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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Береговая  зона морей и океанов представляет  собой
область  взаимодействия  и  взаимопроникновения гидросферы,  литосферы, ат-
мосферы  и биосферы  (Зенкович, 1962; Леонтьев,  1982; Сафьянов, 1996). Она
является  зоной хозяйственного  использования, где осуществляется  эксплуата-
ция природных ресурсов.  Процесс изменения природных  комплексов под воз-
действием  производственной  деятельности  определяется  термином  «техноге-
нез», что означает преобразование природной среды посредством  прямого или
косвенного воздействия на нее техническими средствами  (Реймерс, 1990).

Воздействие  и влияние техногенеза  проявляется в нарушении хода  естест-
венных процессов в береговой  зоне, связанных с изменением закономерностей
развития  поперечного  профиля и контура  берега,  дифференциацией обломоч-
ного материала,  интенсивностью и направленностью морфолитодинамических
процессов (Айбулатов  и др., 1979; Айбулатов,  Басе, 1983; Айбулатов,  Артюхин,
1993; Артюхин,  1989 и др.).

Техногенные  нарушения  природных  процессов  в  береговой  зоне  широко
распространены на берегах  Европы, Северной Америки, Японии, а также в от-
дельных  районах  побережий  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  (Доло-
тов, 2004).

Техногенное  воздействие  часто  осложнено  техноплагенпыми  факторами,
которые протекают под влиянием естественных  сил, но приводятся в действие
техническим  «толчком»  (Артюхин,  1989; Айбулатов,  Артюхин,  1993).  К  ним
относятся:  изменение водообмена  между  морскими и пресноводными  бассей-
нами и поступление  загрязняющих  веществ с берега  и в результате  сбросов в
открытое море.

С  учетом  вышеизложенного,  весьма  актуальной  становится  проблема де-
тального изучения и оценки техногенного  воздействия па морфолитодинамику
береговой зоны. Постоянный рост такого воздействия можно рассматривать как
один  из важнейших  берегоформирующих  факторов,  от  которого  прямо или
косвенно зависит состояние и дальнейшее развитие берегов.

Формы техногенного  воздействия на береговую  зону  моря достаточно ши-
роко охарактеризованы в научных работах.  Однако при всей многочисленности
публикаций, в них рассматриваются, главным образом, негативные последствия
этого  воздействия. Кроме того, не учитывается  влияние техногенного  вмеша-



тельства на процессы эволюции  побережья. И лишь в редких  случаях  теорети-

ческие изыскания становятся основанием для решения практических  вопросов.

В  работе  указанные  выше  пробелы  частично  восполнены. В  ней  осмысли-

ваются как негативные, так и позитивные последствия техногенеза  на морфоли-

тодинамику  береговой  зоны  юго- восточной  Балтики  на  фоне  воздействия  на

берега  природных  явлений.  Обосновывается  степень  влияния  производствен-

ной  деятельности  на эволюцию  побережья,  что  совместно  с  прикладными  ас-

пектами, позволяет считать поставленную в работе проблему  актуальной.

Основной  целью работы является выявление закономерностей и особенно-

стей  воздействия  техногенеза  на  современную  морфолитодинамику  береговой

зоны юго- восточной Балтики и её пространственно- временную  эволюцию.

Задачи  исследования.  Для  достижения  основной  цели  в  работе  были  по-

ставлены и решены следующие  задачи:

•   проведён  анализ ведущих природных  условий,  факторов и процессов, оп-

ределяющих  динамику  береговой  зоны юго- восточной  Балтики или  существен-

но  влияющих  на  интенсивность  и  направленность  берегоформирующих  про-

цессов;

•   детально  проанализированы техногенные  условия и факторы, влияющие и

воздействующие  на морфолитодинамику  берегов Самбийского п- ова;

•   выполнены  натурные  исследования  морфолитодинамических  процессов,

протекающих под влиянием и воздействием техногенного  вмешательства;

•   проведен  анализ  воздействия  техноплагенных  факторов  на  компоненты

природной среды прибрежной зоны моря;

•   в  результате  анализа  и  синтеза  результатов  исследований,  выявлена  и

оценена роль техногенеза  в эволюции береговой зоны юго- восточной Балтики.

М атериалы  и  методика  исследований.  В  основу  работы  положены  мате-

риалы полевых  исследований, полученных  автором  в экспедициях АО  ИОРАН

(1969  г.),  Прибрежно- морской  экспедиции  КГУ  (1970- 1977  гг.),  Балтийской

морс- кой  экспедиции  ВНИИморгео  (1978- 1991  гг.)  и  Морской  геоэкологиче-

ской экспедиции КГУ  (2000- 2003  гг.), а также  фондовые, литературные  и кар-

тографические  материалы.  В  основу  методики  изучения  природных  и  техно-

генных  явлений,  наблюдающихся  в  береговой  зоне  юго- восточной  Балтики,

легли  как апробированные методы  прибрежно- морских  исследований  (геолого-

геоморфологический,  гидрометеорологический  и  др.),  так  и  специфические



(метод  трассеров)  приёмы.  Кроме  того,  проведены  измерения  поверхностных
течений, а также  количественная  оценка деформаций  рельефа  как надводной,
так  и подводной  частей  береговой  зоны  методом  совмещенных  батиграфиче-
ских кривых (Сафьянов, 1996).

Н аучная  новизна работы заключается в  следующем:

1. Выполнено  теоретическое  обобщение  по  проблеме  роли  техногенных
факторов в морфолитодинамике песчаных берегов юго- восточной Балтики.

2. В натурных  условиях  измерены основные характеристики  гидро-  и лито-
динамического  режимов  ключевых  участков  береговой  зоны  Самбийского п-
ова. Определены количественные показатели процессов абразии и аккумуляции.

3. Выявлена  ведущая  роль техногенеза  в морфолитодинамике береговой зо-
ны  юго- вос- точной  Балтики, заключающаяся, с одной стороны, в образовании
искусственных  форм рельефа (молы, буны), способствующем  дополнительному
расчленению  берегов,  увеличению  доли  поперечного  перемещения  наносов и
связанному с ним возрастанию темпов разрушения берегов, а с другой  -  в фор-
мировании мощных источников питания, приводящим к выравниванию берего-
вой линии, преобладанию  вдольбереговых  миграций  наносов, их  аккумуляции
по ходу перемещения и стабилизации берегового уступа.

4. Впервые  показано, что техноплагенные  факторы  в  сочетании  с  природ-
ными и техногенными  условиями  оказывают  существенное  влияние на эколо-
гическую  обстановку  в прибрежных водах.

Основные защищаемые  положения:

1. Поступление  в  береговую  зону  юго- восточной  Балтики  значительных
объемов  рыхлого  материала  в результате  горнотехнической  деятельности, яв-
ляясь  первопричиной  выравнивания  береговой  линии, приводит  к интенсифи-
кации  процессов вдольберегового  перемещения  наносов и их накоплению по
ходу  такого  перемещения,  стабилизации  берегового  уступа  на  значительном
протяжении,  сохраняя  тем самым  ценные участки  прибрежной  территории от
разрушения волнами. Прекращение техногенного  вмешательства  ведет к дегра-
дации сформировавшихся  аккумулятивных  форм, увеличению  горизонтального
расчленения берегов и усилению процесса выноса пляжеобразующего  материа-
ла  за пределы  береговой  зоны, что в дальнейшем  приведет  к  возобновлению
абразии  береговых  уступов. Поперечные  гидротехнические  сооружения,  явля-
ясь искусственными  мысами, способствуют  дополнительному  расчленению бе-



реговой  зоны, что  приводит  к преобладанию  поперечного  перемещения нано-
сов и увеличению темпа деструкции берегов.

2. Ретроспективный  анализ  существующей  системы  берегозащиты  Сам-
бийского полуострова  и Куршской косы (более чем за полуторавековой период
времени) показывает низкую ее эффективность для обеспечения рекреационной
привлекательности  побережья  региона.  Гидротехнические  сооружения  (бупы,
стенки, опояски, волногасители) инициируют дефицит наносов в верхней части
подводного  берегового  склона, размыв пляжей и абразию берегов  на смежных
участках.

3. Техноплагснные факторы в сочетании с природными и техногенными ус-
ловиями оказывают определяющее воздействие на экологическую обстановку в
береговой  зоне. Так, горизонтальное  расчленение  береговой  зоны  в  силу  осо-
бенностей  гидро-   и  литодинамического  режимов  способствует  накоплению  в
вершинах  бухт  загрязняющих  веществ.  В  периоды  штормовой  активности  у
мысов, гидротехнических  сооружений  и в бухтах  генерируются  разрывные те-
чения, способствующие очищению береговой зоны.

П рактическая  значимость  исследования  определяется  использованием
его результатов в гидротехническом  строительстве. Большая часть фактическо-
го материала, положенного в основу диссертации, получена  в ходе выполнения
договорных  работ  с  производственными  и  проектными  организациями, спе-
циализирующимися  на защите берегов  и строительстве  и эксплуатации  гидро-
технических  сооружений. Практическую реализацию результаты исследований
получили  в  производственной  деятельности  Калининградского  филиала  Лен-
ТИСИЗ  и  Службы  морского  канала  Калининградского морского  порта. Мате-
риалы  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  и  используются  при чтении
учебных курсов на факультете  географии и геоэкологии РГУ им. И. Канта.

Апробация  работы.  Основные положения диссертации доложены  на 7 ме-
ждународных  и региональных конференциях, в том числе: XX  Международной
научной конференции «Человечество  и береговая  зона Мирового океана в  XXI
веке»  (Москва,  2000);  Международной  конференции, посвященной  70- летию
КГТУ  (Калининград, 2000);  Международной  конференции «География,  обще-
ство,  окружающая  среда»  (Светлогорск,  2001);  Международной конференции
«Инновации  в науке и образовании- 2003»  (Калининград, 2003); XXI  Междуна-
родной береговой конференции «Прибрежная зона моря: морфодинамика и гео-



экология»  (Светлогорск, 2004);  Международной  научной  конференции «Инно-
вации в науке и образовании — 2004» (Калининград, 2004).

Личный  вклад  автора  в работу  заключается  в организации и проведении
полевых работ, обработке и обобщении результатов  исследований, а также вне-
дрении их в практику. Основные научные выводы принадлежат  автору.

П убликации.  По  теме  диссертации  опубликованы  17  статей.  В  процессе
работы над диссертацией автор постоянно ощущал поддержку  сотрудников фа-
культета  географии и геоэкологии РГУ им. И. Канта и АО  ИОРАН, оказавших
помощь при проведении экспедиционных исследований и обсуждении  работы.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  представляет  собой  рукопись
объемом  147  страниц  печатного  текста,  включая  37  рисунков, 24  таблицы,  а
также  список литературы,  насчитывающий 214  наименований. Работа  состоит
из  введения, трех  глав,  заключения,  списка  использованной литературы  и  14
приложений.

Структура  и основное содержание
Введение. Обосновывается актуальность работы, её основная цель и задачи

исследования. Определены защищаемые положения, их новизна и практическая
значимость.

Глава  1. Состояние изученности  проблемы. И сходные материалы  и ме-
тодика  исследований. Вопросам изучения природной и техногенной сред мор-
ских  побережий, их  влияния на берегоформирующие  процессы, посвящена об-
ширная  литература,  среди  которой  выделяются  монографии  В.П. Зенковича
(1962),  Н.А. Айбулатова  (1966,1991),  П.А. Каплина  (1973),  О.К.Леонтьева
(1982), Ю.В. Артюхина  (1993), Г.А.  Сафьянова (1996), Ю.С. Долотова  (2004).

Сделанные  в  этих  трудах  теоретические  выводы  полностью  относятся  и к
юго- восточному  побережью  Балтийского моря. Так, результаты  региональных
исследований (Zaddach, 1867,  1869;  Mager,  1869;  Arbomeit,  Bock,  Jentsch,  1900;
Tornquist,  1910,  1913;  Brackmann,  1913;  Mortensen,  1921;  Schlicht,  1922;
Tidemann,  1930;  Pratje,  1932)  позволяют  выявить  особенности  геолого-
геоморфологического  строения и морфолитодинамического режима  береговой
зоны до начала техногенного воздействия.

Работы  Р.Я.Кнапса  (1956),  В.Г. Ульста  (1960,  1963),  В.К. Гуделиса  (1961,
1966),  Р. Стаускайте  (1966),  В.Р. Бойнагряна  (1966),  А.Н. Блажчишина  (1974,
1978),  Е.М. Емельянова  (1977),  В.Л.Болдырева  (1981,  1982),  Ю.В.Ш уйского
(1969,  1973,  1986),  В.И. Лымарева  (1986),  Н.А. Айбулатова,  Ю.В.Артюхина



(1993), Л.А. Жиндарева (1998) и многих других  исследователей  характеризуют
особенности современных береговых  процессов под воздействием  техногенеза.

Материалы  исследований о влиянии па береговые  процессы  горнотехниче-
ской  деятельности  (Briickmann,  1913; Tidemann,  1930; Pratje,  1932;  Бойнагрян,
1969;  Блажчишин,1970, 1992,  1998; Болдырев, Лащенков, Рябкова, 1992), мор-
ских портов (Schlicht,  1922; Tidemann, 1930; Кнапс, 1952; Коробова, 1970, 1972;
Гостюхин,  Горгонова  и др., 2000;  Давыденко,  2001; Zaromskis,  2001, Жаром-
скис,  2004),  берегозащитных  сооружений  (Arbomeit,  Bock,  Jentsch,  1900;
Tornquist, 1914; Kressner,  1925; Heiser, 1927; Hansen, 1938; Petersen, 1952; Bulov,
1954;  Гречищев, Морозов, Шульгин,  1972; Болдырев,  1982; Болдырев., Гречи-
щев, Рыбак, 1982, 1995; Орленок, Жиндарев, 2004; Орленок, 2005 и др.) позво-
лили определить степень их техногенного влияния на эволюцию побережья.

Однако некоторые из техногенных  факторов, действующих  в береговой зо-
не юго- восточной Балтики, исследованы недостаточно. В частности, не проана-
лизирована эволюция береговой  зоны после  прекращения сброса  техногенных
грунтов  из карьеров Янтарного  комбината. Кроме  того, в проведенных  ранее
исследованиях  не учитывается  определяющее  влияние  техногенного  вмеша-
тельства на пространственно- временную эволюцию побережья.

В  основу  методики  изучения  природных  и техногенных  явлений положен
комплексный  подход.  Исследования производились в соответствии  с  требова-
ниями  действующих  инструкций и норм. Для обеспечения  натурных экспери-
ментов  были  разработаны  и  внедрены  в  практику  авторские  методические
приемы.

Глава  2. Основные природные условия, факторы  и процессы  развития

береговой зоны  юго- восточной  Балтики. Формирование берегов  происходит
под влиянием разнообразных природных условий и факторов, важнейшими из
которых  являются геолого- геоморфологическое  строение и ветро- волновой ре-
жим.  Анализ  геолого- геоморфологических  условий  показал, что  структурный
план района определил самые крупные черты рельефа побережья, а более дроб-
ное расчленение  береговой  линии обусловлено  литологическими особенностя-
ми  пород,  слагающих  верхнюю  часть  осадочного  чехла.  Участкам  выхода  к
урезу валунных  суглинков соответствуют  мысы и выступы  берега. Там, где бе-
рег срезает поля рыхлых  отложений, формируются бухты или пологие вогнуто-
сти берега.



Ветро- волновой  режим  является  главенствующим  берегоформирующим
фактором.  Берега  юго- восточной  Балтики  подвержены  воздействию  ветров
практически  всех  морских  направлений  -   от  ЮЗ  до  В.  Наибольшую
повторяемость  имеют  ветры  Ю  (12,4—19,9%),  а  также  ЮВ,  ЮЗ  и  СЗ
направлений.  Чаще  всего  отмечаются  ветры  со  скоростью  2- 5  м/с  (76,2%).
Штормовые  ветры  (>15  м/с)  повторяемостью  от  0,4  до  6%  отмечаются,  в
основном,  западных,  реже  — южных  румбов.  Самые  сильные  ветры  (>20  м/с)
повторяемостью  до  1,5%  наблюдаются  от  западного  направления.
Распределение  волнения  по  силе  и  направлению  в  течение  года,  в  общем,
совпадает с сезонными особенностями ветрового режима

Горизонтальное  расчленение  берегов  является  основной  причиной  неста-
ционарности волнового поля над подводным береговым склоном, дискретности
потока волновой энергии, провоцирующих  формирование в вогнутостях  берега
ячеистой циркуляции прибрежных вод. Эти вопросы, теоретически разработан-
ные в трудах  В.В. Лонгинова (1963), Н.А. Айбулатова  (1966,  1990), И .О. Леон-
тьева  (1989,  1991),  а  также  других  исследователей,  были  подтверждены  и до-
полнены для  условий  юго- восточной  Балтики. Так, гидродинамические иссле-
дования, проведенные в береговой  зоне Самбийского п- ова (Филимонов, 1966;
Бабаков,  1991; Бабаков и др.,  1995),  показали чрезвычайно  сложный  характер
прибрежных течений. При ветре, дующем  параллельно берегу со скоростью 4- 5
м/с, в придонном слое на глубинах  3,5- 10 м генерируется  вдольбереговой  пере-
нос  водных  масс  со скоростями 0,1- 0,3 м/с. Однако при усилении  ветра  до  10
м/сек этот процесс нарушается. В  вершинах бухт придонные течения отклоня-
ются  в  сторону  моря, а  их  скорости возрастают  до  0,3- 0,6 м/с. Ветры  морских
румбов вызывают образование циркуляционных ячеек, а скорости вдольберего-
вых придонных течений возрастают с усилением ветра, достигая на глубине  8 м
(при V= 10  м/с) значения 0,41  м/с. Конвергенция вдольбереговых  водных  пото-
ков приводит к формированию в центрах бухт разрывных течений, измеренные
скорости которых достигают  1,5 м/с.

Поверхностные течения (по результатам  выполненных нами 512 измерений)
определяются направлением и скоростью ветра, рельефом дна и конфигурацией
береговой  линии. Изменение генерального  направления течений  определяется
экспозицией  берега.  Исключение  составляют  течения,  генерируемые  ветрами
береговых  румбов,  когда  наблюдается  меандрирование  или  инверсия  их
направлений. Выявлены  циркуляционные ячейки, формирующиеся  при  ветрах



западных  направлений  (севернее  Балтийска,  западнее  мысов  Таран  и

Гвардейский).  В  этих  районах  в  приурезовой  зоне  моря  наблюдается

перемещение  водных  масс  в  направлении,  противоположном  действующему

ветру (рис. 1).

Рис. 1. Распределение поверхностных течений при слабых  (2,3- 4,5 м/с) ветрах
(по данным натурных наблюдений 1974- 2005 гг.)

Ветро- волновой  режим  и  прибрежные  течения  определяют  основные
берегоформирующие  процессы,  протекающие  в  береговой  зоне  -   абразию  и
аккумуляцию.  Наиболее  активная  волновая  абразия  северных  берегов
Самбийского п- ова происходит  при штормах  3, СЗ и С направлений. Западные
берега  интенсивнее  разрушаются  при  СЗ,  3  и  ЮЗ  штормах.  В  результате
нагонного повышения уровня под водой оказываются довольно узкие пляжи, а
штормовые  волны  непосредственно  воздействуют  на  подножия  береговых
уступов, разрушая последние. Максимальное разрушение берегов Самбийского
п- ова происходит  по бортам  бухт,  где  скорости  их  отступания  колеблются  от
0,5- 0,7 до  1,0- 1,5 м/ год. Темп абразии существенно снижается на мысах (до 0,1-
0,25  м/ год),  что  связано  не  только  с  повышенной  сопротивляемостью  пород
абразии,  но  и  с  распространением  перед  мысами  бенча,  над  которым  волны
теряют большую часть своей энергии.
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Особенности  геолого- геоморфологического  строения и литодинамического
режима  свидетельствуют  о дефиците  наносов в  береговой  зоне, связанном, в
основном,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  их  интенсивным  выносом  на  большие  глубины  разрывными
течениями.

Особый  интерес  представляет  изучение  современной морфолитодинамики
береговой  зоны западного  побережья  Самбийского  п- ова. Являясь природным
аналогом  северного  побережья,  этот  район  подвергся  интенсивному
техногенному  вмешательству  -   массовому  сбросу  в  береговую  зону  горных
пород  карьеров  Янтарного  комбината.  До  начала  сброса  западные  берега
полуострова разрушались интенсивнее северных (Zaddach, 1869).

Глава  3.  Техногенные  условия  и  факторы  развития  берегов  юго-

восточной Балтики  Техногенез в береговой  зоне юго- восточной  Балтики,  оп-
ределяется: а) горнотехнической деятельностью;  б) строительством  и эксплуа-
тацией портов; в) берегозащитными мероприятиями и г) техноплагенными фак-
торами.

Горнотехническая деятельность связана с разработкой месторождения янта-
ря, в процессе добычи  которого  отработанные  горные породы  сбрасывались в
море. Первоначально объем сброса составлял 300- 500 тыс. м3/ год. С 1958 г. эти
объемы  резко  возросли, достигнув  в  1968 г. 2,4 млн м 3. С начала  90- х  годов
складирование горных  пород производится во внутренние отвалы, что вызвало
резкое уменьшение объёмов поступления наносов. Объём  пород, поступивших
в береговую зону с начала эксплуатации месторождения составляет  107 млн. м 3

(рис.2).
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Рис.2. Многолетняя динамика сброса в море горных пород  при добыче янтаря

(по данным Bruckmann, 1913; Mortensen, 1921; Tidemarm, 1930; Pratje, 1932;

Трофимов, 1974 и фондовых материалов Янтарного комбината)
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В  результате  в  береговой  зоне  сформировался  искусственный  конус,  заблоки-
ровавший  9,3- км  отрезок  берега.  Максимальное  выдвижение  конуса  в  районе
пос.  Синявино в  1974  году  составило  более  800  м. Мощность  его  отложений
превышала  25  м.  В  условиях  волновой  переработки  происходит  размыв  акку-
мулятивного  тела.  Объемы  размыва за период с  1969  по  1974  г.г.  составил  950
тыс. м3/ год, что в 5- 6  раз превышает объемы  абразии берега  и подводного  бере-
гового склона наблюдавшиеся  в данном районе до начала массового  сброса по-
род (табл.  1).

Таблица 1

Среднегодовые объемы отвала  и размыва горных  пород

Участки береговой зоны

пос. Синявино-
м. Песчаный

пос. Синявино-
м. Обзорный

клиф

склон
до гл.12 м

клиф и склон
до гл.12 м

конуса и
склон до гл.

12м

Протя-
женность
участка,

км

6,0

6,0

9,3

9,3

9,3

Период
време-

ни,
годы

1840-
1908
1875-
1898
1875-
1898
1969-
1974

1973-
1974

Среднего-

довой от-

вал, тыс. м 3

-

300- 500

300- 500

2525

2325

Среднего-

довой раз-

мыв, тыс.

м 3

60- 75

82- 90

150- 170

950

670

Таким образом, до  1974  года развитие береговой  зоны западного  побережья
Самбийского  п- ова,  за  исключением  участка,  расположенного  севернее  янтар-
ных разработок, происходило на фоне интенсивного техногенного  воздействия,
которое  вызвало  мощную  аккумуляцию  наносов  на ранее  активно  абрадируе-
мом побережье  и обеспечило там стабилизацию берегового  уступа. Кроме того,
техногенная аккумуляция материала привела к выравниванию береговой линии,
что, в свою очередь, интенсифицировало процессы вдольберегового  перемеще-
ния наносов.

Этот  вывод  подтверждается  тремя  экспериментами  с  люминесцентными
трассерами, в ходе которых  было окрашено и шгьектировано  в береговую  зону
у  пос. Янтарный 2286 кг песка. Эксперименты показали, что максимальное ко-
личество  окрашенных  частиц,  сконцентрировалось  южнее  точки  инъекции,  а
отдельные частицы достигли акватории порта Балтийск (рис. 3).
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Рис. 3. Схема экспериментов с люминесцентными трассерами
Условные обозначения:

1—места сброса трассеров; 2—светло- желтого,  3—оранжево- красного;
4—год опыта; 5—ареал распространения трассера; 6—зона макси-
мальной концентрации трассера; 7—станции  с оранжево- красным

трассером; 8—изобаты;  9—галсы отбора проб
Анализ  эволюции  западных  берегов  Самбийского  п- ова  под  воздействием

горнотехнической  деятельности  показал,  что  первоначальный  сброс  рыхлого
материала  в  береговую  зону  объемом  0,3- 0,5 млн. м'/ год  привел  к прекраще-
нию абразии на 3- х  км участке  берега  (Mortensen,  1921).  Стабилизация  берего-
вых  уступов  южнее  янтарных  разработок  произошла  после  того,  как  объем
сброса  достиг  1,5- 3,5 млн. м3/  год.  После  1974  г. поступление  техногенных  на-
носов неуклонно сокращалось и к 2000 г. практически прекратилось. Как след-
ствие,  активизировался  размыв  рыхлых  отложений,  накопленных  в  техноген-
ных  конусах,  а  урез  на  участке  пос.  Синявино —  мыс  Песчаный  отступил  в
среднем  на  200  м.  Результатом  этого  процесса  является  увеличение  горизон-
тального  расчленения  берега,  уменьшение  доли  продольного  перемещения на-
носов и увеличение —  поперечного.

Таким  образом,  техногенная  седиментация  в  береговой  зоне западного  по-
бережья  Самбийского  п- ова  является  ведущим  фактором,  коренным  образом
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изменившим здесь  направленность  береговых  процессов. Произошло выравни-

вание  береговой  линии, активизировалось  вдольбереговое  перемещение  нано-

сов и аккумуляция их на участках  берега,  расположенных  по ходу этого  пере-

мещения. Резкое увеличение  ширины и мощности  пляжа  привело к прекраще-

нию абразии берегового  уступа в пределах  западного  побережья за исключени-

ем его участка, расположенного к северу от Синявинской бухты (рис. 4).
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Рис. 4. Морфодинамическая схема района  техногенных

отвалов Янтарного комбината

Мощным проявлением техногенеза в береговой  зоне является строительст-

во  и эксплуатация  морских  портов. В юго- восточном  секторе  Балтийского

моря  функционируют  порт  Балтийск и гавань  Пионерская. До строительства

порта  Балтийск  морфолитодинамический  режим  береговой  зоны  молов  побе-

режья  определялся  режимом  входных и выходных  течений,  генерировавшихся

в Балтийском проливе под воздействием  ветров и волнений при участии  стока

рек, впадающих  в Вислинский залив. Ш тормовые  ветры  западных  румбов вы-
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зывали  нагон у  морских  берегов  и  сгон в  акватории  Вислинского  залива. При
восточных ветрах наблюдалась  обратная картина.

Входные  и  выходные  течения  резко изменили режим  вдольберегового  пе-
ремещения наносов в районе пролива и прилегающих  акваторий. При  входных
течениях  в  результате  перехвата  части  наносов,  идущих  с  севера,  началось
формирование косы, вызвавшее  значительный прирост  суши  в акватории зали-
ва. И как следствие, активизировался размыв морского берега  северной оконеч-
ности Вислинской косы.

В  1767- 1887 гг.  осуществлялось  строительство  молов порта Балтийск. Если
до их сооружения  береговая  линия располагалась  в непосредственной  близости
от равелинов крепости, то в результате  заполнения «входящего  угла»  северного
мола, море здесь отступило  более чем на 400  м, а вдоль берега  началось форми-
рование дюн.

Ориентировка  ныне существующих  оградительных  сооружений  под  углом
95- 100°  к  генеральному  направлению  береговой  линии  обеспечила  наиболее
благоприятные условия для режима выходных  течений в проливе и способство-
вала решению проблемы заносимости канала. Кроме того, для увеличения ско-
ростей  выходных  течений  175- метровая  оконечность  северного  мола  была по-
вернута  внутрь  канала, что сократило ширину входных  ворот  более  чем  на  100
м  и  вызвало  размыв  дна  мористее  молов  на  18  м.  Морфологически  эта  зона
размыва  представляет  собой  котловину  с  максимальными  глубинами  28  м.  В
результате  порт не испытывал  заносимости  за исключением  периода  с  1966  по
1978  гг.,  когда  в  канале  производилось  черпание  в  объёме  66- 140  тыс. м3/ год
(по данным администрации порта). По времени это совпадает  с периодом  мак-
симального сброса грунтов из карьеров Янтарного комбината.

Современные молы порта Балтийск, выдвшгутые  в море до гл.  10 м, являют-
ся преградой  для  вдольберегового  перемещения  наносов. Они  спровоцировали
интенсивную  аккумуляцию  по схеме  заполнения «входящего  угла» к северу  от
порта. Южнее молов отмечается  низовой размыв, для  борьбы  с которым  была
построена система берегозащитных  сооружений, полностью разрушенных  к на-
стоящему  времени. В  результате  активизировался  размыв  морских  берегов  се-
верной части Вислинской косы.

Конструкция молов гавани Пионерская должна  была обеспечить  минималь-
ную  её  заносимость  и,  одновременно,  снизить  риск  разрушения  берегов  вос-
точнее  портовых  сооружений. Первоначально оградительные  сооружения  гава-
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ни в виде двух волноломов (северного  и восточного) не соединялись с  берегом,
и  через  эти  прораны  осуществлялся  водообмен  моря  с  акваторией  гавани
(рис. 5).

Рис. 5.Перемещение наносов у  гавани Нойкурен в 1903  г.
(Tidemann, 1930; Pratje,  1932)

Условные  обозначения:  1 -  изобаты (глубина в метрах);

2  -  направление перемещения наносов
После сооружения  волноломов перемещение наносов через акваторию  гава-

ни  происходило  в  объёмах,  обеспечивающих  стабильное  состояние  берегов,
расположенных  восточнее. Однако в  1921  г. пространство между берегом  и мо-
лами  было  занесено песком. С учетом  изменений в  природно- техногенной  об-
становке пространства между молами и берегом были перекрыты монолитными
конструкциями,  что  предотвратило  дальнейшее  обмеление  акватории  гавани,
но одновременно увеличилась  её заносимость в районе входных ворот. Для ми-
нимизации этого  процесса  был удлинен  северный  мол, после чего  оградитель-
ные сооружения  порта  приобрели  современные  очертания. Реконструкция мо-
лов позволила увеличить  глубину акватории гавани до 7 м. Низовой размыв бе-
рега со временем прекратился за счет создания  «волновой тени» и поступления
наносов в результате встречных  вдольбереговых  миграций.

При анализе влияния молов  на морфолитодинамику  берегов  юго- восточной
Балтики  выяснилось,  что  интенсивность  и  направленность  морфолитодина-
мических  процессов в береговой  зоне зависит от длины этих  сооружений. Если
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головные части молов располагаются  на глубинах  3- 6  м (Швянтойи, Папе, Па-
вилоста), то наблюдается  существенная заносимость портовых  акваторий и не-
значительное воздействие на подветренные берега. Головные части молов, дос-
тигающие  глубин  10- 12  м (Балтийск, Клайпеда, Лиепая, Вентспилс)  вызывают
подветренный  размыв  берегов,  но уменьшают  заносимость  портов.  В  первом
случае происходит  огибание препятствия молов  наносами, во  втором  -  блоки-
рование практически всей зоны вдольберегового  перемещения наносов.

Таким образом, оградительные  молы портов, как техногенное условие, ока-
зывает  существенное  влияние на ход  природных  берегоформирующих  процес-
сов. Являясь искусственными  мысами, молы портов служат  препятствием  для
вдольбереговых  миграций наносов. В результате,  чаще всего, происходит  акку-
муляция  наносов по  схеме  заполнения «входящего  угла»  у  одного  из молов и
низовой размыв берега —  у другого.  Негативные последствия  в виде разруше-
ния  берегов  за  молами  (низовой размыв) устраняются  путем  одновременного
проектирования и строительства берегозащитных  сооружений.

Берегозащитные  мероприятия.  Юго- восточное  побережье  Балтийского
моря является районом, где защита берегов имеет давние традиции. Первые бе-
регоукрепительные  сооружения  были  построены  в  районе  Кранца (Зелено-
градск) и Заркау (Куршская коса) в  1441  и 1497  годах (Zaromskis, 2001).  На бе-
регах,  подверженных  абразии,  применяются  как  техногенные  (инженерные),
так  и  естественные  (природные)  способы  их  защиты.  К  первым  относится
строительство  в  береговой  зоне  берегозащитных  и  берегоукрепительных  со-
оружений  активного и пассивного типов, призванных ослабить  или полностью
исключить  воздействие  волн  на  береговой  уступ,  а  также  устранить  влияние
склоновых процессов, действующих  в её пределах.  Основу  природной берего-
защиты составляют  пляжи. Берегозащитные и берегоукрепительные  мероприя-
тия на юго- восточном побережье Балтики проводились, в основном, в  пределах
Самбийского  п- ова,  где  имеется  комплекс  берегозащитных  и  берегоукрепи-
тельных  сооружений, протяженность которого составляет  31,5  км или 70% об-
щей длины разрушаемых  берегов.

Из  сооружений  пассивного типа  эффективно противодействуют  морскому
волнению разнообразные проницаемые продольные конструкции, сооруженные
в  последние годы  на участках  берега  у  г.  Пионерский, пос. Рыбное, в южной
части Куршской косы. Волноотбойные стенки, построенные в начале 20- го века
у  мыса  Таран  и  у  пос.  Лесное  практически  полностью  разрушены.
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Полуразрушены  противооползневые  опояски  у  пос.  Отрадное,  в  городах
Светлогорске  и Пионерский.

Наиболее  распространенными  сооружениями  активного  типа  являются  бу-
ны.  В  1925- 1927 гг.  на участках  берега,  подверженных  интенсивной абразии,
был  построен  комплекс  из  223  бун  разных  конструкций  в  береговой  полосе
длиной 21  км (Heiser,  1927).

Анализ  современного состояния системы берегозащиты  и её рекреационной
привлекательности  показал низкую эффективность существующих  в настоящее
время  сооружений.  Так, волноотбойные  стенки и опояски, укрепив  и стабили-
зировав подножия абразионных  уступов,  спровоцировали размыв  пляжей (вол-
ноотбойный эффект) даже  при наличии перед  ними систем  бун.  Такое  же  воз-
действие  на пляж оказывают и монолитные набережные в Светлогорске  и Зеле-
ноградске.

Современное  состояние  бун  также  различно.  Лучше  всего  сохранились
двухрядные  деревянные  буны  с каменным заполнителем. Полностью  разруши-
лись металлические  шпунтовые  буны. В  настоящее  время на побережье  насчи-
тывается  158 бун  различной степени сохранности.

Основными  причинами  неэффективной  работы  большинства
берегозащитных  сооружений  активного  типа  (бун)  является  общий  дефицит
наносов  на  подводном  береговом  склоне  и  особенности  литодинамического
режима  береговой  зоны. Эти  особенности  заключаются  в  том, что  в  пределах
литодинамических  участков,  соответствующих  крупным  вогнутостям  берега  и
характеризующихся  своеобразным  циркуляционным характером  движения  вод,
перемещение  обломочного  материала  вдоль  берега  происходит  на  глубинах,
существенно  превышающих  те,  до  которых  доходят  головные  части  бун.  А
поскольку  последние  строились  с  целью  задержания  наносов,  перемещаемых
именно вдоль берега, то функционировать эффективно они не могут (Жиндарев
и  др.,  1998).  Кроме  того,  сами  буны  и  отрезки  пляжа,  расположенные  между
ними,  представляют  собой  минибухты,  где  развиваются  литодинамические
процессы,  аналогичные  тем,  которые  наблюдаются  в  крупных  вогнутостях
берега,  но  в меньших  размерах.  В  условиях  дефицита  наносов это  приводит к
выносу  рыхлого  материала  из межбунных  карманов и  активизации  процессов
размыва  пляжа в их  пределах.  Таким образом, буны  в условиях  юго- восточной
Балтики оказывают минимальный берегозащитный эффект или таковой  вообще
отсутствует.  В  ряде  случаев  это  влияние  становится  негативным,
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способствующим  дополнительному  выносу  рыхлого  материала  из  межбунных
карманов. Такие примеры отмечаются  не только на изучаемом  побережье, но и
в других регионах Мирового океана (Shepard, 1971).

Наибольший  интерес  представляет  анализ  эффективности  искусственных
пляжей, созданных  в  береговой  зоне  юго- восточной  Балтики. Как  отмечалось
выше,  техногенные  отвалы  Янтарного  комбината  полностью  изменили  ход
береговых  процессов не только в пределах  их распространения, но и  затронули
соседние  участки.  Интенсивное  разрушение  берегового  уступа  прекратилось.
Он стабилизировался  и зарос растительностью.  Но вместе  с тем, выравнивание
контура  береговой  линии,  связанное  с  техногенным  заполнением  бухт  и
вогнутостей  берега,  радикально  изменило  ход  литодинамических  процессов.
Произошло  постепенное  увеличение  доли,  а  в  дальнейшем  и  преобладание
вдольберегового  перемещения  наносов.  Это  привело  к  постепенному
прекращению  абразии  берегов,  расположенных  по  ходу  потока  наносов,  и
усилению аккумуляции в том же направлении.

Экспериментальный  пляж,  отсыпанный  в  Филинской  бухте  и  не
получавший  подпитки  с  момента  своего  образования,  тем  не  менее  сыграл
позитивную роль в развитии локального  отрезка  берега.  На динамику  соседних
участков,  расположенных  за  границами  бухты,  отсыпанный  пляж
существенного  воздействия  не  оказал.  Многочисленные  штормы  нанесли  ему
ущерб,  количественных  показателей  которого,  к  сожалению,  нет,  поскольку
систематических  инструментальных  наблюдений  за  его  эволюцией  не
проводилось. К настоящему времени искусственный пляж полностью размыт.

Техноплагенные  факторы
В  соответствии  с  современными  представлениями,  береговая  зона  морей

включает  в себя не только собственно берег  и подводный береговой  склон, но и
водные  массы,  его  перекрывающие  (Сафьянов,  1996).  Поэтому  воздействию
техноплагенных  факторов  подвержены  не  только  донные  грунты,  но  и  при-
брежно- морские воды.

Основным  техноплагенным  фактором  в  пределах  береговой  зоны  юго-
восточной Балтики является поступление загрязнителей со сточными водами. В
последнее  время  актуальной  является  проблема  нефтяного  загрязнения
(Орленок  и  др.,  2001- 2004).  В  структуре  стоков  преобладают  загрязненные
воды  (151,1  млн м3). Из общего  объема  вод  этой  категории  сброс  без  очистки
увеличился  на  1,6  млн  м3,  а  сброс  недостаточно  очищенных  сточных  вод
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остался  на уровне  130,3  млн MJ. Доля  загрязненного  сброса  от  общего  объема
водоотведения  не изменилась и составила  85%.  Основной объем  загрязненных
сточных  вод  сбрасывается  предприятиями  коммунального  хозяйства  (52%)  и
целлюлозно- бумажной  промышленности (39%).

Загрязнённые  сточные  воды  поступают  в  море  по  основным  водотокам —
рекам Преголя и Неман, через Вислинский и Куршский заливы. Из общего ко-
личества  органических  веществ по БПКполн. 36,5  % поступает  в Калининград-
ский залив, 22,0  %  -  в реку  Преголя, 32,5  %  -  в реку  Неман (ДокладzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  УПР МНР
России по Калининградской области, 2004).

Техноплагенные  факторы в сочетании с природными и техногенными  усло-
виями  оказывают  существенное  воздействие  на  экологическую  обстановку  в
береговой  зоне,  которые  заключаются  в  возникновении  в  её  пределах  очагов
эпидемиологической  опасности  и  в  ухудшении  условий  существования  при-
брежных  биоценозов.  Так,  горизонтальное  расчленение  береговой  зоны,  вы-
званное как природными, так и техногенными причинами и  характеризующееся
ячеистой  циркуляцией  водных  масс  и  наносов,  способствует  накоплению  в
вершинах  бухт  загрязняющих  веществ,  поступающих  сюда  из неорганизован-
ных  источников. Однако в периоды штормовой активности в тех  же бухтах  ге-
нерируются  мощные разрывные течения, способные за  короткий срок вынести
загрязняющие вещества  за пределы береговой зоны и очистить её.

Молы порта Балтийск, изменившие естественный режим водообмена между
заливом и морем, обеспечивают  сброс загрязненных и бедных  кислородом  вод
залива за пределы  береговой зоны, что благоприятно сказывается на экологиче-
ском  состоянии  приурезовой  части  морской  акватории.  Параметры  выходных
течений, определяемые  в  большей  степени  конфигурацией  молов,  способству-
ют  удалению  сточных  вод  за  пределы  прибрежных  рекреационных  зон. При
входных течениях  в акваторию залива поступает  богатая  кислородом и относи-
тельно чистая  вода.

Таким  образом, воздействие  молов  на режим  водообмена  между  заливом  и
морем  оказывает  благоприятное  и  положительное  влияние  на  экологическое
состояние прибрежных акваторий Балтийского моря и Вислинского залива.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты работы:

1. Техногенная  седиментация  в береговой  зоне Самбийского п- ова является
ведущим  фактором, непосредственно  воздействующим  на  морфолитодинамику
его западных  берегов. Поступление обломочного  материала  из карьеров Янтар-
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ного комбината  (в объемах  более  2  млн  м3  в  год)  привело  к  относительному
выравниванию контура берега  и  вызвало увеличение  крутизны подводного бе-
регового  склона в районе отвалов. В результате активизировалось и стало пре-
обладать  вдольбереговое  перемещение  наносов и  их  аккумуляция  на  участке
берега, расположенном к югу  от техногенных  конусов. Резкое увеличение ши-
рины и мощности пляжевых накоплений привело к прекращению абразии бере-
гового уступа в пределах всего западного побережья за исключением его участ-
ка, расположенного к северу от пос. Синявино.

2. Гидротехническое  строительство  оказывает существенное влияние на ход
природных берегоформирующих  процессов. Молы портов, являясь искусствен-
ными мысами, способствуют  вторичному  расчленению береговой линии и, как
следствие,  уменьшению  доли  продольного  перемещения наносов  в  береговой
зоне и увеличению —  поперечного. Это, в свою очередь,  приводит к интенси-
фикации  выноса  пляжеобразующих  наносов  за  внешнюю  границу  береговой
зоны и увеличению  их  дефицита на подводном  береговом  склоне. Кроме того,
молы являются препятствием для вдольбереговых  миграций наносов. В  резуль-
тате, чаще всего, происходит  аккумуляция  наносов по схеме заполнения «вхо-
дящего угла» у одного из молов и низовой размыв берега —  у другого.

•   3. Анализ  эффективности работы  берегозащитных  и  берегоукрепительных
сооружений в береговой зоне Самбийского п- ова показывает, что их влияние на
морфолитодинамику берегов проявляется незначительно, а зачастую- негативно.
Поперечные  берегозащитные  конструкции  (буны), увеличивая  расчлененность
береговой линии, провоцируют в штормовые периоды генерацию в межбунных
карманах разрывных течений, выносящих песчаный материала из приурезовой
зоны,  увеличивая  его  дефицит  на  пляже.  Продольные  сооружения  (стенки,
набережные, опояски) свою задачу по стабилизации берегового уступа решили.
Однако пляжи, расположенные перед  ними, были  в большей степени размыты
за  счет  волноотбойного  эффекта.  Негативный  опыт  берегозащитного
строительства  на  северном побережье  Самбийского полуострова  и Куршской
косе  дает  основание  для  изменения  концепции  системы  берегозащиты.  С
учетом  природных  условий  и  морфолитодинамических  процессов  региона
значительное снижение штормового воздействия на верхнюю часть  подводного
берегового  склона  и  пляж  может  быть  достигнуто  путем  возведения  в
прибрежной  зоне  моря  волногасящих  продольных  конструкций  по
современным технологиям.
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4. Влияние и воздействие  техноплагенных  факторов в  сочетании с природ-
ными  и  техногенными  условиями  на  экологическую  обстановку  в  береговой
зоне  заключаются  в  возникновении в  её  пределах  очагов  загрязнения природ-
ной  среды.  Так  горизонтальное  расчленение  береговой  зоны,  вызванное  как
природными, так и техногенными причинами, способствует  накоплению в вер-
шинах бухт разнообразных  загрязняющих  веществ,  поступающих  сюда  из не-
организованных  источников. Однако  в  периоды  штормовой  активности  в  тех
же  бухтах  генерируются  мощные разрывные  течения, способные  за короткий
срок вынести загрязняющие вещества за пределы береговой зоны.
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