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Аннотация. В статье дана характеристика современного развития абразионных процессов берегов Керченского 
полуострова. Изучено влияние гидрометеорологических, геоморфологических особенностей на процессы абразии. 
Пространственная неравномерность процессов абразии связана в первую очередь с неоднородностью геологических 
условий (литологических особенностей пород береговых обрывов, современных тектонических движений), на фоне 
которых по-разному проявляется действие гидродинамических факторов: ветро-волновых процессов, колебаний 
уровня воды и т.д.

Наиболее распространенные берега на Керченском полуострове абразионные (45 %) и аккумулятивные (пляжи, 
косы) (27 %). На долю разновидности абразионных берегов (абразионно-оползневых и абразионно-бухтовых) прихо-
дится 18 %, по 9 % каждого типа берегов Керченского полуострова. На долю периодически повторяющихся оползней 
и аллювиально-морских – по 5 % берегов.

Для оценки был использован ГОСТ-Р22.0.06, по которому побережье было ранжировано по активности проявления 
опасных процессов на зоны со слабой, средней и сильной абразией.

На долю берегов со слабой абразией (до 1 м/год) приходится 57 %, со средней (от 1 до 2 м/год) – 36 % берегов. Участ-
ки с сильной абразией – аварийные берега фиксируются на 7 % мониторинговых участков Керченского полуострова.

Проведенные исследования показали, что наибольшему разрушению подвержены абразионные берега на участке 
от мыса Зюк до Керченского пролива, которые отступают в среднем на 1.3 м/год. Берега в районе б/о «Азов» и с. Курорт-
ное-1–1.9 м/год, с.Юркино – 1.8 м/год, с. Семеновка, с отступанием берега 1.6 м/год – ключевые участки для дальнейшего 
мониторинга береговой зоны. Так же к аварийным участкам были отнесены берега в районе, п.Подмаячный – 1.3 м/год, 
с. Героевское – 1.0 м/год. На Южном побережье – Рыбпром – 0.9 м/год и Развалины – 0.8 м/год в районе м. Такиль, 
с. Яковенково.

Ключевые слова: Керченский полуостров, абразия, оползни, опасные экзогенные геологические процессы, ава-
рийные участки.

Стационарные наблюдения, кафедры океаноло-
гии на Керченском полуострове были возобновлены 
после 25 летнего перерыва в 2015 году. Основная 
цель исследований – оценка современных опасных 
экзогенных геологических процессов, таких как 
абразия и оползнеобразование.

Пространственная неравномерность процессов 
абразии связана в первую очередь с неоднородно-
стью геологических условий (литологических осо-
бенностей пород береговых обрывов, современ-
ных тектонических движений), на фоне которых 
по-разному проявляется действие гидродинамиче-
ских факторов: ветро-волновых процессов, коле-
баний уровня воды, перемещения наносов и т.д. 

Современное геолого-геоморфологические условия 
побережья полуострова изучено на основе данных 
собственных обследований береговых обрывов на 
реперной сети (табл. 1), анализа тематического кар-
тографического материала [1, 2] и литературных 
источников [3–6].

Наиболее распространенные берега на Керчен-
ском полуострове абразионные (45 %) и аккумуля-
тивные (пляжи, косы) (27 %). На долю разновидно-
сти абразионных берегов (абразионно-оползневых 
и абразионно-бухтовых) приходится 18 %, по 9 % 
каждого типа берегов Керченского полуострова. 
На долю периодически повторяющихся оползней 
и аллювиально-морских – по 5 % берегов (рис. 1).

 1 – абразионный,
 2 – аккумулятивный,
 3 – абразионно-оползневой,
 4 – абразионно-бухтовый,
 5 – аллювиально-морской,
 6 – периодически обновляющиеся оползни

Рис. 1 – Типы берегов Керченского полуострова (%)
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Таблица 1. 
Интенсивность проявления абразионных процессов за период 2016–2018 гг.  

(2015–2018 гг.*)

№Rp Название
Координаты репера Расстояние 

до обрыва, 
м

Скорость 
абразии, м/

год

Ширина 
пляжа, м Тип берега

с.ш в.д

1 Соляное 45,32445 35,42214 80.3 2.6* 23 Абр

2 Арабатская крепость 45,29672 35,47939 Утерян, репер огорожен (на территории 
в/ч) Акк

3 Каменское 45.28228 35.52681 72.5 0.1* 23 Абр

4 Б/о «Азов» 45.32635 35.67314 44 1.9 – Абр

5 Заводское 45.33195 35.10251 5,2 0.3 15 АМор

6 Семеновка 45.36768 35.75808 56.5 1.6/0.3* 5.4 Абр

7 Щелкино 45.43050 35.81782 – 0 12,8 Акк

8 Азовское 45.40931 35.88178 – 0 34* Акк

9 Нижнезаморское 45.37140 36.00996 – 0 36.4 Акк

10 Новоотрадное 45.40112 36.06829 17.3 0.9* – Акк

11 Золотое 45.42797 36.07359 21 0* 25 Абр

12 Курортное 45.48083 36.34307 17.1 0.3 – Абб

13 Курортное-1 45.47901 36.34523 18.3 1.9* 22.4 Абб

14 Юркино 45.42581 36.56434 31 1.8 29,5 ПОп

15 Подмаячный 45.39500 36.62543 21.5 1.3/0.8* 7 Абр

16 Героевское 45.21259 36.40122 10.8 1/0.9* Абр

17 Челядиново 45.18861 36.40381 129.5 0* 10 Абр

18 Заветное 45,1447 36,41819 36.5 0.6/0.5* – Абр

19 Рыбпром 45.07222 36.40616 35.7 0.9 10 Абр

20 Развалины 45.06205 36.37863 15.4 0.8 20 Або

21 Яковенково 45,05969 36,32647 – 0 50 Або

22 Береговое 45.08930 35.43137 – 0 54.6 Акк

 Примечание. Типы берегов: 1) Абр – абразионный, 2) Акк – аккумулятивный, 3) АМор – аллювиально-морской, 
4) Абб – абразионно-бухтовый, 5) ПОп – периодически повторяющиеся оползни, 6) Або – абразионно-оползневой.

Детальное обследование берегов Керченского 
полуострова позволило выявить участки с  раз-
личной степенью проявления скорости абразии.

Ко всем абразионным участкам относится 14 из 
22 реперных площадок, для половины из них были 
зафиксированы высокие более 1 м/год и выше ско-
рости абразии (табл. 1).

Для оценки был использован ГОСТ-Р22.0.06, 
по которому побережье было ранжировано по 
активности проявления опасных процессов на 
зоны со слабой, средней и  сильной абразией 
(рис. 2).

 

Рис. 2. Активность проявления абразионных 
процессов на исследуемом побережье Керченского 

полуострова в период 2016–2018 гг.:
1 – слабая (до 1 м/год), 2 – средняя (1–2 м/год),  

3 – сильная (2 м/год и более)
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По результатам исследования за период 2015-2016 
гг. и литературным источникам, была построена 
карта типов берегов и интенсивности проявления 
береговых процессов (рис. 3).

На долю берегов со слабой абразией (до 1 м/год) 
приходится 8 реперов, что составляет 57% от иссле-
дуемой береговой линии. Средняя скорость отступа-
ния берегов составляет 0.3 м. Средняя скорость абра-
зии (от 1 до 2 м/год) зафиксирована на 5-ти реперах, 
что составляет 36% от всей исследуемой территории. 

Участки с сильной абразией (более 2 м/год) пред-
ставлены в районе Соляного (7% от исследуемой 
береговой линии), скорость абразии здесь составля-
ет 2.6 м/год. Остальные типы берегов были выявле-
ны на 8 мониторинговых площадках.

Проведенные исследования показали, что наи-
большему разрушению подвержены абразионные 
берега на участке от мыса Зюк до Керченского про-
лива, которые отступают в среднем на 1.3 м/год. 
Берега в районе б/о «Азов» и с. Курортное-1 - 1.9 
м/год, с.Юркино – 1.8 м/год, с. Семеновка, с отсту-
панием берега 1.6 м/год - ключевые участки для 
дальнейшего мониторинга береговой зоны. Так же к 
аварийным участкам были отнесены берега в районе, 
п.Подмаячный – 1.3 м/год, п.Героевское – 1.0 м/год. 
На Южном побережье – Рыбпром – 0.9 м/год и Раз-
валины – 0.8 м/год в районе м.Такиль, с.Яковенково.

Стоит отметить еще район побережья от мыса 
Чауда до п.Приморский, где скорость абразии оце-
нивается в пределах 1 м/год.

  
Рис. 3. Современные береговые процессы Керченского полуострова 

(по результатам исследования за период 2015–2016 гг.)

Исследования выполнены по проекту РФФИ №18-05-80082 «Закономерности формирования опасных 
береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия их проявлений»
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Abstract. The article describes the modern development of abrasion processes on the coast of the Kerch Peninsula. 
The influence of hydrometeorological, geomorphological features on the processes of abrasion is studied. The spatial non-
uniformity of the processes of abrasion is primarily associated with the heterogeneity of geological conditions (lithological 
features of rocks of coastal cliffs, modern tectonic movements), against which the effect of hydrodynamic factors manifests 
itself in different ways: wind-wave processes, fluctuations in water level, etc.

The most common coasts on the Kerch Peninsula are abrasive (55 %) and abrasion-landslide (5 %). Accumulative shores 
(beaches, spits) account for about 27 % of the shores of the Kerch Peninsula. Landslide types of coasts occupy about 14 % of 
the studied territory /

For assessment, GOST-R22.0.06 was used, according to which the coast was ranked according to the activity of the 
manifestation of hazardous processes in zones with weak, medium and strong abrasion.

The coast with weak abrasion (up to 1 m / year) accounts for 56 % of the investigated coastline, with an average (from 1 to 
2 m / year) – 38 % of the entire studied territory. Sites with severe abrasion – emergency coasts are fixed at 6 % of the coastline.

Studies have shown that abrasion shores in the section from Cape Zyuk to the Kerch Strait are subject to the greatest 
destruction, which recede on average by 1.3 m / year. Shores in the area of "Azov" and and Kurortnoe-1–1.9 m / year, s. Yurkino – 
1.8 m / year, s. Semenovka, with a shore retreat of 1.6 m / year – are key areas for further monitoring of the coastal zone. Shores in 
the area were also classified as emergency sites, Podmayachny settlement – 1.3 m / year, Geroyevskoye settlement – 1.0 m / year. 
On the southern coast – Rybprom – 0.9 m / year and Ruins – 0.8 m / year in the area of cape Takil, village Yakovenkovo

Key words. Kerch Peninsula, abrasion, landslides, dangerous exogenous geological processes, emergency sites.
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