
найти ряд примеров пользования указанным
методом.

Автору, во время работы в составе Кам¬
чатской аэровулканологической экспедиции
Академии Наук СССР в августе—сентябре1946 г., удалось наблюдать с самолёта
и исследовать наземными маршрутами ряд
аккумулятивных форм восточного берега
Камчатки от бухты Лиственичной на юге до
р. Налачевой на севере.

К северу от Авачинской губы на протя¬
жении почти 60 км располагается аккумуля¬
тивное песчаное побережье. Современный
штормовой вал достигает здесь 5 м высоты.
От него в сторону суши непрерывной поло¬
сой следует ещё до 30 береговых валов.
Первые из них заросли травой, преимуще¬
ственно осоками, затем появляются кустарни¬
ки и берёзовый лес. Ещё далее понижения
между валами начинают заболачиваться,
а на гребнях растут ивы. Наконец, на рас¬
стоянии около 2 км от берега начинается
болото, поверхность которого лежит всего
лишь на высоте I—1.5 м над уровнем моря.
Над болотом, на значительных расстояниях
друг от друга, едва выдаются ещё несколько
гребней береговых валов, затем они исче¬
зают, и ровная поверхность болота только
на расстоянии 4—6 км от берега начинает
постепенно повышаться.

На всём участке можно совершенно ясно
видеть, что абсолютная высота гребней валов
уменьшается в направлении от моря. От¬
сюда мы вправе заключить, что во время
образования древнейших, т. е. максимально
удалённых от современного берега, валов
уровень моря был ниже, чем сейчас, по
крайней мере, на 4 м (разница в абсолют¬
ной высоте гребня современного и древнего
валов) и что берег, следовательно, испытал
относительное погружение.

В данном примере, поскольку береговые
валы здесь сложены песком, сделанный вы¬
вод может показаться не вполне убедитель¬
ным, так как некоторая нивеллировка валов
может происходить за счёт дефляции, про¬
лювиальных и почвообразовательных процес¬
сов. В этом случае абсолютная высота греб¬
ней также будет наименьшей у наиболее
удалённых от моря, т. е. наиболее долго под¬
вергавшихся указанным процессам, берего¬
вых валов.

Однако наблюдения, проведенные в бух-
товом районе побережья к югу от Авачин¬
ской губы (в бухтах от Вилючинской до
Лиственичной включительно) показали пол¬
ную правильность этого вывода. Там, почти
в каждой из многочисленных бухт, образо¬
ваны аккумулятивные формы в виде совре¬
менных надводных террас в вершинах бухт’
или широких пересыпей в средней или даже
устьевой их части. В отличие от описанных
выше форм, они сложены чрезвычайно круп¬
ным материалом — галькой и окатанными
валунами, в среднем до 70 см, а иногда
и более 1 м диаметром. Благодаря этому,
даже самые удалённые от берега валы со¬
храняются в том виде, как они и были
созданы морем. Растительность здесь очень
разрежена. Валуны, конечно, имеют сильно
выветрелую, шероховатою поверхность,

ГЕОЛОГИЯ

О СОВРЕМЕННОМ ОПУСКАНИИ
БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ

В процессе создания морем аккумуля¬
тивной суши образуются целые серии, в не¬
сколько десятков, а то и сотен, береговых
валов. Подобно тому, как их расположение
в плане позволяет проследить стадии роста
и изменение конфигурации аккумулятивной
береговой формы, так изменение абсолютной
высоты береговых валов, по мере перехода
от более древних к более новым или на¬
оборот, даёт надёжный критерий для опре¬
деления относительных вертикальных движе¬
ний суши за период образования данной
формы [] ‘2]. В книге Джонсона [>] можно по-
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Для суждения о темпе погружения суши,
необходимо знать скорость выдвижения бе¬
рега и образования новых, сохраняющихся
устойчивыми, береговых валов. На этот счёт
я располагаю только расспросными сведе¬
ниями, собранными у рыбаков и работников
местных рыбопромысловых организации. Для
аккумулятивного участка при устье р. Кам¬
чатки, где темп образования новой суши не¬
сравненно выше, чем на исследованном про¬
тяжении берега, благодаря массам наносов,
выбрасываемых рекой, я получил следующие
данные. За последние 8 лет (1938—1946) бе-
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Лиг. 1. Поверхность валунной пеоесыпи более 1 ки
шириной в бухте Лнственичной. Не переднем плане
куртина кедр*, выросшего на покрытых лишайником

валунах. (Фото автора).

крытую лишайниками, некоторые растреска¬
лись, но их окатанность полностью сохрани¬
лась и о понижении общей поверхности акку¬
мулятивной формы за счёт агентов денудации
здесь не может быть и речи (фиг. 1 и 2).

фиг. 3. Валунныа валы, уходящие под воды озера-
лагуны. Бухта к югу от мыса Кекурного. Снято с вер¬

шины первого берегового вала. (Фото автора).

У per выдвинулся на 100 м. За последние
100 лет образовалось две новых «кошки»,
т. е. полосы аккумулятивной суши, состоящей
из нескольких береговых валов и разделён¬
ных между собой, сначала речной протокой,
а затем, когда последняя отмирает по мере
дальнейшего выдвижения берега, — озёрами
уллинённой Формы. По новейшим топпгпа.
фическим картам Гидрографического управ¬
ления в масштабе 1 : 100 000. полоса берего¬
вых валов, разделённых параллельными бе¬
регу каналами (озёрами), составляет здесь
около 10 км. Приняв разницу в высоте пер¬
вого и последнего вала в 4 м и скорость
нарастания берега в 100 м за десять лет,
получим порядок скорости погружения суши
в 1 м за 250 лет: величина вполне вероятная
и сравнимая с темпом вертикальных движе¬
ний суши в других местах земного шара.

Необходимо указать, что на участке во¬
сточного побережья, не испытавшего воздей¬
ствия оледенения (холмистый и низкогорный
рельеф района Авачинской губы), имеются
и другие признаки опускания суши, в виде
многочисленных погружённых эрозионных до¬
лин, в устьях которых образуются мелкие
бухты риасового типа. По морфологии долин
можно определить, что величина погружения
за послеледниковое время составила не ме¬
нее 30 м. Однако эти данные не говорят ещё
об абсолютном погружении суши, так как мы
знаем, что уровень океана в ледниковое вре¬
мя был сильно понижен, и возможно, что
указанные долины опирались на иные более
низкие базисы эрозии.

Признаки новейшего погружения суши на
величину нескольких метров, по литературным
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Фиг. 2. Тылоччя часть валунчой лео®сыпи в' Лчст-
веничной. Заросли ольхи и трлв на поверхности

валунов. (Фото автора).

Так же. как и на северном Участке бепе-
га, древнейшие валы на тыловой части акку¬
мулятивных форм погружаются или под
воды озера (в отгороженной от моря верши¬
не древних бухт), уровень которого лишь на
несколько сантиметров превышает уровень
моря, или граничат с поверхностью болота.

В связи с крупностью наносного материа¬
ла, высота современных береговых валов
здесь почти вдвое выше, чем на северном
(песчаном) участке, и достигает 9 м. Эта ве¬
личина наблюдалась в частности на пере¬
сыпи в устьевой части бухты, расположенной
непосредственно к югу от мьгеа Кекурного.
Здесь валы уходят под уровень озера и про¬
слеживаются даже под водой последнего.
если смотреть со склонов возвышенных бе¬
регов (фиг. 3). Таким образом, величина по¬
гружения, доказываемого строением аккуму¬
лятивных береговых форм во всяком случае
превышает 9 м.



П р и р о д а56 1947

данным, имеются и на низменном западном
берегу Камчатки. Так Щербаковым Г3] описан
вскрытый руслом р. Кол древний береговой
вал на расстоянии более 150 м от последнего
■з современных. Этот вал покрыт торфом,
и его гребень расположен почти на совре¬
менном уровне моря.
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