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ВВЕДЕНИЕ 

Город-курорт Сочи, занимающий площадь около 3,5 тыс. км
2
, 

 
протя-

нулся вдоль берега Черного моря Краснодарского края на 104 км. На побе-

режье Большого Сочи в последние годы построено большое количество 

частных гостиниц, баз отдыха и туризма. Однако используются природные 

богатства этого уникального района не всегда эффективно. 

Неорганизованная застройка прибрежных территорий, недостаточное 

количество и качество берегозащитных и противооползневых сооружений, 

нарушение технических требований при строительстве и эксплуатации ука-

занных сооружений приводит к систематическому разрушению берегов, 

пляжей и территорий. 

Береговая пляжная полоса в пределах Большого Сочи находится в 

крайне неудовлетворительном состоянии. Размеры пляжей не обеспечивают 

защиту берегов от разрушения и не отвечают рекреационным требованиям 

федерального города-курорта. Пляжи и бетонные берегозащитные сооруже-

ния надлежащим образом не эксплуатируются и не ремонтируются из-за от-

сутствия средств. В течение последнего десятилетия в береговой зоне моря 

происходит прогрессирующие сокращения объемов  и ширины пляжной по-

лосы. В неудовлетворительном состоянии находятся городские пляжи в цен-

тре города, в частности, в районе Приморской набережной. Существующие 

буны имеют недопустимые разрушения и не обеспечивают сохранность пля-

жей. 

Данные   многолетних   наблюдений  показывают,   что  мощность 

вдольбереговых потоков наносов на Черноморском побережье с каждым го-

дом снижается. Это связано, прежде всего, с тем, что сокращается твердый 

сток рек, подающих пляжеобразующий материал на взморье. Значительная 

часть наносов идет на истирание. В итоге дефицит дебета бюджета наносов 

на участке от Туапсе до р. Псоу составляет около 300 тыс. м
3
 в год. Это зна-

чит, что  для  его  ликвидации   необходимо постоянное пополнение наносов 

в приурезовую зону. 
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На участке Туапсе-Адлер 40 км берега подвержено оползням и до 20 

км – обвальным явлениям.  

Начавшийся в 40-50 годы и продолжающийся по настоящее время 

размыв естественных (природных) пляжей, которые имели до этого ширину 

30 м и более и предохраняли клиф берега от волновой абразии, значительно 

снизил их волногасящую способность. Возникла необходимость защиты бе-

рега от волновой и оползневой абразии. 

Вначале более часто применялся пассивный метод защиты берега с 

помощью волноотбойных стен и откосных сооружений различной конфигу-

рации. Но при этом пляжи перед стенами на отдельных участках побережья 

продолжали размываться. Позже был внедрен активный метод берегозащиты 

- создание пляжей в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями (бу-

нами и подводными волноломами). 

Основная тенденция в управлении береговыми процессами направле-

на на восстановление размытых, расширение существующих пляжей до не-

обходимой в целях берегозащиты и рекреации ширины и их стабилизация, 

т.к. пляж - основной элемент защиты берега. Достигается это, в основном, за 

счет искусственной отсыпки пляжеобразующего материала в приурезовую 

зону моря, т.е. искусственное восполнение дефицита наносов за счет есте-

ственного поставщика транспортных наносов - речного аллювия, изъятого 

при проектных работах в руслах рек. При этом в зависимости от конфигура-

ции берега, волнового и уровенного режима, рельефа берегового склона, ем-

кости потока наносов, искусственные галечные пляжи могут быть свободны-

ми, т.е. без пляжеудерживающих сооружений, и в комплексе с ними. Однако 

из-за отсутствия единого подхода к защите морского побережья эти работы 

носят локальный характер и малоэффективны. 

Морские пляжи следует рассматривать в числе основных природо-

охранных мероприятий как по отношению к человеку, так и к окружающей 

среде, в условиях которой пляж защищает берег от действия волн моря и 

обеспечивает развитие прибрежной флоры и фауны. 
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Состояние и содержание пляжной полосы является одним из основ-

ных показателей благополучия морского побережья, особенно в пределах ку-

рортных зон. 

Защита от разрушающего действия волн, выровненного в плане от-

крытого морского берега с выраженным природным потоком пляжеобразу-

ющих наносов, должна производиться преимущественно с помощью свобод-

ного пляжа и в случае необходимости с искусственным пополнением этого 

потока пляжеобразующим материалом. 

В данной концепции рассматриваются особенности инженерно-

геологических условий развития и активизации природных процессов побе-

режья Черного моря. Обоснованием этих особенностей послужил анализ фи-

зико-географических условий побережья с характеристикой рельефа,  клима-

тических условий гидрометеорологического режима, транспорта насосов, 

геологического строения побережья, включающего описание стратиграфии и 

литологии пород, вскрываемыми склонами побережья. Достаточно охаракте-

ризованы опасные природные процессы, встреченные в зоне побережья, эко-

логическое состояние компонентов среды. Дан анализ эффективности работы 

существующих сооружений инженерной защиты. 
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1 Общие сведения 

1.1 Обоснование необходимости разработки Концепции 

В основе концепции заложены природоохранные и берегозащитные 

мероприятия, связанные с защитой территорий от воздействия волн и прояв-

ления опасных процессов, а также созданием рекреационных галечных пля-

жей в границах муниципального образования город-курорт Сочи. 

Особого подхода требуют берега с проложенной вдоль них железной 

или автомобильной дорогой и используемых одновременно в рекреационных 

целях. Ярким примером является участок берега Магри-Адлер Северо-

Кавказской ж.д. С одной стороны такие берега должны быть надёжно защи-

щены берегозащитными сооружениями от волнового воздействия при мини-

мальной их стоимости строительства и содержания. С другой стороны такие 

берега в силу их географического расположения и курортной направленности 

региона должны соответствовать рекреационным целям, т.е. для защиты бе-

регов должны создаваться пляжи с пляжеудерживающими сооружениями. 

Современное состояние участка побережья Большого Сочи в целом 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Темпы размыва морских 

берегов принимают в последние годы угрожающий характер (рисунок 1.1).  

При этом, несмотря на периодические отсыпки пляжеобразующего 

материала и строительство новых объектов берегозащиты, под угрозой раз-

мыва находится не только полотно железной дороги, но и ряд сооружений на 

берегу. Создавшееся положение усугубляется тем, что защита берегов ведет-

ся на локальных участках требующих незамедлительного вмешательства, а 

не в границах всей литодинамической системы. Протяжённость такой систе-

мы может варьироваться от нескольких сотен метров до километров.  

В настоящее время для защиты побережья между Туапсе и Адлером 

от размыва и удержания пляжей многие десятилетия  преимущественно при-

менялись бетонные берегозащитные сооружения (буны, волноломы и волно-

отбойные стены), которые «работают» в прибойной зоне и вследствие этого 

подвергаются значительным волновым воздействиям, истиранию и «бомбар-
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дировке» галечными наносами. В результате чего они нередко деформируют-

ся и разрушаются (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.1 –  Состояние береговой зоны в районе станции Якорная Щель 

 

 

Рисунок 1.2 – Вид разрушенных бетонных берегозащитных сооружений 
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Реконструкция или ремонт таких сооружений либо невозможны, либо 

являются очень дорогостоящими. Зачастую разрушенные бетонные сооруже-

ния так и остаются в береговой зоне из-за сложности их демонтажа (отсут-

ствует подъезд к участку, рымы большинства бетонных блоков «съедены» 

коррозией и т.д.). Вид таких берегозащитных сооружений разрушает ланд-

шафтно-архитектурный  ансамбль курортной зоны и приводит к потере при-

влекательности морского побережья (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Вид берега, используемого в рекреационных целях в районе 

платформы ЦКЖД 

 

Разработка концепции обусловлена тем, что береговая зона города-

курорта Сочи не отвечает современным требованиям мировых рекреацион-

ных центров. Берегозащитные и пляжеудерживающие сооружения, постро-

енные за последние два десятилетия в изменившихся экономических услови-

ях, которые не учитывала предыдущая генеральная схема, не в полной мере 
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обеспечивают свою функцию и часто не отвечают рекреационным требова-

ниям. Учитывая то, что последняя генеральная схема берегозащитных меро-

приятий была разработана около сорока лет назад, за которые изменились 

многие природные условия, такие как литодинамические условия, твердый 

сток рек, появились новые гидротехнические сооружения, необходимо раз-

работать новую. Для этой цели на первом этапе планируется разработка кон-

цепции берегозащитных мероприятий и создания рекреационных галечных 

пляжей, которая будет являться техническим регламентом, распространяю-

щимся на проектирование, строительство новых и реконструкцию суще-

ствующих берегозащитных сооружений и рекреационных пляжей. При раз-

работке концепции следует учитывать интересы такого мощного пользовате-

ля береговой зоной как Северо-кавказская железная дорога, которая в силу 

необходимости обеспечения бесперебойного движения поездов вынуждена 

возводить большое количество берегозащитных и пляжеудерживающих со-

оружений, которые часто не отвечают рекреационными и природоохранным  

требованиям. Концепция будет являться  базой для разработки генеральной 

схемы берегозащитных мероприятий и создания рекреационных пляжей в 

границах муниципального образования город-курорт Сочи. 

1.2 Мировой опыт берегозащиты и создания пляжей  

Инженерные сооружения, расположенные в береговой зоне моря, ока-

зывают существенное влияние на окружающую среду, поэтому большое 

внимание в мировой практике берегоукрепления уделяется снижению нега-

тивных последствий их работы.  

Берегозащитные сооружения, проектируемые в мировой практике бе-

регозащиты, можно разделить на два основных типа. К первому типу отно-

сятся, сооружения, направленные на удержание наносов. В большинстве слу-

чаев применения этого типа сооружений подпитка пляжа должна проводить-

ся регулярно для того, чтобы исключить низовые размывы. Второй тип 

направлен на снижение волновой энергии на береговую зону.  
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К основным сооружениям, применяемым в мировой практике для за-

щиты берегов с галечными и песчаными наносами относятся: пляжи с пля-

жеудерживающими сооружениями – бунами (в основном, из каменной 

наброски, реже – бетонными), волноотбойные стены (из бетона или железо-

бетона), откосные береговые укрепления (бетонные или набросные из камня 

или фасонных массивов) и волноломы (из природного камня, редко – из фа-

сонных массивов) [1, 2]. 

Сетчатые укрепления (габионы, матрацы Рено и т.д.), мешки с песком 

и другие подобные конструкции для защиты морских берегов с галечными 

наносами не используются ввиду высокой скорости истирания сетки. По этой 

же причине, а также из-за недолговечности в зоне контакта вода-воздух, не 

применяют деревянные и металлические конструкции. 

В каждом регионе есть свои проблемы и свои пути решения задач бе-

регоукрепления, связанные с географическими, техническими и экономиче-

скими возможностями. Подход к проектированию берегозащитных меропри-

ятий носит комплексный, междисциплинарный и многофункциональный ха-

рактер. Несмотря на достижения науки в области морской берегозащиты в 

разных странах, большое количество проектов по всему мира, не всегда были 

успешными и средства, затраченные на их осуществление, не всегда окупа-

ются.  

Очевидно, что каменно-набросные сооружения, которые легче и де-

шевле отремонтировать могли бы исправить положение. Их эстетичность не 

вызывает сомнений – они широко применяются во всём мире, в том числе и 

на самых престижных мировых курортах: Ницца, Канны, Коста Брава.  

В мировой практике для защиты морского берега, как правило, строят 

каменно-набросные берегоукрепительные сооружения и рассматривают не 

локальный аварийный участок берега, а всю литодинамическую систему в 

целом. Широкое распространение получили каменно-набросные буны и вол-

ноломы, которые удерживают песчаные или галечные пляжи. Также для за-
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щиты берегов в не рекреационных зонах широко применяются каменно-

набросные бермы (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Искусственный волногасящий галечный пляж в 

сочетании с каменно-набросной бермой. Шорлайн (Shoreline), США 

 

По сравнению с бетонными каменно-набросные сооружения лучше 

«вписываются» в береговой ландшафт и предпочтительнее с экологической 

точки зрения. В процессе всего срока их эксплуатации выполняется монито-

ринг за береговыми процессами и сооружениями. При соблюдении требова-

ний проекта и хорошем качестве кладки камня сооружения выглядят эсте-

тично (рисунки 1.5 и 1.6). Специалистами Филиала АО ЦНИИС «НИЦ 

«Морские берега» было выполнено обследование участков берега в США, 

Испании, Франции и Италии, защищенных каменно-набросными сооружени-

ями, такими как буны и волноломы. Обследование показало их высокую эф-

фективность как пляжеудерживающих сооружений. За ними не формируются 

застойные зоны и водообмен в прибрежной акватории достаточно интенси-

вен даже при незначительном волнении или вдольбереговом течении. Со-

оружения являются свободно деформируемыми, поэтому вероятность их раз-



 

13 

 

 
 
рушения по сравнению с бетонными многократно меньше, а сами деформа-

ции легко устранимы. В порах каменной наброски находят убежище рыбы, 

моллюски, рачки и многие другие морские обитатели, что позитивно сказы-

вается на биопродуктивности и процессах самоочищения прибрежных вод.  

 

 

Рисунок 1.5 – Характерное для средиземноморского побережья Франции 

высокое качество укладки камня в тело сооружений 

 

Необходимо отметить и экономическую эффективность строительства 

каменно-набросных сооружений. Так строительство бетонной буны обходит-

ся в среднем в два три раза дороже, чем аналогичной по длине каменно-

набросной. 

В нашей стране в рекреационных зонах каменно-набросные сооруже-

ния широкого применения не нашли.  

Следует отметить отсутствие запрета и в Европе на строительство со-

оружений из природного камня в рекреационных зонах. На таких пляжах 

установлены таблички с предупреждением об опасности нахождения на ка-

менно-набросных сооружениях. 



 

14 

 

 
 

 

Рисунок 1.6– Каменно-набросная буна. Касалборсетти (Casalborsetti), Италия 

 

В последние годы каменно-набросные буны начали строить и в нашей 

стране, например на участке побережья Туапсе-Адлер. В результате волново-

го воздействия многие из них уже разрушаются или деформированы (рису-

нок 1.7). Сотрудниками нашего Центра проводятся регулярные обследования 

этих сооружений. Установлено, что причиной деформаций и быстрого раз-

рушения или низкой эффективности работы вновь построенных берегоза-

щитных сооружений является некачественное проведение строительных ра-

бот подрядными организациями: существенные отклонения от рабочих про-

ектов или реализация проектных мероприятий не в полных объемах. 



 

15 

 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Разрушенная каменно-набросная буна на ж.д. перегоне 

Чемитоквадже – Якорная Щель 

 

Так, например, наиболее распространенными являются следующие 

нарушения: 

- не выдерживаются габариты пляжеудерживающих сооружений (от-

метка верха, глубина заложения, длина и ширина бун); 

- камень, укладываемый в тело каменно-набросных сооружений, не 

соответствует проектным требованиям по массе и качеству; 

- при строительстве пляжеудерживающих сооружений заполнение 

межбунных отсеков пляжеобразующим материалом в полном объеме не про-

изводится (или не выполняется вовсе), что провоцирует низовые размывы; 

- использование при строительстве берегозащитных сооружений  в 

качестве заполнителя для бетона местных аллювиальных отложений вместо 

карьерного щебня или гравия, кроме того, темпы и характер разрушения 

вновь построенных волноотбойных стен позволяют сделать вывод о несоот-
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ветствии марок и качества используемого бетона тем, которые предусмотре-

ны проектной документацией. 

По результатам изучения мирового опыта проектирования и строи-

тельства морских берегоукрепительных сооружений для защиты транспорт-

ных сооружений от волнового воздействия в условиях использования побе-

режья в рекреационных целях сделаны следующие выводы и рекомендации: 

1. В мировой практике берегозащиты широко используются раз-

личные виды каменно-набросных сооружений, таких как бермы, буны и вол-

ноломы. При этом в последние годы появилась тенденция строительства 

волногасящих пляжей на участках, где ранее берегозащита осуществлялась 

при помощи других конструкций (например, берма). 

2. Для защиты участков морского берега используемых в рекреаци-

онных целях необходимо преимущественно применять волногасящий пляж 

под защитой каменно-набросных сооружений, таких как буны и волноломы.  

3. Параметры берегозащитных сооружений необходимо назначать 

на ранних стадиях проектирования по результатам физического моделирова-

ния и специальных исследований, проводимых для каждого участка берега. 

4. В целях устранения ситуации с некачественным проведением 

строительных работ подрядными организациями необходимо осуществлять 

научно-технический надзор за строительством всех берегозащитных соору-

жений. 

5. Для обеспечения беспрерывной и безопасной эксплуатации 

транспортных сооружений необходимо выполнять мониторинг за береговы-

ми процессами и берегозащитными сооружениями в процессе всего срока их 

эксплуатации. 
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2 Геолого-литологические условия побережья города-курорта Сочи 

Рассматриваемый участок побережья города-курорта Сочи, протя-

жённостью 104 км расположенный в пределах Краснодарского края, испыты-

вает наибольшую антропогенную нагрузку из Российских берегов Чёрного и 

Азовского морей. 

Прокладка транспортных магистралей железной и автомобильной до-

рог, возведённых по крутым предгорным склонам в непосредственной близо-

сти от моря и требующих постоянного проведения дорогостоящих берегоза-

щитных работ, строительство Сочинского порта, а позже парусного центра в 

районе устья р. Бзугу и Имеретинского порта существенным образом нару-

шили естественный ход береговых процессов. Уникальные природные и 

климатические условия прибрежной зоны привели к усиленному развитию 

жилищно-коммунального строительства, в том числе санаторно-курортного и 

рекреационного направления. Всё это сказалось на состоянии береговой зоны 

и привело к деградации пляжей, являющихся не только рекреационным объ-

ектом, но главным образом элементом защиты берега от разрушительного 

воздействия волн. 

В естественном состоянии рассматриваемый  берег почти на всем 

протяжении представлял собой чередование мысовидных участков с распо-

ложенными между ними бухтами разной протяжённости и глубины вреза, 

окаймленными абразионным уступом высотой от нескольких метров до де-

сятков. Исключение составляли аккумулятивные участки берега, приурочен-

ные к устьям таких рек как Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочи. Береговую зону от 

Туапсе до Адлера можно разделить на четыре фрагмента. Северный фраг-

мент от Туапсе и до р. Шахе сложен породами терригенно-карбонатного 

флиша верхнего мела. Второй район, расположенный между устьями рек 

Шахе и Псахе (Мамайка) представлен преимущественно породами терриген-

ного субфлиша палеогена. Участок берега юго-восточнее р. Псахе и до р. Ку-

депста сложен породами молласовой формацией верхнего палеогена. Южнее 

р. Кудепста располагается Имеретинская низменность, являющаяся дельто-
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вым аккумулятивным выступом, сложенным легко размываемыми аллюви-

альными отложениями, выносимыми реками Мзымта и Псоу. 

  Для первого района от Туапсе до р. Шахе для берегового склона, 

представляющего собой  абразионный уступ (клиф), и прилегающего к нему 

с морской стороны скального подводного склона (бенча), сложенных флише-

выми и субфлишевыми образованиями верхнего мела, характерно ритмиче-

ское переслаивание близких по мощности, в основном, от 20 до 60 см пла-

стов разных пород. Иногда чередуются пласты мощностью от 1 до 250 см. В 

петрографическом отношении в составе слагающих береговую зону пород 

преобладают мергели и известняки, составляющие, соответственно, 57% и 

23%. Реже встречаются песчаники и алевролиты (13%) и аргиллиты (7%). 

При этом выделяются две свиты пород - мергелевая и известняково-

песчаниковая, резко отличающиеся друг от друга по устойчивости к абразии. 

Обычно изгибы контура береговой линии и бухты приурочены к выходу бо-

лее податливых к разрушению волнами мергелевых свит. На скальном под-

водном склоне в зависимости от интенсивности разрушения пластов пород 

разной прочности образуется ступенчатый или чаще всего грядовый бенч, в 

котором падение и простирание пластов могут приобретать разнообразное 

сочетание. Высота отдельных гряд во многом зависит от состава пород: в из-

вестняково-песчаниковом флише она может достигать 2-4 м, в то время, как в 

мергелевом не превышает 1 м. 

Южнее р. Шахе в пределах второго района происходит резкая смена 

литолого-геологического строения береговой зоны. В составе пород этого 

района чаще всего преобладают тонкоритмичные образования терригенного 

флиша, мощность пластов которых может изменяться от 2 до 70 см. В петро-

графическом отношении, здесь доминируют податливые к абразии аргилли-

ты, содержание которых в составе пород доходит до 65%. Содержание более 

устойчивых песчаников и алевролитов не превышает 18%.  На долю мерге-

лей приходится всего 15%, а известняков вообще очень мало. Повышенной 

устойчивостью к разрушению обладают породы Навагинской свиты, выхо-
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дящие в районе мыса Уч-Дере. В целом, общее понижение устойчивости по-

род к абразии этого района привело к формированию ровных и плавных бе-

реговых линий. 

Между реками Псахе и Кудепста на берег выходят скальные породы, 

представленные слоями аргиллитов с чередованием маломощных (10 см) 

слоями относительно рыхлых песчаников, содержание которых изменяется 

от 3 до 10 %.  

В первых трёх зонах в скальных породах берега имеются врезы пере-

углублённых речных долин наиболее крупных рек, заполненных аллювиаль-

но-морскими четвертичными отложениями. Коренные породы на берегу за 

исключением клифа и бенча, часто прикрыты чехлом рыхлых четвертичных 

отложений морского, аллювиального и реже склонового генезиса. 

Для всего рассматриваемого района от Туапсе до Адлера характерно 

широкое, хотя и дискретное, распространение плейстоценовых и голоцено-

вых отложений, за исключением устья р. Псезуапсе, где они представлены 

сплошной широкой полосой. Породы этого возраста формируют не только 

отложения современной береговой полосы, но и всего побережья, включая 

комплексы морских террас. 

Отложения морских террас широко представлены в районе от Туапсе 

до р. Шахе, где они образуют фрагментарные участки гравийно - галечно-

валунного материала с песчано-глинистым заполнителем длиной от 200 до 

400 м и шириной 30-60 м с горизонтами мощностью от 1 до 2,5 м. Галька ча-

сто выветрена или её пласты перекрыты делювиально-пролювиальным чех-

лом. Общие запасы материала, пригодного для отсыпок в береговую зону для 

восстановления утраченных пляжей, оцениваются в 2÷3 млн. м
3
, но они рас-

средоточены на больших пространствах и часто располагаются в труднодо-

ступных местах, что затрудняет их возможное использование. Южнее р. Ша-

хе морские террасы сильно эродированы и большей частью лишены аккуму-

лятивного галечного покрова. 
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Аллювиально-морские отложения, включая и горизонты из гальки, за-

легают в пределах устья р. Псезуапсе. Этот участок побережья генетически 

представляют собой поверхность ново черноморской террасы, сочленяющей-

ся в устьях рек с одновозрастной первой надпойменной речной террасой. В 

устье р. Псезуапсе мощность аллювиальных отложений достигает 30 м. Эти 

отложения литологически не однородны. В целом валунно-галечные отложе-

ния и пески с содержанием гравия и гальки переслаиваются с тёмно-серыми 

алевритами, песками и глинами и сменяют друг друга, как в вертикальном, 

так и горизонтальном направлениях. Гравийно-галечный материал, залегаю-

щий в Лазаревском мысе, не может быть использован, так как залегает в пре-

делах застроенных и интенсивно осваиваемых территорий. 

Отложения аккумулятивных речных террас, встречающиеся в при-

устьевых участках долин большинства рек рассматриваемого региона, как по 

распространению, так и по мощности гравийно-галечных горизонтов, во 

многом схожи с морскими аккумулятивными террасами. 

Аллювиальные и лиманные отложения переуглублённых речных до-

лин представлены во всех реках от Туапсе до Адлера. Их наличие связано с 

неоднократными трансгрессиями и регрессиями моря. В период регрессий с 

понижением общего базиса эрозии речные долины углублялись, а в фазы 

трансгрессий происходило накопление наносов в результате поэтапных ми-

граций дельт, сложенных галькой и валунами, внутри заливов и лиманов. Ве-

личина вреза долин на устьевых участках очень сильно разница. Для малых 

рек, таких как Шепси, Цусхвадж, Якорная Щель, Хобза, Кудепста устьевые 

участки долин врезаны на 17÷26 м, а для Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочи, эта 

величина достигает 30÷95 м. Толща наносов, выполняющая эти врезы, пред-

ставлена пёстрым комплексом осадков аллювиальной группы и линзами ли-

манных отложений. Для первых характерен крупногалечный и мелковалун-

ный состав с гравийно-песчаным заполнителем, переходящий к подошвам 

одновозрастных пластов в глинистый. Лиманные отложения представлены 

илами и глинами. 
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Общий объём галечно-валунного материала, залегающего в переуг-

лублённых долинах рек, оценивается в 200 млн.м
3
. Однако его использование 

для пополнения пляжей представляется малоперспективным, из-за возмож-

ного сокращения твёрдого стока рек. 

От Кудепсты и до р. Псоу в пределах Имеретинской низменности рас-

полагается крупный фрагмент голоценовой аллювиально-морской террасы, 

сложенной выносами рек Мзымта и Псоу. Имеретинская низменность пред-

ставляет собой низкую, заболоченную в тыльной части прибрежно-морскую 

равнину, с мощностью отложений до 70÷80 м, береговая зона которой нахо-

дится в неустойчивом динамическом равновесии или абрадируется с различ-

ной степенью интенсивности. 

Пролювиальные и селевые отложения по сравнению с аллювиальны-

ми играют подчинённую роль. 

Склоновые отложения различного генезиса представлены широко, хо-

тя в целом по рассматриваемому участку побережья преобладают скальные 

абразионные уступы. Непосредственно у границ береговой зоны основную 

роль играют оползневые, делювиальные и обвально-осыпные континенталь-

ные субаэральные отложения, которые имели или имеют связь с абразион-

ными процессами. Однако, в настоящее время эта взаимосвязь фактически 

прервана из-за интенсивного укрепления нагорных склонов и берега вдоль 

полотна железной дороги. В большинстве случаев оползнеобразование во 

флишевых породах происходит по направлению падения пластов, исключая 

монолитные аргиллитовые и глинистые толщи. Подвижки происходят по 

прослоям податливых аргиллитов и мергелей, которые в зоне выветривания 

при водонасыщении приобретают пластичные свойства. 

Современные морские отложения в надводной части пляжа и до глу-

бины 3÷5 м представлены гравийно-галечными наносами с примесью мелких 

валунов и песчаным заполнителем мористее переходящие в песчано-

алевритовые отложения, распространяющие до двадцатиметровых глубин. 
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Основные геологические процессы, которые могут влиять на состоя-

ние береговой зоны, можно подразделить на три группы: эндогенные, куда, в 

основном, относятся тектонические движения земной коры и землетрясения; 

экзогенные, включающие абразию, аккумуляцию, вдольбереговой транспорт 

наносов, выветривание, эрозию, склоновые процессы и антропогенные. 

Данные о современных тектонических движениях земной коры свиде-

тельствуют о нарастающем к югу от Туапсе, со скоростью, не превышающей 

1 мм/год, опускании берега. По поперечным разломам и шовным зонам, по 

которым заложены подводные каньоны в районе Туапсе, Чемитоквадже,  Лоо 

и Адлера темп опускания увеличивается до 1,5÷5 мм/год. Подъём уровня мо-

ря, обусловленный опусканием прилегающей суши, приводил и может при-

вести к потере пляжного материала из-за его ухода на большие глубины, ис-

ключающие его возвращение в береговую зону. Сейсмичность района Туап-

се-Адлер, относящегося к 9-бальной зоне, оказывает влияние на развитие 

оползневых процессов. 

При сильных волнениях моря и недостаточной ширины пляжа боль-

шое значение для развития береговых процессов приобретает абразионное 

воздействие прибойного потока. Эффект этого воздействия на клиф, бенч и 

берегозащитные сооружения может быть весьма значительным. Немногочис-

ленные исследования скорости  абразии флишевых пород в прибойной зоне 

под действием обломочного материала свидетельствуют, что в пределах кар-

бонатного и карбонатно-терригенного флиша они изменяются от 0 до 1,2 

см/год, достигая в отдельных случаях 2 см/год. В податливых аргиллитах и 

мергелях, распространённых южнее р. Шахе, скорость абразии достигает 6-

20 см/год. В целом темпы этого процесса зависят от многих факторов, кото-

рые к настоящему времени изучены крайне недостаточно. Из немногочис-

ленных данных можно судить о скоростях отступания бровки разрушаемых 

береговых уступов и отмыва накоплений, образующихся у подножья абрази-

онного клифа. Так во время шторма, отмыв грунта у подножья клифа, сло-

женного известняками колеблется от 1,5 до 4 м
3
 на 1 пог. метр береговой по-
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лосы, а скорость отступания бровки берегового уступа может достигать 

0,03÷0,93 м/год. Скорость отмыва оползневых масс, накапливающихся в зоне 

клифа, во время шторма может достигать 7 м
3
 на 1 пог. метр берега. Как сви-

детельствуют выполненные исследования, абразия берега происходит тем 

медленнее, чем выше прибрежный рельеф и чем прочнее породы его слага-

ющие. При выходе таких пород в береговую зону в этих местах обычно обра-

зуются мысы, например, мыс Уч-Дере. При этом было установлено, что абра-

зия замедлена там, где пласты пород наклонены в сторону моря и где поро-

ды, сильно перемятые при тектонических движениях, спаяны жильным каль-

цитом в очень плотную массу. Обычно темпы абразии увеличиваются при 

обратных условиях. Поскольку в природе наблюдаются различные комбина-

ции складчатых структур, то скорости проявления абразионных процессов на 

конкретных участках берега могут существенно отличаться друг от друга. 

Ведущими факторами, проявляющимися на рассматриваемом участке 

побережья, являются оползневые и обвально-осыпные явления. Эрозионным 

и склоновым процессам в наибольшей степени подвержены склоны абрази-

онного уступа, крутизна которых превышает 25°. Наблюдения показывают, 

что во время ливневых паводков размыв рыхлых отложений в глубину в те-

чение одного часа может достигать двух метров. В выветрелых аргиллитах 

сочинской свиты за несколько часов дождя образуются промоины глубиной 

до 1,5 м. Это приводит к развитию эрозионных рытвин, борозд, обвально-

осыпных процессов, а также оползней и оплывин. Оползневые и оплывные 

процессы одни из наиболее опасных явлений. Черноморское побережье от 

Туапсе до Адлера занимает одно из первых мест по интенсивности и площа-

ди распространения оползней. Отдельные участки береговой полосы пред-

ставляют собой сплошные поля развития древних и современных оползней. 

Оползневые процессы проявляются на абразионных морских и речных скло-

нах, бортах крупных балок и оврагов. Распространены они, в основном, к 

югу от долины р. Шахе в пределах развития палеогеновых флишевых отло-

жений терригенной субформации. Оползневыми смещениями здесь захваче-
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ны как породы четвертичного рыхлого покрова, так и подстилающие их ко-

ренные отложения. Среди причин образования оползней можно выделить та-

кие факторы среды, как – особенности геоморфологического строения скло-

нов, включающие тектонические и литологические разрывные нарушения и 

складчатость, структурно-тектонические блоки, их положение в современном 

рельефе, интенсивность тектонических перемещений и сейсмичность, высота 

и эрозионная расчленённость склонов; - климатические и гидрогеологиче-

ские особенности; - гидрологический режим моря и рек и связанные с ними 

процессы абразии и эрозии; - техногенные факторы.   Наиболее мощные 

оползни имеют поверхность смещения, расположенную ниже уровня моря. 

Характерно, что во многих случаях массовое оползнеобразование связано не 

с проявлением естественных факторов (осадками, землетрясением), а с ис-

кусственным нарушением устойчивости склонов в результате хозяйственной 

деятельности человека. В целом от Туапсе до Адлера оползнями поражено 

около 25% общей длины берега. Многообразие факторов образования ополз-

ней обуславливает большое число их типов. 

Максимальное развитие оползневых процессов наблюдается в делю-

виальных и элювиальных образованиях. По механизму смещения в этих 

грунтах преобладают оползни вязкопластического течения и выдавливания, 

объединяющие также оплывины и потоки. Они представляют собой ложби-

ны, заполненные оползневыми накоплениями. Повторные активизации 

оползней в крупных оползневых ложбинах формируются по их бортам и в 

головных частях. Иногда активизация смещений грунтов захватывает всю 

ложбину. В коренных породах формируются оползни блокового типа или по 

напластованию (оползни скольжения) или по сериям тектонических трещин 

со срезом межтрещинных целиков (оползни срезания). Эти типы оползней 

имеют площадное распространение преимущественно в береговой зоне на 

морских склонах. Максимальные по объёму смещённого грунта и размерам 

оползни приурочены к участкам крупных тектонических разрывных наруше-

ний, субпараллельных направлению склонов. 
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Участок побережья междуречья Туапсе-Кудепста, где максимально 

развит абразионный тип рельефа, относится к участкам с наибольшим разви-

тием оползней,  базисом смещения пород которых располагается на пляже 

или ниже уровня моря. Эти оползни в наибольшей степени сформированы в 

олигоценовых песчано-глинистых породах. 75% от всех зарегистрированных 

оползней расположено между Дагомысом и Кудепстой. Степень поражённо-

сти территории оползнями по площади и глубине распространения резко 

возрастает с увеличением глинистости пород склонов. Поражённость ополз-

нями склонов, вскрывающих палеоген эоценовые карбонатно-терригенные 

породы субфлиша, составляет около 39%, в том числе активных-около 16%. 

Склоны, сложенные  глинистыми породами, почти в 2 раза чаще поражаются 

оползнями, чем склоны с другими породами. 

Повышенная степень поражённости оползнями склонов отмечается 

при наличии в них водоупорных горизонтов. Слабые фильтрационные харак-

теристики глин способствуют быстрому водонасыщению элювиально-

делювиальных образований, что приводит к развитию оползней потоков. Аб-

разионные и техногенные подрезки склонов способствуют образованию бло-

ковых смещений. Подземные воды коренных пород часто разгружаются 

непосредственно в пределах оползневых цирков, вызывая дополнительное 

увлажнение оползневых накоплений. 

Оползневая подвижность пород отмечается на склонах от 10° до 60°, 

причём основное их количество приурочено к участкам распространения по-

род верхне-мелового карбонатного флиша, к склонам крутизной 30°÷35°, ре-

же 40°. На склонах, выработанных в терригенно-глинистых породах палеоге-

на, оползни развиты на склонах крутизной до 25°, реже до 30°. 

Оползневая активизация связана с количеством выпадающих осадков. 

Активизация оползней в г. Сочи отмечалась в 1950÷1953 гг., 1980÷1981 гг., в 

1987г., когда в течение года выпадало 1700÷1900 мм осадков, при средне-

годовой-равной 1575 мм. 
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В пределах участка берега протяжённостью 45,5 км от Туапсе до Глу-

бокой Щели, расположенной севернее посёлка Головинка, сложенного поро-

дами верхне-мелового карбонатного флиша расположено 48 оползней, 32 из 

которых активные. Общая площадь оползней равна 1046,9 тыс. м
2
, из кото-

рых на долю активных приходится 452 тыс. м
2
. Крупнейший оползень на 

этом участке образовался на 25÷26 км железной дороги (считая от ст. Туап-

се). Его активные проявления начались ещё при строительстве (1914г.) доро-

ги. В период с 1931 по 1937 года объём сползшего здесь на путь  грунта со-

ставил 34 тыс. м
3
, а в 1937 г. -15 тыс. м

3
. Крупные оползневые подвижки от-

мечались с 1944 по 1947 гг., в 1952÷1954 гг., 1958÷1960 гг., 1962 г., 1966 г., 

1983 г., 1987 г. Остальные оползни на этом участке находятся в состоянии 

относительной стабилизации. 

Участок от Глубокой Щели до р. Псахе (Мамайка), протяжённостью 

26,2 км, сложен палеоцен эоценовым карбонатно-терригенным субфлишем. 

Здесь зафиксировано 53 оползня, из которых 33 действующих. Общая пло-

щадь оползней составляет 2886,6 тыс. м
2
, в том числе активных 1198,1 тыс. 

м
2
. В пределах этого участка между реками Буу и Хобза от 58 до 60 км линии 

железной дороги расположено 7 оползней, общей площадью около 5 га. 

Оползневой склон ранее имел три отчётливо выраженных террасы с широ-

кими площадками, верхняя из которых расположена почти по горизонту. 

Средняя представляла собой крутые борта, а основание нижней было подсе-

чено с образованием вертикального уступа высотой до 9÷12 м. В 1914 г. ак-

тивному смещению пород подверглась береговая часть склонов. В 1926 г. 

произошло катастрофическое смещение пород, которые завалили железнодо-

рожный путь. Оползень сместился в море в виде языка, приподнятого над 

уровнем моря на 2 м. Его активизация повторилась в 1933 и 1938 гг. В 1940 и 

1948 гг. на участке оползневого склона производился гидросмыв сползшего 

грунта. В средней части склона его было смыто около 34 тыс. м
3
. Для стаби-

лизации оползня в 1951÷1954 гг. в береговой части построена подпорно-

волноотбойная стена, а на нагорном склоне - подпорные стены. Для отвода 
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воды возведены дренажные траншеи и лотки. Перечисленный комплекс за-

щитных мероприятий позволил стабилизировать оползень.  

На участке от мыса Уч-Дере и до р. Битха расположен оползень с ба-

зисом смещения, расположенным ниже уровня моря, который в настоящее 

время, в целом, закреплён и находится в относительно спокойном состоянии. 

Ранее песчано-мергелистые породы смещались по подстилающим мягким 

пёстроцветным мергелям. В зоне отрыва оползня наблюдались зияющие 

трещины, которые в меньших масштабах отмечаются на береговом закреп-

лённом откосе и в настоящее время. 

 В июне 1966 г. на 1954 км железной дороги после серии затяжных 

дождей на залесённом крутом  склоне произошёл оползень, ширина которого 

составляла 25 м, а длина - 80 м. Оползень проявлял себя неоднократно с вы-

носом грунта вперемешку с корнями и стволами деревьев на железнодорож-

ный путь. Это вызывало перерывы в движении поездов. Оползневые процес-

сы здесь были локализованы устройством дренажных сооружений, нагорных 

канав и террасированием склона. 

На участке косогора на 1955 км расположен оползень, относящийся к 

типу оползней срезания. Вся толща оползня сильно обводнена. Завалы же-

лезнодорожного пути оползневыми накоплениями наблюдались здесь в 1929, 

1934, 1949 и 1957 годах. После затяжных дождей в марте 1962 г. на склоне 

образовался крупный оползень, площадью около 14 га. Для обеспечения не-

прерывности и безопасности движения поездов в 1957 г. институтом Кавги-

протранс был составлен проект укрепления оползневого склона, согласно ко-

торому предусматривалось строительство подпорной стены в языке оползня, 

уположение склона и выборка оползневого грунта в объёме 90 тыс. м
3
. В 

1962÷1963 гг. было построено 36 м подпорных стен из запланированных 153 

м, которые сразу же были деформированы оползневыми подвижками. В 1964 

г. с целью предупреждения падения секций стены на путь верх её был взо-

рван. Согласно новому проекту  со склона было убрано 300 тыс. м
3
 оползне-

вых накоплений. После срезки практически всей активной призмы оползня 
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его подвижки прекратились. В настоящее время проявляются повторные по-

движки оползневых накоплений. Оползневой цирк вдоль берега простирается 

на 250 м, а вглубь склона распространяется на 260 м от полотна железной до-

роги до отметки 60 м. Максимальная мощность оползня составляет 17 м. Его 

накопления в верхней части представлены суглинками и глинами с обломка-

ми песчаника, а в нижней - блоками выветрелых коренных пород эоцена. Вся 

толща оползневых накоплений, смещаемых по коренным породам, сильно 

обводнена. 

На 1957 км железной дороги расположен активный оползень, относя-

щийся к типу оползней потоков. Он охватывает площадь около 12 га и при-

урочен к нижней части морского склона. В рельефе оползень выделяется в 

виде неглубокой депрессии, раскрывающейся в сторону моря. В верхней ча-

сти он представляет собой площадку, под углом 6
о
÷10

о
 наклонённую к морю. 

Нижняя половина оползня  отделяется от верхней резким уступом высотой 

до 2÷3 м, ниже которого оползневые массы сплошным потоком опускаются к 

урезу моря, формируя склон крутизной 25÷30. Мощность оползневых накоп-

лений в верхней части склона достигает 16 м, а в нижней - 5÷10 м. Верхняя 

часть склона характеризуется сравнительно медленными смещениями пород 

со скоростью до 5 см в год без разрыва сплошности оползневого тела. В 

нижней части склона скорость резко увеличивается до 0,9 м в год. На переги-

бе склона оползневые накопления отрываются отдельными блоками и, 

насыщаясь поверхностными и подземными водами, оплывают к подошве 

склона. Оползень был известен ещё с 1916 г., т.е. до начала строительства 

здесь железной дороги. После подрезки оползневого склона во время строи-

тельства дороги произошла резкая активизация оползневых подвижек. Серь-

ёзные деформации земляного полотна железнодорожного пути имели место в 

1927, 1931 гг. и в период с 1939 по 1949 годы. Построенные подпорные сте-

ны не смогли стабилизировать оползень, и сами были разрушены. В апреле 

1949 г. произошла крупная подвижка, в результате которой оползневые 

накопления перевалили через бровку откоса железнодорожной выемки, за-
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хватывая на своём пути глыбы и блоки коренных пород. По проекту Кавги-

протранса в 1953 г. была построена галерея, защищающая железнодорожный 

путь от завалов, в результате пропуска оползневых масс по её верху. В 1972 

г. были построены подпорные предпортальные стены с застенным дренажём, 

обеспечивающие устойчивость бортов оползня. Однако до настоящего вре-

мени продолжается смещение оползневых масс.    

Участок берега, расположенный между реками Псахе  (Мамайка) и 

Кудепста, сложен олигоценовыми песчано-глинистыми породами. На протя-

жении этого участка насчитывается 81 оползень, из них действующих - 58. 

Рассматриваемый фрагмент берега отличается повышенной оползневой ак-

тивностью. Между Дагомысом и Мамайкой, в склоне с уклоном, изменяю-

щимся от 5° до 35°, основание которого активно размывается морем, распо-

лагается оползень. В склоне вскрываются терригенные отложения олигоцена 

и эоцена, представленные аргиллитами, песчаниками и мергелями. Породы 

сильнотрещиноватые  из-за проходящего здесь надвига. Кроме того, с по-

верхности они перекрыты древне-оползневыми, делювиально-

пролювиальными и современными оползневыми обломочно-глинистыми 

накоплениями мощностью до 30 м. Оползни и повторные оползни приуроче-

ны к циркам с чётко очерченными границами. В целом, в результате прове-

денных противооползневых мероприятий удалось стабилизировать оползни 

на рассматриваемом фрагменте берега. Однако, отдельные участки оползне-

вого склона не были законсервированы и в настоящее время находятся в не-

устойчивом состоянии. 

В центре г. Сочи у Приморского парка расположен  оползневой уча-

сток, приуроченный к морскому склону, представляющему собой крутой 

уступ карангатской террасы высотой 25÷31 м. Здесь развиты оползни блоко-

вого типа. В оползне смещены аргиллиты сочинской свиты олигоцена и пе-

рекрывающие их гравийно-галечниковые террасовые и глинистые делюви-

альные образования общей мощностью до 7 м. 
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На территории санатория им. Мориса Тореза в 1933 г. произошёл ка-

тастрофический оползень длиной 30 м, шириной 75 м и мощностью более 2,5 

м. Отрыв блока аргиллитов произошёл параллельно береговой линии           

по вертикальной плоскости в пределах левого борта древнего оползневого 

цирка. Язык оползня выдвинулся в море и на расстоянии около 20 м от бере-

га образовал остров. Аналогичные смещения пород здесь происходили и в 

дальнейшем. Для защиты склона в 1939 г. был осуществлён комплекс проти-

вооползневых и берегозащитных мероприятий, включающих сооружение 

подпорно-волноотбойной стены и террасирование.  Сместившиеся блоки по-

род были укреплены железо-бетонными шпонами на глубину от 6 до 8 м. В 

1946 г. возведённая волноотбойная стена на протяжении 122 м была опроки-

нута и сдвинута языком нового оползня в море на 12 м. Бетонные шпоны бы-

ли вывернуты и сломаны, а подпорная стена, расположенная в основании го-

ловного уступа оползня, смещена на 17 м. 

В пределах городской черты оползни проявляются также в пределах 

микрорайона Бытха (гора Бытха), на территориях санаториев им. Орджони-

кидзе, Салют, Прогресс, в селе Краевско-Армянское и ряде других мест. 

Одним из наиболее крупных является Мало-Ахунский оползень рас-

положенный на 1974 км железной дороги. Он охватывал территорию более 

30 га с объёмом оползневых накоплений до 10 млн. м
3
. Оползень вытянут по 

склону на 780 м, а вдоль берега - на 480 м. Язык оползня был выдвинут в мо-

ре на глубину 3÷4 м. Площадь его подводной части оползня составляла около 

13 тыс. м
2
. Оползень удалось стабилизировать после возведения в море под-

водного волнолома, пригрузившего  его язык. 

Основными факторами активизации оползней на морских склонах яв-

ляются абразионные процессы, а в долинах рек - эрозия. Значительную роль 

в активизации оползневых процессов имеет увлажнение склоновых отложе-

ний атмосферными осадками. Одной из основных причин является хозяй-

ственная деятельность человека. Наибольшая поражённость оползнями отме-

чается в Сочи-Мацестинском районе. Большинство оползневых подвижек 
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отмечено во влажный осенне-зимний период, когда при увлажнении грунтов 

происходит резкая потеря прочности глинистых грунтов на сдвиг, развитие 

процессов набухания, что приводит к потере устойчивости пород на склоне. 

В пределах центральной набережной г. Сочи имеются три участка 

общей длиной 430 м с активным проявлением обвалов. 

Помимо оползневых явлений большое распространение на склонах 

получили обвально-осыпные процессы. Особенно широко они представлены 

на участке от Туапсе до Сочи, где общая протяжённость обвально-осыпных 

склонов составляет 37 км. 

Обвально-осыпные процессы, как правило, проявляются на склонах, 

имеющих высоту 50÷60 м и крутизну - 70°÷80°. На этих склонах вскрывается 

толща переслаивающихся прочных глинистых сланцев, мергелей, песчаников 

и известняков с мощностью пластов от нескольких сантиметров до метра и 

более. На склонах, сложенных скальными породами, выделяются:  крупные 

обвалы, с объёмом смещающихся масс от сотен до нескольких тысяч кубиче-

ских метров;  малые обвалы в виде небольшого числа скальных обломков 

объёмом до 150÷200 м
3
;  одиночные обломки или глыбы, падающие или ска-

тывающиеся со склонов и откосов;  осыпи из зон интенсивного выветривания 

пород. На склонах, вскрывающих полускальные и дисперсные породы, отме-

чаются:  вывалы обломков и глыб, преимущественно глинистых сланцев и 

пород зоны интенсивного выветривания;  обвалы рыхлых или слабо сцемен-

тированных делювиальных отложений карангатской террасы. 

Образование обвалов происходит под действием двух групп факторов: 

факторов среды и факторов, изменяющих состояние и свойства среды зарож-

дения обвалов и осыпей. К первой группе относятся факторы, отражающие 

геологическое строение, особенности рельефа и климатические условия. 

Особенности геологического строения склонов, предопределяющие развитие 

обвально-осыпных процессов, сводятся к следующим основным факторам: 

наличие пород, способных к быстрому проявлению процессов выветривания; 

чередование пластов разной прочности и сопротивляемости процессам вы-
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ветривания и суффозионного выноса мелких и пылеватых частиц; сильная 

тектоническая и литогенетическая трещиноватость пород; крутое падение 

пластов и складок в сторону моря. 

К факторам условий рельефа относятся:   большая высота и крутизна 

склонов;  наличие обрывов, гребней и нависающих скал;  наличие карнизов и 

ниш на абразионных участках склонов. 

Совокупность климатических факторов, таких как атмосферные осад-

ки, ветер, воздействие солнца и мороза, влияние подземных и поверхностных 

вод, сейсмические проявления относятся к числу активно проявляющихся 

причин образования обвально-осыпных процессов. Особое негативное влия-

ние на активизацию рассматриваемых процессов оказывает антропогенный 

фактор, проявляющийся в подрезке склонов, устройстве выемок, проведении 

взрывных работ и ряде других. 

Осыпи образуются повсеместно на всех обнажённых участках скло-

нов и откосов, вскрывающих коренные породы. Они связаны с активно про-

являющимися процессами физического выветривания, разрушающими поро-

ды до состояния мелкой дресвы. В результате чего в уступах склонов обра-

зуются осыпные шлейфы или конусы, которые сами по себе не представляют 

большой опасности. 

Обвалы часто приводят к существенным ущербам. Так, например, в 

1968 г. во время дождей в районе центральной набережной г. Сочи произо-

шло три обвала, объёмом около 1,5 тыс. м
3
. Обрушились глинистые сланцы, 

слабые разновидности известняков, отложения карангатской террасы и де-

лювия. Была разрушена закюветная стена, завалена набережная, имеющая на 

этом участке ширину 14 м, сбит бетонный бордюр, отгораживающий набе-

режную от моря, в результате чего обвальные массы завалили пляжную зону. 

Селевые процессы на рассматриваемом участке побережья связаны в 

основном со скоплением рыхлообломочного материала в руслах временных и 

малых водотоков, а также подпруживанием ручьёв и рек оползневыми 

накоплениями. Для рассматриваемой территории характерны как оползне-
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вые, так и эрозионные очаги формирования селей. Сели, особенно грязека-

менные, происходят при интенсивных дождях и ливнях. Наиболее селеопас-

ными месяцами являются август, сентябрь и декабрь. 

В настоящее время воздействие, оказываемое человеком на береговую 

зону, существенно влияет на естественный ход многих геологических про-

цессов. Следует отметить, что наряду с удачными мероприятиями по защите 

побережья от проявления опасных геологических явлений, таких как ополз-

ни, волновая абразия и эрозия, имело место интенсивное воздействие на 

естественный режим потоков наносов в руслах рек и зоне пляжей, которое 

привело к значительной перестройке режима береговой зоны от Туапсе до 

Адлера с повсеместным развитием нежелательных последствий. Оценивая 

роль антропогенного вмешательства в развитие береговой зоны, с учётом 

дальнейшего повышения интенсивности освоения прибрежных территорий, 

следует признать их особое значение. 

С учётом проявления природных процессов в пределах участка берега 

от Туапсе до Адлера можно выделить несколько инженерно-геологических 

районов. В основу выделения инженерно-геологических районов положен 

геоморфологический принцип, так как геоморфологические условия являют-

ся производной проявления взаимодействия эндогенных, экзогенных и ан-

тропогенных процессов и контролируют распределение современных отло-

жений. В вырабатываемом рельефе находят также отражения и структурно-

литологические особенности скального субстрата. Исходя из динамико-

геоморфологических особенностей, на поперечном разрезе береговой зоны 

можно выделить три морфо-литодинамических зоны: абразионный уступ; зо-

на действия прибойного потока и зона действия волнового потока. 

 Абразионный уступ или клиф, имеющий наибольшее распространение 

на рассматриваемом участке берега, приурочен к  абразионным или абрази-

онно-аккумулятивным берегам. Почти на всём протяжении участка вдоль не-

го размещено полотно железной дороги, а его подножье защищено волноот-
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бойными стенами, выступающими в роли искусственного клифа с прочност-

ными свойствами, превышающими естественные скальные породы. 

В зоне действия прибойного потока, в зависимости от направленности 

литодинамических процессов, могут формироваться или аккумулятивные об-

разования в виде пляжей, или в скальных породах вырабатываться абразион-

ные формы рельефа в виде бенчей. Чаще всего образуются смешанные акку-

мулятивно-абразионные формы рельефа с пляжем неполного профиля, мори-

стее которого располагается бенч. 

Зона действия волнового потока приурочена к зоне трансформации 

волн на мелководье. Она геоморфологически соответствует подводному 

склону, который может быть аккумулятивным или абразионным (абразион-

ная платформа). Учитывая, что берег рассматриваемого района испытывает 

нисходящее развитие за счёт тектонического опускания суши и подъёма 

уровня моря, то, в целом, в верхней части подводного склона до глубины 10 

м должен преобладать размыв, а в нижней - накопление наносов. 

Абразионные формы рельефа, представленные клифом, бенчем и аб-

разионной платформой, вырабатываются в отложениях различного генезиса, 

что обусловливает особенности их строения. Поэтому они, в свою очередь, 

могут быть районированы в соответствии с их прочностными свойствами.  

В целом абразионные формы рельефа можно подразделить на два ти-

па: формы рельефы, выработанные в коренном скальном основании и выра-

ботанные в рыхлых четвертичных отложениях. Первый тип в соответствии с 

убыванием прочностных свойств пород и петрографическим составом от-

дельных свит можно подразделить на следующие пять видов. 

1. Известняково-песчаниково-мергелевые свиты флишевой формации, 

включающие: нитухайскую, ахеянскую, пенайскую, бединовскую и куников-

скую свиты. 

2. Мергелевые свиты флишевой формации, на 70÷90% сложенные из 

мергелей «трескунов» или более прочных карбонатных мергелей, включаю-
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щие: мысхакскую, супсехскую, дагомыскую свиты, а также четыре толщи 

маастрихтского яруса и переходную толщу маастрихт-датского яруса. 

3. Аргиллито-песчаниково-мергелевые свиты флишевой формации, со-

стоящие на 45÷55% из аргиллитов, 25÷45%-мергелей и на 10÷20% из песча-

ников и алевролитов,  включающие: мамайскую и навагинскую свиты. 

4. Аргиллито-песчаниковые свиты флишевой формации, состоящие на 

80÷90% из аргиллитов и только на 10÷15% из песчаников, включающие го-

ловинскую и горячеключевскую свиты и толщу аргиллитов средне- и верхне-

альбских подъярусов. 

5. Свиты молассовой формации, состоящие из податливых аргиллитов 

и глин, а также рыхлых песчаников, включающих: сочинскую, мысовиднен-

скую и кудепстискую свиты. 

Второй тип, с учётом генезиса и состава четвертичных отложений 

можно подразделить на следующие виды. 

1. Отложения низких аккумулятивных речных и морских террас. 

2. Отложения регрессивных переуглублённых устьев речных долин. 

3. Склоновые, в основном, оползневые отложения. 

Аккумулятивные береговые формы в прибойной зоне представлены 

пляжами с мелко валунно-галечным скелетом, заполненным песчано-

алевритистыми частицами. Поверхность аккумулятивных форм в отдельных 

случаях может быть сложена песком. В зоне мелководья поверхность  под-

водного склона обычно сложена песчано-алевритистыми наносами, которые 

могут формировать очень пологие щитовидные возвышенности высотой до 

0,3÷0,4 м, шириной 100÷200 м и длиной до 400 м. 

Особенности залегания коренных пород, выходящих на берег моря, и 

их петрографический состав определяют разную скорость абразионных про-

цессов, приводящей к расчленению береговой линии на различные её формы. 

При выходе на берег прочных пород, которые менее подвержены волновому 

воздействию, формируются мысовые участки с относительно пологим рель-

ефом дна. На участках, где между прочными породами залегают менее проч-
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ные, в результате воздействия волн формируются бухтовые очертания бере-

га. При выходе к берегу протяжённых пластов однородных по прочностным 

свойствам пород формируются относительно выравненные участки берега. В 

пределах бухтовых и выравненных берегов могут проявляться оползневые, 

обвальные и другого рода природные процессы. 

Важнейшей проблемой инженерного использования береговой зоны 

региона от Туапсе до Адлера в настоящее время является предохранение от 

дальнейшего размыва существующих и восстановленных галечных пляжей. 

Ранее применяемые методы защиты берега от размыва штормовыми волнами 

и восстановления утраченных пляжей с использованием пляжеудерживаю-

щих бун и волноломов  разных конструкций и исполнения, несомненно, сыг-

рали положительную роль, но в современных условиях при интенсивном раз-

витии курортной зоны необходимо для восстановления пляжей использовать 

более прогрессивные методы, направленные на создание свободных пляжей. 

Современный рельеф прибрежного дна и побережья от Туапсе до Ад-

лера сформировался в результате тектонических движений на фоне колеба-

ний уровня Черного моря. Сформированный прибрежный рельеф характери-

зуется значительной эрозионной расчленённостью. Холмистое низкогорье, 

протянувшееся вдоль берега, осложнено отдельными возвышающимися мас-

сивами – гора Ахун с абсолютной отметкой 662 м, гора Бытха – 301 м, Псахе-

Дагомысский хребет – 336 м и другие. Отмечается типичное чередование 

горных отрогов и устьевых участков речных долин, открывающихся к морю. 

Преобладающими формами рельефа являются формы морского генезиса, 

осложнённые овражными врезами. В прибрежной части выделяется узкая аб-

разионно-аккумулятивная терраса шириной от 5 до 120 м. Наиболее развиты 

раннекарангатская терраса высотой 20÷26 м и ново-черноморская высотой 

3÷5 м. Участок берега, расположенный южнее р. Кудепста представлен  го-

лоценовой аллювиально-морской аккумулятивной террасой, возвышающейся 

над уровнем моря всего на 2÷5 м, которая сложена легко размываемыми под 

воздействием волн отложениями.  
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Основным условием надежности и продолжительности сроков служ-

бы берегозащитных сооружений является устойчивый галечный пляж. Га-

лечный пляжный материал перемещается вдоль берега, в основном, под воз-

действием волн накатывающихся на пляж и, в меньшей степени,  течений, 

формирующихся во время штормов в зоне их разрушения. Вдольбереговые 

течения формируются при подходе волн под углом к линии берега. В течение 

года к берегу подходят волн от разных румбов, что вызывает перемещение 

пляжного материала в двух противоположных направлениях. Преобладание 

волнений от северо-западных румбов обуславливает итоговый перенос мате-

риала на юго-восток и формирование вдольберегового потока наносов. На 

участках берега, ориентированных под углом к волновой равнодействующей 

интенсивность перемещения пляжного материала возрастает. Там, где углы 

между линией берега и волновой равнодействующей малы, создаются усло-

вия для осаждения материала из потока наносов и формирования широкого 

пляжа. Поэтому выбор типа берегозащитных и пляжеудерживающих соору-

жений, их компоновка и размеры существенно зависят от направления бере-

говой линии. 
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3 Оценка гидрометеорологических условий 

3.1 Режим морских течений 

Режим течений на рассматриваемом участке определяется тем, что он 

находится в зоне нестационарных антициклонических круговоротов, 

расположенной между основным Черноморским течением и береговой 

линией. Течения здесь формируются под совместным влиянием большой 

совокупности различных факторов, включая вихревой циркуляционный фон, 

воздействие местных ветров, локальные особенности берега и дна. 

Местная циркуляция вод определяется в первую очередь 

особенностями общей циркуляции вод в верхнем 200-метровом слое Черного 

моря (рисунок 3.1). Общая циркуляция вод на поверхности моря 

осуществляется по циклонической схеме (против часовой стрелки). Главным 

ее структурным элементом является Кольцевое циклоническое течение 

(КЦТ), прежнее название - Основное Черноморское течение (ОЧТ). КЦТ - это 

струйный поток шириной от 30 до 40 миль. Как правило, в потоке четко 

выделяется ядро максимальных скоростей течения - стрежень потока, 

проходящий в 1015 милях от берега. В стрежне скорости течения в 

зависимости от сезона и межгодовой изменчивости составляют 4060 см/с, в 

отдельных случаях они достигают 100150 см/с. 

Вследствие гидродинамической неустойчивости КЦТ испытывает 

волнообразные отклонения от некоторого среднего положения, т.е. 

меандрирует. Интенсивность меандрирования,  и величина амплитуды 

меандров в различных районах и в разное время могут быть различными: от 

слабых колебаний до почти замкнутых или очень вытянутых меандров. 

Замечено, что в теплый период года (с апреля по ноябрь) интенсивность 

меандрирования КЦТ выше, чем в зимний период (с декабря по март). 

В зоне КЦТ постоянно возникают, развиваются и затухают вихри: 

слева от стрежня - циклонические вихри (ЦВ), справа - прибрежные 

антициклонические вихри (ПАВ).  
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При этом, последние образуются чаще и их вклад в прибрежную динамику 

вод и водообмен значительно больше других динамических структур. 

По характеру образования, интенсивности и продолжительности 

жизни ПАВ можно разделить на два типа. Первый тип - это ПАВ, которые 

зарождаются и развиваются внутри антициклонических меандров КЦТ. 

Такие вихри чаще всего наблюдаются в теплый период года (апрель-ноябрь). 

Они имеют форму, близкую к окружности, их геометрические размеры 

(диаметр) составляют 1530 миль, иногда - 40 миль, последние наблюдаются 

в конце лета. Эти ПАВ вместе с меандром перемещаются вдоль берега в том 

же направлении, что и КЦТ. 

Второй тип ПАВ не связан с антициклоническими меандрами. Они 

образуются между берегом и стрежнем КЦТ на более-менее прямолинейных 

его участках. Такие вихри, как правило, почти полностью располагаются на 

шельфе, имеют форму эллипса, большая ось которого превышает малую в 

24 раза. Эти ПАВ также перемещаются в том же направлении, что и КЦТ, но 

с меньшей скоростью, чем ПАВ, которые перемещаются в 

"антициклоническом" меандре. 

Течения в море обусловлены структурой его вод, характером рельефа 

дна, стоком рек, водообменом через проливы и ветровым режимом. 

Определенную роль в циркуляции вод моря играют другие виды течений: 

градиентные, сейшевые и инерционные. 

Главный поток моря – основное черноморское течение – простирается 

в полосе материкового склона и охватывает все море сплошным 

циклоническим кольцом. В рассматриваемом районе основная струя течения 

проходит на расстоянии 1015 миль от берега. Общее направление течения – 

на северо-запад, с характерными скоростями 3050 см/с. Характерной 

особенностью течений на шельфе и в прибрежной зоне является их 

бимодальность, т.е. наличие двух наиболее вероятных направлений течений. 

Эти обе моды расположены, как правило, параллельно береговой черте. 
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Бимодальность течения объясняется суперпозицией основного течения и 

движущегося вихревого потока антициклонического направления. 

 
1 – Кольцевое циклоническое течение (КЦТ) – среднее положение стрежня; 2 – меандры 

КЦТ; 3 – прибрежные антициклонические вихри (ПАВ); 4 – циклонические вихри (ЦВ); 5 

– Батумский антициклонический вихрь; 6 – Калиакрский ПАВ; 7 – Севастопольский ПАВ; 

8 – Керченский ПАВ; 9 – квазистационарные циклонические круговороты 

 

Рисунок 3.1  – Схема циркуляции вод Черного моря 

 
 

Для данного района характерными являются меняющиеся во времени 

направления течений с преобладанием северо-западного и, в меньшей мере, 

юго-восточного вдольбереговых потоков. Преобладают течения с малыми и 

средними скоростями (до 40 см/с). Течения с большими скоростями наблю-

даются редко. 

3.2 Уровенный режим моря 

В течение года уровень Чёрного моря изменяется в основном под вли-

янием речного стока, также сгонно – нагонных и сейшевых колебаний. Вели-

чина сезонных колебаний уровня обычно не превышает 0,4 м. Понижение 

уровня наблюдается в октябре – ноябре, а повышение – в мае – июле. 
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У Кавказского побережья величина сгонно-нагонных колебаний со-

ставляет 0,2÷0,3 м. Ветры одного и того же направления могут вызывать как 

сгоны, так и нагоны в зависимости от местных особенностей побережья. 

Приливные колебания уровня Чёрного моря не превышают 0,1 м. При 

сильных землетрясениях могут образовываться цунами. Однако, на рассмат-

риваемом участке побережья значительных цунами не зарегистрировано. 

Сейши на Чёрном море являются весьма распространённой формой 

колебаний уровня. Период сейш длится от нескольких минут до 2 часов. Ве-

личина сейшевых колебаний уровня достигает 0,4÷0,5 м, иногда – до 1 м. 

Время существования сейш различно. Внезапно возникнув, они могут быстро 

затухать, но могут сохраняться в течение нескольких суток. 

От года к году уровень Черного моря меняется незначительно. С кон-

ца 20-х  годов XX века уровень моря испытывает подъем, в основном, за счет 

изменения объема вод. 

Наблюдения за уровнем моря на рассматриваемом участке берега ве-

дутся по рейке и мареографу, расположенных на морских станциях в Сочи и 

Туапсе. Результаты многолетних наблюдений за уровнями в Сочи и Туапсе 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Отметки уровня Черного моря в районе  

Характеристика  

уровня 

Средняя отметка, 

м БС 

Максимальная 

отметка, м БС 

Минимальная 

отметка, м БС 

Сочи 

Наивысший 0,08 0,35 -0,22 

Средний -0,24 -0,007 -0,42 

Наинизший -0,51 -0,20 -0,82 

Туапсе 

Наивысший 0,10 0,29 -0,31 

Средний -0,23 -0,06 -0,51 

Наинизший -0,51 -0,26 -0,70 

 

Необходимо отметить следующие региональные особенности хода 

отметок уровня в этом районе моря: 
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- в теплую половину года при штилевой погоде изменчивость уровня 

моря в течение суток, обусловленное бризовой циркуляцией воздуха, состав-

ляет 5÷10 см. При  этом наименьшие отметки уровня наблюдаются во второй 

половине дня; 

- во время штормов в прибрежной зоне моря, наряду с общим подъ-

емом уровня, развиваются длинноволновые явления с характерным периодом 

в несколько минут и высотой 10÷30 см. В такой ситуации суммарный подъем 

уровня моря при шторме в фазу его развития может достигать 0,5÷1,0 м. 

3.3 Ветро-волновой режим моря 

Основные черты волнового климата Черного моря определяются его 

географическим положением и общей циркуляцией атмосферы. Северная 

часть бассейна располагается в зоне умеренного климата, южная в субтропи-

ческом климатическом поясе. В связи с этим, различными схемами райони-

рования ветро-волнового режима открытой части Черного моря, в его во-

сточной половине, обычно, выделяется два района: северный и южный, гра-

ница между которыми проходит примерно на широте г. Адлера. При рас-

смотрении ветрового режима следует выделить ветры открытого моря и его 

прибрежной части. В зимний период над открытой частью моря господству-

ют ветры северных и северо-восточных румбов, а летом преобладают ветры 

переменных направлений. В течение года над открытой акваторией  восточ-

ной части Черного моря по направлениям преобладают ветры от северных до 

южных направлений. Особенности ветрового режима являются частые воз-

никновения местного сильного юго-восточного ветра, который проникает да-

леко в море и охватывает обширную акваторию. Наибольшую повторяемость 

этот ветер имеет в зимнее время, и его скорость может превышать 20 м/сек. 

С одной стороны по сведениям о ежегодной продолжительности дей-

ствия полей атмосферного давления сильным ветром (более 15 м/сек) повто-

ряемость штормовых ситуаций во второй половине 20 века снижалась. В 

конце 70-х – начале 80-х годов она достигла минимума, после чего начался 

рост числа случаев с сильным ветром над морем, который продолжается до 
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настоящего времени. С другой стороны отмечается в условиях глобального 

потепления климата тенденция к уменьшению ветровой активности и скоро-

сти ветра. 

В настоящее время имеются противоречивые результаты анализа мно-

голетней изменчивости режима ветра над морем за последнее столетие. 

По мере приближения со стороны открытой морской акватории к су-

ше, под влиянием горных хребтов, направление воздушных потоков изменя-

ется. Роза приобретает асимметричную форму – более часто повторяются 

ветры, дующие вдоль береговой черты. На побережье повторяемость ветров 

также связана с местными географическими особенностями. Так, в отдель-

ных прибрежных районах восточной части моря наблюдаются сильные мест-

ные ветры, из которых наиболее известна новороссийская бора. Для Черно-

морского побережья Кавказа, в том числе и для рассматриваемого участка 

берега характерны фёны и бризовая циркуляция. Однако, скорость у этих 

ветров обычно не велика, а дальность их действия в сторону открытого моря 

ограничивается несколькими километрами. 

Под воздействием ветра в открытом море формируются волны, высота 

которых может достигать 12÷13 м при периоде более 10 с и их длине около 

150 м. На большей части рассматриваемого участка берега глубина, с кото-

рой во время прохождения штормов сказывается  влияние дна на параметры 

волн составляет 100 м, что примерно соответствует морскому краю шельфа. 

По мере приближения к берегу волны открытого моря претерпевают рефрак-

цию и трансформацию, т.е. изменяется как угол подхода к берегу, так и их 

высота. При движении волн над шельфом к берегу сказывается его влияние: 

они теряют часть энергии, при этом тем больше, чем шире шельфовая терра-

са, а значит положе уклон прибрежного дна. Поэтому на отмелых участках 

воздействие волн на берег и сооружения будет ослаблено по сравнению с 

приглубыми. Морской край шельфовой террасы на участке берега от Туапсе 

до Хосты удален от берега на 8÷9 километров и только в районе пос. Голо-

винка он располагается в 6 километрах. В районе устья р. Кудепста ширина 
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шельфовой террасы составляет около 7 километров. Прибрежная часть под-

водного склона между Туапсе и Адлером характеризуется чередованием 

вдоль берега участков с различной глубиной. Отмелые участки берега обыч-

но располагаются на выступах берега (мысах), сложенных прочными поро-

дами, а приглубые приурочены к бухтам. Изменение параметров волн при их 

продвижении к берегу и, как следствие, интенсивность их воздействия на бе-

реговые объекты помимо ширины зоны прибрежного мелководья зависит и 

от угла их подхода к конкретному участку берега. 

Береговая линия на участке Туапсе-Адлер ориентирована в генераль-

ном направлении с юго-востока на северо-запад и, благодаря рефракции 

штормовых волн на прибрежном мелководье на этом участке побережья 

наблюдаются сильные волнения западного, юго-западного и южного направ-

лений. Наибольшая высота волн в прибрежной зоне наблюдалась при запад-

ном волнении. 

Помимо ветрового волнения на рассматриваемом участке берега 

большое влияние оказывают волны зыби. 

Параметры штормовых волн с учётом уровня моря при оценке устой-

чивости берегозащитных сооружений, относящихся к III классу [3], назнача-

ются согласно СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. 

Правила проектирования» [4]. 
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4 Выделение литодинамических систем с оценкой потоков наносов 

Материал, выносимый реками и поступающий в результате донной 

абразии, под воздействием волн перемещается вдоль берега, формируя и 

поддерживая природные волногасящие пляжи, являющиеся основным эле-

ментом защищающим берег от штормовых волн.  

Процессы аккумуляции и транспорта наносов в береговой зоне на 

участке берега от Туапсе до Адлера связаны с твёрдым стоком рек и его пе-

рераспределением под действием волнового и прибойного потоков и связан-

ных с ними течений. Полоса пляжа на участке Туапсе-Адлер образована пес-

чано-галечными наносами.  Сгонно-нагонные явления и ветровые (дрейфо-

вые) течения в распределении пляжного галечного материала играют подчи-

нённую роль. Основным источником питания галечных  пляжей рассматри-

ваемого региона  является преимущественно крупнообломочный материал, 

поставляемый реками. Незначительная часть обломочного материала, не 

имеющая решающего значения, поступает от абразии  берегового уступа и 

физического выветривания слагающего его пород, а также в результате абра-

зии пород коренного дна. Вдольбереговое перемещение наносов определяет-

ся воздействием волн на поступающий в береговую зону пляжеобразующий 

материал, а точнее, вдольбереговой проекцией волновой  энергетической 

равнодействующей, которая вдоль побережья распределяется весьма нерав-

номерно. Её величина зависит от экспозиции конкретного участка берега. 

Под воздействием волн пляжный материал вдоль берега смещается в разных 

(противоположных) направлениях. В силу особенностей гидродинамического 

режима моря результирующее перемещение галечного  пляжного материала 

на рассматриваемом участке берега за длительный период времени  направ-

лено с северо-запада на юго-восток, т.е. от Туапсе в сторону Адлера. Это ре-

зультирующее перемещение наносов и является вдольбереговым потоком.  

При этом под вдольбереговым потоком наносов понимается результи-

рующее перемещение материала под воздействием всего спектра волн за 

длительный период времени (обычно за год). В структуре вдольберегового 
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потока наносов выделяют три составных части, каждая из которых характе-

ризуется доминированием определённых процессов развития. Первая часть - 

участок зарождения потока наносов, в пределах которого преобладают про-

цессы абразии и размыва. Вторая часть - участок транзита вдольберегового 

потока наносов, где процессы абразии и размыва чередуются с процессами 

отложения пляжного материала. Третья часть - участок разгрузки, на котором 

происходит аккумуляция материала, перемещаемого под воздействием волн. 

На рассматриваемом участке берега от Туапсе до Адлера нет классического 

деления вдольберегового потока наносов на зону зарождения, транзита и раз-

грузки (аккумуляции). В сложных орографических условиях, обуславливаю-

щих многочисленные временные водотоки и наличие постоянных рек и не-

больших ручьёв, зоны зарождения вдольберегового потока наносов и его 

транзита слились в единую неразделяемую зону - зону насыщения вдольбе-

регового потока наносов. 

В относительно чистом виде зоны разгрузки вдольберегового потока 

наносов (аккумуляции пляжного материала) приурочены к северо-западным 

флангам аккумулятивных выступов таких рек как Аше, Псезуапсе, Сочи, 

Мзымта. Участки аккумуляции пляжного материала также можно наблюдать 

у мысов, например, Уч-Дере или Видный.   

При своем движении в зависимости от поступления пляжеобразующе-

го материала величина вдольберегового потока может меняться.  

Как любое природное образование вдольбереговой поток наносов 

должен иметь начало и окончание. Как показывают многочисленные иссле-

дования [5], в пределах участка берега от мыса Кодош, расположенного севе-

ро-западнее г. Туапсе и являющимся естественной преградой для перемеща-

ющихся наносов, и до мыса Пицунда, на протяжении 160 км, ранее до возве-

дения различного рода гидротехнических сооружений, таких как ограждаю-

щие молы портов Туапсе и Сочи, был выражен единый вдольбереговой поток 

наносов. Это даёт основание выделения этого участка берега в единую лито-

динамическую систему. Согласно современным представлениям, литодина-
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мическая система – это участок береговой зоны, в пределах которого выра-

жен вдольбереговой поток наносов и его литодинамический режим, относи-

тельно независим от смежных участков [6]. При этом внутри этой системы 

может меняться транспортирующая способность волн, зависящая от соотно-

шения их направления с контуром береговой линии. А фактический объем 

перемещаемого материала, помимо твердого стока рек, зависит от состава и 

прочности пород, сказывающихся на объёмах истирания. Таким образом, в 

основе выделения литодинамической системы лежит вдольбереговой поток 

наносов. 

   В выделенной системе нет одного источника поступления в берего-

вую зону пляжного материала. По длине всей системы происходит постоян-

ное пополнение пляжным материалом единого вдольберегового потока нано-

сов за счёт твёрдого стока крупных и малых рек, а также ручьёв и временных 

водотоков. Это даёт основание для выделения в единой литодинамической 

системе литодинамических подсистем. В пределах участка берега от Туапсе 

и до Адлера,   с учётом основных источников поступления материала, како-

выми являются крупные реки рассматриваемого региона, такие как Аше, 

Псезуапсе, Шахе и Сочи можно выделить несколько литодинамических под-

систем, являющихся составными частями единой Кодош-Пицундской лито-

динамической системы: Аше-Туапсинскую, Аше-Псезуапсинскую, Шахе-

Псезуапсинскую, Шахе-Сочинскую, Сочинско-Мзымтинскую и Псоу-

Мзымтинскую. Общим в этих литодинамических подсистемах является 

наличие вдольберегового потока наносов, направленного с северо-запада на 

юго-восток. Вдольбереговой поток наносов не обходит мыс Кодош, но про-

ходит через устья указанных выше рек и обходит мысы, такие как Уч-Дере, 

Видный и ряд других. Поэтому рассматриваемые литодинамические подси-

стемы являются не замкнутыми. На выделенном участке берега (Туапсе-

Адлер) нет классического деления литодинамической системы на зону за-

рождения вдольберегового потока наносов и его транзита. В процессе про-

движения потока в юго-восточном направлении наблюдается постоянное его 
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пополнение пляжеобразующим галечным материалом за счет твердого стока 

рек. Таким образом, основой разделения единой литодинамической системы 

на подсистемы является поступление пляжеобразующего материала. Грани-

цами литодинамических подсистем являются устья рек наиболее значимые 

по величине твёрдого стока. Внутри этих подсистем дополнительное поступ-

ление галечного материала может происходить за счёт твёрдого стока более 

мелких рек, таких как Кудепста, Хоста, Псахе, Дагомыс, Лоо, Хобза и ряд 

других, а также временных водотоков. Внутри литодинамических подсистем, 

исходя из поступления пляжного материала от менее значимых рек и влия-

ния на вдольбереговой поток наносов выступающих в море мысов, таких как 

Уч-Дере, Видный и ряд других, выделяются литодинамические районы. Та-

ким образом, литодинамические районы внутри подсистем выделяются по 

рельефу и поступлению в береговую зону пляжного материала из менее зна-

чимых, чем для литодинамических подсистем, рек.   Внутри подсистем выде-

ляются районы, границами которых служат устья более мелких рек и выде-

ляющиеся в море мысы. Литодинамические районы, исходя из конфигурации 

береговой линии, делятся на участки. 

Начиная с середины тридцатых годов, после возведения оградитель-

ных молов Сочинского порта, ставших преградой для наносов, идущих со 

стороны Туапсе, Сочинско-Мзымтинская литодинамическая подсистема, 

входящая составной частью в единую Кодош-Пицундскую литодинамиче-

скую систему, оказалась автономной. Оградительные молы Сочинского пор-

та прервали вдольбереговой поток наносов. В связи с чем, на участке берега, 

расположенном южнее порта, стали преобладать процессы абразии, и пляжи 

начали размываться. Пополнение пляжей материалом происходило только за 

счёт наносов, выносимых такими реками как Мацеста, Агура, Хоста, Кудеп-

ста и более мелких постоянных или временных водотоков. 

Аналогичная ситуация возникла и при возведении Имеретинского 

порта, расположенного южнее устья р. Мзымта, молы которого прервали по-
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ток наносов, что явилось причиной размыва пляжа, распространившегося в 

настоящее время до мыса Константиновского. 

Выносимый реками материал под интегрирующим воздействием волн 

перемещается во вдольбереговом потоке наносов от Туапсе  в сторону Адле-

ра. Величина вдольберегового потока наносов на конкретном участке берега 

зависит от объема материала выносимого реками и угла подхода к нему волн. 

С северной стороны от р. Туапсе вследствие размещения молов Туап-

синского порта пляжный материал не поступает. Поэтому вдольбереговой 

поток наносов начинается от устья р. Туапсе, где его величина по оценочным 

данным не превышает 4,0 тыс. м
3
/год. По мере продвижения потока наносов 

в южном направлении за счет выносов таких рек как Дедеркой, Шепси, 

Шуюк, его величина к платформе «Спутник» увеличивается до 15 тыс. 

м
3
/год. В отсутствии дополнительных источников питания и значительной 

истираемости материала, слагающего пляж, представленного слабопрочными 

породами величина вдольберегового потока наносов к устью р. Аше снижа-

ется до 6,5 тыс. м
3
/год. После устья реки, которая выносит существенный 

объем пляжного материала, величина вдольберегового потока наносов уве-

личивается до 18,0 тыс. м
3
/год, снижаясь к устью р. Псезуапсе за счет исти-

рания пляжного материала до 9,5 тыс. м
3
/год.  

Южнее устья р. Псезуапсе  величина вдольберегового потока увели-

чивается до 25 тыс. м
3
/год постепенно уменьшаясь к устью р. Шахе до 5,0 

тыс. м
3
/год. Более мелкие реки, такие как Чухукт, Чемит поддержали поток 

наносов. Без их твердых стоков, за счет истирания пляжного материала, по-

ток должен был иссякнуть в районе устья р. Чемит. Южнее устья р. Шахе ве-

личина вдольберегового потока вновь увеличивается до 25,0 тыс. м
3
/год, 

плавно уменьшаясь к устью р. Сочи. Дополнительные объемы пляжного ма-

териала поступают из таких рек как   Хобза, Лоо, Дагомыс. У устья р. Псахе 

величина потока наносов не превышает 4÷5 тыс. м
3
/год. Южнее Сочинского 

порта, молы которого прервали вдольбереговой поток наносов и исключили 

материал, выносимый р. Сочи из пополнения пляжей, поток наносов восста-
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навливался за счет твердого стока рек Бзугу, Мацеста, Агура, Хоста, Кудеп-

ста. На участке берега между  устьями рек Бзугу и Кудепста величина вдоль-

берегового потока наносов не превышает 5÷7 тыс. м
3
/год. На участке от Име-

ретинского порта до р. Псоу величина вдольберегового потока наносов со-

ставляет около 15 тыс. м
3
/год.   

Существенное влияние на вдольбереговой поток наносов оказывает 

возведение пляжеудерживающих сооружений, таких как буны и прерыви-

стые волноломы, которые перехватывая последний, способствуют возникно-

вению низовых размывов. Большое влияние на изменение величины вдоль-

берегового потока наносов оказывает выборка материалов из русел рек, при-

водящая к уменьшению их твердого стока и сокращению его величины.  
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5 Оценка современного баланса наносов 

Наличие и сохранность пляжной полосы на любом участке побережья 

зависят от соотношения поступления пляжного материала и его расходом. 

Основное поступление наносов в береговую зону на рассматриваемом участ-

ке побережья происходит за счёт твёрдого стока рек, мелких ручьёв и вре-

менных водотоков. В силу природных особенностей естественные пляжи 

Кавказского побережья сложены в основном крупнообломочным материа-

лом, представленным галькой и гравием. Поэтому при оценке баланса на рас-

сматриваемом участке берега в твёрдом стоке рек учитывались выносимые 

реками наносы  крупнее двух миллиметров. Помимо этого пляжи пополня-

лись, хотя и в незначительных объёмах, обломочным  материалом, поступа-

ющим от абразии дна и разрушения берегового уступа, сложенных коренны-

ми породами. Попытаемся дать оценку изменения составляющих баланса 

наносов от условий естественного состояния пляжной полосы, по данным за 

1914 г. до начала строительства железной дороги, и до современного состоя-

ния, характеризующимся высокой степенью антропогенной нагрузки на бе-

реговую зону и русла рек. До 1914 г., когда начали возводить железную до-

рогу между Туапсе и Сочи, на этом участке берега не было волноотбойных 

стен, защищающих береговой откос от разрушения волнами. 

 Пополнение или поддержание пляжной полосы в стабильном состоя-

нии на конкретном фрагменте берега может происходить за счёт поступления 

наносов со смежных участков во вдольбереговом потоке под воздействием 

волнения. Величина вдольберегового потока наносов, в первую очередь за-

висит от поступления в береговую зону пляжного материала, определяемым 

твёрдым стоком рек и, отчасти, донной абразией.   Расходная составляющая 

баланса наносов определяется истиранием крупнообломочного материала, 

его уходом во вдольбереговом потоке на соседний участок берега или свали-

ванием пляжного материала на большие глубины (каньоны). К расходной ча-

сти относится и изъятие материала с пляжей, например, на строительные 

нужды.  
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Как было указано выше, основной приходной частью баланса являет-

ся твёрдый сток рек. Наиболее полные данные о средне-многолетнем стоке 

воды и наносов рек Черноморского побережья Кавказа приведены в работе 

Г.Н. Хмаладзе [7]. Автором, на основе данных о заилении горных водохра-

нилищ и непосредственных измерений твёрдого стока рек на постах Госгид-

ромета, были разработаны методы расчёта стока взвешенных и влекомых 

наносов. Исходя из рассматриваемой работы, средне-многолетний годовой 

сток влекомых наносов крупнее 2 мм, выносимых реками разных уровней, на 

участке берега от р. Туапсе до р. Мзымта составляет 305,55 м
3
. Под действи-

ем волн выносимые реками наносы, вовлекаясь во вдольбереговое переме-

щение, являются основным источником поддержания галечных  пляжей в 

нормальном состоянии.   

В 2002 г. опубликована работа В.В. Ромашина [8], в которой дана 

оценка твёрдого стока рек Сочинского региона от Туапсе до Адлера. Мето-

дика расчёта стока наносов в этой работе базируется на результатах много-

летних исследований  деформаций русловых приустьевых участков ряда рек 

и формированием устьевых баров во время паводков. Оценки объёмов выно-

са пляжеобразующего материала, выносимого реками в естественных усло-

виях, в этих двух работах друг от друга отличаются не существенно. Но так 

как в работе Г.Н. Хмаладзе [7] приведён более полный перечень малых рек и 

ручьёв на участке берега от Туапсе и до Адлера, в дальнейших расчётах ба-

ланса наносов использовались данные этой работы. 

Поступление материала в береговую зону в результате абразии бере-

гового уступа в естественных условиях до начала строительства железной 

дороги, по-видимому, было незначительным вследствие того, что почти на 

всём протяжении берега основание берегового уступа было прикрыто галеч-

ным пляжем. Не определяющим было и поступление материала в результате 

абразии скального подводного склона, так как выработка его профиля проис-

ходит в течение последних пяти тысяч лет и интенсивность этого процесса на 

современной фазе его развития не может быть высокой. В первом приближе-
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нии суммарное поступление пляжеобразующего материала в береговую зону 

от эрозии дна и берегового уступа можно принять равным 13  тыс.м
3
 в год в 

пределах всего рассматриваемого участка берега. 

Расходная часть баланса наносов на участке берега от Туапсе до устья 

р. Мзымта включает уход материала во вдольбереговом потоке наносов за 

пределы участка и истирание пляжеобразующего материала при его переме-

щении под воздействием волн. Многолетние наблюдения за динамикой га-

лечного пляжа между устьями рек Кудепста и Мзымта свидетельствуют о 

том, что величина вдольберегового потока наносов, проходящего через устье 

р. Мзымта не превосходит 8÷10 тыс. м
3
 в год. Для расчёта баланса наносов 

примем эту величину равной 10 тыс. м
3
/год. В рассматриваемом случае, весь 

объём материала, поступающий от твёрдого стока рек и абразии дна и берега 

за вычетом объёма уходящего во вдольбереговом потоке за пределы участка  

должен истереться при своём перемещении. Согласно Г.Н. Хмаладзе [7] объ-

ём влекомых наносов, ежегодно  поступающих в береговую зону от твёрдого 

стока рек на участке от мыса Кодош до устья р. Мзымта, составляет 305,55 

тыс. м
3
. При общей длине участка равной 106,9 км средняя интенсивность 

потерь на истирание пляжеобразующего материала на один километр берега 

составит 2,81 тыс. м
3
/год. Полученная величина объёма средней истираемо-

сти пляжеобразующего материала на один километр берега существенно 

превосходит аналогичные, полученные А.М. Ждановым [9]. По-видимому, 

это обусловлено завышением твёрдого стока рек в работе Г.Н. Хмаладзе [7]. 

Об этом же свидетельствуют более поздние исследования стока влекомых 

наносов рек Мзымта и Псоу [8], согласно которых величина стока этих нано-

сов, примерно, в 2÷3 раза меньше указанных величин. 

Возможный объём влекомых наносов, который могут вынести реки на 

участке от Туапсе до устья р. Мзымта оценим по средней величине истирае-

мости пляжного материала, рассчитанной по нормативному документу [4]. С 

учётом средней ширины пляжа на 1914 г. и площади активного слоя средняя 

величина истираемости галечных наносов на одном километре берега соста-
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вила 2,05 тыс. м

3
 в год. Тогда с учётом протяжённости участка и объёма ма-

териала поступающего за счёт абразии и уходящего во вдольбереговом пото-

ке наносов общий объём влекомых наносов выносимый реками на участке 

берега от Туапсе до устья р. Мзымта составит 220,66 тыс. м
3
/год. Соотнеся 

объём выноса по данным Г.Н. Хмаладзе [7] (305,55 тыс. м
3
) с расчётной ве-

личиной получаем, что твёрдый сток рек необходимо уменьшить в 1,38 раза. 

Для расчёта баланса наносов величину твёрдого стока рек, указанных в рабо-

те Г.Н. Хмаладзе [7] уменьшаем в 1,4 раза. Исходя из принятых предположе-

ний, составляющие годового баланса пляжеобразующих наносов для всего 

участка берега от мыса Кодош до устья р. Мзымта в естественном состоянии 

(на 1914 г.) были следующими: 

 твёрдый сток рек наносов крупнее 2 мм – 217 тыс. м
3
; 

 поступление материала в результате абразии – 13 тыс. м
3
; 

 объём истирания наносов – 220 тыс. м
3
; 

 уход за пределы участка во вдольбереговом потоке – 10 тыс. м
3
. 

Аналогично выполнен расчет баланса наносов по выделенным лито-

динамическим подсистемам для естественных условий береговой зоны на 

1914 г, представленный в таблице 5.1, когда сток рек и береговые процессы 

ещё не были нарушены. 

Как показали выполненные исследования, объём пляжей на участке 

берега от Туапсе до Адлера в 1914 г. составлял около 14 млн. м
3
. К 1956 г. за 

42 г. в результате интенсивного выбора галечного материала с пляжей и ру-

сел рек этот объём сократился почти в 2 раза и составил 6,6 млн. м
3
. Умень-

шение объёма пляжей происходило в среднем с интенсивностью 1,6 м
3
 на 

каждый погонный метр береговой линии. Оценка баланса наносов на участке 

берега между устьями рек Туапсе и Псоу выполнена, предполагая, что в пер-

вом приближении величина твёрдого стока рек наносов крупнее 2 мм и объ-

ём их истирания на длине рассматриваемого участка берега остались такими 

же, как и при естественном состоянии берега. 
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Таблица 5.1 – Баланс пляжеобразующих наносов в естественных 

условиях (на 1914 г.) по литодинамическим подсистемам (тыс. м
3
) 

 

 

Также оставим без изменения объём материала, уходящего во вдоль-

береговом потоке через устье р. Мзымта и поступающего в результате абра-

зии. При указанном выше уменьшении за 42 года  объёма пляжа равном 6,6 

млн. м
3
 ежегодное его сокращение в среднем составило 157 тыс. м

3
. Тогда 

составляющие годового баланса наносов на участке берега от Туапсе до Ад-

лера, осреднённые за период времени с 1914 по 1955 гг., будут следующие: 

 твёрдый сток рек наносов крупнее 2 мм – 217 тыс. м
3
; 

 поступление материала в результате абразии – 13 тыс. м
3
; 

 объём истирания наносов – 220 тыс. м
3
; 

 уход за пределы участка во вдольбереговом потоке – 10 тыс. м
3
; 

 объём изъятия пляжного материала – 157 тыс. м
3
. 

Исходя из принятых составляющих баланса наносов, ежегодный  де-

фицит пляжеобразующего материала в целом для всего рассматриваемого 

участка берега составил 157 тыс. м
3
. Представленная оценочная величина 

дефицита наносов хорошо согласуется с данными, полученными А.М. Жда-

новым в середине пятидесятых годов, когда с использованием совершенно 

отличной от указанной выше методике подсчёта баланса, им был определён 

№ 

п/п 

Литодинами-

ческие 

подсистемы 

Поток 

наносов 

на входе 

Сток 

рек 

Абра-

зия  
Сумма  

Ис-

тира-

ние 

Поток 

на вы-

ходе  

Поток за 

устьем 

1 
Аше-

Туапсинская 
0 30,82 13,0 43,82 43,05 0,77 20,56 

2 
Аше-

Пзезуапсинская 
0,77 23,35  24,12 17,63 6,49 30,52 

3 
Шахе-

Псезуапсинская 
6,49 36,34 0 42,83 34,23 8,60 57,76 

4 Шахе-Сочинская 8,60 70,22 0 78,82 65,80 13,02 41,97 

5 
Сочинско-

Мзымтинская 
13,02 56,07 0 69,09 54,94 14,15 68,28 

6 
Псоу-

Мзымтинская 
10,0 76,3 0 86,3 11,7 3 47,8 
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дефицит наносов в объёме 144 тыс. м

3
. Дефицит наносов сказался на сокра-

щении ширины пляжа, средняя ширина которого с 32 м в 1914 г. уменьши-

лась до 17 м в 1955 г. 

Баланс наносов в каждой из выделенных литодинамических подси-

стем за 1955 год не приводится, вследствие того, что он будет мало соответ-

ствовать действительности, так как выборка материала из пляжей и русел рек 

по длине рассматриваемого участка берега была не равномерной, а приуро-

чена к определённым местам, по которым нет достоверной информации. 

Антропогенное вмешательство в естественный ход русловых процес-

сов существенно сократило объемы материала, выносимого реками. Если 

этот объем в естественных условиях до 1955 г. оценивался, примерно, 240 

тыс. м
3
/год, то к середине 80-х годов прошлого века он уменьшился до 192,5 

тыс. м
3
/год [8]. Продолжившиеся в 90-х годах изъятия руслового аллювия, 

которые осуществлялись, в основном, из пойм крупных рек и не затрагивали 

более мелкие реки, ещё более уменьшили объем пляжного материала, выно-

симого на берег на участке от Туапсе до Адлера. В таблице 5.2 приводится 

оценка уменьшения твердого стока основных рек рассматриваемого региона 

с середины 50-х прошлого века к началу нынешнего столетия, а в таблице 5.3  

общее сокращение твердого стока всех водотоков за этот же период времени. 

 

Таблица 5.2 – Оценка стока пляжеобразующего материала основных 

рек региона  

 

Реки 
Твердый сток в естественном 

режиме, тыс. м
3
 

Современный сток, 

тыс. м
3
 

Туапсе  16,7 3 

Аше 17,6 6 

Псезуапсе 21,3 11 

Шахе  40,8 16 

Сочи  22,9 3 

Мзымта 76,3 48,5 

Всего 195,6 87,5 
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Таблица 5.3 – Суммарный твердый сток рек 

Источники поступления 

материала 

Твердый сток в есте-

ственном режиме  

Современный сток 

 

тыс. м
3
/год % тыс. м

3
/год % 

Основные реки 195,6 60,9 87,5 45,1 

Средние реки 110,8 34,6 92,0 47,4 

Малые водотоки 14,5 4,5 14,5 7,5 

Всего 320,9 100,0 194,0 100,0 

 

Как видно из таблиц в естественных условиях (до 1955 г) шесть ос-

новных рек региона поставляли на берег моря более 60% общего объема 

пляжного материала. При этом в выносах этих рек содержалась большая доля 

прочных пород. Из таблицы 5.3 следует, что в современных условиях соот-

ношение в объёмах материала, выносимого реками на берег, существенно 

изменилась. Увеличилась доля материала в общем объёме, выносимого сред-

ними реками. При этом, в составе пляжного материала стали преобладать 

слабопрочные породы. Все это привело к увеличению потерь за счет истира-

емости пляжеобразующего материала, выносимого средними и малыми ре-

ками, а значит и уменьшению объемов пляжа. При оценке современного со-

стояния берега и баланса наносов следует учитывать уменьшение твёрдого 

стока крупных рек, указанных в таблицах 5.2 и 5.3, а для данных по стоку  

более мелких рек, возможно, использовать соответствующие справочники 

[7]. 

Исходя из полученных предположений, современный годовой баланс 

наносов на участке берега от Магри до устья р. Мзымта будет следующим: 

 твёрдый сток рек наносов крупнее 2 мм – 119 тыс. м
3
; 

 поступление материала в результате абразии – 5 тыс. м
3
; 

 отсыпки – 30 тыс. м
3
; 

 объём истирания наносов – 188 тыс. м
3
; 

 уход за пределы участка во вдольбереговом потоке – 5 тыс. м
3
. 
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Таким образом, дефицит пляжеобразующих наносов на участке берега 

от Магри до устья р. Мзымта будет составлять 39 тыс. м
3
 в год, что приводит 

к сокращению пляжной полосы. 

 Годовой баланс наносов на участке берега в пределах Имеретинской 

низменности между устьями рек Мзымта и Псоу до постройки Имеретинско-

го порта был следующим: 

 поступление из потока наносов – 5,0 тыс. м
3
; 

 твёрдый сток р. Мзымта– 48,5 тыс. м
3
; 

 отсыпки – 10 тыс. м
3
; 

 объём истирания наносов – 15,6 тыс. м
3
; 

 уход пляжного материала в подводные каньоны – 30,7 тыс. м
3
; 

 уход за пределы участка во вдольбереговом потоке – 5,0 тыс. м
3
. 

Таким образом, до постройки порта ежегодно пляжи между устьями 

рек Мзымта и Псоу прирастали на 12,2 тыс. м
3
, что хорошо согласуется с ра-

нее полученными выводами [10]. 

После возведения порта южнее устья р. Мзымта баланс наносов на 

этом участке берега междуречья существенно изменился. Как показали вы-

полненные исследования, материал, выносимый р. Мзымта и поступающий 

во вдольбереговом потоке наносов не проходит возведенные оградительные 

молы порта. В связи с чем, ежегодный дефицит пляжеобразующих наносов 

на участке берега, расположенном южнее Имеретинского порта согласно вы-

полненных расчётов будет составлять около 35 тыс. м
3
. Таким образом, что-

бы поддерживать пляжи в Имеретинской бухте в стабильном состоянии 

необходимо ежегодно отсыпать на берег южнее порта галечный материал в 

объёме не менее 35 тыс. м
3
. А для восстановления утраченных пляжей потре-

буются дополнительные отсыпки пляжеобразующих наносов.  
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6 Современное состояние берега и берегозащитных сооружений 

Побережье города-курорта Сочи представляет собой чередование мы-

совидных участков берега, между которыми расположены бухты разной про-

тяжённости и глубины вреза. Ранее до 1914 г. почти на всём своём протяже-

нии, рассматриваемый участок берега, был абразионным, за исключением 

небольших по протяжённости фрагментов, представленных аккумулятивны-

ми мысами, приуроченных к устьям рек и берегом в пределах Имеретинской 

низменности. Характерной особенностью морфологии абразионных участков 

до постройки железной дороги являлось наличие обрывистых откосов корен-

ного берега, подножье которых от воздействия волн было прикрыто галеч-

ными пляжами разной ширины, достигающей на аккумулятивных участках 

60÷70 м. Положение береговой линии в процессе своего преобразования при 

взаимодействии с морем может претерпевать значительные изменения. На 

абразионных участках берега, линия уреза моря отодвигается вглубь суши, а 

на аккумулятивных - в сторону моря. Если положение берегового уступа в 

большинстве случаев изменяется очень медленно и зависит от прочности по-

род его слагающих, то пляжная полоса может меняться очень быстро. Иногда 

за период одного сильного шторма особенно юго-западного и западного 

направлений ширина пляжной полосы может меняться до 8 м. Следует отме-

тить, что изменения ширины пляжа от воздействия конкретных штормов хо-

тя и имеют обратимый характер, но, при одиночном промере ширины пляжа, 

не в полной мере отражают действительную реальность.  Для объективной 

оценки ширины пляжа необходимо его промеры выполнять на значительном 

протяжении береговой полосы за продолжительный период времени. К сожа-

лению, таких данных имеется крайне мало. Обычно используют данные од-

норазового промера ширины пляжа. При дальнейшем анализе изменения ши-

рины пляжа на рассматриваемом участке берега, скорее всего, будут исполь-

зованы данные полученные при одноразовом измерении его ширины. Со-

гласно имеющихся данных ширина пляжа по отдельным участкам берега в 

1914 г. распределялась следующим образом: 
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 р. Туапсе - р. Аше – 24,6 м; 

 р. Аше - р. Псезуапсе – 36,2 м; 

 р. Псезуапсе – р. Шахе - 32,6 м; 

 р. Шахе – р. Сочи – 44,3 м; 

 р. Сочи – р. Мзымта – 38,9 м. 

Средняя ширина пляжа на участке берега от р. Туапсе до р. Мзымта 

составляла в 1914 г. 32,0 м. 

В результате изъятия материала с пляжей и русел рек, особенно уси-

лившиеся в послевоенные годы пляжная полоса на многих участках берега 

начала сокращаться и средняя ширина пляжа  от р. Туапсе до р. Мзымта в 

1955 г. составила всего 17,0 м. 

Ширина пляжа в связи с неконтролируемыми изъятиями пляжного 

материала продолжала сокращаться и к середине шестидесятых годов про-

шлого столетия в целом для всего участка от Туапсе до Адлера она составила 

12,5 м. После принятия правительственных решений о запрете изъятия нано-

сов с пляжей и русел рек пляжи начали восстанавливаться и их средняя ши-

рина к 1977 г. увеличилась до 21,1 м. Однако, в девяностых годах вновь 

начались выборки наносов в основном с русел рек, что привело к сокраще-

нию их твёрдого стока. Это отрицательно сказалось на размерах пляжной по-

лосы, средняя ширина которой в 2017 г. составила всего 16,9 м. В таблице 6.1 

приводятся данные по средней ширины пляжа за разные годы, а в таблице 6.2 

протяжённость пляжей разной ширины в 2017 г. 

 

Таблица 6.1 – Средняя ширина пляжа на участке берега Туапсе-Адлер  

Годы  1914 1955 1966 1977 1999 2017 

Ширина пля-

жа, м 
32 17 12,5 21,1 21,0 16,9 
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Таблица 6.2 – Протяженность пляжей разной ширины на участке 

берега Туапсе-Адлер  

 

Ширина пляжа, м  

> 15 15÷5 5÷1 < 1  

Протяжен-

ность, км 
% 

Протяжен-

ность, км 
% 

Протяжен-

ность, км 
% 

Протяжен-

ность, км 
% 

48,3 46,4 28,6 27,5 13,2 12,7 13,9 13,4 

 

Берег по административной границе между городом-курортом Сочи и 

г. Туапсе, расположенной, примерно, посредине между станцией Шепси и 

платформой Магри представлен абразионным уступом, перед которым нет 

волноотбойной стены (рисунок 6.1). 

 

 

Рисунок 6.1 – Абразионный уступ по северной границе г. Сочи 

 

Перед береговым склоном лежат камни и валуны, малопригодные для 

рекреационных целей. Вдоль берега возведены каменнонабросные и бетон-

ные буны. Для защиты берегового склона от размыва волнами по урезу воды 

уложены бетонные блоки (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Берег с бунами без пляжа, защищенный от размыва 

волнами бетонными блоками 

 

Такой берег с чередованием участков, где пляжа перед волноотбойной 

стеной практически нет (рисунки 6.3, 6.4) и небольших бухт,  в вершинах ко-

торых скапливаются небольшие пляжные отложения (рисунки 6.5, 6.6), про-

должается до разъезда Водопадный. 

Севернее разъезда Водопадный перед волноотбойной стеной начина-

ется шлейф галечных пляжей, протянувшийся почти на три километра и за-

канчивающийся, примерно, в полутора километрах южнее устья р. Аше (ри-

сунки 6.7). 

 В полутора километрах южнее устья р. Аше начинается участок бере-

га, протянувшийся почти на 3,8 км до северного фланга пос. Лазаревское, где 

рекреационного пляжа перед волноотбойной стеной практически нет (рисун-

ки 6.8, 6.9) за исключением нешироких участков, приуроченных, в основном, 

к устьям небольших ручьев (рисунок 6.10). На северной окраине пос. Лаза-

ревское перед набережной, защищенной от воздействия волн наброской кам-

ня, начинается галечный пляж, ширина которого позволяет его использовать 

для рекреационных целей (рисунок 6.11). 

Эти пляжи протягиваются вдоль всего Лазаревского аккумулятивного 

мыса на протяжении почти 7 км до устья р. Цусквадж (рисунок 6.12).  
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Рисунок 6.3 – Берег без пляжа с наброской бетонных блоков, камня и 

тетраподов на участке между реками Шуюк и Храм 
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Рисунок 6.4 - Берег без пляжа с наброской бетонных блоков, тетраподов и массивами на участке между реками 

Храм и Неожиданная
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Рисунок 6.5 – Пляжи в небольших бухточках на участке от р. Шуюк до  

р. Храм 
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Рисунок 6.6 – Пляжи в небольших бухточках на участке от р. Храм до  

р. Неожиданная 
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Рисунок 6.7 – Галечный пляж в районе станции «разъезд Водопадный»
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Рисунок 6.8 – Берег севернее пос. Лазаревское 



 

69 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Берег на северной окраине пос. Лазаревское  
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Рисунок 6.10 – Неширокие галечные пляжи в устьях небольших рек 

 

 

 

 

Рисунок 6.11 – Пляжи на северном фланге пос. Лазаревское 
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Рисунок 6.12 – Галечные пляжи на южном фланге Лазаревского мыса 
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Южнее этой реки пляж перед волноотбойной стеной становится уз-

ким, и для защиты её основания от воздействия волн по урезу моря выполне-

на наброска тетраподов и бетонных блоков (рисунок 6.13). 

Такой берег протягивается до платформы Волконская, после которой 

до причала сан. «Чемитоквадже» расположенного в районе платформы ВВС 

на протяжении 1,3 км вдоль волноотбойной стены лежит галечный пляж (ри-

сунок 6.14). От платформы ВВС и до устья р. Шахе перед береговым отко-

сом, защищенным волноотбойной стеной лежит галечный пляж разной ши-

рины, который во многих местах находится под защитой бун и других со-

оружений (рисунки  6.15, 6.16, 6.17, 6.18). 

Южнее устья р. Шахе в районе пляжного комплекса сан. «Лазурный 

берег» перед волноотбойной стеной лежит неширокий галечный пляж (рису-

нок 6.19), который по мере продвижения в южном направлении под защитой 

каменнонабросных бун расширяется. Такой пляж простирается до станции 

Якорная Щель. 

От полуразрушенного старого причала расположенного напротив 

станции Якорная Щель в сторону Лоо на протяжении почти двух километров 

пляжа перед волноотбойной стеной нет (рисунок 6.20). Перед стеной для её 

защиты от воздействия волн установлены бетонные блоки и выполнена 

наброска тетраподов. В море располагается прерывистый волнолом (рисунок 

6.21). Пляж шириной 7÷10 м начинается в устье р. Беранда (рисунок 6.22), 

который постепенно расширяясь, простирается до причала пляжного ком-

плекса «Шексна» (рисунок 6.23).  

За причалом пляж становится узким (рисунок 6.24), ширина которого 

постепенно увеличивается (рисунок 6.25). По мере продвижения в южном 

направлении ширина пляжа перед волноотбойной стеной колеблется (рису-

нок 6.26). Такой пляж лежит до устья р. Буу. 
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Рисунок 6.13 – Берег южнее устья р. Цусквадж 
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Рисунок 6.14 – Галечный пляж между железнодорожными платфор-

мами Волконская и ВВС 
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Рисунок 6.15 – Пляж на участке берега от платформы ВВС до ст. Чемитоквадже 
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Рисунок 6.16 – Пляж от ст. Чемитоквадже до участка берега, расположенного в 1 км южнее устья р. Чемит 
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Рисунок 6.17 – Берег от р. Чемит до Матросской Щели
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Рисунок 6.18 – Галечный пляж в пос. Головинка 

 

 

Рисунок 6.19 – Пляж на участке берега от пляжного комплекса сан. 

«Лазурный берег» до устья р. Осохой 
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Рисунок 6.20 – Отсутствие пляжа перед волноотбойной стеной напро-

тив ст. Якорная Щель 

 

 

Рисунок 6.21 – Прерывистый волнолом, установленный перед волно-

отбойной стеной южнее ст. Якорная Щель 
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Рисунок 6.22 – Пляж в устье р. Беранда 

 

 

Рисунок 6.23 -  Галечный пляж севернее буны-причала пляжного ком-

плекса «Шексна» 
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Рисунок 6.24 – Пляж за причалом пляжного комплекса «Шексна» 

 

 

 

Рисунок 6.25 – Галечный пляж южнее причала пляжного комплекса 

«Шексна» 
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Рисунок 6.26 – Пляж в районе платформы «Вардане» 
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Между устьями рек Буу и Хобза пляж, находящийся под защитой ка-

меннонабросных бун, узкий. Его ширина колеблется от 5 до 12 м (рисунок 

6.27), постепенно расширяясь до 15 м к устью р. Хобза (рисунок 6.28). 

Южнее устья р. Хобза перед береговым склоном волноотбойной сте-

ны нет. Для защиты от размыва волнами берегового склона перед ним на уз-

ком пляже установлены тетраподы (рисунок 6.29). На участке берега от р. 

Хобза и до р. Лоо перед волноотбойной стеной пляжа практически нет (ри-

сунок 6.30). Между устьем р. Лоо и причалом пляж перед возведенными 

строениями узкий и не способен гасить энергию сильных штормов. В резуль-

тате шторма, прошедшего в октябре 1916 г. была разрушена набережная (ри-

сунок 6.31). 

После причала, расположенного в Лоо в южном направлении на про-

тяжении трех километров тянется широкий галечный пляж (рисунок 6.32), 

который заканчивается на мысе Уч-Дере. 

Сразу за мысом располагается бывший полигон по изготовлению бе-

регозащитных конструкций, за которым идет пляжный комплекс с бунами 

сан. «Белые ночи». За последней буной пляжного комплекса ширина пляжа 

резко сокращается (рисунок 6.33), после чего к платформе «Семашко» его 

ширина вновь возрастает (рисунок 6.34). 

За буной, расположенной напротив платформы, ширина пляжа снача-

ла уменьшается, возрастая по мере продвижения к Дагомысу (рисунок 6.35), 

достигая 83 м по северной грани буны, расположенной по правому берегу р. 

Дагомыс.  

За р. Дагомыс начинается пляжный комплекс «Дагомыс», за южной 

буной которого вдоль волноотбойной стены идет неширокий галечный пляж 

(рисунок 3. 36). Через 100 м этот пляж исчезает и далее идет волноотбойная 

стена, защищенная установленными перед ней бетонными массивами (рису-

нок 3.37). Далее  в южном направлении перед волноотбойной стеной лежит 

неширокий галечный пляж, находящийся под защитой бетонных бун и вол-
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Рисунок 6.27 – Берег от устья р. Буу до платформы «Лесная»
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Рисунок 6.28 – Пляж севернее устья р. Хобза 

 

 

 

Рисунок 6.29 – Береговой склон без волноотбойной стены южнее 

устья р. Хобза, защищенный наброской тетраподов 
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Рисунок 6.30 – Берег между устьями рек Хобза и Лоо
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Рисунок 6.31 – Разрушение набережной в пос. Лоо после шторма, 

прошедшего в октябре 1916 г. 
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Рисунок 6.32 – Галечный пляж южнее пос. Лоо 

 

 

 

Рисунок 6.33 – Пляж в районе южной буны панс. «Белые ночи» 
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Рисунок 6.34 – Галечный пляж в районе платформы «Семашко» 

 



 

90 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 6.35 – Галечный пляж в районе пос. Дагомыс 
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Рисунок 6.36 – Окончание пляжного комплекса «Дагомыс» 

 

 

 

Рисунок 6.37 – Берег без пляжа южнее пляжного комплекса 

«Дагомыс» 
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ноломов (рисунок 6.38). Во многих местах по урезу моря установлены бетон-

ные блоки (рисунок 6.39).  

В одном километре от южной буны пляжного комплекса «Дагомыс» 

на протяжении почти 200 м волноотбойная стена отсутствует. Береговой 

склон размывается волнами, и у его подножья лежат отмытые камни. Для 

защиты склона по урезу уложены бетонные блоки (рисунок 6.40). К плат-

форме «73 км» пляж начинает расширяться, и бетонные блоки перекрывают-

ся галькой (рисунок 6.41). Далее до тоннеля тянется галечный пляж разной 

ширины, в котором видны установленные ранее бетонные блоки, тетраподы 

и бетонные массивы (рисунок 6.42). 

За тоннелем и до пляжных комплексов, расположенных в пос. Мамай-

ка тянется галечный пляж, ширина которого у северной буны комплексов 

увеличивается до 66 м (рисунок 6.43). 

Далее до Бочарова ручья тянутся пляжи различных санаториев, таких 

как «Фазатрон», «Октябрьский» и ряд других (рисунок 6.44). 

За Бочаровым ручьем и до порта простирается галечный пляж, нахо-

дящийся под защитой бун (рисунки 6.45, 6.46). За Сочинским портом и до 

Пушкинского проспекта вдоль городской набережной расположены, в основ-

ном, муниципальные галечные пляжи, находящиеся под защитой бетонных 

бун, ширина которых недостаточна для обеспечения рекреационных потреб-

ностей города (рисунки 6.47, 6.48, 6.49). 

За Пушкинским проспектом на протяжении почти 4-х км вдоль берега 

расположены пляжные комплексы различных санаториев, где также требует-

ся увеличение ширины пляжа (рисунок 6. 50). 

Напротив сан. «Заря» на протяжении 150 м наблюдается подмыв вол-

нами берегового склона  волноотбойная стена отсутствует. Пляжа перед 

склоном нет. У подножья склона лежат отмытые камни (рисунок 6.51).  Этот 

участок берега не пригоден для рекреационного использования. 
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Рисунок 6.38 – Галечный пляж, расположенный южнее пляжного     

комплекса «Дагомыс», находящийся под защитой бун и волнолома 

 

 

Рисунок 6.39 – Бетонные блоки, установленные по урезу моря  

 

Рисунок 6.40 – Береговой склон, защищенный от размыва волнами бе-

тонными блоками 
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Рисунок 6.41 – Берег в районе платформы «Мамайка» 

 

 

Рисунок 6.42 – Пляж между платформой «Мамайка» и тоннелем 
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Рисунок 6.43 – Галечный пляж южнее тоннеля 

 

 

 

 

Рисунок 6.44 – Пляжные комплексы, расположенные в пос. Мамайка 
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Рисунок 6.45 – Пляж в районе ул. Политехническая 
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Рисунок 6.46 – Пляж севернее устья р. Сочи 
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Рисунок 6.47 – Пляж севернее гостиницы «Жемчужина» 
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Рисунок 6.48 – Пляж напротив парка им. «Фрунзе» 
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Рисунок 6.49 – Пляж в районе Пушкинского проспекта 
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Рисунок 6.50 – Вид берега:  

а – южнее пляжного комплекса сан. им. Ворошилова; 

 б – в районе пляжного комплекса сан. «Актер» 
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Рисунок 6.51 – Размыв берегового склона, не защищенного 

волноотбойной стеной 
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Далее до устья р. Мацеста вдоль волноотбойной стены лежит галеч-

ный пляж, находящийся под защитой бетонных бун, ширина которого явно 

не достаточна для обеспечения волногашения. Для уменьшения воздействия  

волн на берег вдоль него выполнена наброска бетонных блоков, тетраподов, 

а в районе причала, расположенного напротив станции «Мацеста», уложены 

массивы, защищающие ротонду (рисунок 6.52). Этот участок берега не при-

годен для рекреационного использования. 

 От устья р. Мацеста на протяжении около 500 м перед волноотбойной 

стеной расположены галечные пляжи разной ширины, находящиеся под за-

щитой каменнонабросных бун и прерывистых волноломов. 

Вблизи устья р. Мацеста на пляже имеется наброска бетонных блоков 

и массивов (рисунок 6.53). Далее до р. Агура идут пляжи под защитой бетон-

ных бун. Ширина пляжей изменяется от 5, в основном, до 15 м. Реже ширина 

пляжа по северным граням бун достигает 20 м. За пляжным комплексом, 

расположенном по левому берегу р. Агура пляжа перед волноотбойной сте-

ной нет (рисунок 6.54), который появляется далее (рисунок 6.55) и простира-

ется до эллингов на Ахунском оползне (рисунок 6.56). Сразу за  площадкой, 

на которой располагались эллинги, пляжа перед волноотбойной стеной нет. 

На берегу лежат камни (рисунок 6.57). Перед волноотбойной стеной возведе-

ны бетонные и каменнонабросные буны, между которыми пляж не отсыпан 

(рисунок 6.58). Вплоть до Красного Штурма берег имеет неприглядный вид и 

практически не используется в рекреационных целях, за исключением не 

протяженных участков (рисунок 6.59).  

Берег в районе Красного Штурма защищен бермой из тетраподов (ри-

сунок 6.60) и не пригоден для купания. После окончания бермы и до мыса 

Видный тянется неширокий галечный пляж, находящийся под защитой бун 

(рисунок 6.61). 

На самом мысе Видный пляжа нет. На берегу лежит крупный камень 

(рисунок 6.62). 
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Рисунок 6.52 – Берег на участке от сан. «Заря» до Мацесты 
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Рисунок 6.53 – Берег южнее устья р. Мацеста 

 

Рисунок 6.54 – Отсутствие пляжа перед волноотбойной стеной за 

пляжным комплексом отеля «Спутник» 
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Рисунок 6.55 – Пляж в районе дома отдыха «Малый Ахун» 

 

Рисунок 6.56 – Пляж севернее эллингов 

 

Рисунок 6.57 – Берег южнее эллингов 
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Рисунок 6.58 – Буны без отсыпки пляжа на участке берега южнее эл-

лингов 

 

За мысом возведены бетонные буны, между которыми лежит галеч-

ный пляж. На поверхности пляжа лежит крупный камень, что снижает ис-

пользование его в рекреационных целях (рисунок 6.63). 

В пределах пос. Хоста до одноименной реки вдоль берега расположе-

ны пляжные комплексы различных санаториев и баз отдыха с набережными 

и строениями (рисунок 6. 64). 

От устья р. Хоста в южном направлении тянутся неширокие галечные 

пляжи, находящиеся под защитой бун. На многих участках рассматриваемого 

берега по урезу установлены бетонные блоки. Наиболее широкий пляж 

наблюдается по северной грани буны, расположенной по правому берегу р. 

Кудепста (рисунок 6.65). 

За рекой Кудепста после бывшего полигона по изготовлению берего-

защитных сооружений начинается берег, расположенный в пределах Имере-

тинской низменности, протянувшийся до устья р. Псоу. Рассматриваемый 

участок приурочен к зоне интенсивного использования берега в рекреацион-

ных целях. Берег между устьями рек Кудепста и Мзымта представляет собой 

сплошную череду пляжных комплексов, принадлежащих различным ведом-

ствам и организациям. Основной особенностью этого фрагмента является его 

распространение в пределах аккумулятивного берега, сложенного легко раз- 
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Рисунок 6.59 – Вид берега от эллингов до Красного Штурма
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Рисунок 6.60 – Берег южнее Красного Штурма 

 

мываемыми отложениями. Ранее существовавшие естественные галечные 

пляжи из-за отсутствия вдольберегового потока наносов, были размыты. Для 

предохранения берега от размыва волнами здесь была возведена откосно-

ступенчатая волноотбойная стена и отсыпан пляжеобразующий материал, 

сохранность которого обеспечивалась бетонными бунами. В настоящее время 

часть пляжеудерживающих сооружений имеет дефекты, а пляж требует по-

стоянных пополнений. В целом от устья р. Кудепста и до железнодорожной 

станции Адлер галечный пляж находится в удовлетворительном состоянии, 

хотя имеются места, где его ширина явно недостаточна (рисунки 6.66, 6.67). 

За станцией Адлер и до устья р. Мзымта галечные пляжи, защищае-

мые от размыва бетонными бунами, находятся в удовлетворительном состоя-

нии (рисунок 6. 68). 

В наиболее сложных условиях находится участок берега, располо-

женный между устьями рек Мзымта и Псоу. Это связано с наличием на отно-

сительно коротком участке берега, протяженностью всего 7,8 км, наличием 

пяти систем подводных каньонов, имеющих разветвленную сеть подводных 

отвершков. К ним относится система приустьевых каньонов рек Мзымта и 

Псоу, а также системы каньонов Новый, Константиновский и Имеретинский.  
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Рисунок 6.61 – Берег севернее мыса Видный
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Рисунок 6.62 – Мыс Видный
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Рисунок 6.63 – Берег южнее мыса Видный 

 

 

Рисунок 6.64 – Пляж в районе пос. Хоста 
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Рисунок 6. 65 – Пляжи  между реками Хоста и Кудепста 

 

1
1
3
 



 

114 

 

 
 

   

    

Рисунок 6.66 – Широкий галечный пляж в пределах Адлерского курортного городка 
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Рисунок 6.67 – Узкие пляжи севернее ст. Адлер 
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Рисунок 6.68 – Пляжи:  

а – южнее р. Херота; б – в районе городского причала 
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Ранее устойчивость пляжей на этом участке поддерживалась вдольбе-

реговым потоком наносов, формируемым, в основном, за счет твердого стока 

р. Мзымта. 

Оградительные молы порта, возведенного южнее устья р. Мзымта, 

полностью прервали вдольбереговой поток наносов, что сказалось на размы-

ве пляжей, расположенных вдоль возведенной набережной. 

В настоящее время от порта до мыса Константиновский на протяже-

нии почти одного километра пляжа нет. У основания берегозащитного откоса 

лежат крупные камни. Этот участок берега от порта до мыса Константинов-

ский не пригоден для рекреационного использования (рисунок 6.69). 

 

Рисунок 6.69 – Вид берега от порта до мыса Константиновского 

В 700-х метрах юго-восточнее порта в результате вымывания грунта 

из-под откосного крепления произошла его просадка, в результате чего про-

изошла деформация парапета набережной (рисунок 6.70). 

Южнее мыса Константиновский и до устья р. Псоу перед набережной 

лежит галечный пляж разной ширины (рисунок 6.71). Однако, его северный 

фланг, в районе мыса Константиновский размывается (рисунок 6.72), что 

требует в отсутствии вдольберегового потока наносов постоянных отсыпок 

пляжеобразующего материала. 
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Рисунок 6.70 – Разрушение откосного берегозащитного сооружения 

 

 

 

Рисунок 6.71 – Галечный пляж на участке берега от мыса 

Константиновскго до р. Псоу 
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Рисунок 6.72 – Пляж на южном фланге Константиновского мыса 
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7 Выделение участков проведения неотложных берегозащитных 

мероприятий 

Многолетний опыт по сохранению и восстановлению галечных пля-

жей в пределах Большого Сочи свидетельствует о том, что, как правило, го-

раздо легче сохранить существующий пляж, чем восстановить размытый. 

Для сохранения пляжа достаточно компенсировать дефицит пляжевого мате-

риала во вдольбереговом потоке наносов и устойчивость пляжа будет обес-

печена. 

Анализ материалов современного состояния и динамики пляжной по-

лосы Большого Сочи позволяет заключить, что продолжающаяся деградация 

пляжей обусловлена сокращением твердого стока рек, связанным с выборкой 

аллювия из их русел на приморских участках на строительные нужды. 

Сокращение ширины пляжей снижает рекреационную привлекатель-

ность города-курорта Сочи. Особенно остро дефицит площади пляжей ощу-

щается на отдельных участках берега, где в недалеком прошлом была доста-

точно широкая полоса пляжа, а в настоящее время она размыта почти полно-

стью. К участкам берега, расположенным вблизи населенных пунктов и  ко-

торые могли существенно увеличить поток туристов,  где надо принять неот-

ложные меры по восстановлению пляжевой полосы, можно отнести: 

- северный фрагмент берега в пос. Лазаревское от устья р. Куапсе до 

устья Свирского ручья протяженностью 2,0 км;  

-  берег к югу от станции Якорная Щель, протяженностью до пос. Лоо; 

- фрагмент Имеретинского берега от южного мола порта Сочи Имере-

тинский до мыса Константиновский, протяженностью 1,2 км. 

На участке берега в северной части пос. Лазаревское от устья р. Куап-

се до Свирского ручья, протяженностью 2,0 км, ещё в 1999 г. ширина пляж-

ной полосы изменялась от 16 до 30 м, достигая своей максимальной ширины, 

примерно, по центру рассматриваемого участка. Такое состояние пляжей со-

хранялось до 2004 г., когда на вышележащем участке берега, расположенном 
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от устья р. Куапсе до устья р. Аше, были построены буны, перехватившие 

вдольбереговой поток наносов и обусловившие низовой размыв пляжа 

южнее устья р. Куапсе. В настоящее время ширина пляжа, лежащего перед 

волноотбойной стеной, не превышает 5÷7 м, а местами он размыт полностью. 

Для восстановления на рассматриваемом участке берега свободного 

галечного пляжа с шириной 25 м, которая создаст нормальные условия для 

туристов, здесь потребуется отсыпать 240 тыс. м
3
 хорошо окатанного пляже-

образующего материала средней крупность 30÷35 мм. Мощность вдольбере-

гового потока наносов на этом участке оценивается в 10 тыс. м
3
 в год. По-

этому стабильность создаваемого свободного пляжа может быть обеспечена 

периодическими пополнениями из расчета 10 тыс. м
3
 в год. Устойчивость 

пляжа и снижение затрат на его пополнение можно обеспечить возведением 

пляжеудерживающих сооружений. Для этого потребуется построить около 

15 бетонных бун длиной по 50 м каждая. Суммарный объем бетона при этом 

составит около 6,6 тыс. м
3
. 

На участке берега у станции Якорная Щель береговые процессы во 

многом протекали аналогично рассмотренному выше участку берега. Размыв 

пляжей здесь особенно усилился в семидесятых годах прошлого столетия в 

связи с истощением твердого стока р. Шахе, подорванного выборкой гравий-

но-галечного материала из русла реки. Попытки восстановить на этом участ-

ке берега пляж с помощью прерывистых волноломов оказались безуспешны-

ми. В настоящее время пляж перед волноотбойной стеной на протяжении 

двух километров южнее станции размыт практически полностью. 

Для расширения как и на первом участке пляжной полосы до 25 м на 

протяжении двух километров потребуется отсыпать около 220 тыс. м
3
 хоро-

шо окатанного прочного пляжеобразующего материала. Мощность вдольбе-

регового потока наносов здесь оценивается в 14 тыс. м
3
 в год и устойчивость 

восстановленного пляжа здесь целесообразно обеспечить с помощью двадца-
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ти бетонных бун. Суммарный объем бетона для их возведения составит око-

ло 8,8 тыс. м
3
. 

Оградительные молы Имеретинского порта отрезали участок берега, 

расположенный южнее его от естественного источника пляжеобразующего 

материала – твердого стока р. Мзымта. До строительства порта во вдольбере-

говом потоке наносов на этот участок поступало из р. Мзымта около 35 тыс. 

м
3
 пляжеобразующего материала в год, который в настоящее время уходит в 

каньоны. Как следствием этого перед возведенной набережной до мыса Кон-

стантиновский пляж был полностью смыт. Устойчивость набережной при-

шлось обеспечивать наброской крупных камней. Тем самым была потеряна 

рекреационная привлекательность этого участка берега. За последние годы 

здесь уже три раза восстанавливали поврежденные защитные сооружения и 

ремонтировали частично разрушенную набережную. Неотложность решения 

задачи по восстановлению на этом участке пляжа более чем очевидна. 

Для восстановления пляжа от южного мола порта до мыса Константи-

новский на протяжении 1,2 километра потребуется около 180 тыс. м
3
 пляже-

образующего материала. Строительство пляжеудерживащих сооружений на 

этом участке не целесообразно. Поэтому стабильность созданной пляжевой 

полосы нужно будет обеспечивать ежегодными отсыпками пляжевого мате-

риала в объеме не менее 35 тыс. м
3
. 
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8 Общие положения по проектированию и строительству 

берегозащитных сооружений и рекреационных пляжей  

Проектирование и строительство берегозащитных сооружений и ре-

креационных пляжей для побережья Большого Сочи должно выполняться с 

обязательным соблюдением государственных требований по оценке воздей-

ствия возводимых сооружений на окружающую среду и охраны природы. 

Возводимые берегозащитные сооружения должны обладать возможно-

стью их использования в рекреационных целях. 

Эффективность берегозащиты определяется соблюдением следующих 

принципов: 

 берегозащитные сооружения наряду со снижением волнового 

воздействия на береговой склон и пляжевую полосу должны ре-

гулировать перемещение наносов в прибрежной зоне моря с це-

лью сохранения и восстановления пляжа, как основного элемента 

защиты берега; 

 инженерные решения должны предусматривать не только  защи-

ту коренного берега от абразии и пляжа от размыва, но и предот-

вращать от затопления и подтопления прилегающие территории 

суши, сводить до минимума водонасыщение грунтов, приводя-

щее к развитию и интенсификации оползневых и других негатив-

ных процессов; 

 берегозащитные мероприятия и пляжеудерживающие сооруже-

ния должны сохранять и улучшать экологическую обстановку в 

прибрежной зоне моря и на прилегающем участке суши; 

 темпы осуществления берегозащитного строительства должны 

обязательно опережать темпы разрушения берегов с учетом про-

гноза штормовой активности моря на ближайшие несколько лет. 

В условиях существования вдольберегового переноса наносов 

строительство пляжеудерживающих сооружений должно прово-
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диться навстречу их потока с обязательной защитой от размыва 

низовых участков берега; 

 берегозащитные мероприятия должны реализовываться в грани-

цах литодинамических систем. Однако, учитывая степень освое-

ния участков побережья в пределах одной литодинамической си-

стемы, размеры возможного материального ущерба и отрица-

тельных экологических последствий от разрушения берегов, бе-

регозащитные мероприятия могут носить избирательный локаль-

ный характер. 

Разработке любых берегозащитных мероприятий и проектированию 

рекреационных пляжей в обязательном порядке должна предшествовать 

оценка современного состояния рассматриваемого участка берега с учетом 

тенденций его дальнейшего развития и влияния возводимых сооружений на 

гидро- литодинамические процессы.  

При проектировании мероприятий по защите берегов следует исхо-

дить из того, что эффективность любого комплекса берегозащитных соору-

жений будет определяться наличием в нем волногасящих сооружений. При-

менение пляжеудерживающих и волногасящих сооружений различных типов 

допустимо только при отсутствии условий для образования свободного пля-

жа полного профиля. 

Берегозащитные мероприятия и проектирование рекреационных пля-

жей следует увязывать с сейсмическими,  противооползневыми, противооб-

вальными и другими мероприятиями, предназначенными для защиты от 

опасных природных процессов. 

Проектирование берегозащитных сооружений и рекреационных пля-

жей должно осуществляться на основе генеральной схемы берегозащитных 

мероприятий по данному региону.  

При отсутствии генеральной схемы берегозащитных мероприятий по 

данному региону проектирование берегозащитных сооружений в обязатель-
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ном порядке должно осуществляться с научным сопровождением с проведе-

нием гидравлического моделирования на пространственной модели. 

При проектировании берегозащитных мероприятий и рекреационных 

пляжей естественный (а также искусственный)  пляж должен рассматривать-

ся как берегозащитное сооружение. Это положение относится и к случаю 

расширения существующего пляжа. 

Разработка для целей пляжеобразования песчаного материала, зале-

гающего в подводных отложениях, допускается только в том случае, если до-

казано, что его изъятие с подводного склона не приведет к нарушению 

устойчивости берегового склона и ухудшению экологической обстановки в 

прилегающей акватории моря. 

Компоновка и конструкции берегозащитных сооружений  должны 

сводить к минимуму возникновение застойных зон.  

Для строительства берегозащитных сооружений и рекреационных 

пляжей не допускается применение материалов, которые могут привести к 

химическому или другим видам загрязнения. 

Для оценки эффективности построенных берегозащитных сооружений 

и рекреационных пляжей и их влияния на природные процессы и экологиче-

скую обстановку на защищаемом и соседних с ним участках побережья 

необходимо предусмотреть организацию наблюдений за работой и состояни-

ем берегозащитных сооружений и рекреационных пляжей, природными и ан-

тропогенными (техногенными) факторами, воздействующими на них и бере-

говую зону, а также за экологической обстановкой. Такие наблюдения долж-

ны осуществляться на всех стадиях строительства и эксплуатации сооруже-

ний. 

Защита берега с помощью волногасящих сооружений из фасонных 

массивов или камня допускается только в том случае, когда искусственное 

образование полнопрофильного пляжа технически или экономически нецеле-

сообразно. 
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Для определения интенсивности и степени воздействия волн и тече-

ний на берегозащитные сооружения и пляжи, вдольберегового и поперечного 

перемещения наносов, выбора оптимального варианта берегозащитных со-

оружений и их компоновки в сложных условиях, следует проводить гидрав-

лическое моделирование на пространственной модели. При этом к сложным 

случаям относятся: 

 неоднородность рельефа дна; 

 изрезанность контура береговой линии; 

 наличие естественных и искусственных препятствий, оказываю-

щих влияние на прохождение волн; 

 приморские устьевые участки рек с течениями; 

 комплекс сооружений, включающий разные типы конструкций; 

 сооружения, размещаемые в проливах и бухтах; 

 уникальные сооружения, требования к проектированию которых 

не установлены в нормативных документах РФ; 

 влияние природных процессов на объекты стратегической важ-

ности при наличии опасных размывов берега.  
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9 Разработка требований к созданию рекреационных галечных 

пляжей 

Восстановление утраченных пляжей из-за сокращения вдольберегово-

го потока наносов возможно в результате отсыпок пляжеобразующего мате-

риала. Формирование пляжа, который должен отвечать рекреационным тре-

бованиям, как по площади, так и по пляжному материалу,  происходит за 

счет переработки волнами исходной отсыпки, которая задается в виде строи-

тельного профиля, обычно представляющего собой наклоненную в сторону 

моря площадку. 

Объем исходной отсыпки пляжного материала должен быть 

достаточен для формирования профиля динамического равновесия необхо-

димого для обеспечения волногашения,  и отвечать рекреационным  

требованиям по ширине надводной части пляжа. При расчете объема 

материала исходной отсыпки необходимо учитывать, что при 

переформировании отсыпаемого  исходного материала в пляж происходит 

уплотнение наносов. Поэтому объемы, отсыпаемые и переработанные 

волнением, не равнозначны. Кроме того,  часть материала может быть 

безвозвратно потеряна за счет отмыва мелких фракций. Как показали 

исследования, выполненные в НИЦ «Морские берега», общее уменьшение 

объема исходной отсыпки пляжеобразующего материала при ее переработке 

волнами в среднем составляет 15 ÷ 20% [11]. 

 Для более устойчивого положения пляжа и снижения 

эксплуатационных затрат отсыпаемый материал  крупностью 25÷30 мм 

должен содержать не более 30% частиц мельче 2 мм по их весовому 

соотношению. Ввиду того, что создаваемый пляж будет использоваться для 

рекреационных целей, комфортные условия на пляже будут обеспечены, если 

в составе отсыпаемого материала будет содержаться не более 5 % 

крупногабаритных включений, диаметром свыше 100 мм, а класс 
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окатанности отдельных частиц К, оцениваемый по шкале Хабакова – 

Крумбейна, должен быть не ниже 3. 

По петрографическому составу материал должен быть представлен 

прочными кристаллическими, метаморфическими и осадочными породами. 

Совершенно недопустимо для целей пляжеобразования использование 

горных пород карьеров, представленных мергелями, вследствие того, что, во-

первых, этот материал непрочен, что приведет к большим эксплуатационным 

затратам  при компенсации потерь на истирание пляжного материала, и, во-

вторых, в результате истирания и химического растворения пород в морской 

воде образуется большое количество мелких взвесей, пагубно 

сказывающихся на состоянии водной и биологических сред. 

В качестве пляжеудерживающих сооружений могут использоваться 

буны (как каменнонабросные, так и бетонные). 

Кроме того, для повышения рекреационной привлекательности мор-

ского побережья, рекомендуется рассмотреть вариант создания бухтовых 

пляжей под защитой искусственных мысов. Такой вариант хотя и является 

наиболее затратным и по экономическим показателям будет проигрывать 

традиционным (пляж под защитой бун), но позволит создать дополнительные 

территории и площади пляжей и привлечет дополнительных туристов. 
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Заключение  

Выполненный анализ состояния галечных пляжей в пределах города-

курорта Сочи свидетельствует об их неполном соответствии уровню миро-

вых курортов. Одной из причин этого является отсутствие генеральной схе-

мы, развития береговой зоны рассматриваемого участка берега. Основными 

причинами неудовлетворительного состояния берега является бесконтроль-

ное проведение берегозащитных мероприятий, часто не отвечающее рекреа-

ционным требованиям и сокращение ширины галечных пляжей. Сокращение 

ширины пляжной полосы обусловлено, главным образом, снижением твердо-

го стока рек в связи с антропогенным вмешательством в естественный ход 

русловых процессов. Особенно большое влияние на уменьшение твердого 

стока оказывает бесконтрольный вывоз руслового аллювия на строительные 

нужды. Наметившаяся в конце семидесятых начале восьмидесятых годов 

тенденция восстановления пляжей за счет увеличения твердого стока рек с 

начала 90-х годов была подорвана. На многих участках берега пляжи вновь 

стали исчезать. В настоящее время на протяженности 10 км береговой линии 

города-курорта Сочи пляжи полностью отсутствуют. А на 17 км их ширина 

не превышает 5 м. На протяжении 29 км ширина пляжа составляет от 5 до 15 

м. И только на 48 км из 104 км общей протяженности береговой линии от 

Магри до Псоу пляжи имеют ширину более 15 м. Для сохранения и увеличе-

ния твердого стока рек, являющихся основными поставщиками пляжного ма-

териала на берег необходимо постановление о запрете выборки материала из 

русел рек на всей территории  г. Сочи.  

В отдельных случаях размыв пляжной полосы был вызван непроду-

манным строительством пляжеудерживающих сооружений без должной от-

сыпки пляжеобразующего материала. В результате полного перехвата ими 

естественного маломощного вдольберегового потока наносов активизируют-

ся "низовые " размывы пляжей, что привело к полному их размыву на значи-

тельном протяжении. Естественным путем пляжи с низовой по ходу потока 
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наносов  стороны  сооружений  практически не  восстанавливаются. Тем са-

мым сокращается площадь пляжной полосы, являющейся одним из основных 

объектов рекреации. 

Одновременно сокращение пляжной полосы   приводит к усилению 

волнового воздействия на берег и сооружения и вызывает необходимость ак-

тивизации работ по их защите. Наиболее активно работы по проведению бе-

регозащитных мероприятий, обусловленных обеспечением бесперебойной 

работы железнодорожного транспорта, ведутся Северо-Кавказской железной 

дорогой. Однако, часто эти мероприятия не в полной мере отвечают рекреа-

ционным требованиям. 

 В настоящее время общепризнано, что пляжи являются лучшей защи-

той берега от воздействия штормовых волн. В связи, с чем основные усилия 

должны быть направлены на восстановление и поддержание пляжной полосы 

за счет отсыпки привозного пляжеобразующего материала, отвечающего 

требованиям для создания рекреационных пляжей. 

К первоочередным участкам берега, на которых необходимо восста-

новление утраченных галечных пляжей, следует отнести фрагменты берега, 

расположенные вблизи населенных пунктов, где сосредотачивается значи-

тельное количество туристов и где в настоящее время пляж полностью от-

сутствует или же его ширина недостаточна. К одному из таких участков от-

носится берег на северном фланге пос. Лазаревское, протяжением 2,0 км.  

Для восстановления на этой длине берега рекреационного галечного 

пляжа шириной 25 м, что обеспечит нормальное размещение туристов, необ-

ходимо отсыпать около 240 тыс. м
3
 хорошо окатанного пляжеобразующего 

материала со средней крупностью 30÷35 мм. Для исключения его размыва 

волнами возможно потребуется возвести 15 бетонных бун длиной по 50 м 

каждая. Суммарный объем бетона для их строительства составит около 6,6 

тыс. м
3
. 
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 Вторым перспективным участком берега для размещения туристов 

может быть фрагмент берега в районе пос. Якорная Щель, протяженностью 

до пос. Лоо, где в настоящее время пляжа практически нет. 

Для восстановления на этой длине берега рекреационного галечного 

пляжа шириной 25 м, что обеспечит нормальное размещение туристов, необ-

ходимо отсыпать около 220 тыс. м
3
 хорошо окатанного пляжеобразующего 

материала со средней крупностью 30÷35 мм. Для исключения его размыва 

волнами возвести 20 бетонных бун длиной 50 м каждая. Суммарный объем 

бетона для их строительства составит около 8,8 тыс. м
3
. 

Третий фрагмент берега, который в последние годы испытывает по-

вышенную рекреационную нагрузку, является берег Имеретинской низмен-

ности в пределах возведенной набережной. К сожалению, из-за неудачного 

расположения порта, оградительные молы которого прервали вдольберего-

вой поток наносов, пляжи, расположенные южнее его, подвержены размыву. 

Полностью исчез пляж от порта до мыса Константиновского, на протяжении 

почти 800 м. Однозначный ответ по его восстановлению из-за сложных при-

родных процессов дать затруднительно. Необходимо рассмотреть многие ва-

рианты, в том числе и смещение набережной в сторону берега. Одно не вы-

зывает сомнения, что на этом участке берега необходимо восстановить ре-

креационную зону. 

Намеченные мероприятия должны выполняться в рамках комплекс-

ных подходов, закладываемых в разрабатываемые проекты. В основе проек-

тов создания галечных пляжей должны быть заложены природоохранные ме-

роприятия, учитывающие, что пляжи с одной стороны должны защищать бе-

рег от воздействия волн, т.е. они должны выполнять функцию волногасящего 

сооружения, а с другой – пляж это рекреационный объект, который должен 

соответствовать определенным требованиям. В условиях г. Сочи устойчи-

вость создаваемых галечных пляжей может быть обеспечена только с ис-

пользованием пляжеудерживающих сооружений. Для города-курорта эти со-
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оружения должны разрабатываться с учетом всего многообразия природных 

факторов на основе научного подхода к взаимодействию сооружений с бере-

говыми процессами, иметь современный вид и отвечать экологическим и са-

нитарным нормам.    

Разрабатываемая концепция является первым этапом для разработки 

генеральной схемы берегозащитных мероприятий по созданию рекреацион-

ных пляжей в границах муниципального образования город-курорт Сочи. 
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