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Рассмотрена вертикальная и горизонтальная структура ландшафтов морских берегов. В их верти-

кальной структуре выявлено отсутствие некоторых компонентов береговых ландшафтов. Показа-

но, что ветро-волновые процессы создают ритмичность условий и факторов развития береговых 

ландшафтов, высокую динамичность и пространственно-временную изменчивость их состояний и 

границ. Установлена микрозональность морфологической структуры ландшафтов, связанная с 

изменением интенсивности воздействия морских солей на береговые биоценозы. Выяснено, что с 

удалением от уреза воды возрастает видовое разнообразие, проективное покрытие и высота расти-

тельности; изменяется ее форма.  
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Введение. Морские берега форми-

руются в зоне взаимодействия крупней-

ших подсистем географической оболоч-

ки Земли – Суши и Мирового океана. 

Как известно, берег выступает в качестве 

многократной границы, на которой пере-

секаются или сближаются поверхности 

раздела (они же поверхности обмена) 

разной природы: вода, воздух, суша, дно, 

взвешенное и живое вещество и т.д. [1]. 

К  границе «море – берег» относятся и 

важные реакции, происходящие на по-

верхности твердых тел, подвергающихся 

механическим воздействиям [2]. 

В 1979 г. обобщение исследований 

по биологии и экологии на внешних гра-

ницах морей и океанов, и связанных с 

ними граничных эффектов, позволили 

Т.А. Айзатуллину с соавторами [1] пред-

ставить зону контакта «море – берег» в 

качестве одной из активных поверхно-

стей гидросферы. Позднее, Ю.П. Зайцев 

назвал внешние границы моря контур-

ными биотопами и отметил, что они за-

селены специфическими контурными 

биоценозами. Среди последних он выде-

лил аэроконтур, псаммоконтур, литокон-

тур, пелоконтур и потамоконтур [3, 4]. 

Однако, как справедливо отмечал Ю.П. 

Зайцев еще в начале ХХ в., «исследова-

тели, в большинстве случаев, по-

прежнему зондируют водную толщу пе-

лагиали и, как правило, не уделяют спе-

циального внимания ее поверхности и 

береговым краевым сообществам» [2, 

с. 46]. За редким исключением, этот те-

зис актуален и для нынешнего состояния 

вопроса изучения контактной зоны «су-

ша – море», когда экологические про-

цессы, протекающие на внешних грани-

цах моря, остаются вне поля зрения уче-

ных. В этой связи, назрела необходи-

мость обобщения накопленных до 

настоящего времени данных об особен-

ностях береговых ландшафтов, условия 

развития которых кардинально отлича-

ются от смежных с ними ландшафтов 

суши и акваторий, что и определяет ак-

туальность данного исследования. 

Цель работы – выявить основные 

особенности ландшафтов, развивающих-

ся на морских берегах. Для ее достиже-

ния решались две задачи: 1) обозначить 

ведущие факторы и процессы, опреде-

ляющие развитие береговых ландшаф-

тов; 2) рассмотреть специфику структу-

ры береговых ландшафтов, отличных от 
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разделяемых ими наземных и морских 

ландшафтов. 

Материалы и методы. В качестве 

источников выступили: опубликованные 

работы; материалы собственных наблю-

дений за растительностью крымских бе-

регов с 1998 г. по настоящее время; бо-

танические информационные системы 

[5, 6]. Полученная информация обраба-

тывалась общенаучными и специальны-

ми методами: анализа и синтеза, индук-

ции и дедукции, сравнительно-

описательным, сравнительно-географи-

ческим, идентификации видов растений. 

В ходе полевых работ использовались 

методы: наблюдений, фотофиксации, 

ландшафтных и геоботанических описа-

ний берегов и флоры на ключевых 

участках.  

Термин «ландшафт» используется в 

работе не в таксономическом значении, а 

как комплексное и системное понятие, 

являющееся синонимом «природно-

территориального комплекса», «природ-

ного комплекса», «природной геосисте-

мы». Всецело поддерживая позицию па-

рагенетического соразвития и парадина-

мического вещественно-энергетического 

взаимодействия между надводной и под-

водной частями береговой зоны моря, 

авторы сосредотачивают внимание на 

особенностях формирующихся на берегу 

ландшафтов. Специфика береговых 

ландшафтов рассматривается, главным 

образом, на материалах наблюдений 

бесприливных морей, к которым отно-

сится Черное море. Однако в некоторых 

случаях для полноты изучения вопроса 

привлекаются исследования литораль-

ной зоны, развивающейся в условиях 

действия приливов и отливов.   

Полученные результаты. Берег за-

нимает особое место в составе морского 

побережья, представляя собой полосу 

суши, формы рельефа и накопления 

наносов которой созданы морем при его 

современном среднемноголетнем уровне 

(рис. 1) [7]. Гидродинамические границы 

берега в общем случае можно проводить 

по положению уреза воды в периоды 

минимальной и максимальной волновой 

активности: нижнюю – в штиль, при 

сгоне уровня или в отлив; верхнюю – в 

шторм, при нагоне уровня или в прилив. 

В условиях Черного моря более четкие 

границы берега определяются по гидро-

динамическим и геоморфологическим 

признакам: среднему положению линии 

уреза воды с одной стороны; перегибу 

профиля современной надводной терра-

сы (на аккумулятивных берегах) или 

бровке активного клифа или абразион-

ного уступа (на абразионных берегах) – с 

другой. 

 

 

Рис. 1. Берег в составе морского побережья и оценка его условий обитания (по [8], с дополнением 

авторов): синим цветом показан диапазон стрессовых условий на берегу, красным – нормальные 

условия жизни наземных и водных организмов за пределами берега 

Fig. 1. The place of the coast as part of the sea coast and assessment of its habitat conditions (according 

to [8], with the addition of the authors). Blue color shows the range of stressful living conditions  

on the shore, red – normal conditions for the habitat of terrestrial and aquatic organisms outside the shore  
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Вместе с количеством поступающего 

солнечного тепла, ведущим экологиче-

ским фактором на берегу выступают 

гидродинамические или волновые про-

цессы. Гидродинамика контролирует 

особенности дифференциации на берегу 

обломочного материала, характер бере-

говых процессов, расселение раститель-

ности, распределение зооценозов и т.д. В 

соответствии с характером волнового 

воздействия, на берегу выделяют зоны 

супралиторали (орошаемой брызгами 

прибоя) и литорали (приливов и отли-

вов). На бесприливных морях литораль 

заменяется псевдолиторалью.  

На берег вещество поступает из двух 

источников: с суши (с абразией; эоло-

выми, склоновыми и др. процессами) и 

из моря (с выносом обломочного и био-

генного материала) (рис. 2). Волнение и 

течения перераспределяют вещество на 

берегу, формируя тот или иной тип бере-

говой обстановки. Волнение, направлен-

ное по нормали к береговой линии, вы-

зывает поперечное перемещение матери-

ала. Распространение волн под косым 

углом к берегу приводит к вдольберего-

вому движению наносов [9]. Промежу-

точное положение берега на геоморфо-

логическом профиле представляет его и 

в качестве участка транзита вещества с 

суши в море (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Источники поступления  

и направление перемещения 

потоков вещества на берегу: (коричневый 

цвет – потоки с суши, синий цвет – потоки из 

моря. 1 и 2 – вдольбереговое и поперечное 

перемещение вещества) 

Fig. 2. Sources of inflow and direction  

of movement of matter flows on the shore: 

(brown color – flows from land, blue color – 

flows from the sea. 1 and 2 – long-distance and 

transverse movement of the substance) 

Направляющее действие на развитие 

берегов оказывают геолого-геоморфоло-

гические и тектонические факторы и 

процессы [10]. Завершают их формиро-

вание климато- и органогенные процес-

сы. К неприродным факторам относится 

деятельность человека.  Комплексное 

проявление этих процессов определяет 

характер вещественных потоков и об-

менные процессы, формируя структуру 

береговых ландшафтов.  

Одним из индикаторов типа берего-

вых ландшафтов выступает характер его 

растительности. Размещение береговой 

растительности контролируется типом 

пляжных отложений, рельефом, высотой 

над уровнем моря, литологией слагаю-

щих берега пород, шириной пляжа и 

удаленностью от уреза воды, где дей-

ствуют два стрессовых фактора (морской 

прибой и засоление) [11].  

Условия жизни на берегу довольно 

экстремальны: высокая инсоляция, ин-

тенсивное испарение, засоление, иссу-

шение воздуха, ветровая деятельность, 

отсутствие почвенного покрова, низкая 

питательность и высокая подвижность 

субстрата. Все это вынуждает обитаю-

щие здесь растения вырабатывать адап-

тации [12].  

Как известно, в структуре любого 

ландшафта выделяют вертикальную и 

горизонтальную составляющие. Ниже 

рассмотрим их особенности для морских 

берегов. 

1. Вертикальная структура ланд-

шафтов морских берегов представлена 

не всеми компонентами ландшафта. По 

вертикали в структуре береговых ланд-

шафтов имеются следующие компонен-

ты: геологическая основа (тектоническая 

структура и режим тектонических дви-

жений); береговой рельеф; состав гор-

ных пород и береговых отложений; вод-

ный горизонт (морская вода); микрокли-

мат (инсоляция, испарение, воздушные 

массы, ветер, осадки); биота (раститель-

ность и животные). Почвы, как компо-

нент ландшафта, на берегах отсутству-

ют, но в редких случаях могут быть 

представлены на примыкающих к суше 

участках. Растительность присутствует 

факультативно, в зависимости от типа 
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берега и интенсивности его волновой 

переработки. 

2. Простая ландшафтная структу-

ра. Вертикальная структура ландшафта 

отражает его информационную насы-

щенность: чем больше в ней ярусов, го-

ризонтов и природных тел, тем больше 

информации содержит ландшафт и тем 

сложнее его структура. Следствием не-

полной вертикальной структуры берего-

вых ландшафтов и малой представлен-

ности ярусов и горизонтов является их 

более простая структура в сравнении с 

соседними наземными и сублитораль-

ными ландшафтами.  

3. Высокая динамичность ландшаф-

тов и их границ вызвана гидродинамиче-

ской активностью на берегу (ветро-

волновой, штормовой, сгонно-нагонной, 

приливно-отливной). Со стороны суши 

динамичность ландшафтов и их границ 

проявляется развитием экзогенных про-

цессов (склоновых, эоловых и пр.), име-

ющих неволновую природу.  

4. Ритмичность или цикличность 

условий и факторов развития береговых 

ландшафтов связана с суточным, сезон-

ным и многолетним режимами парамет-

ров микроклимата, ветро-волновой и эк-

зогенной активности. Суточно-сезонная 

ритмичность вызвана неравномерным 

нагреванием суши и моря и формирова-

нием бризовой и сезонной ветровой цир-

куляции. В теплый период года отмеча-

ется низкая циклоническая и соответ-

ствующая ей штормовая активность, в 

холодный – напротив, высокая. Глобаль-

ные и региональные изменения в сол-

нечной и циклонической активности 

связаны с космическо-планетарными 

силами и сказываются на многолетнем 

цикле гидродинамических и экзогенных 

процессов. На берегах приливных морей 

ритмичность развития береговых ланд-

шафтов определяется режимом приливов 

и отливов.  

5. Пространственно-временная из-

менчивость состояний и границ ланд-

шафтов связана с высокой динамично-

стью водной среды в зонах прибойного 

потока и заплеска.  

6. Местоположение на границе резко 

контрастных по своим физическим свой-

ствам сред, определяет концентрацию, 

трансформацию и диссипацию на берегу 

волновой энергии, образование и пере-

мещение значительных объемов обло-

мочного, биогенного и прочего материа-

ла. Общая оценка диссипации механиче-

ской энергии на мелководьях Мирового 

океана составляет около 6·10
9
 кВт [9]. 

Интенсивный обмен веществом и энер-

гией определяет сложность и недоста-

точную изученность происходящих 

здесь физико-географических процессов. 

Как отмечал Ю.П. Зайцев [2], волнопри-

бойная зона Мирового океана вдоль всей 

его береговой линии является самым 

крупным механохимическим предприя-

тием на Земле, однако оно «все еще 

остается белым пятном в наших знани-

ях» [2, с. 44].  

Итогом граничного положения явля-

ются и барьерные эффекты для живого 

вещества. Берег выступает барьером для 

расселения наземных и водных растений 

и животных, вследствие чего здесь могут 

появляться новые их виды, ранее не ха-

рактерные для этих условий. Семена и 

отдельные организмы могут попасть сю-

да с суши – транзитом с экзогенными 

процессами (эоловые, абразия, размыв, 

оползни, обвалы и др.), из моря (вынос 

семян, живых растений), с миграциями 

птиц, атмосферным переносом с воз-

душными массами и др. Еще одним ис-

точником привноса новых видов расте-

ний является человек, помогающий рас-

пространять синантропные и культурные 

растения. Так, автору данной работы од-

нажды встретились на пляже проросшие 

семена арбуза и дыни; один из коллег 

сообщал о зреющем на пляже арбузе. 

7. Для горизонтальной или морфоло-

гической структуры береговых ланд-

шафтов характерна полосчатость или 

микрозональность, выраженная в форме 

размещения береговых отложений, рас-

тительности и животных. 
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В процессе выноса обломочного ма-

териала на берег, происходит его сорти-

ровка по гранулометрическому (размеру) 

и минеральному составу. В результате, 

на берегу формируются полосы или 

микрозоны с одинаковым составом от-

ложений. Микрозональность в размеще-

нии растительности связана с ослабле-

нием угнетающего влияния морской во-

ды и ее брызг при удалении от береговой 

линии. Эта особенность отмечена, в 

частности, на пляжах острова Ольхон на 

Байкале [13], пляжах и косах п-ова 

Абрау на Кавказском побережье Черного 

моря [14]. На пляжах и пересыпях соле-

ных озер Крыма также наблюдается 

микрозональная структура фитоценозов, 

наиболее ярко выраженная в условиях 

их высокого проективного покрытия 

(рис. 3 А, Б, В). 

 

 
 

Рис. 3. Проявление микрозональности на берегах разного типа: А – Ветровая осушка  

у Донузлавской пересыпи (Тарханкутский п-ов); Б – Аккумулятивный берег у пос. Стерегущее 

(Каркинитский залив); В – Абразионный берег у пос. Черноморское  (Тарханкутский п-ов); 

Г – Абразионно-обвальный берег у м. Айя (Юго-Западный Крым) 

Fig. 3. The manifestation of microzonality or banding on the shores of different types: A – Wind drying 

near the settlement of Bellyaus (Tarkhankutsky peninsula); Б – Accumulative shore near the village. 

Guarding (Karkinit Bay); В – Abrasive coast near the village of Chernomorskoye (Tarkhankutsky 

peninsula); Г – Abrasive-avalanche coast near the Саре Aya (South-Western Crimea) 

 

Своеобразная полосчатость в распре-

делении растительности отмечается и на 

береговых обрывах Кавказа [15]. Иссле-

дователи называют ее концентрацией 

растений по стриям – трещинам в кри-

сталлических породах. Это свойство 

проявляется и на обрывистых скальни-

ках Южного берега Крыма (рис. 3 Г). 

Трещиноватость, моноклинальность и 

косослоистость залегания известняков и 

флишей в комплексе с селективной де-

нудацией приводят к формированию в 

таких породах протяженных ниш или 

полок, где обитают фисташка туполист-

ная (Pistacia mutica Fisch. & C. A. Mey), 

можжевельник высокий (Juniperus 

excelsa M. Bieb.), сосна Станкевича 

(Pinus pityusa) и крымская (Pinus nigra 

subsp. pallasiana) и др. В этих нишах-

трещинах разгружаются подземные воды 
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и образуется мелкодисперсный субстрат 

для закрепления корневой системы.  

На супра- и псевдолиторали Черного 

моря поясное развитие имеют сине-

зеленые водоросли и представители 

макрозообентоса [16, 17]. Для скалистой 

литорали приливных морей характерна 

очень четкая стратификация растений и 

животных, образующих от трех до вось-

ми и более поясов, основу каждого из 

которых составляет один-три домини-

рующих вида [18].  

8. Специфичность условий обитания 

на берегу (постоянное засоление, гидро- 

и литодинамическая активность) опре-

деляет необходимость наличия адапта-

ций у живущих здесь организмов. Бере-

говая биота испытывает физическое и 

химическое (механическое и солевое) 

воздействие. В результате, в зоне прибоя 

жизнь либо ограничена, либо представ-

лена специфичными формами гидробио-

нтов. Гидробионты адаптируются двумя 

основными способами: а) сопротивлять-

ся ударам волн и течений за счет проч-

ности тела, присосок, прирастания к 

субстрату и пр.; б) «прогнуться» под 

условия среды и следовать движениям 

воды, как это делают водоросли [18]. 

Наибольшее разнообразие видов адапта-

ций наблюдается у обитателей литорали 

приливных морей. 

Растительность на берегу также име-

ет особые морфо- и физиологические 

приспособления для жизни: корневую 

систему якорного или стержневого типа, 

механизмы борьбы с засолением, инсо-

ляцией и испарением и пр. [12]. Напри-

мер, растительность приморских бед-

лендов произрастает на очень динамич-

ном рельефе и субстрате, поверхность 

которых снижается в результате делюви-

альных процессов [19]. В этих экстре-

мальных условиях могут произрастать, 

главным образом, многолетние ксерофи-

ты с глубокими и быстро растущими 

корнями, приспособленные к препари-

рованию в верхней части (род каперсы 

Capparis).  

Совокупность действующих на бере-

гу экологических факторов среды (усло-

вий увлажнения, засоления, освещения, 

питания) определяет доминирование 

здесь таких экологических групп расте-

ний, как ксерофиты, галофиты, гелиофи-

ты и олиготрофы. По предпочтению ти-

па отложений среди них выделяются 

псаммофитные, литофитные или петро-

фитные растительные сообщества. 

9. Ослабление действия морских со-

лей на биоту суши с удалением от оси 

береговой линии. В общем случае, с уда-

лением от линии уреза в направлении 

суши возрастает видовое разнообразие и 

проективное покрытие фитоценозов 

(рис. 4 А, Б). В береговой зоне п-ова 

Абрау в распределении растительности 

выявлены следующие особенности: 

ослабление ветра и морского засоления 

ведет к увеличению высоты древостоя от 

1-2 до 14-16 м и кустарников от 0,2-0,5 

до 1,5-3,0 м,  изменению их формы – от 

стелющейся и флагообразной до нор-

мальной [14].  

Рассмотренные выше особенности 

выделяют береговые ландшафты среди 

расположенных по соседству наземных 

и аквальных ландшафтов и раскрывают 

их своеобразие как переходных ланд-

шафтов. 

Заключение. Основными фактора-

ми, ограничивающими развитие берего-

вых ландшафтов, выступают волновая 

деятельность и морское засоление. Они 

же определяют формирование особенно-

стей их вертикальной и горизонтальной 

структуры. 

Для береговых ландшафтов типична 

неполная вертикальная структура: в них 

нет почв, растительность присутствует 

факультативно.  

Ветро-волновые процессы обуслав-

ливают ритмичность условий и факторов 

развития береговых ландшафтов; высо-

кую динамичность и пространственно-

временную изменчивость их состояний и 

границ.  

Для жизни на берегу растительность 

и животные выработали адаптации. 
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Рис. 4. Разреженная структура береговой растительности на черноморских берегах Крыма:  

А – Абразионный берег Тарханкутского п-ова у с. Марьино; Б – Аккумулятивный берег  

Каламитского залива у пос. Прибрежное 

Fig. 4. Sparse structure of coastal vegetation of the Black Sea coast of Crimea:  

A – Аbrasive coast of Tarkhankutsky peninsula near the village of Marino;  

Б - Аccumulative coast of the Kalamitsky Bay near the village Pribregnoye 
 

Морфологическая структура берего-

вых ландшафтов характеризуется микро-

зональностью. Ослабление действия 

морских солей на наземную биоту про-

исходит с удалением от оси береговой 

линии и приводит к повышению ее ви-

дового разнообразия и проективного по-

крытия, росту высоты древостоя и ку-

старников, изменению формы.  

Отмеченные особенности выделяют 

береговые ландшафты среди смежных с 

ними ландшафтов суши и акваторий, и 

описывают их своеобразие как переход-

ных ландшафтов.  
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The landscape structure of the seashores is formed in direct dependence on the nature of the material ex-

change between land and sea. It is revealed that not all landscape components are represented in the verti-

cal structure of coastal landscapes. Wind-wave processes determine the rhythmicity of conditions and 

factors of development of coastal landscapes; high dynamism and spatial-temporal variability of their 

states and boundaries. The morphological structure of landscapes is characterized by banding or micro-

zonality. The living organisms inhabiting these areas have specific adaptations. With the distance from 

the coastline and the reduction of the oppressive effect of the sea, the species diversity, and the projective 

vegetation cover increase. 
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