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Аннотация. Выполняемый проект направлен на развитие и углубление теории формирования береговых про-
цессов в условиях глобальных климатических изменений и интенсивного антропогенного воздействия, разработке 
новых и совершенствовании действующих методов оценки и прогнозирования опасных природных явлений, создании 
методических основ системы управления опасными природными и техногенными процессами в береговой зоне моря.
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Проект № 18-05-80082, поддержанный Россий-
ским фондом фундаментальных исследований в рам-
ках конкурса «Опасные явления», направлен на раз-
витие и углубление теории формирования береговых 
процессов в условиях глобальных климатических 
изменений и интенсивного антропогенного воздей-
ствия, разработке новых и совершенствовании дей-
ствующих методов оценки и прогнозирования опас-
ных природных явлений, создании методических 
основ системы управления опасными природными 
и техногенными процессами в береговой зоне моря.

В условиях постоянно возрастающего антро-
погенного воздействия, увеличения масштабов 
и частоты опасных природных и техногенных про-
цессов, опасности их последствий исследованию 
проблем безопасности придается особое значение. 
В связи с этим, приоритетными научными направ-
лениями являются идентификация и оценка природ-
ной и техногенной опасности, совершенствование 
систем мониторинга, прогнозирования и оценки 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, раз-
витие теоретических и практических основ управ-
ления безопасностью, разработка комплекса меро-
приятий по обеспечению безопасности.

Научная новизна исследования заключается 
в  развитии и  углублении теории формирования 
береговых процессов в условиях глобальных клима-
тических изменений и интенсивного антропогенного 

воздействия, разработке новых и  совершенство-
вании действующих методов оценки и прогнози-
рования опасных природных явлений, создании 
методических основ системы управления опасными 
природными и техногенными процессами в берего-
вой зоне моря.

Береговая зона – один из уникальных ландшафтов, 
здесь теснейшим образом взаимодействуют литос-
фера и гидросфера, атмосфера и биосфера и активно 
проявляются все формы жизнедеятельности, в т.ч. 
и человека. В связи с расширением масштабов хозяй-
ственного освоения прибрежных территорий воз-
никают новые виды воздействий: зарегулирование 
местного речного стока, добыча полезных ископа-
емых со дна моря, дноуглубительные работы. Все 
эти виды деятельности и их последствия во многих 
районах носит необратимый характер и оказывает 
большой ущерб морским берегам. Нежелательные 
последствия для морских берегов могут быть вызва-
ны неудачным размещением портовых сооружений.

Несмотря на разнообразие антропогенных при-
чин, огромное влияние на берега и их разрушение 
оказывают и природные факторы, особенно в усло-
виях, наблюдаемых в последние десятилетия и, про-
гнозируемых в будущем климатических изменений 
и повышения уровня Мирового океана.

Большая часть берегов Азовского моря подвер-
жена абразии и обвально-оползневым процессам. 
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Средняя скорость разрушения берега составляет 
1–2 м в год, но есть участки, где скорость абразии 
измеряется многими метрами (рис. 1).

Скорость и  масштаб береговой абразии опре-
деляется многими факторами. Наиболее важные – 
геологические условия (строение и состав пород) 
и динамика вод в береговой зоне (сила и повторяе-
мость штормов).

Опасный характер разрушение берегов приобре-
тает также на участках, подверженных оползневым 
процессам, которые особенно активизируются под 
действием волнения.

Нагонные явления – наиболее часты в своем про-
явлении на побережье Азовского моря. При одно-
временном действии с ветровыми волнами они при-
водят к катастрофическому затоплению и размыву 
пляжей, разрушению берегов.

Печальную известность имеют нагонные подъ-
емы уровня Азовского моря, особенно в его восточ-
ной части. Хроника наиболее значимых из них вклю-
чают катастрофические события начиная с 1739 г. 
(27.09–02.10), 1801 (31.01), 1831 (ноябрь), 1843  
(21–22.03), 1892 (17.02), 1914 (14.03), 1969 (28–29.10), 
1981 (21.04), 1992 (16.11), 1997 (11–12.04), 2005 (28.02), 
2013 (23–24.03), 2014 (24.09).

Из истории последних наводнений на Азовском 
море в конце марта 2013 г. была затоплена значитель-
ная территория в дельте Дона. В зону подтопления 
попал 21 населенный пункт: 2324 домовладений, 
5101 пострадавших, 404 млн. руб. ущерба. Еще боль-
шее по масштабу наводнение в сентябре 2014 г. при-
чинило 564 млн. руб. ущерба.

Таким образом, из приведенных случаев можно 
сделать важный вывод. Катастрофические нагонные 
наводнения на Азовском море не являются исклю-
чительно редким событием, поэтому важность их 
повторения в любой момент необходимо учитывать 
при хозяйственном освоении береговой полосы вос-
точной части Азовского моря.

При катастрофических подъемах уровня в зону 
затопления попадают и косы Сазальницкая, Глафи-
ровская, Ейская, Долгая, Камышеватская, Ясенская 
и Ачуевская. Больше всех страдает коса Чушка. Это 
наносит вред социально-экономическим объектам. 
Нельзя исключать и вероятность крупной экологи-
ческой катастрофы, т.к. здесь размещены крупные 
терминалы с нефтепродуктами.

В геологической истории Азовского моря были 
периоды подобные нынешнему климатическому 
состоянию. В ближайшей перспективе может сло-
житься ситуация, схожая с «малым климатическим 
оптимумом» Средневековья, климат тогда был зна-
чительно теплее. С  каждым годом его признаки 
проявляются все заметнее, принимая глобальный 

характер. Повышается среднегодовая температу-
ра на Земле, сокращаются площади ледников, как 
следствие, растет уровень Мирового океана. Только 
за последние 100 лет относительный уровень Азов-
ского моря повысился почти на 20 см. А это значит, 
что быстрее начнут отступать и коренные берега 
из лессовидных суглинков, характерных для Азов-
ского моря, и активизируются оползни и обвалы. 
Отступание береговой линии приводит к потерям 
ценных пахотных земель и селитебных территорий, 
ухудшаются условия для освоения береговой поло-
сы в  хозяйственных и  курортных целях. Серьез-
ные последствия ожидают густонаселенные участки 
побережья в Таганроге, Ейске, Приморско-Ахтарске, 
Темрюке и др.

Прогнозируемые изменения негативно скажутся 
на хозяйственной деятельности прибрежных рай-
онов: городское и сельское хозяйство, курортное 
и портовое строительство, транспорт, рыболовство 
и рыбоводство в лиманах. Существующие защит-
ные сооружения не смогут остановить масштаб-
ное наступление моря, поэтому уже сейчас нужно 
готовиться к такому бурному развитию событий 
и принять возможные меры, чтобы не оказаться 
в ситуации, которая потребует принятия весьма 
неординарных решений.

В регионе отсутствуют методические основы 
и рекомендации для комплексного управления при-
брежной зоной Азовского моря в условиях роста 
опасных экзогенных процессов и климатической 
изменчивости.

Исходя из этого, целью проекта является анализ 
закономерностей и условий формирования опасных 
явлений (ОПЯ) в береговой зоне Азовского моря 
под влиянием гидрометеорологических и антропо-
генных факторов, разработка методов мониторинга 
и прогнозирования абразионных и оползневых про-
цессов, анализ социально-экономических послед-
ствий их проявлений, разработка методов оценки 
риска для населения и экономики побережья, разра-
ботка рекомендаций по предупреждению и предот-
вращению негативных последствий.

Для успешной реализации проекта предусмо-
трено решение следующих взаимосвязанных задач.

Задача 1. Анализ закономерностей и условий 
формирования абразионных и  оползневых явле-
ний в береговой зоне Азовского моря в зависимо-
сти от природных факторов с учетом наблюдаемой 
и ожидаемой климатической изменчивости, харак-
тера хозяйственного освоения побережья и степени 
антропогенного воздействия (как в прошлом, так и в 
ближайшем будущем).

Задача 2. Разработка новых методов мониторинга 
и прогнозирования опасных береговых процессов, 
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ориентированных на современные технологии кон-
тактных и дистанционных наблюдений, передачи 
и обработки данных, с учетом возможности их при-
менения в  практике предупреждения населения 
(Госкомгидромет, МЧС, прибрежные муниципаль-
ные образования).

Задача 3. Анализ социально-экономических 
последствий опасных процессов в береговой зоне 
Азовского моря, связанных с  абразией и  ополз-
невыми явлениями, разработка методов оценки 
социально-экономического риска и рекомендаций 
по повышению защищенности природной среды 
и  жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия ОПЯ и их послед-
ствий.

Научная значимость исследований заключается 
в  развитии и  углублении теории формирования 
береговых процессов в условиях глобальных клима-
тических изменений и интенсивного антропогенного 
воздействия, разработке новых и  совершенство-
вании действующих методов оценки и прогнози-
рования опасных природных явлений, создании 
методических основ системы управления опасными 
природными и техногенными процессами в берего-
вой зоне моря.

В проекте, наряду с традиционными методами 
береговых исследований и  сравнительно-геогра-
фического анализа будут применены новые методы 
мониторинга с  помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). Также будут использоваться 
архивные данные береговых гидрометеорологиче-

ских пунктов наблюдений и современные источники 
спутниковой и оперативной информации.

На основе применяемых методик может быть 
повышена эффективность оперативного прогнози-
рования таких опасных явлений как экстремальные 
метеорологических и гидрологических явления, раз-
рушение абразионных и оползневых берегов и эле-
ментов береговой инфраструктуры, на основе разви-
ваемой в южном регионе системы автоматического 
мониторинга гидрометеорологических параметров, 
спутникового мониторинга, информационных гео-
порталов.

Разработанные методики и результаты оценки 
опасных процессов послужат научной основой соз-
дания новых технологий предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, разработки системы управления 
опасными природными и техногенными процессами 
в береговой зоне Азовского моря.

Результаты проекта должны повысить надеж-
ность при принятии решений об информировании 
населения и предприятий об опасных природных 
явлениях, предупреждении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, тем самым снизить возможный 
социально-экономический ущерб.

Новые интегрированные системы для прогно-
зирования опасных природных явлений в берего-
вой зоне должны найти практическое применение 
в качестве автоматизированных рабочих мест в орга-
низациях МЧС и в общей системе информирования 
населения и предприятий народного хозяйства.
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