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В мире более 70% аккумулятивных берегов отступает 
в сторону суши со скоростью более 10 см/год; около 

20% со скоростью более 1 м/год 



1990-2005 

Average rate of shoreline retreat 0.5 m/year;  
maximal rate 2 m/year 

Средняя скорость отступания береговой линии 
0.25-0.5 м/год; максимальная – до 2 м/год 



Создание карты геологических рисков 
морской береговой зоны для текущей 

ситуации 

Прогнозная карта трансформации 
берегов (с прогнозом на 50 и 100 лет) 

матрица рисков 



Оценка факторов, определяющих 
развитие береговой зоны 
 
-геологическое строение;  

-тектоника;  

-уклоны берегового склона;  

-конфигурация береговой линии;  

-воздействие гидродинамических 

факторов;  

-бюджет наносов  

Моделирование  

Анализ МДЗ 
 
Анализ результатов 
повторных нивелировок 
 
Расчет средних скоростей 
отступания/нарастания  
берегов 
 

Создание карты геологических рисков морской 
береговой зоны для текущей ситуации 



Карта состояния берегов с прогнозом на 50 и 100 лет 



устье р.Приветная 



пос.Комарово 



Сестрорецк (м.Дубовской и м.Таркала) 



Крестовский остров и парк им.300-летия Санкт-Петербурга 



Факторы, определяющие интенсивность абразионных 
процессов в береговой зоне восточной части Финского 

залива 

1. Геологическое строение и рельеф береговой зоны 

2. Тектонический  режим 

3. Очертания и степень расчлененности береговой линии 

4. Морфология подводного берегового склона 

5. Бюджет прибрежно-морских  наносов 

6. Штормовая активность (шторма западных и юго-западных 

направлений) 

7. Повышение уровня воды (более 2 м по гидрологическому посту 

Горный Институт) 

8. Отсутствия ледового покрова  
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Бюджет прибрежно-морских  наносов 

Увеличение количества атмосферных осадков 

Увеличение твердого стока рек 

Увеличение приходной составляющей баланса наносов 

Снижение интенсивности абразионных процессов 
 



р.Нева 

По прогнозам (различные модели) возможно увеличение речного стока до 50% или 
уменьшение до 26% 



Дефицит наносов 
как результат 
размыва морены 
 



Опасные размывы берегов 
возникают при сочетании: 
 
• штормов западных и юго-

западных направлений; 
 

• повышения уровня воды (более 
2 м по гидрологическому посту 
Горный Институт; 

       
• отсутствия ледяного покрова. 
      



6. Штормовая активность 
(шторма западных и юго-
западных направлений) 

     
7. Повышение уровня воды 

(более 2 м по 
гидрологическому посту 
Горный Институт) 

 
 
 
8. Отсутствие ледового 

покрова 
      

Повышение температуры 
воздуха (региональное) 
Возможен прогноз по сценариям 
 

Повышение температуры воздуха 
(глобальное) – эвстатическое 
повышение уровня 
Возможен прогноз по сценариям 



6. Штормовая активность 
(шторма западных и юго-
западных направлений) 

     
7. Повышение уровня воды 

(более 2 м по 
гидрологическому посту 
Горный Институт) 

     
 
 
8. Отсутствие ледового 

покрова 
      Повышение температуры воздуха 

(региональное) 
Возможен прогноз по сценариям 
 

Повышение температуры воздуха (глобальное) 
– эвстатическое повышение уровня 
Возможен прогноз по сценариям 
 

Нагоны, траектории циклонов, 
частота экстремальных 
гидрометеорологических явлений 
– атмосферная циркуляция 
Прогноз по сценариям не 
возможен 

Траектории циклонов, частота 
экстремальных 
гидрометеорологических явлений – 
атмосферная циркуляция 
Прогноз по сценариям не возможен 



Neumann, T. 2010, Climate-change effects on the Baltic Sea 
ecosystem: A model study, Journal of Marine Systems, 81, 213-224, 
doi:10.1016/j.jmarsys.2009.12.001 

Сокращение длительности существования ледового покрова 



Изменение температуры воздуха 



Сценарий А1В 

Прогноз изменения температуры воздуха в январе (1),  
ноябре (11) и декабре (12) 

Сценарий А2 Сценарий В1 
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Уровень моря 



(Павловский, Менжулин, 2012) 



0

10

20

30

40

50

60

70

1691-
1708

1709-
1738

1739-
1768

1769-
1798

1799-
1828

1829-
1858

1859-
1888

1889-
1918

1919-
1948

1949-
1978

1979-
2008

Периоды

Количество 
наводнений

Всего 161-210 см 211-299 см свыше 300 см



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Месяцы

Количество 
наводнений

Прошлые периоды 1979-2008



Комплекс защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений 



Согласно Лоции, средняя высота волн с марта по август 1 м (39-
45%) и 1 –2 м (37-42%), с сентября по февраль 2-3 м (34-39%) 
[Лоция Балтийского моря, 1979]  
 

Штормовая активность 

Озерки 



28.12.2011 

26.12.2011 



 



 



6. Штормовая активность 
(шторма западных и юго-
западных направлений) 

     Storms 
 
7. Повышение уровня воды 

(более 2 м по 
гидрологическому посту 
Горный Институт) 

     Sea level rise 
 
8. Отсутствие ледового 

покрова  
      Absent of ice cover 

Частота  
Экстремальных 

размывов = частота 
сильных штормов, 
происходящих при 

высоком уровне 
моря и отсутствии 
ледового покрова 



Моделирование последовательных воздействий экстремального 
шторма и более слабого волнения (средняя высота волн 0.3 м, 

средний период 3 с, длительность 20 суток)(Леонтьев, 2013) 
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Прогнозируемая рецессия берега в ближайшие 100 
лет (Леонтьев, 2013) 

При частоте сильных штормов в соответствии со статистикой до 1990-х 
(один раз в 25 лет) скорость размыва берега 0.25 м/год; при частоте один раз в 10 

лет – 0.5 м/год 



Глубина залегания 
поверхности морены 
 

Glacial till 

Sand 

Sand 



текущая 
ситуация 

через 50 лет 

через 100 лет 

Экспертная оценка трансформации береговой линии с учетом 
скоростей отступания, геологии и геоморфологии береговой зоны 



 



Спасибо за внимание! 
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