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Планирование актуальных для северного побережья Самбийского полуострова
берегозащитных мероприятий, таких как создание и поддержание пляжей, должно опираться
на закономерности перемещения прибрежно-морских наносов в береговой зоне.

…
Это говорит о том, что при рассматриваемом волнении аккумулятивный профиль
относительного динамического равновесия не вырабатывается, т.е. при обозначенном
шторме с течением времени песчаные наносы переходят во взвешенное состояние и
преобладают абразионные процессы.
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According to seismoacoustic data, there is a change section of bedrock and sand deposits
on underwater slope of Sambian Peninsula northern coast. Before that, morphodynamic zoning
on the basis of domination of abrasion and accumulation was done using methods of
morphometric analysis. In this article we made verification geological data and data of research
of litodynamics.

