  к  заметному 
падению  повторяемости  сильных  ветров,  направленных  вдоль  берега.  Резко 
усилилась  (на  12%) циклоническая  деятельность,  что, в  свою  очередь,  привело к 
сокращению  повторяемости  и силы  ветров, направленных  с моря на сушу. Все это 
оказьпзает непосредственное  влияние на режим  волнения и сказьшается  на падении 
мощ1ЮСтей потоков  ветроволновой  энергии,  особенно  вдоль  берега  и, в  несколько 
меньшей  степени,  по  нормали  к  нему.  Для  мелководных  районов  снижение 
повторяемости наиболее сильных  ветров сказывается не так заметно, так как в этом 
случае  развитие  волнения  лимитируется  гл}'биной,  достигая  предела  уже  при 
скоростях ветра  1520 м/с (Сафьянов, Игнатов, Шипилова, 1997). 

Имеются  непосредственные  доказательства  снижения  ветровой  и  волновой 
активности  в  каспийском  регионе  на  период  трансгрессии.  Е.Н.  Бадюковой, Г.Д. 
Соловьевой  и  Л.Н.  Спольниковой  (1993)  был  проведен  детальный  анализ 
повторяемости  ветров различной  скорости для района г. Махачкала в период с 1906 
по 1990 гг.. Они показали, что существенные изменения произошли в повторяемости 
:1аправлений  ветра.  Так,  заметно  сократилось  количество  юговосточных  ветров, 
эбеспечивающих  здесь  максимальную  длину  разгона  волн.  В  то  же  время 
^еличилась  повторяемость  ветров  других  направлений,  особенно  восточного, 
збеспечивающего  подход  волн  по  нормали  к  берегу.  Казалось  бы,  волновое 
зоздействие  должно  увеличится  за  счет  восточных  волнений.  Но  что  самое 
;ущественное    после  1977  г,  резко  упала  повторяемость  наиболее  сильных 
птормовых ветров со скоростью ветра от 11 до 15 м/с, и более  15 м/с. Кроме того, 
тенденция к падению доли наиболее сильных ветров и росту доли вегров от 2 до 5м/с 
трослежизалась и непосредственно в период с 1978 по 1990 гг. 

Падает  повторяемость  и  критических  волнений.  Так, по дахшым  Леонтьева и 
^алилова  (1965),  повторяемость  волнений  с  высотой  более  волн  3,5  м  для 
".Махачкала  (глу'бнна  20м)  составляла  9%,  таких  волн  за  период  199296  гг. не 
габлюдалось  вообще, максимальные  же замеренные  волны не превысили  2,5 м, а в 
992 г. и 1,5 м, средняя повторяемость волн градации высот 1,11,5 м составила 4%, а 
юлн  1,62,0  м    1%. То  есть  в  целом  обнаруживается  тенденция  к  снижению  и 
leipoBoft и волновой активности. 

Тенденция  к  снижению  ветровой  активности  прослеживается  и  над  всей 
1кваторией Каспийского моря (Панин, Дзюба,  1991). Резкое падение  повторяемости 
:ритических  волнений  и  нагонов,  в  период  которых  прямой  заплеск  способен 
[реодолевать  гребень  пляжа  полного  профиля  (бара),  что  создает  благоприятные 
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условия  для  запаздывания  во  времени  перестройки  профиля  подводного  склона v 
продвижения  береговой  аккумулятивной  формы  в  сторону  суши.  Требуемая  дл5 
полной  перестройки  профиля  подводного  склона  применительно  к  повыспвшемус5 
уровню  длительность  воздействия  на  берег  критических  штормов  может  был 
обеспечена только за значительно больший период времени, чем в предшествующук 
эпоху атмосферной циркуляции. 

Величины продвижения береговой аккумулятивной формы (типа бара) в сторон) 
суши  определяется  именно  длительностью  критических  штормов  при  прочи> 
благоприятных  условиях.  Об  этом  свидетельствует  динамика  берегового  бара  i 
районе  УНС  Турали7,  где  отступание  берега  в  период  наблюдений  199296  гг 
оказалось пропорционально йродолжительности критических штормов. 
Формирование  современных  береговьрс  баров  Каспийского  моря  произошло  ш 
одновременно с началом трансгрессии  197898 гг. К 1978 г. все берега Каспийскогс 
моря,  где  сейчас  можно  увидеть  бары,  окаймлялись  широкими  регрессивными 
террасами  192977 гг. У уреза существовали слабо выраженные в рельефе береговые 
валы,  сложенные  относительно мелкозернистым  материалом,  особенно  в районах с 
нормальным  распределением  на1юсов  на  подводном  склоне.  Резкое  повьппени^ 
уровня моря  (1979 г.  35см!) обеспеч1шо смещение зоны максимального  волновогс 
воздействия  непосредственно  к  фронтальной  части  сложенных  неустойчивьт 
мелкозернистым  материалом  пологих  береговых  валов  края  регрессивной  террасы 
Они подверглись интенсивному размыву (отступание береговой линии в первые годь 
трансгрессии было особенно значительным (ТЭД "Каспий", 1992). Наиболее крупньк 
частицы  в результате  ярко  выраженной  на  отмелых  берегах  волновой  асимметрии 
устремлялись  вверх  по  профилю,  надстраивая  гребни,  существовавших  ране« 
береговых  валов. Валы  быстро  надвигались  на  поверхность  регрессивной  террасы 
что  сопровождалось  увеличением  их  относительной  высоты  и  крутизны.  По  мер( 
смещения  береговой  линии  в  сторону  суши  происходил  размыв  все  более  и боле< 
крупнозернистых отложений регрессивной террасы, увеличивая крупность материал; 
на приурезовом участке береговой зоны. Укрупнение  пляжеобразующего  материал; 
способствовало  увеличению  уклонов 

фaктич•cкot 

приурезового участка подводного склона 
и  дальнейшему  росту  береговых  валов. 
Однако  рост  параметров  береговых 
валов  и  укрупнение  слагающих  их 
нагюсов привел к тому, что требовались 
все  более  интенсивные  волнения, 
прямой  заплеск  которых  мог  бы 
преодолеть  гребни  береговых  валов  и 
обеспечить в процессе вьфаботки нового 
профиля их смещение в сторону суши. В 
условиях интенсивного  подъема уровня, 
с  одной  стороны,  и  снижения 
ветрОВОЛНОВОЙ  активности,  с  другой.  Рис. 5. Формирование берегового бара в условиях 

начальное 
положение 

положение 
урезе и пляжа 

согласно  "Оло»"н"» 
прааилуБрууиа  УРоиипляж. 

Зенковичё  После лодыые  уровня 

^ " ^ • Ц п о д т о п л я а й 
положение урезе  береговой вал 

и пляж,  согласно  ф.к™ческое  положение урез, и 
прашилуБрууне.  ^ , „  ,  результате  дальмйш.го 

Зенковича  а уровня 
la^iijrtQasti^.iJi. 

создались условия  для запаздывания во 
эксттраординарного повышения уровня Каспийского 
моря: 1,2, 3  стадии формирования бара 
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времени перестройки профиля подводного склона применительно к новому уровню. 
Надвигание  берегового  вала  на  поверхность  регрессивной  террасы  замедлилось. 
Смещение береговой линии (берегового вала) оказалось меньшим, чем предполагает 
травило ЗенковичаБрууна. С каждым следующим годом подъема уровня расстояние 
чежду  реальным  положением  берегового  вала  и  положением,  которое 
;оответствовало  бы  "выработке  нового  профиля,  идентичного  исходному,  но 
тродвинутому в сторону суши" (согласно ЗенковичуБрууну), увеличивалось (рис. 5). 
3  результате  поверхность  регрессивной  террасы  за  береговым  валом  в  какойто 
кюмент  оказалась  ниже  jpoEHH  моря.  Тогда  за  береговым  валом  в  процессе 
тросачивания  морских  вод  через  вал,  подъема  зеркала  грунтовых  вод, 
тереплескивания, притока вод с суши, капиллярных процессов образуется лагуна. 

Глава 3. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЛАГУННЫХ БЕРЕГОВ 
В СЛУЧАЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ИЛИ СМЕНЫ ЗНАКА КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
Стабилизация  уровня  моря  создаст  благоприятные  условия  на  берегах, 

;ложенных  рыхлыми  отложениями,  для  становления  профиля  динамического 
равновесия.  Но  для  тех  берегов,  где  в  период  трансгрессии  наблюдался  эффект 
1апаздывапия  перестройки  профиля  подводного  склона,  еще  некоторое  время 
)азвитие  берега  будет  продолжаться  по трансгрессивтюму  типу,  пока  не достигнет 
голожения,  которое соответствовало бы правилу БруунаЗенковича. Береговая линия, 
трежде  чем  стабилизироваться,  продолжит 
шижепие  в  сторону  суши.  Период  релаксации 
Сафьянов,  1996)  (время  до  восстановления 
грофиля равновесия), должен быть тем дольше, 
tcM ниже величины уклона ПБС. Для лагунного 
iepera  в  случае  стабилизации  уровня  моря 
госле  периода  длительного  падения  можтю 
федположить  три  вероятных  варианта 
[альнейшего  развития  (рис.  6).  При  превьппе
[ии  yioiona  ПБС  над  уклоном  прилегающей 
уши бар некоторое время продолжит движение 
I  сторону  суши.  По  мере  выработки 
1авновесного профиля скорость смещения бара 
I  сторону  замедлится,  и  по  достижении 
laBHOBecHoro  состояния  его  положение 
табилизируется  на  некотором  расстоянии  от  Рис. 6. Развитие лагунного берега в 
сновного  берега.  Лагуна  сохранится,  хотя  ее  условиях стабилизации уровня моря после 

_  периода длительного экстремального 
|азмеры  и  глубина  могут  зал.етно  сократиться.  „„д^,„,^ з) сохранение лагунного берега; б) 

Если  уклон  ПБС  и  прилегающей  суши  формирование аккумулятивного пляжевого 
авны,  бар,  продвигающийся  в  сторону  суши,  берега; в) формирование берега; tga  уклон 
аполнит  собой  лагуну.  Его  движение  "̂ '̂ ^ 'sr  уклон прилегающей суши; 1 

_  размыв; 2  аккумуляция; профиль берега и рекратится,  когда  урез  моря  достигает  /  /  •»  .  t ^  ,  *̂   „ 
'^  '  '  /к ̂"  ^f  M^'v.i'ii"^!  подводного склона перед (3) стабилизацией 
оложення,  которое  занимал  урез  лагуны  со  уровня и после периода релаксации (4) 

а  лагуна  tga>tgr 
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стороны суши. Сформируется аккумулятивный берег с пляжем полного профиля. 
На  участках,  где  уклон  прилегающей  суши  больше  уклона  ПБС,  достаточнс 

быстро произойдет  наползание  бара на коренной  берег. В результате  пляж полной 
профиля  (бывший  бар) перейдет  в категорию  прислоненного.  Как  только  урез дос 
тигнет крутосклонного участка, уступа, древнего клифа на таких берегах  в процесс( 
выработки профиля будут формироваться берега размыва, активизируется абразия. 

Несмотря  на  наметившуюся  в  199698  гг.  тенденцию  к  относительно{ 
стабилизации уровня, большинство  прогнозов сходятся  к тому, что уровень Каспп! 
продолжит  подъем  по  крайней  мере  до  отметок  25    26  м,  абс.  (Клиге,  1997 
Рычагов, Лукьянова и др.,  1994). В  199495 годах, когда уровень Каспийского Mopi 
находился  на  самых  высоких  'отметках  (26,3    26,5  м,  абс.)  за  современнук 
трансгрессию  большинство  лагунных  берегов  достигли  пика  своего  развития 
Несмотря  на  продолжавшийся  в  1995  г.  подъем  уровня,  в  ряде  районов  был( 
отмечено сокращение  ширины лагун. Наметившаяся  тенденция  отнюдь не означас 
ускорения смещения баров в сторону суши, хотя оступание береговой линии в 1994 
95  гг. было самым  значительным  за последние  15 лет.'Расположенный  со сторонь 
коренного берега урез лагуны около отметки 26,5  26,3м в 1995 г. достиг нескольк( 
более  крутосклонного  участка  регрессивной  террасы  и  практически  уперся  i 
береговой  вал  1929  г.  В  интервале  высот  26,0    24,0  у  бровок  и  отмерши; 
абразионных  уступов  новокаспийской,  местами  хвалынской  террас  укло1 
поверхности  резко  возрастает,  в  связи  с  чем  дальнейший  подъем  уровня  i 
большинстве  районов  не  приведет  к  расширению  лагун.  Смещение  бара  буде 
опережать смещение уреза лагун  в сторону коренного  берега. Как только тело бар: 
достигнет уступа новокаспийской  террасы, лагуны исчезнут. Берега лагунного  тип 
преобразуются  в  берега  размыва  и  абразионные  берега.  Однако  смена  типа  берег 
произойдет  не  одновременно  с  достижением  уровня  отметок  26    25  м,  абс 
Потребуется  определенный  период  времени,  прежде  чем  он  достигнет  уступ 
новокаспийской террасы. 

Наблюдения на туралинском  стационаре с июня  1995 по январь  1997 гг., когд 
уровень Каспийского моря испытывал непрерывное падение (75 см), показали, что и 
смотря  на  падение  уровня  продолжилось  развитие  по  трансгрессивному  типу 
Следовательно, несмотря на падение уровня, на начальных стадиях регрессии поел 
периода  длительного  экстраординарного  подъема  развитие  берега  еще  некоторо 
время  продолжается  по  трансгрессивному  сценарию.  Тем  более  что  на  началыю; 
этапе регрессии еще могут иметь место случаи переплескивания волн через бар. 

Кроме того, не исключено, что в условиях быстрого падения уровня имеет мест 
тот  же  эффект запаздывания  перестройки  профиля  ПБС, что и  при  экстремально; 
подъеме  (Сафьянов,  Огородов,  1998). Позднее  процессы  аккумуляции,  безусловнс 
должны  возобладать.  Как  результат  падения  уровня  грунтовых  вод,  лагу1п 
постепенно начнут пересыхать. 
Во всех случаях отступание береговой линии будет иметь место до тех пор, пока н 
реализуется  потенциал,  накопленный  в  период  трансгрессии  и  не  восстановите 
равновесный  профиль  применительно  к высокому  уровню. Таким  образом, следуе 
отметить, что  столь  широкое  современное  распространение  береговых  баров 
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[агунных  берегов   явление временное,  объяснимое  лишь  специфическими  особен
юстями Каспия, как водоема с экстраординарными скоростями колебаний уровня. 

Глава 4. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ БЕРЕГОВЫХ БАРОВ МИРОВОГО 

ОКЕАНА И СОВРЕМЕННЫХ БАРОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
Наряду  с  большим  количеством  общтс  признаков,  совреме1шые 

рансгрессивные бары Каспийского моря имеют ряд существенных отличий от баров 
/Гирового океана,  связанных  со специфическими  природными  условиями  Каспия, в 
:оторых проходит их формирование и развитие. 

Современные  трансгрессивные  бары  на  Каспийского  море  распространены  в 
[роцентном  отношении  (для  берегов  с волновой  переработкой)  значительно  шире, 
:ем бары на берегах Мирового океана. 

Столь  широкое  распространение  береговых  баров  на  Каспии  объясняется 
лиянием эффекта запаздывания процессов перестройки профиля подводного склона 
условиях  экстремально  высоких  скоростей  трансгрессии.  Для  берегов  Мирового 

кеана нет доказательств, что этот эффект имел большое значение. 
Береговые  бары  Каспийского  моря,  в  отличие  от  баров  Мирового  океана, 

бразовались  не  только  при  условии  нревьпцения  уклона  подводного  склона  над 
клоном  прилегающей  суши.  Здесь  повсеместно  встречаются  бары  с  равенством 
клонов, и даже с некоторым превьппением уклона прилегающей суши над уклоном 
одводного  склона.  Однако  последние  являются  временным  элементом  развития 
ереговой  зоны  в условиях  экстраординарной  трансгрессии,  в  случае  стабилизации 
ровня исчезнут. 

В  период  современной  активизации  трансгрессии  Мирового  океана  многие 
рунные  бары  здесь,  в  отличие  от  Каспийских,  испьпъшают  дефицит 
ляжеобразующих  наносов  как  результат  их  пстощения  на  подводном  склоне  и 
ыхода там лагутщых отложений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие вьгеоды. 
1.  Образование  большшктва  береговых  баров  имело  место  в  условиях 

тносительного повышения уровня моря при подтоплении береговых валов и дюн на 
раю низменной приморской равнины, уклон поверхности которой как правило ниже 
клона  подводного  склона.  Такой  способ  образовшгая  береговых  баров  является 
оминирующим.  При  этом  перестройка  профиля  подводного  склона  в  условиях 
овьппення  уровня  моря  идет  в  соответствии  с  уклоном  подводаюго  склона 
езависимо от типа, по которому развивается берег. В формировании того или иного 
ima  берега  главная  роль  отводится  не  величине  уклона  подводного  склона,  а  его 
оотношению с уклоном прилегающей суши. 

2.  Образование регрессивной  террасы, уклон  которой  ниже уклона  подводного 
клона  возл10жно  только  в  районах  с  избыточной  аккумуляцией.  Таким  образом, 
аспространенное  утверждение,  что  на  Каспии  трансгрессия  197898  гг.  в 
ольшинстве  случаев распространяется  на субгоризонтальную  поверхность  террасы 
92977 гг.,  уклон  которой  меньше  уклона  подводного  склона,  справедливо  лишь 
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для  отдельных  случаев.  Анализ  соотношений  уклонов  подводного  склона  и 
поверхности  регрессивной  террасы  19291977  гг.  на  районы  распространения 
современных  трансгрессивных  баров  Каспийского  моря  показал,  что  бары 
образовались  не  только  в  районах  с  превышением  уклона  подводного  склона над] 
уклоном  поверхности  регрессивной  террасы, но и в районах  с равенством >т<лонов, 
или  даже  с  некоторым  превышением  уклона  регрессивной  террасы  над  уклоном 
подводного  склона.  Таким  образом,  согласно  сложившимся  теоретическим 
представлениям о развития берегов в условиях подъема уровня (правило Зенковича
Брууна), можно объяснить формирование лишь части современных  трансгрессивных 
баров Каспийского моря. 

3. Объяснение развития такихбаров на участках, где уклон прилегающей суши 
сопоставим,  а  в  ряде  случаев  и  несколько  превьш1ает  уклон  подводного  склоне 
возможно  лишь  на  основе  предположения  о  неполной  выработке  равновесного 
профиля.  В  условиях  эстраординарного  подъема  уровня  энергии  критических 
штормов не всегда достаточно для полной перестройки профиля подводного склоне 
и,  следовательно, продвижение  берегового  вала в сторону  суши может  запаздыват! 
во времени. Это приводит к подтоплению берегового вала, за ним образуется лагуна 
а  вал  фактически  становится  баром.  Эффект  запаздывания  перестройки  профил$ 
подводного склона тем заметнее, чем меньше уклон подводного склона и чем больше 
скорость повышения уровня моря. В случае стабилизации уровня период релаксациг 
профиля  подводного  склона должен  быть тем дольше, чем ниже уклон  подводногс 
склона, чем  длительней  была трансгрессия  и чем  выше скорость  подъема  уровня  j 
период трансгрессии. 

4. Еще одной немаловажной причиной формирования береговых баров являете; 
увеличение  крутизны  приурезовой  части  подводного  склона  и  укрупнение 
параметров  наносов  берегового  вала  при  смене  регрессивной  фазы  пг 
трансгрессивную  и  в  ходе  трансгрессии.  Особенно  отчетливо  этот  эффект 
проявляется  в условиях  нормального  распределения  наносов  на  подводном  склоне 
так  как  море,  продвигаясь  от  бровки  к  тыловому  шву  регрессивной  террасы 
перерабатывает все более и более крупнозернистые отложения. 

5.  Отступание  или  наращивание  берега  определяется  сложным  co4eTaiHieN 
положения  уровня  и воздействия  критических  волнений.  Снижение  повторяемост! 
критических  волнений  в  настоящий  трансгрессивный  период,  отражается  в  вида 
снижения  среднегодовой  скорости  продвижения  берегового  вала  (бара)  в  сторон; 
суши,  усиливая  эффект  запаздывания  перестройки  профиля  подводного  склона 
Таким  образом,  механизм  образования  береговых  баров  на Каспии  представляете) 
более сложным, чем на берегах Мирового океана. 

6.  Стабилизация  уровня  моря  создаст  благоприятные  условия  на  берегах 
сложенных  рыхльгми  отложениями,  для  становления  профиля  динамической 
равновесия.  Для  тех  берегов,  где  в  период  трансгрессии  наблюдался  эффею 
запаздывания  перестройки  профиля  подводного  склона,  еще  некоторое  врем; 
развитие  берега  будет  продолжаться  по трансгрессивному  типу,  пока  не  достигне 
положения,  которое  соответствовало  бы  правилу  БруунаЗенковича.  Значительна 
часть баров исчезнет. 

24 



Основные положения дпссертацни отражены в следующих работах: 

1. Особенности морфодннамики берегов Каспийского моря в условиях 
1Кстремального псвьплепия уровня и его возможной стабилизации // Геоморфология. 
99А ^^ i  (совместно с Е.И. Игаатовьш и Г. А. Сафьяновым). 

2. Исследования морфодннамики берегов Дагестана в условиях экстремального 
ювьппепия уровня моря // Сб. тезисов докладов на Мезвдунар. конф. студ. и асп. по 
[)унд. наукам "Ломоносов  98". М.; МГУ. 1993 (совместно с А.В. Полещуком). 

3. Морфодинамика берегов Каспийского моря в условиях экстремального 
ювьппения уровня 19781997 годов // Сборник "Экология: проблемы и пути 
юшения". Пермь. 1998. 

4. Морфодинамика берегов Каспийского моря в условиях колебаний уровня / 
ten. ВИНИТИ № 2295 от 20.07.98.// Реф, деп. ст. Вестник МГУ. Сер. 5. геогр. 1998, 
Гз 5 (совместно с Е.И, Игнатовым). 

5. Запаздывание процессов перестройки подводного склона в условиях 
олебаний уровня (на примере Каспийского моря) // Сб. работ поев. 50летию 
1,альневосгоч:ного филиала Русского географического общества, вып. 2, Издво 
IBTY. 1998. (в печати)(совместно с Г.А. Сафьяновым). 

6. К вопросу о формировании и развитии современных трансгрессивных баров 
'аспийского моря // Динамика морей и внутренних водоемов. Сборник статей. 
1овосибпрск: "Наука". 1999. (в печати). 

7;  Kroonenberg  S.B.,  Badyukova  E.N.,  Tgnatov E.I.,  Ogorodov  S.A.,  Kasimov N.S. 
loastal  barrier  migration  during  the  19291995  threemetres  Caspian  Seas  level  cycle // 
th Eur. Union of Geosci Congress, Strassbourg 2327 March 1997, Abstracts. 

ФoF^ит  60x84/16.Бумага  офсетная. 
Печать  офсетная.Объем  ,̂5"  печ.л. 

Заказ  Т<Ь  .Тир̂ СХ)  экз. 

Отпечатано  в МГУ 


