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Береговая зона Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Абхазия представляет 
собой единую как в природном (геоморфологическом), так и в экологическом и социально-экономическом 
отношении систему. В рамках данного исследования были произведены работы по изучению современного 
состояния берегов Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Абхазия. В каждой точке 
выполнялось описание территории, проводился экспресс-анализ качества морской воды на предмет наличия 
нефтепродуктов, аммонийного азота, фосфатов, а также классификация пляжей по степени рекреационной 
обустроенности. Значительная часть берегов в пределах рассмотренных литодинамических районов разви-
ваются в условиях дефицита наносов, при котором активно развивается процесс отступания берегов. Фак-
торы, которые влияют на отрицательные динамические процессы на участках, имеют различную природу 
явлений. Для каждого из этих береговых участков существуют индивидуальные геоморфологические и гео-
экологические характеристики, обусловленные влиянием факторов как природного, так и антропогенного 
характера. Становится очевидным, что при воздействии глобальных факторов и антропогенной нагрузки 
на большей части морских берегов будет наблюдаться их деградация. В целом береговые системы Черно-
морского побережья Краснодарского края и Республики Абхазия характеризуются относительной устойчи-
востью. Исключение составляет береговая зона муниципального образования г. Новороссийск, где имеют 
место риски как природного, так и антропогенного характера. Тем не менее вся береговая зона исследуемого 
региона в определенной мере подвержена влиянию природных и антропогенных рисков. Этот факт необхо-
димо учитывать при планировании развития морехозяйственного комплекса региона.
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The coastal zone of the black sea coast of the Krasnodar region and the Republic of Abkhazia is a single system 
both in natural (geomorphological) and in ecological and socio-economic terms. As part of this study, work was 
carried out to study the current state of the black sea coast of the Krasnodar region and the Republic of Abkhazia. In 
each point the description of the territory was carried out, the Express analysis of quality of sea water for availability 
of oil products, ammonium nitrogen, phosphates, and also classification of beaches on degree of recreational 
equipment was carried out. A significant part of the coasts within the limits considered lithodynamic areas are 
developing in conditions of deficiency of sediment, which is actively developing the process of the recession of the 
coast. Factors that affect the negative dynamic processes in the areas have a different nature of phenomena. For each 
of these coastal areas there are individual geomorphological and geoecological characteristics, due to the influence 
of factors both natural and anthropogenic. It becomes obvious that the impact of global factors and anthropogenic 
impact on most marine shores will experience their degradation. In General, the coastal systems of the black sea 
coast of Krasnodar region and the Republic of Abkhazia are characterized by relative stability. The exception is the 
coastal zone of the municipality of Novorossiysk, where there are risks of both natural and anthropogenic nature. 
Nevertheless, the entire coastal zone of the studied region is to a certain extent subject to the influence of natural 
and anthropogenic risks. This fact should be taken into account when planning the development of the marine sector 
in the region.
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Как показывает анализ современных на-

учно-технических, нормативных, методиче-
ских документов по изучаемой проблемати-
ке, а также существующих в практической 
плоскости российских и международных 
разработок в области комплексной оцен-
ки устойчивости береговых систем, в на-
стоящее время отсутствует единый подход 
к оценке устойчивости береговых систем 
и воздействия факторов природного и тех-
ногенного характера на окружающую сре-
ду [1]. В связи с этим представляется необ-
ходимым использование многоступенчатой 
модели оценки устойчивости береговых 
систем, основанной на выделении допусти-
мого и критического пороговых значений 
негативного воздействия. Существующие 
мировые и региональные методики оценки 
устойчивости береговых систем и антро-
погенной нагрузки на окружающую среду 
являются не чем иным, как просто общим 
набором рекомендаций, с помощью кото-
рых разрабатываются национальная и/или 
локальная нормативная документация, не 
всегда даже учитывающая особенности 
конкретной береговой системы [2].

Цель исследования: изучение простран-
ственно-временной структуры береговых 
систем восточной части Черного моря, 
а также анализ факторов природного и ан-
тропогенного характера, оказывающих вли-
яние на геоморфологическую структуру 
и геоэкологическое состояние береговых 
систем исследуемого региона.

Материалы и методы исследования
Территория проведенного исследова-

ния охватывает Черноморское побережье 
Краснодарского края в границах муници-
пальных образований: Туапсинский район, 

Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа, 
а также береговые системы Республики 
Абхазия [3]. Метод исследования – обсле-
дование узловых точек в устьях крупных 
рек. В каждой узловой точке выполнялось 
описание территории, в частности ширины 
пляжа, его уклона, характера наносов, уров-
ня зарастания и загрязненности и т.д. Также 
в узловых точках проводился экспресс-ана-
лиз качества морской воды на предмет на-
личия нефтепродуктов, аммонийного азота, 
фосфатов. Третьей составляющей исследо-
вания была классификация пляжей по сте-
пени рекреационной обустроенности [4].

Ниже представлен пример обследова-
ния узловой точки рекреационной зоны 
в устье реки Туапсе (рис. 1). Точка взятия 
проб (широта 44 °5'13", долгота 39 °4'47") 
в районе центрального пляжа г. Туапсе. 

Превышения ПДК в анализе проб воды 
не отмечено. Зарастание берега пляжа от-
сутствует, пляж чистый, видимых загряз-
нений морской воды нет, у воды отмечается 
слабый запах, если обратить на это внима-
ние. Имеются берегозащитные сооруже-
ния, в наличии сопутствующие пляжному 
отдыху составляющие (спасательные стан-
ции, мусорные бачки, раздевалки, пункты 
питания, пункты проката). Центральный 
пляж города Туапсе имеет слабый уклон 
от берега, в некоторых местах профиль 
пляжа имеет один штормовой вал, ширина 
пляжа – 43 м. Характер наносов (пляжный 
материал) в основном представлен галь-
кой, в некоторых местах – с песком. Город-
ской пляж сложен преимущественно раз-
нозернистым песком, с примесью гравия 
и гальки. Длина пляжа 400 м, максимальная 
ширина – 43 м. Высота пляжевой ступени 
составляет 1,0 м [5].

             

Рис. 1. Центральный городской пляж г. Туапсе (фото и профиль берега)
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Результаты исследования  

и их обсуждение

На основе анализа геоморфологическо-
го и геоэкологического состояния и данных 
экспедиционных исследований в период 
июль – август 2018 г. получены следующие 
результаты.

Береговые системы территории МО го-
род-курорт Сочи:

– на участке исследования проанали-
зировано 13 узловых точек – пляжей, при-
мыкающих к устьям крупнейших рек: Псоу, 
Мзымта, Хоста, Агура, Мацеста, Сочи, Да-
гомыс, Уч-Дере, Лоо, Шахе, Чемитоквадже, 
Аше, Макопсе;

– на береговых участках, примыкаю-
щих к устьям рек, сформированы пляжи, 
сложенные галькой и мелкими валунами. 
Максимальная ширина пляжей в поселках 
Нижнее Уч-Дере и Головинка – 40 м, мини-
мальная – в микрорайоне Мацеста и в по-
селке Чемитоквадже – 10–12 м;

– все пляжи имеют берегозащитные со-
оружения. Зарастание берега во всех иссле-
дованных точках отсутствует. Общая длина 
берегозащитных сооружений почти в 2 раза 
превышает длину береговой линии. Берег 
укреплен волноотбойными стенками раз-
личной конструкции, тетраподами, в каче-
стве пляжеудерживающих сооружений ис-
пользуются перпендикулярные береговой 
линии буны и причалы, а также Г-образные 
буны (рис. 2);

– анализ проб воды в устьях рек пока-
зал, что в целом экологическое состояние 
водостока хорошее. Наиболее загрязнен-
ными оказались пробы воды в устье рек 
Мзымта и Мацеста. Во всех пробах присут-
ствует аммонийный азот, в концентрациях 
близких или превышающих ПДК, Мзым-

та – 2,75 ПДК, Лоо – 2,3 ПДК, минимальное 
значение – 0,8 ПДК в пробах воды в устье 
реки Аше. По нефтепродуктам наиболее за-
грязненные пробы воды в устьях рек Сочи – 
2,6 ПДК и Мацесты – 2,4 ПДК;

– все исследуемые пляжи имеют ин-
фраструктуру, способствующую пляжному 
отдыху;

– большинство исследуемых пляжей 
можно отнести к разряду 1-го класса, но 
налицо необходимость применения до-
полнительных мер по очистке сточных вод 
и предотвращению стока неочищенных 
ливневых вод.

Береговые системы территории МО Ту-
апсинский район:

– на участке исследования проанализи-
ровано 11 узловых точек – пляжи, примы-
кающие к устьям рек: Шепси, Дедеркой, 
Туапсе, Паук, Агой, Небуг.Ту, Нечепсухо, 
Шапсухо. Джубга, Бжид;

– на береговых участках, примыкаю-
щих к устьям рек, сформированы пляжи, 
сложенные галькой и мелкими валунами, 
пляж в районе пос. Лермонтово – песчаный. 
Максимальная ширина пляжей в поселках 
Шепси, Небуг (искусственный) – 38–40 м, 
и центрального пляжа города Туапсе – 42 м, 
минимальная – в пос. Дедеркой – 20 м;

– почти все пляжи имеют берегозащит-
ные сооружения, частично не имеют бере-
гозащиты западная часть пляжа пос. Агой 
и пос. Ольгинка, берегозащита отсутствует 
на пляже пос. Лермонтово. Зарастание бе-
рега во всех исследованных точках отсут-
ствует. Берег укреплен волноотбойными 
стенками различной конструкции, тетрапо-
дами, в качестве пляжеудерживающих со-
оружений используются перпендикулярные 
береговой линии буны и причалы, а также 
Г-образные буны (рис. 3);

           

Рис. 2. Центральный пляж г. Сочи (фото и профиль берега)
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– анализ проб воды в устьях рек пока-
зал, что в целом экологическое состояние 
водостока хорошее. Наиболее загрязнен-
ными оказались пробы воды в устьях рек 
Паук, Агой и Небуг. Во всех пробах присут-
ствует аммонийный азот, в концентрациях 
близких или превышающих ПДК, Дедер-
кой – 2,3 ПДК, Паук– 2,5 ПДК, Джубга – 
2,1 ПДК, минимальное значение – 0,7 ПДК 
в пробах воды в устье реки Бжид. По нефте-
продуктам превышения ПДК в пробах воды 
в устьях рек не выявлено;

– все исследуемые пляжи имеют ин-
фраструктуру, способствующую пляжному 
отдыху;

– большинство исследуемых пляжей 
можно отнести к разряду 1-го класса, пляж 
в микрорайоне Приморье города Туапсе – 
ко 2-му классу, но налицо необходимость 
применения дополнительных мер по очист-
ке сточных вод и предотвращению стока не-
очищенных ливневых вод.

Береговые системы территории МО го-
род-курорт Геленджик:

– на участке исследования проанализи-
ровано 8 узловых точек – пляжи, примыка-
ющие к устьям рек: Тешебс, Вулан, Бетта, 
Пшада, Джанхот, Мезыбь, Яшамба, Дооб;

– на береговых участках, примыкаю-
щих к устьям рек, сформированы пляжи, 
сложенные галькой и мелкими валунами. 
Максимальная ширина пляжей в поселке 
Дивноморское – 37 м, минимальная – в пос. 
Архипо-Осиповка и пос. Кабардинка – 15 м;

– почти все пляжи имеют берегозащит-
ные сооружения, берегозащита отсутствует 
на пляжах хутора Бетта и пос. Джанхот. За-
растание берега во всех исследованных точ-
ках отсутствует. Берег укреплен волноот-
бойными стенками различной конструкции, 
тетраподами, в качестве пляжеудерживаю-

щих сооружений используются перпенди-
кулярные береговой линии буны и причалы, 
а также Г-образные буны (рис. 4);

– анализ проб воды в устьях рек пока-
зал, что почти во всех пробах доля загряз-
нителей превышает допустимые уровни. 
Наиболее загрязненными оказались пробы 
воды в устье реки Дооб. Во всех пробах 
присутствует аммонийный азот, в концен-
трациях близких или превышающих ПДК, 
Дооб – 2,4 ПДК, Яшамба – 1,88 ПДК, Те-
шебс – 2,3 ПДК, минимальное значение – 
0,85 ПДК в пробах воды в устье реки Пша-
да. По нефтепродуктам превышения ПДК 
в пробах воды в устьях рек не выявлено;

– все исследуемые пляжи имеют ин-
фраструктуру, способствующую пляжному 
отдыху;

– большинство исследуемых пляжей мож-
но отнести к разряду 1-го класса, но налицо 
необходимость применения дополнительных 
мер по очистке сточных вод и предотвраще-
нию стока неочищенных ливневых вод.

Береговые системы территории МО го-
род-герой Новороссийск:

– на участке исследования проанализи-
ровано 3 узловые точки – пляжи, примыкаю-
щие к устьям рек: Цемес, Озерейка, Дюрсо;

– на береговых участках, примыкаю-
щих к устьям рек, сформированы пляжи, 
сложенные галькой, мелкими и крупными 
валунами. Максимальную ширину имеет 
искусственный пляж Алексино на западном 
берегу Цемесской бухты – 40 м, минималь-
ную – в пос. Новая Озереевка – 10 м;

– пляжи имеют берегозащитные соору-
жения, берегозащита отсутствует на «ди-
ком» пляже Цемесской бухты. Зарастание 
берега слабое («дикий» пляж) или отсут-
ствует. Искусственный пляж Алексино сам 
является берегозащитным сооружением;

            

Рис. 3. Пляж пос. Небуг Туапсинского района (фото и профиль берега)
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– анализ проб воды в устьях рек пока-
зал, что почти во всех пробах доля загрязни-
телей превышает допустимые уровни. Наи-
более загрязненными оказались пробы воды 
в устье реки Цемес. Во всех пробах присут-
ствует аммонийный азот, в концентраци-
ях, превышающих ПДК, Цемес – 2,7 ПДК, 
Озерейка – 2,6 ПДК, Дюрсо – 2,1 ПДК. По 
нефтепродуктам превышение ПДК выявле-
но в пробах воды реки Цемес – 2 ПДК, там 
же обнаружено повышенное содержание 
фосфатов – 1,75 ПДК;

– для комфортного пляжного отдыха 
наиболее оборудован искусственный пляж 
Алексино;

– большинство исследуемых пляжей 
можно отнести к разряду 1-го класса, «ди-
кий» пляж Цемесской бухты – ко 2-му клас-
су. В данном районе особенно актуальна не-
обходимость применения дополнительных 
мер по очистке сточных и предотвращению 
стока неочищенных ливневых вод.

Береговые системы территории МО го-
род-курорт Анапа:

– на участке исследования проанализи-
ровано 4 узловые точки – пляжи, примыка-
ющие к устьям рек: Сукко, Шингарь, Анап-
ка, Можепсин;

– на береговых участках, примыкающих 
к устьям рек, сформированы пляжи, сло-
женные галькой, мелкими и крупными ва-
лунами, а также песчаные пляжи;

– максимальную ширину имеют песчаные 
пляжи в черте города Анапа и прилегающие 
к устью реки Можепсин – 40 м, минималь-
ную – пляжи пос. Варваровская щель – 25 м. 
Берегозащитных сооружений нет;

– анализ проб воды в устьях рек пока-
зал, что наиболее загрязненными оказались 
пробы воды в устье реки Шингарь (нефте-
продукты – 3 ПДК, аммонийный азот – 
1,14 ПДК, фосфаты – 2 ПДК. В устье реки 

Анапка обнаружено превышение содержа-
ния аммонийного азота – 2,1 ПДК;

– для комфортного пляжного отдыха 
наиболее развита инфраструктура песча-
ных пляжей;

– исследуемые рекреационные террито-
рии можно отнести к разряду 1-го класса, 
но, как и для большинства пляжей Красно-
дарского Причерноморья, необходимо при-
менение дополнительных мер по очистке 
сточных и неочищенных ливневых вод.

Выводы
В целом береговые системы восточной 

части Черного моря характеризуются от-
носительной устойчивостью. Исключение 
составляет береговая зона муниципаль-
ного образования г. Новороссийск, где 
имеют место риски как природного, так 
и антропогенного характера. Тем не менее 
вся береговая зона исследуемого региона 
в определенной мере подвержена влиянию 
природных и антропогенных рисков. Этот 
факт необходимо учитывать при планиро-
вании развития морехозяйственного ком-
плекса региона.

Исследование развития современной 
морфодинамики побережья Абхазии – 
сложная и трудоемкая задача. Дело в том, 
что фиксирование сезонных состояний бе-
регов требует проведения промерных работ 
в довольно сжатые сроки и на значитель-
ном протяжении. Кроме того, реальную 
картину переформирования берегов можно 
получить лишь при длительной хроноло-
гической фиксации берегоформирующих 
факторов, что в свою очередь на этом этапе 
исследований выполнялось с некоторыми 
допущениями. Несмотря на эти допущения 
на данном этапе проведенные работы по-
казывают, что основная цель исследований 
достигнута – в результате изучения берегов 

              

Рис. 4. Пляж микрорайона Голубая Бухта г. Геленджик (фото и профиль берега)
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выявлены абразионные места, причины раз-
мывов и скорости отступания берегов.

Основной природной тенденцией разви-
тия рельефа береговой зоны является нару-
шение структуры ее отложений, воздействия 
подводных каньонов (откосов) на выдвигаю-
щиеся части суши и падения твердого стока 
рек. Природной тенденцией в береговой зоне 
установлено равновесие между поступлени-
ем и расходом наносов, которое нарушено 
действием антропогенного фактора, обусло-
вившего их дробление на ряд коротких, ди-
намически обособленных отрезков.

Опыт строительства и эксплуатации 
берегозащитных капитальных сооружений 
показал, что в условиях развития вдольбе-
реговых потоках наносов они являются ма-
лоэффективными и, кроме того, вызывают 
истирание пляжевых материалов. Предла-
гаемые мероприятия по берегоукреплению 
путем реставрации пляжей обеспечивают 
берега мощным пляжевым покровом. Тех-
нико-экономическое преимущество пред-
лагаемого метода берегоукрепления над 
гидротехническими сооружениями состоит 
в несопоставимой их эффективности. Кро-
ме того, эти мероприятия не будут сопрово-
ждаться какими-либо негативными измене-
ниями природной среды.

Результаты работы были получены 
при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 17-55-
40014 Абх_а «Разработка научных основ 
комплексной оценки устойчивости бере-
говых систем восточной части Черного 
моря для снижения рисков и уменьшения 
последствий природных и техногенных ка-
тастроф при территориальном планиро-
вании морехозяйственного комплекса»).
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