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Аннотация. Изученности геоэкологических проблем береговой зоны Таганрогского залива до сих пор не уделяется 
должного внимания со стороны административных органов. Хотя именно ухудшение геоэкологической обстановки 
заслуживает особого внимания. В этой связи оценка развития современных эколого-геологических процессов является 
первоочередной задачей. Побережье Таганрогского залива имеет исключительно выгодное географическое положение 
и обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, что способствует развитию различных видов хозяйствен-
ной деятельности и вызывает глубокую трансформацию природного комплекса береговой зоны. 
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Изменения состояния берегов и пляжей ведет 
к разрушению городских земель, что наносит эколо-
го-экономический ущерб как Таганрогу, так и Таган-
рогскому заливу. Несмотря на проводимые бере-
гоукрепительные и берегозащитные мероприятия, 
проблема разрушения берегов остается актуальной. 
При районировании береговой зоны по степени про-
явления геоэкологических процессов использова-
лись критерии для оценки состояния экологических 
условий, по характеру и интенсивности экзогенных 
процессов. 

Исследования побережья Таганрогского зали-
ва Азовского моря в границах г. Таганрога прово-
дятся сотрудниками отдела берегозащиты ФГУБ 
«Информационно-аналитический центр по водо-
пользованию и мониторингу Азовского моря», отде-
ла по охране окружающей среды и природных ресур-
сов Администрации г. Таганрога, а также Станции 
юных натуралистов при непосредственном участии 
авторов данной статьи в 2015–2020 гг. Было иссле-
довано 17,64 км береговой зоны в черте г. Таганрога. 
Обследование проведено с целью оценки состояния 
береговой зоны, влияния экзогенных, антропоген-
ных и биогенных процессов на состояние берегового 
склона и пляжей, а также с целью оценки состояния 
берегозащитных сооружений.

По геоморфологическим признакам можно выде-
лить следующие участки:

1. Участок абразионного, защищенного берегово-
го склона («ТАНТК им. Г.М. Бериева» до ч/в Марда-
хаева протяженностью порядка 1810,0 м;

2. Участок устойчивого, стабилизировавшегося 
берегового склона с активной эрозией морского 
берега и абразией подводного склона (ч/в Марда-

хаева – ПЛК «Фарватер» (переулок Смирновский) 
протяженностью порядка 725,0 м;

3. Участок с абразионным, абразионно-обваль-
ным типом берегового склона (ПЛК «Фарватер» (пер. 
Смирновский) – бывший Таганрогский рыбзавод) 
протяженностью порядка 3045,0 м;

4. Участок устойчивого, стабилизировавшегося, 
защищенного берегового склона (бывший Таган-
рогский рыбзавод – Комсомольский бульвар), про-
тяженностью порядка 2215,0 м;

5. Участок с оползневым типом берегового склона 
(верхний уступ) как реакция на техногенные изме-
нения (Комсомольский бульвар – Биржевой спуск) 
протяженностью порядка 1150,0 м;

6. Участок пологого, устойчивого, стабилизи-
ровавшегося берегового склона (Биржевой спуск – 
устье б. Малая Черепаха) протяженностью порядка 
2205,0 м;

7. Участок невысокого, пологого берегового скло-
на с техногенным уступом морского берега, приле-
гающего к низменной террасе (устье б. Малая Чере-
паха – бухта Андреева) протяженностью порядка 
1980,0 м;

8. Участок с абразионным типом берегового скло-
на (бухта Андреева – устье балки Валовая) протя-
женностью порядка 2375,0 м;

9. Участок устойчивого, стабилизировавшегося 
берегового склона (балка Валовая – СВ граница 
г.  Таганрога) протяженностью порядка 1900,0 м.

Береговая полоса Таганрогского залива постоян-
но подвергается интенсивному волновому разруше-
нию и обвально-оползневым процессам, затоплению 
паводковыми и нагонными водами. Абразионно-
обвальные и обвальные процессы находятся под 
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воздействием морских аккумулятивных форм, раз-
вивающихся в пределах подводных и надводных 
ситуаций. Они ежегодно уносят в Таганрогский 
залив сотни тысяч кубометров грунта, т.е. 0,5–3 м 
береговой полосы в год. 

Место наблюдений за аварийными участками 
представляет собой берег Таганрогского мыса. В свя-
зи с его относительной приподнятостью в береговых 
обрывах обнаружены лёссовидные суглинки, песча-
но-глинистые отложения среднеэвксинской террасы 
и среднесарматские известняки. Береговой склон 
представляет собой абразионный уступ высотой 
18–20 м с осыпями у его основания. Ширина пляжа 
10–13 м – галька, обломки известняка, песчаника, 
кварцевый песок, ракушка.

Подводный склон отмелый, уклон дна 0,003–0,007. 
Метровая изобата расположена в 200–300 м от уреза 
воды, 2-метровая – в 600–650 м от уреза. С 2002 г. для 
наблюдения за состоянием береговых склонов на 
аварийных участках (общая протяженность 1700 м) 
установлены 4 точки наблюдения (ТН) в границах 
г. Таганрога. На аварийных участках проводились 
наблюдения за динамикой разрушения береговых 
склонов и влиянием антропогенных факторов на 
прибрежную полосу. Для получения количественных 
и качественных характеристик на участках наблю-
дений определялись высотные отметки и уклоны 
берегового склона на основе геодезических замеров. 
Особое внимание уделялось состоянию берегового 

склона, пляжной зоны, состоянию гидротехнических 
сооружений. 

Данные наблюдений:
Точка наблюдения 1. Ул. Инструментальная. Уста-

новлена в 2005 г.
В связи с отсыпкой берегового склона в 2010 г. 

береговая линия передвинулась в сторону моря на 
0,8 м. Берегозащитные сооружения отсутствуют.

Точка наблюдения 2. Пер. 6-й Щемиловский. Уста-
новлена в 2010 г.

Бровка берегового склона передвинулась на 2,5 м 
Берегозащитное сооружение разрушено.

Точка наблюдения 3. Пер. 5-й Щемиловский. Уста-
новлена в 2010 г.

Расстояние от ТН до бровки берегового склона 
составило 5,9 м. За период наблюдений изменений 
не наблюдалось. Берегозащитное сооружение раз-
рушено.

Точка наблюдения 4. Ул. Новикова. Установлена 
в 2007  г. Идет подсыпка берегового склона стро-
ительными отходами, береговая линия за период 
наблюдения переместилась в сторону моря на 8,9 м. 
Берегозащитное сооружение отсутствует.

В 2002–2004 гг. на аварийном участке ул. Новико-
ва – 12 микрорайон ускорились абразионно-ополз-
невые процессы (2004 г. – до 3 м/год) после рекуль-
тивации балки, уменьшился объем оттока грунтовых 
вод. С 2002 по  2004 г. процесс усугубился активным 
антропогенным воздействием из-за развития инфра-
структуры. 

Многолетняя интенсивность абразии колеблет-
ся в среднем от 0,3 до 0,7 м, максимально достигая 
2,5–3 м, что обусловлено неустойчивостью пород, 
слагающих берега, и гидродинамикой, волновым 
и уровневым режимами Азовского моря. 

Мероприятия по берегозащите 
прибрежной зоны
Современное состояние ГТС
Общее состояние 152 ед. ГТС в г. Таганроге на 

2020 г.:
– в удовлетворительном состоянии – 66 ед. (43 %).  
– требуют ремонта – 39 ед. (26 %).
– требуют реконструкции – 32 ед. (21 %).
– требуют ликвидации – 10 ед. (7 %).
Незавершенное строительство – 5 ед. (3 %).
Протяженность берегозащитных сооружений – 

11 850 м.
Берегозащитные сооружения занимают 67,2 % 

протяженности исследуемой береговой линии. 
Наименее остро стоят вопросы защиты берегов 
восточной окраины города. За 60 лет сооружения 
берегозащиты в районе бухты Андреева находятся 
в удовлетворительном состоянии, лишь нуждаясь 

Рис. 1. Побережье Таганрога, поделенное на участки
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в поддерживающем ремонте. Однако в районе 
Пушкинской набережной требуется реконструкция 
существующих сооружений. Остро стоит проблема 
берегозащиты на южном побережье города, там мно-
гие ГТС находятся в ненадлежащем состоянии либо 
разрушены или отсутствую вообще. На этом участке 
ГТС не выполняют своей функции – берегозащиты. 
Исключение составляют портовые ГТС. Ведутся 
работы по берегоукреплению у детской многопро-
фильной больницы.

Для оценки береговых процессов была создана 
таблица, в которой были проанализированы про-
исходящие явления с учетом природных и антро-
погенных факторов.

Из опасных природных и техноприродных 
процессов, получивших развитие на побережье 
Таганрогского залива, основным фактором деста-
билизации морских берегов являются абразия и 

оползнеобразование, обуславливающие размыв 
берегов. Выявлен положительный тренд активно-
сти проявления абразионно-оползневых процессов 
за период 2000–2020 гг. Увеличение скоростей раз-
мыва берегов связано с усилением циклональной 
деятельности, увеличением повторяемости западных 
штормов и нагонов и повышением уровня Таганрог-
ского залива.

В пределах морского побережья г. Таганрога 
выделены районы, соответствующие трем степеням 
береговых процессов: низкому (0–0,3 м/год), средне-
му (0,5–1 м/год), высокому (2–3 м/год). 

Интенсификация абразионных процессов на мор-
ском побережье Таганрогского залива приводит 
к огромным материальным и социальным отри-
цательным последствиям. Это вызывает необхо-
димость организации и проведения постоянных 
и эффективных берегозащитных и природоохран-

Таблица 1. Оценка состояния берегов

№ Берег
(тип)

Параметры
(длина, высота,

крутизна)

Пляж (м) Скорость 
процессов

(м/год)

Берегозащита
(м)

Оценка 
процессов

1 2 3 4 5 6 7

1
абразийный, 

обвально-
осыпной

1805 м,
11–22 м
30–80 °

5–30 м
–03–0,7м/год

+0,8 м/год
(2010 г.)

защищен на 60 % 
береговой линии средняя

2
абразионный, 

обвально-
осыпной склон

727 м,
18–20 м,
60–70 °

10–20 м –03 м/год общая длина 560 м низкая

3
абразионный,

обвально-
осыпной склон

3044 м,
15–18 м,
35–40 °

От 3–9 м
до 35–40 м

–2,5 м/год
(2010 г.)

берегозащита 
разрушена 

на ряде участков
высокая

4 береговой склон
2215м,

25–30м,
65–70 °

_ –0–0,3 м/год защищена
ГТС Морского порта низкая

5
абразионный 

(внизу),
оползневой

(вверху)склон

1150 м
30–35 м,
65–70 °

_ –0–0,3 м/год общая длина 2110 м,
противооползневая 938 м низкая

6 абразионный, 
морская терраса

2205 м
1,8–2,2м

5–10 °
от 8–10м

до 50–300 м –0–0,3м/год
Пушкинская 
набережная

650м,
пляжи

низкая

7 абразионный,
морская терраса

1980 м
2–3,5 м
10–20 °

_
местами

активный,
данных нет

волноотбойная 
стенка 1008 м,

другие ГТС
низкая

8
абразионный 

береговой склон 
морской террасы

2612 м
2–3 м,

крутизна 
различная

8–10 м,
намывной 

пляж 10–25 м

местами
активный,

данных нет

берегозащита 1310 м,
Чеховская 

набережная
1310 м

низкая

9
береговой склон, 

разделенный 
морской террасой

1900 м,
7–15 м,
5–20 °

_
–3 м/год 
(2004 г.)

+8,9 м/год
берегозащита 
отсутствует низкая
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ных мероприятий. Состояние берега и береговой 
защиты в пределах г. Таганрога крайне неудовлетво-
рительное. Ценность разрушаемых городских земель 
исключительно высока. Протяженность защищае-
мой береговой полосы в г. Таганроге на сегодняшний 
день составляет около 11 853,0 м. 

Существующие берегозащитные сооружения 
создавались в разное время и в большинстве своем 
находятся в аварийном состоянии и морально уста-
рели. Применяемые защитные сооружения разно-
типны и не отвечают природным условиям района.

Конструкции берегозащитных сооружений при 
многолетних и сезонных колебаниях уровня моря 
должны обеспечивать защиту берега от волнового 
и ледового воздействия как в фазу подъема уровня 
моря, так и в условиях его спада. Большое влияние 
на береговой склон оказывают отсутствие единой 
системы ливневой канализации, многочисленные 
несанкционированные выпуски в Таганрогский 
залив и мусорные свалки, берег на данном участке 
подвержен ливневой эрозии, что приводит к обваль-
но-осыпным процессам.

Сохранность имеющихся искусственных пляжей 
города Таганрога: «Городской пляж», «Приморский 
пляж», «Солнечный пляж» возможно лишь при 
условии защиты пляжеудерживающими соору-
жениями. Особое значение приобретает создание 
рекреационных зон с оборудованием искусственных 
и естественных пляжей.

Проведенные исследования позволяют сделать 
следующие основные выводы:

Основные причины деструктивных процессов 
на побережье имеют природное и техногенное 
происхождение. К причинам природного характе-
ра относятся: изменение климатических условий; 
неблагоприятная геологическая обстановка – рас-
пространение легкоразмываемых суглинистых 
отложений в береговых обрывах; малые мощности 
песков; дефицит пляжеобразующего материала; раз-
нонаправленный характер неотектонических про-
цессов в береговой зоне; широкое развитие овраж-
но-балочной сети.

В число основных техногенных факторов следует 
отнести: неэффективность и аварийное состояние 
значительной части существующих берегозащит-
ных сооружений, интенсивное освоение побережья. 
Высокий процент промышленного производства, 
сконцентрированного в основном на северном побе-
режье, обусловил высокую степень загрязнения пля-
жевой зоны (среднее содержание техногенного мате-
риала в пляжевой зоне северного берега составляет 
10 %; на южном побережье – до 4 %). Землепользова-
ние осуществляется без учета природных особенно-
стей береговой зоны (интенсивная распашка земель, 
сведение лесонасаждений, орошаемое земледелие) 
обусловливают увеличение скорости разрушения 
берегов (Таганрог). Ухудшение качества вод и сниже-
ние биологической компоненты в питании пляжей; 
изъятие песчано-ракушечного материала на пляжах 
и косах, зарегулирование стока малых рек повлекло 
за собой уменьшение поступления пляжеобразую-
щего материала и уменьшение их ширины. 

Список литературы

1. Атлас Ростовской области. М., 2004. 32 с.
2. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации / под ред. 

С.К. Шойгу. М., 2005. 270 с.
3. Атлас г. Таганрога. ООО НПК «Бюро кадастра Таганрога», ЮжАГП. 2013.
4. Ивлиева О.В, Бердников С.В Современные скорости разрушения берегов Российского побережья Азовского моря // 

Геоморфология. № 4. 2005. С. 74–82.
5. Ивлиев П.П. Скорости абразии на Российском побережье Таганрогского залива Азовского моря // Мат-лы Первой 

ежегодной науч. конф. студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН. Ростов н/Д., 2005. 
С. 279–280.

6. Окружающая среда г. Таганрога на рубеже XX и XXI вв. Сб. ст. Таганрог, 2000. С. 100.
7. О состоянии окружающей среды г. Таганрога в 2018 году. Сб. ст. Таганрог, 2019. С. 79.
8. Соловьев А.И. Азовское море и Приазовье. Таганрог: Изд-во ТРТИ, 1993. 188 с.
9. Экологический атлас Азовского моря. Ростов н/Д., 2011. 328 с.



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

200

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF MODERN GEOECOLOGICAL PROCESSES  
ON THE COAST OF THE TAGANROG BAY OF THE AZOV SEA  

(WITHIN THE BOUNDARIES OF THE CITY OF TAGANROG, ROSTOV REGION)

A.G. Shmidko, G.A. Shmidko
South federal university, Rostov-on-Don  

Station of young naturalists, Taganrog

Abstract. The study of the geoecological problems of the coastal zone of the Taganrog Bay is still not given due attention 
by the administrative authorities. Although it is the deterioration of the geoecological situation that deserves special attention. 
In this regard, the assessment of the development of modern ecological and geological processes is an urgent task. The coast 
of the Taganrog Bay has an exceptionally advantageous geographical position, and has a significant natural resource potential, 
which contributes to the development of various types of economic activities and causes a deep transformation of the natural 
complex of the coastal zone.

Кeywords: geoecological processes, abrasion, landslides, talus, coastal protection, Taganrog Bay.
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