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Аннотация. В работе представлены отдельные результаты типизации абразионных берегов Азовского и Черного 
морей и их геоморфологическая характеристика, основанная на литературных данных и материалах полевых иссле-
дований авторов на отдельных участках рассматриваемого побережья. На основе представленной типизации было 
выполнено геоморфологическое районирование береговой зоны и разработана электронная база пространствен-
ных данных, положенная в основу классических картографических материалов масштаба 1:700000–1:900000. Такое 
картографическое обеспечение является незаменимой основой для дальнейших фундаментальных и прикладных 
исследований. Проведенное районирование и статистический анализ протяженности продемонстрировали большое 
разнообразие и неравномерность распространения различных типов абразионных берегов региона. Это обусловлено 
особенностями геолого-геоморфологического и структурно-тектонического строения побережий и связанными с ними 
условиями развития береговых процессов в голоцене, формированием бюджета наносов береговой зоны и локальными 
неотектоническими движениями, во многом предопределившими современные очертания контура береговой линии. 
Современные процессы разрушения и размыва берегов имеют тенденцию к усилению, во многом обусловленную 
повышением уровня Азово-Черноморского бассейна, сокращением твердого стока рек и активизацией деятельности 
человека. Особенно уязвимыми являются абразионные берега, сложенные рыхлыми лессовидными отложениями. 
Высокие скорости размыва таких берегов приводят к потерям земель и разрушению объектов промышленного и хозяй-
ственного назначения, нарушаются условия использования береговой полосы в населенных пунктах и курортных зонах, 
снижается общая рекреационная привлекательность побережья.
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Введение. Начало систематического изучения 
берегов и дна Черного и Азовского морей нераз-
рывно связано с именем классика советской шко-
лы береговиков В.П. Зенковича. Его работы 40-х 
и 50-х годов до сих пор не потеряли актуальности, 
а выявленные закономерности развития береговой 
зоны заложили «Основы учения о развитии морских 
берегов» [1]. В послевоенные годы научные исследо-
вания профессора В.П. Зенковича были продолжены 
его учениками и последователями. В результате был 
накоплен большой объем данных, опубликовано 
множество монографий и статей фундаментального 
и прикладного характера. Берега Черного и Азовско-
го морей по праву считаются одними из наиболее 
изученных в геоморфологическом отношении среди 
всех берегов России.

В последние годы исследования берегов Черно-
го и Азовского морей приобрели особое значение 
в связи со строительством объектов инфраструк-
туры зимней олимпиады 2014 года в Сочи, модер-
низацией и строительством портов и судоходных 
каналов, берегозащитных сооружений, развитием 
рекреационного комплекса крымского и кавказского 
побережья и решением транспортных задач в Кер-
ченском проливе.

Настоящая работа направлена на обобщение 
и  детализацию сведений о  геоморфологическом 
строении и современном развитии берегов Черно-
го и Азовского морей с преобладающим развитием 
абразионных процессов, являющихся во многом уни-
кальными природными объектами. С этой целью была 
выполнена типизация и районирование береговой 
зоны с использованием большого объема картогра-
фических, спутниковых и литературных данных, мате-
риалов экспедиционных исследований авторов и пр. 
В основу типизации были положены известные клас-
сификации берегов внутренних и окраинных морей.

Типы абразионных берегов. Разрушение бере-
гов, сложенных прочными коренными породами 
и рыхлыми осадочными отложениями, протекает 
существенно различным образом. Это позволи-
ло выделить две основные группы абразионных 
берегов. В составе каждой группы были выделены 
отдельные типы берега, различающиеся прочно-
стью слагающих их пород, морфологией подводного 
берегового склона и волноприбойной зоны и интен-
сивностью воздействия волнения. Результаты типи-
зации представлены в таблице 1.

Абразионные и абразионно-денудационные бере-
га, выработанными в прочных коренных породах, 
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являются наиболее устойчивыми к волновому воз-
действию. Их морфология и динамика во многом 
определяются литологическим составом слагающих 
горных пород. В наиболее общем виде на рассма-

триваемых берегах Черного и, в меньшей степени, 
Азовского моря, можно выделить три основные 
группы коренных пород, различающиеся по степени 
устойчивости к воздействию моря.

Таблица 1 
Типы абразионных берегов Черного и Азовского морей

Тип берега Характерные элементы рельефа вол-
ноприбойной зоны

Протяженность*, 
км

Берега, выработанные в коренных породах:
1. Абразионные и

абразионно-денудационные

клиф 40
2. валунно-глыбовая отмостка 240
3. скалистый (грядовый) бенч 140

Берега, сложенные рыхлыми отложениями:

4. Абразионные открытые
(в том числе абразионно-оползневые и абра-
зионно-обвальные)

глинистый бенч и/или прислоненный 
пляж 450

5. галечная и валунно-глыбовая отмостка 40

6. Абразионные бухтовые
(в заливах, проливах и лиманах) глинистый бенч 330

Общая протяженность береговой линии (российский сектор) 3307
* протяженность рассчитывалась программными средствами в среде ArcGIS на основе объектно-ориентированной 

базы пространственных данных.

К первой группе относятся прочные скалистые 
породы (I-II класс прочности), встречающиеся на 
южном берегу Крымского полуострова в районах 
выхода к морю молодых горных сооружений альпий-
ской складчатости и представленные монолитными 
известняками, диоритами, кварцевыми кератофи-
рами, конгломератами и эффузивными массивами. 
Морфологический облик этих слабо измененных 
морем берегов во многом определяется морфо-
структурными особенностями побережья. Высота 
отвесных клифов может достигать десятков и даже 
сотен метров или берег образуют полого наклонен-
ные выходы прочных скальных пород. Подводный 
профиль на таких берегах кардинальным образом 
отличается от других берегов Черного, и особенно 
мелководного Азовского моря, большими уклонами. 
Крутизна склонов исключает образование пляжей 
у подножия клифов, и при отсутствии бенчей проис-
ходит непосредственное воздействие волн на берег.

Ко второй группе относятся породы средней 
прочности (III-IV класс прочности) – сарматские 
известняки, юрские песчаники, конгломераты, слан-
цы таврической свиты и пр. Эти породы обладают 
меньшей устойчивостью к воздействию волн и име-
ют ярко выраженные следы переработки – глубокие 
волноприбойные ниши в основании клифов, гроты, 
нередко сформированы неширокие ступенчатые 
бенчи. Скорости разрушения таких берегов дости-
гают первых сантиметров в год, что находит выра-
жение в очертаниях береговой линии, изобилующей 
небольшими мысами и бухтами. Морфология бере-
гов весьма разнообразна.

Третью группу коренных пород, слагающих высо-
кие абразионно-денудационные берега кавказского 
побережья юго-восточнее Анапы, образуют фли-
шевые формации верхнемелового и палеогенового 
возраста. Они представляют собой сложнодисло-
цированные переслаивающиеся толщи известня-
ков, мергелей, песчаников, алевролитов, аргиллитов 
и  глин. Ведущими природными факторами раз-
вития этих берегов является абразия и денудация. 
Интенсивность этих процессов в известной степени 
определяется прочностью и характером залегания 
флишевых толщ, которые сильно смяты в изокли-
нальные, обычно опрокинутые, складки. Береговые 
обрывы нередко осложнены плоскостями сбросов, 
сдвигов и  иных дислокаций, что обусловливает 
исключительное разнообразие морфологического 
облика берегов.

Комплексный анализ особенностей геологическо-
го строения и морфологии береговой зоны позво-
лил выделить в составе общего типа абразионных 
и абразионно-денудационных берегов, выработан-
ных в коренных породах, три подтипа с различными 
элементами рельефа волноприбойной зоны. Это 
приглубые берега с клифами, берега с валунно-глы-
бовой отмосткой (бенчем) и скалистым грядовым 
бенчем в породах флишевой формации (табл. 1). Их 
общая протяженность около 420 км, что составляет 
13 % общей длины береговой линии всего рассма-
триваемого побережья.

Абразионные берега, сложенные рыхлыми отло-
жениями, распространены на открытых волнению 
участках, где к  морю выходят толщи суглинков 
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и песков миоцен-плиоценового и четвертичного 
возраста. Это значимая часть береговой линии Азов-
ского моря, Таманского и Керченского полуостровов, 
включая Феодосийский залив, западная и южная 
части Крымского полуострова. Несмотря на некото-
рые региональные различия геологического строе-
ния морфологический облик берегов этого типа не 
отличается большим разнообразием. Выделяется 
два основных подтипа берега: с прислоненным пес-
чано-гравийным пляжем и/или глинистым бенчем, 
и  галечной и/или валунно-глыбовой отмосткой 
у подножия уступа размыва.

На побережье Азовского моря легкоразмываемые 
лессовидные суглинки формируют крутые уступы 
с отвесными стенками средней высотой 10–15 м, 
реже до 30–40 м. Периодическое увлажнение и раз-
мыв отложений в основания уступа приводит к фор-
мированию волноприбойных ниш и  обрушению 
вышележащих толщ под действием силы тяжести. 
Наряду с обвалами, широкое развитие на этих бере-
гах имеют оползневые явления, в связи с чем регио-
нальные классификации берегов нередко включают 
абразионно-обвальные и абразионно-оползневые 
типы берега. Низкая устойчивость лессовидных 
пород к размыву обусловливает высокие среднемно-
голетние скорости отступания береговых уступов. 
Особенно интенсивно абразия протекает при штор-
мах определенных румбов, главным образом запад-
ных, когда равнодействующая волнения направлена 
по нормали к берегу. Эффект воздействия штормо-
вых волн в значительной степени усиливается при 
нагонных повышениях уровня моря на 1,5–2,5 м, 
в результате которых уступы подвергаются прямому 
гидродинамическому удару. Среднемноголетние ско-
рости размыва берегов Азовского моря в современ-
ных условиях достигают 4–6 м/год. Основная масса 
продуктов разрушения суглинистых берегов – это 
тонкие пелито-алевритовые фракции, которые не 
участвуют в пляжеобразовании и выносятся в виде 
взвеси на глубину. В результате пляжи на абразион-
ных берегах развиты слабо или отсутствуют и под-
ножия клифов формируются бенчи, вырабатывае-
мые в коренных глинистых отложениях.

Другой подтип абразионного берега, сложенно-
го рыхлыми отложениями, выделяется на южном 
побережье Крымского полуострова и  отличает-
ся наличием галечной и/или валунно-глыбовой 
отмостки у подножия уступа размыва. На значи-
тельном протяжении между мысами Айя и Меганом 
к  морю спускаются высокие склоны с  древними 
и современными оползневыми блоками. Оползанию 
подвержены рыхлые слои элювиальных и коллюви-
альных отложений, содержащие большое количе-
ство валунов и глыб коренных пород. Размыв таких 

отложений и вынос тонкого материала приводит 
к формированию в приурезовой зоне галечно-валун-
ных и валунно-глыбовых отмосток, частично блоки-
рующих берег. Естественные пляжи имеют среднюю 
ширину до 10–15 м, основание береговых уступов 
нередко перекрыто обвально-осыпными шлейфами, 
а сами склоны имеют разнообразную морфологию, 
обусловленную множеством факторов.

Абразионные бухтовые берега, сложенные рых-
лыми отложениями (в заливах, проливах и лима-
нах) в большинстве случаев не сильно отличаются 
от берегов, развивающихся на открытых морских 
побережьях. Тем не менее, их морфология и дина-
мика в  условиях меньшей гидродинамической 
активности среды приобретают такие черты, кото-
рые не позволяют ставить их в один ряд с откры-
тыми волновыми берегами. Характерными призна-
ками развития береговой зоны при ограниченном 
воздействии волнения в защищенных акваториях 
являются отсутствие широких пляжей при край-
не незначительных уклонах подводного склона, 
отсутствие ярких признаков абразии на береговых 
уступах, таких как волноприбойные ниши, а также 
плохая сортировка наносов на подводном склоне. 
Берега этого типа выделяются в Таманском заливе, 
Ейском, Бейсугском лиманах, вершине Каркинит-
ского залива и Сивашской лагуне. В соответствии 
со сравнительно низкой волновой активностью 
средние скорости отступания данных берегов 
заметно уступают берегам на открытых участках 
и зависят в большей степени от литологического 
состава отложений и высоты береговых уступов. 
Важную роль играет экспозиция откосов, характер 
их увлажнения и степень хозяйственного и рекреа-
ционного освоения территории. Средние скорости 
разрушения незащищенных берегов не превышают 
1,0–1,5 м/год.

В целом, абразионные берега в  рыхлых отло-
жениях являются весьма динамичными природ-
ными системами. Низкая устойчивость уступов, 
сложенных глинистыми, особенно лессовидными 
отложениями приводит к потерям земель и разру-
шению объектов промышленного и хозяйственного 
назначения, нарушаются условия использования 
береговой полосы в населенных пунктах и курорт-
ных зонах, снижается общая рекреационная привле-
кательность побережья. В будущем протяженность 
абразионных берегов будет только увеличиваться. 
Согласно современным прогнозным оценкам уро-
вень Черного и Азовского морей будет повышаться, 
что будет способствовать усилению процессов раз-
мыва и отступанию суши.

Результаты и выводы. Несмотря на общность 
позднеплейстоцен-голоценовой истории разви-
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тия побережий Азово-Черноморского региона 
(глобальные климатические ритмы, колебания 
уровня моря и  пр.) и  неоднократно возникав-
шую связь бассейнов эволюция рельефа берего-
вой зоны, начавшаяся со времени относительной 
стабилизации уровня моря на отметках, близких 
современным, привела к  большому разнообра-
зию берегов абразионного типа. Это обусловле-
но особенностями геолого-геоморфологического 
и  структурно-тектонического строения побере-
жий и  связанными с  ними условиями развития 
береговых процессов в голоцене, формированием 
бюджета наносов береговой зоны и локальными 
неотектоническими движениями, во многом пре-
допределившими современные очертания контура 
береговой линии.

На основе представленной типизации было 
выполнено геоморфологическое районирование 
береговой зоны и разработана электронная база 
пространственных данных, положенная в основу 
классических картографических материалов мас-
штаба 1:700000–1:900000. Такое картографическое 
обеспечение является незаменимой основой для 
проведения дальнейших фундаментальных и при-
кладных исследований.

Материалы публикации подготовлены в рамках 
выполнения работ по анализу и обобщению резуль-
татов экологических исследований морей Российской 
Федерации, разработке серии экологических атласов 
(Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть»), по теме ГЗ 
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ABRASION SHORES OF THE AZOV AND BLACK SEAS
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Abstract. The paper presents some results of the typing of the abrasive shores of the Azov and Black Seas and their 
geomorphological characteristics based on the literature data and the materials of the authors field studies in some areas of the 
considered coast. The presented typification was the basis of geomorphological zoning of the coastal zone and the electronic 
database of spatial data for classical cartographic materials in scale 1:700000–1:900000. This cartographic support is an 
indispensable basis for further fundamental and applied research. The zoning and statistical analysis of the extent demonstrated 
a wide variety and uneven distribution of different types of abrasive shores of the region. This is due to the peculiarities of 
geological-geomorphological and structural-tectonic structure of the coasts and associated conditions of coastal processes in 
the Holocene, the formation of the budget of coastal sediment and local tectonic movements largely predetermined the modern 
outline of the coastline. The current development of the processes of destruction and erosion of the banks tends to increase, 
largely due to the increase in the level of the Azov-black sea basin, the reduction of solid river flow and the intensification of 
human activities. Especially vulnerable are abrasion shores composed of unconsolidated loess-like sediments. High rates of 
erosion of such shores lead to loss of land and destruction of industrial and economic facilities, violated the conditions of use 
of the coastline in settlements and resort areas, reduced the overall recreational attractiveness of the coast.

Keywords: the sea shores, abrasion, morphology, dynamics, typology, geomorphic zonation, mapping.
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