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Аннотация. Предметом исследования являются опасные геоморфологические процессы на берегах островов 
Русский и Шкота (залив Петра Великого, Японское море). Цель работы – крупномасштабное картографирование 
морфогенетических типов берегов и качественная оценка потенциальной опасности проявления этих процессов. 
В результате крупномасштабного картографирования на острове Русский выделено 4 морфогенетических типа и 
9 подтипов берегов, на острове Шкота – 4 типа и 8 подтипов. Картографическая легенда отражает степень пере-
работки берегов волноприбойными процессами. Основными руководящими признаками выделения категорий 
являются морфология берегового уступа, а также морфология пляжа и размерность слагающего его материала. 
Наиболее опасными для населения и инженерных сооружений являются абразионные берега с обрывистым бере-
говым уступом и узким, преимущественно валунным пляжем (например, восточные побережья обоих островов). 
Опасность в данном случае понимается как высокая вероятность трех геоморфологических событий – обвалов, 
оползней и быстрого подтопления пляжей и прилегающих территорий в результате штормового нагона и цунами. 
Степень опасности геоморфологических процессов в береговой зоне следует учитывать при проведении функци-
онального зонирования территории этих островов в целях градостроительного проектирования.
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ние, опасные геоморфологические процессы.

Types of coasts and hazard geomorphic processes 
on the Russkii and Shkota islands coasts  
(Peter the Great Bay, the Sea of Japan)

LEBEDEV I.I., NEVSKY V.N.

Pacific Geographical Institute FEB RAS
nevsky@tigdvo.ru

Abstract. The subject of the research is dangerous geomorphic processes on the shores of the Russkii and Shkota 
islands (Peter the Great Bay, the Sea of Japan). The purpose of this work is large-scale mapping of morphogenetic types 
of coasts and the qualitative estimate of the potential hazard of these processes. As a result of large-scale mapping, four 
morphogenetic types and 12 subtypes of coasts were identified on Russkii Island, and four types and eight subtypes 
on Shkota Island. The cartographic legend reflects the degree of coast transformation by marine processes. The main 
guiding signs for identifying categories are the morphology of the cliff (coast scarp), the morphology of the beach, 
and the dimension of its material. It was concluded that the abrasion shores with a steep (precipitous) coastal cliff 
and a narrow, mainly boulder beach (for example, the eastern coasts of the both islands) were most dangerous for the 
population and engineering buildings. The danger in this case is understood as the high probability of three geomorphic 
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events – rockfalls, landslides, and rapid flooding of beaches and adjacent territories as a result of a storm surge and 
tsunami. For functional zoning of these islands we must take into account the degree of danger of geomorphic processes 
in the coastal zone.

Keywords: coastal zone, morphogenetic types of coasts, geomorphic mapping, hazardous geomorphic processes. 

Введение

Южная часть Приморского края, примыкающая к берегу Японского моря, яв-
ляется наиболее освоенной территорией Дальнего Востока России. Здесь находится сто-
лица Дальневосточного федерального округа и административный центр Приморского 
края – г. Владивосток, а также такие крупные населенные пункты, как г. Находка (круп-
ный морской порт), г. Большой Камень (судостроительный центр), пгт. Славянка (морской 
порт), пгт. Преображение (порт, база тралового флота). В акватории зал. Петра Великого 
(Южное Приморье) расположено много островов. Крупнейший из них – остров Русский. 
С юга к нему примыкает небольшой остров Шкота. Эти острова активно осваиваются 
в рамках генерального плана развития Владивостокского городского округа. Согласно 
функциональному зонированию, большая часть восточной территории о. Русский будет 
отдана под рекреационное природопользование [1]. Остров Шкота и южная часть о. Рус-
ский должны использоваться в качестве территорий с особым регламентом посещения. 
В связи с интенсивным освоением островов (с акцентом на рекреацию) особую актуаль-
ность приобретает крупномасштабное картографирование типов берегов с целью иденти-
фикации опасных геоморфологических процессов и оценки вероятности их проявления, 
что может служить основой для формирования устойчивой системы прибрежно-морского 
природопользования и минимизации социально-экономических рисков.

Объект исследования и методы 

Остров Русский (площадь 97.6 км2) следует считать одним из основных совре-
менных полюсов роста г. Владивосток. 

Ландшафт острова относится к горному классу [2]. Здесь преобладает низкогорный 
холмисто-увалистый рельеф с высотами до 290 м, включающий отдельные вершины и 
небольшие хребты [3]. Около 12 % территории, на которой расположены кампус ДВФУ, 
Океанариум, объекты энергетики, Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС 
РФ и ряд других объектов, занимают полностью преобразованные антропогенные (урба-
низированные) ландшафты. Остальная часть острова занята вторичными широколиствен-
ными лесами, редколесьями и кустарниками [4]. На острове можно выделить несколько 
типов природопользования: землепользование, водопользование, прибрежно-морское, 
рекреационное [5]. Они взаимодействуют между собой и образуют территориальные при-
родно-ресурсные системы. 

Практически все новые объекты сосредоточены в восточной части острова. Согласно 
концепции развития о. Русский, здесь планируется строительство второй очереди кампуса 
ДВФУ, центра международного сотрудничества, алмазного центра, инновационно-куль-
турного центра и ряда других объектов [6].

Остров Шкота располагается южнее о. Русский, его площадь составляет 2.6 км²; мак-
симальная высота над уровнем моря – 146.6 м [7], в ХХ в. его территория активно ис-
пользовалась для военных нужд [8]. Острова Русский и Шкота соединяет аккумулятив-
ная форма – томболо длиной 450 м, которая при наиболее сильных отливах осушается. 
Рельеф о. Шкота низкогорный, с локальными террасовидными участками в прибрежной 
зоне. Ландшафты прибрежного подкласса занимают около 12 % территории. В северной 
части острова представлен ландшафт пляжей на песчано-галечных отложениях без почв и 
растительного покрова.
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В настоящей работе применен комплекс географических методов: сравнительно-гео-
графический, картографический, описательный и статистический анализ. Типы берегов 
были выделены согласно классификации по степени их переработки волноприбойными 
процессами [9]. Признаки классифицирования, примерно соответствующие масштабу 
картографирования 1 : 50000,следующие: морфология берегового уступа и пляжа (если 
он имеется), включая механический состав материала пляжа. Эти показатели дают исчер-
пывающую информацию о генезисе данного участка берега. Морфологические характе-
ристики были выявлены в результате полевых наблюдений и анализа данных дистанцион-
ного зондирования. Картографирование типов берегов выполнено в программном пакете 
ArcMap 10.1. Осуществлен также расчет коэффициента изрезанности, который соответ-
ствует отношению общей длины участка берега к геодезической линии, соединяющей 
концы участка берега [10].

На основании результатов полевых наблюдений и анализа топографических карт и 
космических изображений отмечены опасные экзогенные процессы, характерные для 
береговой зоны островов, и выявлены наиболее опасные с точки зрения их проявления 
типы берегов. Оценка потенциальной опасности проводилась на основании анализа мор-
фологии береговых уступов и обвальных и оползневых отложений на пляжах. Отдельно 
при оценке опасности береговой зоны учитывалась и возможность проявления сильных 
цунами.

Результаты и обсуждение

Остров Русский
На побережье острова Русский выделено 4 типа и 12 подтипов берегов (см. 

рис., табл. 1). Общая длина береговой линии острова составляет 133.9 км. 

Типы берегов остров 
Русский и Шкота (ус-
ловные обозначения в 
табл. 1)
Types of coasts of 
Russkii and Shkota 
Islands (legend in 
Table 1)
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Абразионный тип берега имеет длину 44.25 км (33.1 %) и является преобладающим 
типом берега на острове; коэффициент изрезанности береговой линии (Ки) составляет 1.2. 

Абразионно-денудационные берега имеют суммарную длину 46.7 км (34.8 %) и Ки= 1.0. 
Берег с обрывистым и крутым береговым уступом общей длиной 2.8 км распространен, в 
основном на востоке и юге острова. Абразионно-денудационный берег с крутым берего-
вым уступом (43.9 км) встречается фрагментарно на всем протяжении острова. 

Аккумулятивный тип берега (24.2 км, или 18.1 %) локализуется на побережьях бухт 
Парис, Ахлестышева, Богдановича, Островная, Боярин, Филипповского, Новик (коэффи-
циент изрезанности береговой линии 1.5). 

В качестве отдельной категории выделяются техногенные берега. Влияние техногенеза 
проявляется в нарушении естественного хода процессов в береговой зоне. Эти нарушения 
обусловлены изменением контура береговой линии и поперечного профиля берега, что 
влечет изменение интенсивности и направленности морфолитодинамических процессов 
и дифференциации обломочного материала [11]. Техногенные берега имеют длину 12.5 км 
(9.4 %). В данном случае как техногенный рассматривается берег со сплошной «цепью» 
железобетонных и бетонных сооружений как на самом берегу, так и на прибрежной отме-
ли. Эти сооружения могут быть пирсами, соединенными друг с другом, а также бетонны-
ми набережными с прислоненными пляжами.

Цунами на о. Русский является довольно редким событием, как и на всей территории 
Приморья. В 1983 г. цунами спровоцировало на восточном берегу острова Русский за-
плеск высотой от 0.5 м в бух. Парис и до 1.5 м в бухтах Аякс и Житкова, зона затопления 
при этом достигала 36 м [12]. При воздействии подобного заплеска, при его возможном 
повторении в будущем могут пострадать набережная кампуса ДВФУ и близлежащие ме-
ста массового отдыха. Другой, требующей внимания, акваторией является бухта Ахлесты-
шева, расположенная также в восточной части острова. Наиболее крупным событием на 
побережье этой бухты можно считать цунами 7 декабря 1833 г., когда дальность затопле-
ния достигала 50 м. Это цунами не является единственным из известных, здесь маркиру-
ется несколько событий цунами, относящихся к XIV–XIX вв. [13, 14]. В то же время бухта 
Ахлестышева является популярным местом отдыха у жителей Владивостока. В непосред-
ственной близости от плоской береговой линии, на которой развиты галечно-гравийные 
и песчаные пляжи полного профиля, расположена база отдыха «Paradise» вместимостью 
100 человек [15]. При проявлении цунами неизбежно затопление прибрежных низменно-
стей, включая всю базу отдыха. 

Штормовые нагоны считаются постоянными явлениями на берегах Японского моря. 
Их формирование связано с прохождением циклонов, в т.ч. тайфунов (табл. 2).

Таблица 1
Типы берегов островов Русский и Шкота

Table 1. Types of coasts of Russkii and Shkota islands

Тип берега Тип берегового 
уступа Тип пляжа №

Длина, км/%
о. Русский о. Шкота

Абразион-
ный

Обрывистый 
(60–90°)

Без пляжа 1.1 39.6 / 29.6 2.3 / 24.4
Узкий преимущественно валунный 1.2 4.6 / 3.5 0.1 / 1.5

Абразион-
но-денуда-
ционный

Обрывистый и 
крутой (40–60°)

Узкий валунно-галечный 2.1 2.1 / 1.6 0.5 / 5.4
Средней ширины валунно-галечно-гравийный 2.2 0.7 / 0.6 1.6 / 17.2

Крутой (25–40°) Узкий валунно-галечно-гравийный 2.3 33.2 / 24.8 2.3 / 24.3

Средней ширины галечно-гравийно-песчаный 2.4 10.7 / 8.0 1.0 / 10.7

Аккумуля-
тивный

- Галечно-гравийно-песчаный полного профиля 3.1 24.3 / 18.0 1.4 / 14.8

Техноген-
ный

- Без пляжа 4.1 12.5 / 9.3 0.2 / 1.7
Узкий и средней ширины галечно-гравийно-
песчаный

4.2 6.1 / 4.6 –

Всего 133.8 / 100 9.4 / 100
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Тайфуны провоцируют опасные экзогенные процессы на островах Русский и Шкота. 
В результате выпадения значительного количества осадков и волнового гидродинамиче-
ского воздействия на берег, т.е. усиления абразии, происходит активизация обвальных и 
оползневых процессов.

Обвалы – наиболее типичный опасный процесс на побережье о. Русский. Все обрыви-
стые (40–90°) и в некоторых случаях крутые (30–40°) береговые уступы, которые хорошо 
идентифицируются по космическим снимкам и топографическим картам, являются обва-
лоопасными. 

Оползни на о. Русский также характерны в основном для побережья. Идентификация 
оползневых склонов по картам и снимкам затруднительна. Недооцененную опасность 
представляют собой относительно небольшие оползни-осовы, от которых, могут постра-
дать значительные площади.

Согласно проведенной качественной оценке, наиболее опасными берегами следует 
считать абразионно-денудационные берега с обрывистым и крутым береговым уступом, 
формирующие обвалы и оползни. Средней степенью геоморфологической опасности ха-
рактеризуются берега с преимущественно крутыми береговыми уступами, формирующие 
оползни, маломощные оползни-осовы и в редких случаях маломощные обвалы (обвалы-
оползни). Низкая степень опасности характерна для аккумулятивных берегов. Однако в 
таких районах, например в бухте Ахлестышева, существует более высокая, по сравнению 
с другими участками побережья о. Русский, потенциальная опасность в случае затопления 
цунами. 

Остров Шкота
Длина береговой линии острова Шкота 9.4 км. На острове выделено 4 типа и 8 под-

типов берегов (табл. 1). Здесь преобладает абразионно-денудационный тип берега; его 
общая длина составляет 5.4 км при Ки = 1.1. Берег с обрывистыми и крутыми береговы-
ми уступами характерен для восточной и юго-западной частей острова. Берега с крутым 
береговым уступом локализуются на севере, западе и, фрагментарно, на востоке острова. 
Абразионные берега имеют протяжение 2.4 км (27.6 %) при Kи = 1.2. Аккумулятивные 
берега присутствуют только на севере острова в виде косы, соединяющейся с островом 
Русский. Длина этого типа берега – 1.4 км (11.7 % от общей длины всех берегов), Kи = 1.8. 
На острове есть также фрагмент техногенного берега в виде нагромождения бетонных, 
фактически полуразрушенных блоков, без которых берег считался бы абразионно-дену-
дационным. Этот тип берега имеет протяженность немногим более 100 м (1.7 % от общей 
протяженности всех берегов острова) и в масштабе карты не выражен.

Таблица 2 
Максимальные величины штормовых нагонов во время тайфунов  

на побережье зал. Петра Великого [16]
Table 2. Maximal values of storm surges during typhoons  

on Peter the Great Bay coasts 

Тайфун Дата
Величина нагона (см) в пунктах

Зал. Посьета Владивосток

Талас 6.09.2011 25 20

Болавен 29.08.2012 26 25

Санба 18.09.2012 30 45

Халонг 18.07.2014 5 8

Чан-Хом 13.07.2015 22 23

Гони 26.08.2015 23 29

Лайонрок 30–31.08.2016 63 73
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Обвалы и небольшие оползни наиболее характерны для востока и юго-востока остро-
ва. Активная абразия наблюдается на всем побережье, поскольку остров полностью от-
крыт ветрам южных, восточных и западных румбов.

Наиболее опасным подтипом берега является абразионный берег с обрывистым 
береговым уступом и узким преимущественно валунным пляжем. Главная опасность 
исходит, разумеется, от обвалов, следы которых в виде крупных глыб и блоков 
присутствуют повсеместно. Также повышенной опасностью характеризуется абразионно-
денудационный берег с обрывистым и крутым береговым уступом и средней ширины 
галечно-гравийно-песчаным пляжем.

Выводы

Проведена типизация берегов островов Русский и Шкота с выделением 4 мор-
фогенетических типов (абразионные, абразионно-денудационные, аккумулятивные и 
техногенные) и 9 подтипов. Преобладающими типами являются абразионный и абрази-
онно-денудационный. Они же признаны наиболее опасными для населения. Следует от-
метить, что к такой категории относится треть всего побережья о. Русский. Береговая зона 
о. Русский в районе бухты Ахлестышева (самая восточная часть о. Русский) отличается 
повышенной опасностью затопления в случае цунами. Район этой бухты – практически 
единственное место, где событие цунами грозит затоплением большой площади. Однако 
цунами является опасным событием для всех южных и восточных берегов острова.

Полученные результаты пространственного и количественного анализа типов берегов 
островов Русский и Шкота могут служить основой для проведения функционального зо-
нирования береговых зон.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-35-90042.
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