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Аннотация. Цель данной работы заключается в комплексном изучении эколого-геологических условий и результатов 
мониторинговых исследований прибрежных территорий Таганрогского залива и Азовского моря для выявления степени 
проявления опасных береговых процессов (ОБП). Предметом исследования является оценка степени проявления ОБП 
при воздействии различных природных факторов, как постоянных во времени (геологическое строение, высота берего-
вого обрыва), так и изменяющихся (динамики уровня, волнения, ветрового режима), и воздействии техногенных причин.

Выполненный факторный анализ позволяет утверждать, что главным природным фактором интенсификации ОБП 
является экстремальные нагонные уровни (НЯ и ОЯ).

По результатам многолетних исследований на реперной сети построены карты, отражающие скорость размыва 
берегов Азовского моря в среднем многолетнем аспекте (1980–2020 гг.), и периодов интенсивного (2013–2014 гг.) 
и слабого проявления ОБП (2018–2020 гг.). По активности проявления ОБП берега были подразделены на 4 типа: I тип – 
с очень высокой с (>4 м/год), II тип – с высокой (2–4 м/год), III тип – со средней (1–2 м/год), IV тип – со слабой скоростью 
(<1 м/год) скоростью отступания берегов. В пределах этих типов подтипы берегов определялись по преобладающим 
экзогенными геологическим процессам (абразионные, абразионно-оползневые, аккумулятивные). 

Ключевые слова. Опасные береговые процессы, скорость абразии, динамическое районирование, берега, Азов-
ское море.

В продолжение работ [1; 2], в которых рас-
сматривались природно-антропогенные факторы 
воздействия на берега, проведено районирование 
берегов Азовского моря общей протяженность 
567,3 км на основе нового динамического подхода – 
интенсивности проявления абразионно-оползневых 
процессов. Выделялись типы берегов по скорости 
абразии, а подтипы в пределах этих типов по преоб-
ладающим экзогенными геологическим процессам 
(абразионные, абразионно-оползневые, аккумуля-
тивные) (рис. 1, табл. 1). 

Выполненный факторный анализ позволяет 
утверждать, что главным природным фактором, 
определяющим интенсификацию ОБП являются экс-
тремальные нагонные уровни (НЯ и ОЯ) [3]. Разные 
показатели интенсивности ОБП обусловлены также 
неоднородным геологическим строением, ориенти-
ровкой береговой линии по отношению к волновой 
равнодействующей, различной мощностью и шири-
ной прислоненных пляжей, степенью эрозионной 
расчлененности клифов. 

По результатам многолетнего мониторинга про-
ведено динамическое районирование и построены 
карты интенсивности проявления ОБП. По актив-
ности проявления ОБП берега были подразделе-
ны на 4 типа: I тип – с очень высокой с (>4 м/год), 
II тип – с высокой (2–4 м/год), III тип – со средней 
(1–2 м/год), IV тип – со слабой скоростью (<1 м/год) 

скоростью отступания берегов. В пределах этих 
типов подтипы берегов определялись по преоб-
ладающим экзогенным геологическим процессам 
(абразионные, абразионно-оползневые, аккумуля-
тивные). Карты отражают периоды среднемного-
летнего (1980–2020 гг.), интенсивного проявления 
(2013–2014 гг.) и периода слабого проявлением ОБП 
(2018–2020 гг.) (рис. 2–4).

Анализ карты за период 1980–2020 гг. показы-
вает, что в среднемноголетнем аспекте постоянных 
участков со скоростью абразии более 4 м/с не зафик-
сировано (рис. 2). Данный тип ОБП проявляется 
только в период штормовой активности западных 
и юго-западных ветров и волнений, это наблюдалось 
в период 2013–2014 гг.

Для этого периода ОБП I типа зафиксированы 
участки в районах х. Весело-Вознесеновка, с. Боково, 
х. Рожок, с. Золотая коса, х. Красный Десант (Север-
ный берег Таганрогского залива), с. Глафировка, 
с. Воронцовка (Южного побережья Таганрогского 
залива) и х. Морозовский (Восточного побережья 
Азовского моря) (рис. 3).

Проявлению ОБП I, помимо экстремальных наго-
нов марта 2013 и сентября 2014 г., способствовал ряд 
природных факторов: суглинистые берега, развитие 
нешироких маломощных пляжей (до 10 м) или пол-
ное их отсутствие (х. Морозовский – Приморско- 
Ахтарск), изрезанность верхней части клифов 
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многочисленными оврагами и балками, ложбина-
ми временных водотоков. Общая протяженностью 
берегов с ОБП I в периоды усиления штормовой 
активности может достигать 70 км. 

К типу ОБП II с высокой скоростью абразии отно-
сятся 4 участка Восточного побережья Азовско-
го моря (36 км): Камышеватский – от 2,6 до 3,4 м/
год, Морозовский – 3,4–6,2 м/год, Ясенский – от 3,3 
до 3,5 м/год в период наибольшей штормовой актив-
ности, Приморско-Ахтарский – 2,6 м/год (рис. 3).

В период усиления штормовой активности, как 
это было в 2013–2014  гг., к типу ОБП II добави-
лось еще 8 участков из типа ОБП III общей протя-
женностью 100 км: 1 участок северного побережья 
(Боцмановский) – 3,2 м/год, 3 участка на южном 

побережье (Павло-Очаковский, Маргаритовский) – 
2–4 м год, 3 участка на юго-восточном побережье 
(Должанский: восточный, Шиловский) – 2,4–4 м/год  
и 1 участок на Керченском полуострове (Рыбпром) – 
2,1 м/год. Здесь развиты абразионный и абразион-
но-оползневой и абразионно-обвальный подтипы 
берега (рис. 4). 

На этих участках по сравнению с предыдущим 
типом уменьшается высота обрыва до 1–13 м. 
Сочетание в береговых обрывах песков и гли-
ны пособствует развитию оползневых явлений 
(оползневой подтип). Пляжи более широкие (10–
20 м) из-за наличия песков в береговых обрывах. 
Скорость неотектонических погружений менее 
1 мм/год.

Рис. 1. Ключевые участки береговой зоны Азовского моря для наблюдения за опасными береговыми процессами
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Рис. 2. Районирование берегов Азовского моря по интенсивности проявления ОБП (по среднемноголетним 
данным за период (1980–2020 гг.)

Постоянно к типу ОБП III (1–2 м/год) по средне-
многолетним данным за период 1980–2020 гг. отно-
сится 10 участков (122 км): Весело-Вознесенский, 
Боковский, Рожковский, Золотокосовский, южное 
побережье: Глафировский, Воронцовский, юго-вос-
точное побережье: Должанский (западный), Шилов-
ский, Керченский полуостров – Рыбпром, Героевское, 
которые в период усиления интенсивности ОБП пере-
ходят в другие типы: ОБП II и ОБП I (рис. 2–4).

К типу ОБП IV со слабой степенью проявле-
ния (<1 м/год) относится большинство участков, 

их насчитывается 26 общей протяженностью 
207 км. В основном это осыпные, задернован-
ные берега северного побережья Таганрогского 
залива, Керченского и Таманского полуостро-
вов, сложенные твердыми горными породами 
(известняками) (рис. 4). 

Проведенный анализ имеет большое значение 
с точки зрения практического берегопользования. 
Установлено, что за период 1980–2020 гг. типы бере-
гов по интенсивности проявления ОБП можно раз-
делить на 3 группы: 
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1) активные (переходные) берега, которые могут 
переходить из одного типа в другой при интен-
сификации или ослаблении гидродинамической 
активности;

2)  стабильные – берега, которые имеют отно-
сительно высокие скорости проявления ОБП 
(II и III типов) и при этом не меняют свой тип при 
изменении внешних факторов в многолетнем аспекте;

3) пассивные – которые никогда не меняют 
своего типа ОБП, в основном это берега со слабой 
скоростью проявления ОБП (IV типа) (табл. 1). 

Итоги исследований можно будет использовать 
при разработке мероприятий по берегозащите, 
планировании строительства береговой инфра-
структуры, а также учитывать при оценке соци-
ально-экономических последствий проявления 
ОБП.

Исследования выполнены по проекту РФФИ  
№18-05-80082 «Закономерности формирования опас-
ных береговых процессов в Азовском море и социаль-
но-экономические последствия их проявлений».

Таблица 1
Группы береговых участков по стабильно-

сти проявления ОБП

Рис. 3. Районирование берегов Азовского моря по интенсивности проявления ОБП (в период интенсивного 
проявления ОБП (2013–2014 гг.)
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Рис. 4. Районирование берегов Азовского моря по интенсивности проявления ОБП (в период слабого проявления 
ОБП (2018–2020 гг.)



183

Экологические исследования и экологический мониторинг

Активные (переходные) Стабильные Пассивные

На Северном побережье 
Таганрогского залива – 
6 участков:

1. Весело-Вознесенский (1)
2. Боковский (2)
3. Рожковский (3)
4. Золотокосовский (5)
5. Краснодесантский (8)
6. Боцмановский (9)

на Южном побережье 
Таганрогского залива – 6:
7. Павло-Очаковский (18)
8. Маргаритовский (20)
9. Молчановский (22)
10. Глафировский (24)
11. Воронцовский (25)
12. Должанский (восточный) (26)

на Юго-Восточном побережье 
Азовского моря – 3:
13. Должанский (западный) (27)
14. Шиловский (29)
15. Морозовский (30)

на Керченском полуострове – 6:
16. Подмаячный (36)
17. Челядиново (38)
18. Рыбпром (40)
19. Соляное (41)
20. б/о «Азов (43)
21. Золотое (50)

На Юго-Восточном 
побережье Азовского моря – 
3 участка:
1. Камышеватский (28)
2. Ясенский (31)
3. Приморско-Ахтарский (32)

на Керченском 
полуострове – 1:
4. Героевское (37)

На Северном побережье 
Таганрогского залива – 11 участков:

1. Беглицкий (4), 
2. Новолакедемоновский (6) 
3. Русскослободской (7)
4. Новобессергеновский (10)
5. Петрушинский (11) 
6. Михайловский (12) 
7. Бессергеновский (12а) 
8. Куричий (13) 
9. Приморский (14) 
10. Мержановский (15) 
11. Морской Чулек (16) 

на Южном побережье 
Таганрогского залива – 4:
12. Кругловский (17) 
13. Семибалковский (19) 
14. Порт-Катоновский (21) 
15. Шабельский (23) 

на Таманском полуострове – 3: 
16. Ильичовский (33) 
17. Таманский (34) 
18. Рыбстан (35)

на Керченском полуострове – 10:
19. Заветное (со стороны Керченского 
пролива) (39) 
20. Каменское (42) 
21. Заводское (44) 
22. Семеновка (45) 
23. Курортное (51)

в т.ч. аккумулятивные берега:
24. Щелкино (46)
25. Азовское (47) 
26. Нижнезаморское (48) 
27. Новоотрадное (49) 
28. Юркино (52)
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Abstract. The purpose of this work is to comprehensively study the ecological and geological conditions and the results 
of monitoring studies of the coastal territories of the Taganrog Bay and the Sea of Azov to identify the degree of manifestation 
of dangerous coastal processes (DCP). The subject of the study is to assess the degree of manifestation of DCP under 
the influence of various natural factors, both constant in time (geological structure, height of the coastal cliff), and changing 
(dynamics of the level, waves, wind regime) and the impact of man-made causes.

The performed factor analysis allows us to assert that the main natural factor of the intensification of DCP is the extreme 
surge levels (adverse end dangerous events: AE and DE).

The types of shores are constant, but with different degrees of manifestation of DCP, they change significantly.  
As a result, according to these studies, maps were constructed for the average long-term (1980), intensive manifestation 
(2013–2014) and the period with a relatively calm manifestation of the intensity of DCP (2018–2020). According to the activity, 
the manifestations of DCP are divided into 4 types: type I – with a very high c (>4 m/year), type II – with a high (2–4 m/year), 
type III – with an average (1–2 m/year), type IV – with a weak rate (<1 m/year) of abrasions, which include subtypes of banks 
formed by exogenous processes (abrasive, abrasive-landslide, accumulative), indicating the conditions of their formation 
and  the reasons for the isolation of the danger of coastal processes. 

Keywords. Dangerous coastal processes, abrasion rate, dynamic zoning, coast, the Sea of Azov.
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