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Аннотация. В работе представлены отдельные результаты оценки экологической чувствительности берегов к раз-
ливам нефти и нефтепродуктов в российском секторе Черного и Азовского морей. Общая протяженность исследованной 
береговой линии составила более 3300 км. Оценка выполнена в соответствии с международной системой индексов 
чувствительности ESI (Environmental Sensitivity Index) на основе комплексного геоморфологического анализа и райо-
нирования береговой зоны по дистанционным спутниковым, картографическим, литературным данным и материалам 
полевых исследований авторов. Показано разнообразие и неоднородность морских берегов региона, в том числе 
специфических техногенных, представленных проницаемыми и непроницаемыми берегоукрепительными сооружени-
ями, и искусственными пляжами. Установлено, что наименее чувствительные к нефтяному загрязнению абразионные 
и абразионно-денудационные берега, выработанные в коренных породах, занимают около 13 % протяженности бере-
говой линии. Наиболее чувствительные к нефтяному загрязнению приустьевые и дельтовые аккумулятивные берега 
с обширными отмелями и мелководьями в совокупности с аккумулятивными лагунно-бухтовыми берегами заливов 
с широким распространением защищенных мелководий и ветровых осушек составляют около 30 % береговой линии 
российского сектора Черного и Азовского морей. Эти районы требуют первоочередной защиты в случае разлива нефти 
на акватории, что должно учитываться при разработке природоохранных мероприятий.

Ключевые слова: морские берега, разливы нефти, экологическая чувствительность, международная методика, 
геоморфологическое районирование.

Актуальность. Освоение шельфовых месторож-
дений в российском секторе Черного и Азовского 
морей неизбежно связано с дальнейшим развитием 
промышленной инфраструктуры и интенсификаци-
ей транспорта углеводородного сырья. Это может 
вызвать дальнейший рост загрязнения акваторий 
нефтью и нефтепродуктами, который уже сейчас 
в результате утечек с судов на рейдах и в портах 
весьма значителен. Существуют и  прибрежные 
источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами, 
а также аварийные разливы на акватории. Несмо-
тря на явную тенденцию к снижению аварийности 
нефтеналивного флота, аварии танкеров до сих пор 
остаются одним из основных источников экологи-
ческого риска. Анализ причин и последствий круше-
ния танкера «Волгонефть-139» и разлива нефтепро-
дуктов в ноябре 2007 года в мелководной акватории 
Керченского пролива показал, что сложные природ-
но-технические условия судоходства и недостаточно 
развитая на сегодняшний день береговая инфра-
структура не исключают возможности повторения 
подобных инцидентов.

Это определяет необходимость разработки 
комплексных мероприятий по охране окружаю-
щей среды, предупреждению и незамедлительному 
устранению последствий потенциально возможных 
разливов нефти и нефтепродуктов, которые могут 

стать одной из сложнейших проблем обеспечения 
экологической безопасности на морских берегах. 
Последние представляют собой не только естествен-
ную границу двух сред, способную ограничивать 
распространение загрязнения, но и являются важ-
нейшим рекреационным ресурсом, экологическое 
состояние которого имеет ключевое значение для 
устойчивого социально-экономического развития 
рассматриваемого региона в целом.

На густонаселенных побережьях Черного и Азов-
ского морей с большой протяженностью рекреа-
ционных зон и территорий с особым природоох-
ранным статусом ущерб, нанесенный окружающей 
среде за время нахождения нефти на берегу, может 
быть особенно значительным. Поэтому быстрое 
и максимально полное устранение загрязнения явля-
ется необходимым условием безопасности природ-
ных экосистем, особенно в береговой зоне. Крайне 
неоднородное строение последней и разнообразные 
гидродинамические условия функционирования 
берегов определяют необходимость оценки их эко-
логической чувствительности к  разливам нефти 
и нефтепродуктов.

Методические подходы. Рекомендованная между-
народная методика оценки экологической чувстви-
тельности и система индексов ESI (Environmental 
Sensitivity Index) не являются обязательными госу-
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дарственными стандартами каких-либо стран или 
отраслей индустрии. Они продолжают развиваться 
и совершенствоваться на основе опыта нефтедобыва-
ющих компаний и государств, современных достиже-
ний науки и практики. На сегодняшний день между-
народная система индексов по-прежнему включает 10 
основных уровней (индексов) от 1 (низкая чувстви-
тельность) до 10 (высокая чувствительность). Каждый 
уровень имеет цветную кодировку в соответствии 
с увеличением индекса экологической чувствительно-
сти от холодного цвета к теплому. Это обеспечивает 
наглядную идентификацию экологической чувстви-
тельности берега при картографировании и работе 
с геоинформационными системами (ГИС), упрощает 
оперативную работу при ликвидации разливов. Учи-
тывая множество региональных отличий, отдельные 
уровни ESI включают несколько типов берегов, обо-
значаемых буквенными индексами.

С учетом опыта аналогичных работ на берегах 
арктических морей [1–4] для оценки экологиче-
ской чувствительности берегов Черного и Азовского 
морей применялся эколого-геоморфологический 
подход, основанный на международной системе 
индексов чувствительности окружающей среды ESI 
и комплексном анализе геолого-геоморфологиче-
ских и гидродинамических условий функциониро-
вания береговых систем. Источниками информации 
о берегах послужили литературные, картографиче-
ские и дистанционные данные, материалы полевых 
исследований и пр.

В качестве основы экологической типизации 
использовалось морфодинамическое райониро-
вание береговой зоны. Учитывались открытость 
побережья волнению и литология пород, слагающих 
береговую зону, особенности взаимодействия нефти 
с различным субстратом, возможность естествен-
ного захоронения нефти и  перемещения грунта, 
предполагаемые способы устранения загрязнения. 
Детальный анализ проводился в  рамках отдель-
ных литодинамических систем или отрезков берега, 
обладающих схожей морфологией и литологией.

Экологическая чувствительность морских бере-
гов. Всего на побережьях российского сектора Чер-
ного и Азовского морей выделено 16 типов берегов 
с различным уровнем экологической чувствитель-
ности. С целью адаптации оригинальных названий 
международной системы индексов к региональным 
условиям при разработке легенды в названия отдель-
ных экологических типов берегов были внесены 
изменения, которые можно считать минимальными. 
Градация крупности пляжевых отложений соответ-
ствует системе индексов ESI.

Протяженность берегов с различной экологи-
ческой чувствительностью на побережьях Черного 

и Азовского морей различна. Наиболее чувстви-
тельные к  нефтяному загрязнению приустьевые 
и дельтовые аккумулятивные берега с обширными 
отмелями и мелководьями (индекс 10В) благодаря 
высокой изрезанности дельтовых районов имеют 
протяженность 170 км, или около 5 % общей дли-
ны рассматриваемой береговой линии. В совокуп-
ности с  отмелыми лагунно-бухтовыми берегами 
заливов с широким распространением защищенных 
мелководий и ветровых осушек (индексы 9В и 9С), 
протяженность которых составляет 260 и 590 км 
соответственно, берега с высоким индексом эко-
логической чувствительности занимают порядка 
30 % протяженности береговой линии российского 
сектора Черного и Азовского морей.

Значительную площадь имеют и заболоченные 
затапливаемые низменные поверхности, занятые 
водно-болотными угодьями (лиманно-плавневый 
комплекс) (соответствуют индексу 10D). Их про-
тяженность вдоль южного берега Азовского моря 
превышает 100 км, что существенно увеличивает 
долю высоко чувствительных к нефтяному загряз-
нению участков.

Наименее чувствительные к нефтяному загряз-
нению абразионные и абразионно-денудационные 
берега со клифами, бенчами и валунно-глыбовыми 
отмостками у основания клифов (индексы 1А, 1С 
и 2А), выработанных в коренных породах, занимают 
в общей сложности около 430 км или порядка 13 % 
протяженности береговой линии.

Особое место в классификации занимают тех-
ногенные берега различного типа, образованные 
проницаемыми и непроницаемыми искусственными 
сооружениями, а также искусственными (пополняе-
мыми) песчаными и галечными пляжами. Берегоу-
крепительные конструкции и волногасящая полоса 
нередко находятся в неудовлетворительном состо-
янии, многие из них не выполняют свою функцию, 
сильно деформированы или полностью разрушены. 
Несмотря на относительно невысокий индекс эко-
логической чувствительности (индексы 1В, 3А, 6С 
и 6D) значительная доля (свыше 460 км или 15 % 
общей протяженности береговой линии) этих изме-
ненных человеком береговых участков находится 
в пределах курортных зон и населенных районов. 
В этой связи скорость удаления возможного загряз-
нения на таких берегах имеет большое значение 
и это обстоятельство должно учитываться при раз-
работке планов ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов.

Результаты и выводы. Применение комплексно-
го анализа геолого-геоморфологических и гидроди-
намических условий функционирования береговых 
систем для районирования берегов по их чувстви-
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тельности к загрязнению нефтью позволило увязать 
экологическую типизацию (ESI) с традиционным для 
морских берегов морфодинамическим районирова-
нием, получить детальное представление о рассма-
триваемых берегах и выполнить достоверную оценку 
их чувствительности к возможному загрязнению.

Разработка карт экологической чувствительности 
морских берегов к разливам нефти включала создание 
объектно-ориентированной базы пространственных 
данных в среде ArcGIS в виде систематизированных 
растровых и векторных слоев с необходимой атри-
бутивной информацией. С помощью методов геоин-
формационного картографирования разработанная 

электронная база данных была положена в основу 
классических картографических материалов масшта-
ба 1:600000–1:900000. Такое картографическое обеспе-
чение является незаменимой основой при разработке 
планов и проведении мероприятий по ликвидации 
разливов нефти в случае их возникновения, и может 
использоваться для проведения дальнейших фунда-
ментальных и прикладных исследований в регионе.

Работы выполнены в  рамках договора между 
Фондом «НИР» и ДНТРиИ № 1000018/08065Д от 
29.12.2018, по теме ГЗ АААА-А16-116032810055-0, 
АААА-А16–116032810095-6.
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Abstract: the paper presents some results of assessing the environmental sensitivity of the shores to oil and oil product 
spills in the Russian sector of the Black and Azov Seas. The total length of the studied coastline was more than 3300 km. 
Assessment was carried out in accordance with the international system of sensitivity indexes ESI (Environmental Sensitivity 
Index) on the basis of a comprehensive geomorphological analysis and zoning of the coastal zone by remote sensing, map 
and literary data and field studies of the authors. The diversity and heterogeneity of the region seashores, including specific 
man-made, represented by permeable and impenetrable shore protection structures and artificial beaches are showing. It is 
established that the least sensitive to oil pollution exposed abrasion and abrasion-denudation shores, developed in bedrock, 
occupy about 13 % of the coastline. The most sensitive to oil pollution estuarine and delta accumulative shores with extensive 
shoals and shallow waters in conjunction with the accumulative lagoon shores with a wide spread of protected shallow waters 
and wind flats make up about 30 % of the coastline of the Russian sector of the Black and Azov Seas. These areas require 
priority protection in the event of an oil spill in the water area, which should be taken into account in the development of 
environmental measures.

Keywords: sea shores, oil spills, environmental sensitivity, international methodology, geomorphological zoning.
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