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Аннотация. Проблема изучения строения и динамики морских берегов в пределах различных территорий давно 
стала одной из областей научного исследования в географической науке. Изучение же опасных геоморфологических 
процессов в пределах побережья является важнейшим аспектом не только для определения современного состояния 
берега, но и для прогноза их состояния в будущем. Использование в процессе анализа опасных береговых процессов 
перечня геоморфологических рисков с определением интенсивности их воздействия с применением бальной оценки 
способствует возможности создания стройной системы мер по берегозащите и установления путей наиболее рацио-
нального использования береговой зоны в хозяйственных и рекреационных целях.

В статье приводится перечень наиболее распространенных геоморфологических процессов, характерных для 
Крымского побережья и дается краткая характеристика каждого из них. Дано понятие геоморфологических рисков 
и обозначены особенности их проявления для прибрежно-морских территорий полуострова. Перечислены основные 
показатели оценки опасных геоморфологических процессов на прибрежно-морских территориях. Составлен перечень 
ведущих геоморфологических рисков, оказывающих наибольшее влияние на развитие рекреационно-хозяйственного 
комплекса прибрежных районов полуострова. Особое внимание в исследовании уделено Керченско-Таманской области. 
Дана краткая характеристика тектонического и геоморфологического строения территории, обозначены ее районы. 
Выделены ведущие опасные береговые геологические процессы и охарактеризованы особенности их проявления 
в границах рассматриваемого региона. Приведены общие рекомендации дальнейшего процесса устойчивого раз-
вития прибрежных территорий Керченско-Таманской области, основанные на особенностях ее геоморфологического 
строения и учитывающие перспективы интенсивного рекреационного освоения территории.
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Целью исследования является определение важ-
ности изучения опасных геоморфологических процес-
сов в пределах побережья и установление геоморфо-
логических рисков, как основы для прогнозирования 
будущего стояния и развития, а также возможности 
использования каждого конкретного участка бере-
га. Геоморфологические исследования побережий 
необходимо проводить, используя единую методику 
с учетом оценки геоморфологических рисков [1], что 
позволит зафиксировать динамические изменения, 
как во времени, так и в пространстве [2] и способству-
ет разработке рекомендаций по управлению хозяй-
ственно-рекреационным природопользованием с уче-
том опасных неблагоприятных явлений.

На протяжении всего Крымского морского побе-
режья преобладающими геоморфологическими про-
цессами являются абразия, гравитационные, оползне-
вые, эрозионные, аккумулятивные, селевые процессы, 
а также явления заболачивания, засоления и выве-
тривания [3]. Природные условия каждого отдель-
ного района в сочетании с деятельностью человека 
создают обстановку, которая определяет характер 
и интенсивность новейших физико-геологических 

явлений, многие из которых приводят к развитию 
опасных береговых процессов и оказывают значи-
тельное влияние на пути развития территории как 
в хозяйственных, так и в рекреационных целях.

Прибрежные территории активно подвергаются 
абразионным процессам. Волнообразная деятель-
ность морских волн на скальные породы различного 
возраста приводит к выработке активного клифа, 
волноприбойных ниш, размыву берега, активизации 
гравитационных процессов, истощению пляжных 
территорий и  др. Избирательное абрадирование 
береговой линии, в зависимости от литологии сла-
гающих пород, приводит к  образованию мысов, 
выступов, бенчей или мелких заливов, бухт, ниш 
с характерными микроскульптурами.

Гравитационные процессы получили яркое про-
явление в виде обвалов и обрывов в зоне активного 
клифа. Они фиксируются в виде узкой полосы кол-
лювиальных глыбовых навалов, иногда целых блоков 
и плит скальных пород в прибойной зоне. На отдель-
ных участках отмечаются свежие стенки отрывов, 
зияющие трещины, что указывает на активность 
гравитационных процессов и в настоящее время.
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В пределах Крымского побережья ярко пред-
ставлены оползневые процессы. Оползневые блоки, 
поверхность которых достигает уровня моря, раз-
рушаются под действием абразии. Размыв берего-
вой линии в конкретных геологических условиях 
сопровождается оползневыми процессами, глубоко 
деформирующими неогеновые отложения (понт, 
мэотис), геоморфологическим отображением глу-
боких оползневых деформаций мэотических отло-
жений является оползневой амфитеатр. Развитие 
оползневых процессов на побережье носит циклич-
ный характер, что обусловлено качественными изме-
нениями в оползневой зоне, в процессе которых при-
бровочная часть плато теряет устойчивое состояние.

Эрозионные процессы широко развиваются по 
долинам балок и связаны, в основном, с деятель-
ностью временных водотоков, меньшее значение 
(ввиду малой крутизны склонов) имеют плоскост-
ной смыв (струйчатая эрозия). Основными фак-
торами, способствующими развитию эрозионных 
процессов, являются неотектонические сводовые 
поднятия. Иногда эрозионные процессы обусловле-
ны деятельностью человека – через понижение или 
повышение базиса эрозии посредством сооружения 
прудов; неправильным сбросом поливных вод. Про-
цессы заболачивания обычно сезонные и развиты 
по периферии лиманов и озер, зависят от режима 
водного бассейна (волновых колебаний, ветрового 
нагона вод, просачивания морских вод через пере-
сыпи), проявляются также в устьевых частях впада-
ющих балок. Процессы выветривания (физическое 
и химическое) наиболее активны на водоразделах 
и склонах, сложенных известняками под маломощ-
ным элювиальным слоем.

Без учета геоморфологических процессов, про-
текающих в пределах прибрежно-морских систем 
исследование береговой части было бы нецелесоо-
бразно. Учет же опасных геоморфологических про-
цессов является крайне важным этапом изучения 
любого прибрежного района, так как их воздей-
ствие оказывает колоссальное влияние на изменения 
в прибрежной линии и может стать определяющим 
звеном в развитии территории.

При изучении прибрежно-морских систем на 
основании установления ведущих геоморфологиче-
ских процессов и определения негативных, опасных 
их проявлений, для дальнейшего изучения берегов 
и возможности составления комплексной характе-
ристики территории с учетом прикладного аспекта 
целесообразно выведения перечня геоморфологиче-
ских рисков характерных для исследуемого участка. 
В наиболее общем виде понятие геоморфологиче-
ского риска включает в себя вероятность активи-
зации неблагоприятного или опасного геоморфо-

логического события, которое способно нанести 
ущерб хозяйственной, рекреационной и  другим 
видам человеческой деятельности или объекту, что 
связанно с характерными для данной территории 
геоморфологическими условиями.

Современные опасные береговые процессы 
являются основным источником природного риска 
и характеризуются особенно интенсивным проявле-
нием в зоне сопряжения суша-море. Опасные бере-
говые процессы обладают синергетическим харак-
тером проявлений и способны к провоцированию 
и усилению развития друг друга, что ведет к оказа-
нию мультипликативного негативного эффекта на 
рекреационно-хозяйственную деятельность в зоне 
побережий. Особенностью проявления геоморфоло-
гических рисков на побережье является вероятность 
их проявления на конкретной территории, в опре-
деленное время (характеризуются сезонностью) 
и с определенными геоморфологическими харак-
теристиками (скорость протекания, цикличность, 
площадь влияния, дальность перемещения, объемы 
геологического материала, вовлеченного в процесс 
и др.). Для наиболее четкой оценки геоморфологи-
ческого риска необходимо учитывать следующие 
показатели: 1) генетические особенности процесса, 
определяющего данный риск; 2) пространственная 
повторяемость опасного процесса в пределах задан-
ной территории; 3) временная частота проявления 
процесса; 4) площадной охват (размер) проявления 
процесса; 5) скорость проявления процесса. В ходе 
анализа опасных процессов, протекающих в бере-
говой зоне, и при учете всех вышеперечисленных 
показателей формируется наиболее точный перечень 
ведущих геоморфологических рисков способных 
оказать воздействие или нанести ущерб ведению 
рекреационно-хозяйственной деятельности в преде-
лах исследуемой территории.

Нами был составлен перечень ведущих геомор-
фологических рисков, наиболее часто проявляю-
щихся в пределах Крымского побережья и влияние 
которых наиболее остро отражается на развитии 
хозяйственно-рекреационного комплекса в пределах 
Крымских берегов. Среди всех возможных геомор-
фологических рисков были выделены следующие:
1) Активные абразионные процессы;
2) Гравитационно-обвальные процессы;
3) Крутые уклоны подводного берегового склона;
4) Обрывистость берегов;
5) Значительная высота береговых клифов;
6) Незначительная ширина пляжей или их отсут-

ствие.
На основе проведенного анализа исследуемой 

территории выполняется установление степени воз-
действия каждого из выделенных геоморфологиче-
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ских рисков на развитие хозяйственно-рекреацион-
ного комплекса прибрежной территории, перечень 
которых изменяется в зависимости от преоблада-
ющих геоморфологических процессов, присущих 
заданной территории.

Керченско-Таманская область характеризуется 
расширенным рельефом геосинклинального типа 
[3]. Неотектонический режим в зоне сопряжения 
суша-море характеризуется преобладанием тенден-
ции к опусканию морской береговой зоны. В районе 
шельфовой зоны отмечается наличие широких опу-
щенных блоков с выровненным профилем аккуму-
ляции и дифференциацией по отдельным блокам. 
В пределах рассматриваемой территории отмечается 
общее поднятие зоны суши. Данная область характе-
ризуется ландшафтами кальциево-натриевого класса 
(Са2+, Nа+) с участками хлоридно-сульфатного класса 
(Cl--SO4

2-) Керченской пологоволнистой холмистой 
равнины (керченские) на темно-каштановых грунтах 
и солонцеватых черноземах. Растительная компонен-
та представлена естественными пустынно-степными 
бедно-разнотравными злаковыми группировками 
с наличием в приозерных котловинах галофитных 
лугов, а также на территории отмечается наличие 
агроландшафтов. Для территории характерна исклю-
чительная бедность подземными водами.

В пределах области можно выделить следующие 
районы: 1) Район Керченской грядово-холмистой 
расчлененной равнины с развитием инверсионных 
и грязевулканических форм; 2) Шельфовый район; 
3) Район погребенных палеодельт; 4) Район эрозион-
ного, эрозионно-аккумулятивного и пологого При-
керченского сектора с наличием погребенных палео-
дельт подводного продолжения пра-Дона и палеорек 
Приазовья, а также Кубанского палеоканьона.

Берега всей области сложены преимущественно 
комплексом неогена. Четвертичный покров пред-
ставлен лессовидными суглинками и оползневыми 
накоплениями [3]. К ведущими процессами на аква-
тории (шельф и континентальный склон) относит-

ся аккумуляция в условиях активно разрушаемых 
берегов. Рассматриваемая территория характеризу-
ется эрозионно-аккумулятивным с развитием газо-
выделений типом шельфа и аккумулятивно-эрози-
онным развитием наложенных контуров выноса на 
континентальном склоне. Преобладающим типом 
берега является абразионный и абразионно-ополз-
невой.

Особенности территории позволили определить, 
что к ведущим опасным береговым геологическим 
процессам относятся абразия, обвально-оползневые 
процессы, оползни выдавливания. Широкое распро-
странение в пределах данной области имеют ополз-
ни – в пределах рассматриваемой территории насчи-
тывается более 100 оползневых участков площадью 4 
кв. км. Таким образом наибольшую угрозу для дан-
ной территории представляют абразионные, склоно-
вые и оползневые процессы. Абразионные процессы 
преимущественно представлены средним уровнем 
интенсивности, значительная оползневая актив-
ность и в проявлении склоновых процессов значи-
тельное место отведено линейной эрозии. С учетом 
такого развития береговых процессов отдельные 
участки берега нуждаются в проведении берегоукре-
пительных работ и исключения возможности капи-
тального строительства сооружений вблизи уреза 
воды. Для наиболее рационального хозяйственно-
рекреационного развития прибрежной территории 
необходимо учитывать геоморфологические риски, 
которые проявляются в виде негативных и опасных 
явлений, так как геолого-геоморфологические риски 
способны нанести наибольший урон хозяйственно-
рекреационному природопользованию

Вывод: геоморфологические риски оказывают 
значительное влияние на развитие хозяйственно-
рекреационного комплекса территории и для наи-
более благоприятного его развития учет этих рисков 
является важно необходимым. Данная методика 
исследования может быть применена к каждому 
району Крымского побережья.
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Abstract. The problem of studying the structure and dynamics of sea shores within different territories has long been 
one of the areas of scientific research in geographical science. The study of dangerous geomorphological processes within 
the coast is the most important aspect not only to determine the current state of the coast, but also to predict their condition 
in the future. The use of a list of geomorphological risks in the process of analysis of hazardous coastal processes with the 
determination of the intensity of their impact with the use of ball assessment contributes to the possibility of creating a 
coherent system of measures for coastal protection and the establishment of ways of the most rational use of the coastal zone 
for economic and recreational purposes.

The article provides a list of the most common geomorphological processes characteristic of the Crimean coast and gives 
a brief description of each of them. The concept of geomorphological risks is given and the features of their manifestation for 
the coastal and marine areas of the Peninsula are indicated. The main indicators of assessment of hazardous geomorphological 
processes in coastal and marine areas are listed. A list of the leading geomorphological risks that have the greatest impact on 
the development of recreational and economic complex of the coastal areas of the Peninsula. Particular attention is paid to 
the study of the Kerch-Taman region. The short characteristic of tectonic and geomorphological structure of the territory is 
given, its areas are designated. The basic threat of coastal geological processes and describe features of their manifestation 
within the boundaries of the region. The General recommendations of the further process of sustainable development of 
coastal areas of the Kerch-Taman region, based on the features of its geomorphological structure and taking into account the 
prospects of intensive recreational development of the territory are given.

Keywords: coastal-marine systems, dangerous coastal processes, geomorphological peril, coast, coastal zone.
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