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Изучение берегов Онежского полуострова осложняется плохой транспортной доступ-
ностью. Тем не менее впервые были составлены карты типов берегов для 2 участков в
западной части Онежского полуострова (Рис. 1), охарактеризованы морфо- и литодина-
мические условия на побережье. Установлены особенности морфодинамики берегов в за-
висимости от гидродинамических и геоморфологических условий.

Строение берегов на участках в значительной степени обусловлено геологическими
предпосылками: 1) ориентировкой основных тектонических нарушений и структур, ко-
торые не только нашли отражение в очертаниях береговой линии, но и определили на-
правление движение ледника и простирание ледниковых форм рельефа; 2) строением и
литологическим составом береговых уступов, к примеру, высоким содержанием крупно-
обломочного материала (валунов и глыб) в ледниковых отложениях; 3) темпами диффе-
ренцированного постгляциального поднятия, современная скорость которого, к примеру,
для о. Жижгин оценивается по уровнемерным данным в: +1,1 мм/год [3], +2,06 мм/год
[1] и 2,89 мм/год [2].

В целом, прослеживается увеличение интенсивности волнового воздействия от Онеж-
ского залива к Двинскому [4]. Но на локальных участках морфо- и литодинамика берегов
определены ориентировкой берега к преобладающим ветрам и интенсивностью волнового
воздействия в конкретном месте.

В результате взаимодействия изменчивых гидродинамических условий, сложной лито-
генной основы рельефа береговой зоны и поперечной ориентировки береговой линии (БЛ)
по отношению к коренным структурам в СЗ части Онежского полуострова наблюдают-
ся резкие изменения облика берега - дискретное строение. Как следствие, потребовалось
усложнить традиционную классификации типов берегов для создания карты в данной
части. Дискретность в данном случае также становится причиной преимущественно ко-
ротких вдольбереговых потоков наносов и образования автономных литодинамических
систем.

Но продольная ориентировка БЛ по отношению к коренным структурам и пониженная
волновая активность на участке у села Пурнема в Онежском заливе даёт другую обста-
новку - в данном случае фиксируется меньшая дискретность и более устойчивые потоки
наносов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Положение участков полевых исследований. 1 - северо-западная часть Онежского полу-
острова (2013 год); 2 - участок на Лямицком берегу в районе села Пурнема (2012 год).
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