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Рассмотрена история изучения экзогенных геологических процессов на берегах Севастополя на 

протяжении XX – нач. XXI вв. Анализ трудов, опубликованных в ХХ в., показал пространственно-

временную неравномерность проводимых изысканий и ограниченное количество специальных 

работ. С начала XXI в. резко возросло число исследований береговых экзогенных процессов в ре-

гионе, благодаря чему повысились их изученность и территориальный охват. В настоящее время в 

границах Севастополя сформирована сеть государственного и планируется организация субъекто-

вого мониторинга за опасными экзогенными геологическими процессами, где важное место зани-

мают пункты наблюдений на морском побережье.  
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Введение. Значительная протяжен-

ность берегов Севастополя, составляю-

щая около 160 км, определяет суще-

ственное влияние экзогенных геологиче-

ских процессов на хозяйственную жизнь 

региона. На фоне стремительного освое-

ния с конца ХХ в. приморских террито-

рий и усиления антропогенной нагрузки 

на берега, здесь происходит резкая акти-

визация экзогенных процессов. Ее ре-

зультаты можно наблюдать у пгт. Кача и 

м. Толстый в виде «висящих» над обры-

вами построек; регулярных обвалов и 

камнепадов на дикие пляжи в районе м. 

Фиолент, м. Айя, пгт. Кача и др. Внезап-

ность и катастрофичность этих процес-

сов создает угрозу для жизни и деятель-

ности человека. Залогом безопасности на 

побережье является ведение регулярных 

наблюдений за динамикой опасных экзо-

генных процессов и выявление причин 

их возникновения. В этой связи, тема 

настоящего исследования является весь-

ма актуальной. 

Цель статьи – рассмотреть историю 

изучения и организации наблюдений за 

экзогенными геологическими процесса-

ми на берегах Севастополя между м. 

Тюбек и м. Сарыч.  

Материалы и методы. Источниками 

информации выступили: опубликован-

ные официальные данные (документы 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, Департа-

мента природных ресурсов и экологии 

города Севастополя, государственного 

бюджетного учреждения города Сева-

стополя «Экологический центр»); мате-

риалы научных исследований; архивные 

материалы Института минеральных ре-

сурсов, Крымской гидрогеологической 

экспедиции и Государственного геоло-

гического предприятия «Крымгеология» 

за  период  1983–1993 гг.;  поисковая 

сеть Интернет; информационно-

картографический ресурс «Google Пла-

нета Земля». Обработка полученной ин-

формации велась методами обобщения, 

сравнительно-географического и срав-

нительно-исторического анализа и син-

теза. 

Полученные результаты. Прове-

денные обобщение и анализ изученности 

экзогенных геологических процессов в 

береговой зоне региона на протяжении 

XX в. свидетельствуют о ее неравномер-

ности в пространстве и во времени, а 

также о сравнительно небольшом коли-

честве специальных (тематических) ис-
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следований. Очевидные причины этого 

кроются в этапности хозяйственного 

освоения приморских территорий, суще-

ственной протяженности берегов и их 

различной доступности, а также дли-

тельном периоде ограничений посещае-

мости города (1939 – 1941 гг.; 1944 – 

серед. 70-х гг., 1984 –1995 гг.). 

Так, одним из первых внимание ис-

следователей привлек южнобережный 

участок между м. Айя и м. Сарыч, где 

проводились инженерно-геологические, 

инженерно-технические, геолого-текто-

нические, гидрогеологические и ополз-

невые изыскания в связи с разрабатыва-

емыми в конце ХIХ – начале ХХ вв. про-

ектами строительства железной и авто-

мобильной дорог [1, 2]. В этих приклад-

ных работах основное внимание уделя-

лось изучению оползней, затрагивавших 

не только морское побережье [3, 4]. 

Лишь в некоторых трудах кратко харак-

теризовались и другие береговые про-

цессы [5, 6].  

В отличие от самого южного участка, 

остальные берега Севастополя начали 

изучаться лишь в 30-е – 40-е гг. ХХ в. 

Первое знакомство с ними произошло 

после выхода в свет монографий основа-

теля отечественной школы береговеде-

ния – Зенковича В.П. [7, 8]. Проведение 

комплекса геолого-геоморфологических 

и гидродинамических исследований поз-

волило Зенковичу В.П. осуществить 

первое районирование берегов Крыма, 

включая отрезок между мысами Лукулл 

и Сарыч [8]. При выделении береговых 

участков автор учитывал в том числе и 

характер экзогенных береговых процес-

сов. 

Довольно детальные исследования 

экзогенных процессов на берегах Сева-

стополя велись в 60-е – 70-е гг. ХХ в. [9–

12]. В ряде обобщающих работ делался 

акцент на анализе одного или комплекса 

экзогенных геологических процессов с 

их прогнозной оценкой [11–14].  

В 80-е – нач. 90-х гг. ХХ в. профиль-

ные научные учреждения Крыма изуча-

ли в береговой зоне п-ова, включая Се-

вастопольский регион, различные экзо-

генные геологические процессы (ополз-

ни, абразию, карст, сели и др.).   

Научным трудом, подытожившим 

накопленные к началу ХХI в. планетар-

ные и региональные знания по развитию 

экзогенных процессов на берегах Миро-

вого океана и Черного моря, стала моно-

графия Шуйского Ю.Д. [15]. Также в ней 

были охарактеризованы севастопольские 

берега и экзогенные геологические про-

цессы.  

За два прошедших десятилетия XXI 

в. появилось больше работ, в той или 

иной степени рассматривавших экзоген-

ные береговые процессы в регионе, чем 

за весь XX в. Все они были объединены 

в три группы исследований. Первая, 

наиболее многочисленная группа публи-

каций, содержала самые общие характе-

ристики экзогенных процессов в Сева-

стопольском регионе, дополняя ими соб-

ственный предмет изучения (статьи 

Скребца Г.Н. и Агарковой-Лях И.В., 

2004; Попова М.А., 2006; Агарковой-Лях 

И.В. и Скребца Г.Н., 2007; Ромащенко 

М.И. и др., 2011; Игнатова Е.И. и др., 

2014; Попова М.А. и др., 2014; Игнатова 

Е.И. и др., 2016; Удовика В.Ф. и др., 

2017; монографии Долотова В.В. и Ива-

нова В.А., 2007; диссертации Орловой 

М.С, 2010 и Лазицкой Н.Ф., 2014). Их 

вторая группа была посвящена развитию 

экзогенных геологических процессов по 

всему Крымскому п-ову, однако их осо-

бенностям на севастопольских берегах 

уделялось незначительное внимание 

(монографии И.Ф. Ерыша и В.Н. Сало-

матина, 1999; Рудько и В.Н. Ерыша, 

2006; статья и монография Клюкина 

А.А., 2005, 2007). В третьей группе ра-

бот описанию экзогенных процессов на 

берегах Севастополя отводилось главное 

или важное место (статьи Шуйского 

Ю.Д. и Выхованец Г.В, 2006; Агарковой-

Лях И.В., 2007; Мысливца В.И., 2011; 

Новикова А.А. и др., 2014; Лугового 

Н.Н., 2016; Долотова В.В. и др., 2017; 

Агарковой-Лях И.В., 2017, 2019, 2020; 

Горячкина Ю.Н. и Федорова А.П., 2018, 

2019; Горячкина Ю.Н и Долотова В.В., 

2019; Горячкина Ю.Н. и др., 2020; Нови-

кова А.А. и др., 2021). 

Рост числа специальных исследова-

ний береговых экзогенных процессов в 

Севастопольском регионе свидетель-

ствует о повышении научного интереса к 
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ним в связи с увеличением частоты 

опасных событий. Вместе с этим, вырав-

нивается изученность береговых процес-

сов на разных участках побережья. По 

видам исследуемых экзогенных процес-

сов доминируют оползни и абразия как 

имеющие наибольшее развитие в реги-

оне.  

История создания сети наблюде-

ний за экзогенными геологическими 

процессами на Крымском п-ове и в 

регионе Севастополя. Массовая акти-

визация экзогенных геологических про-

цессов и ряд катастрофических событий 

в Крыму в 1786, 1894, 1906–1907, 1915–

1916 и 1921–1923 гг., определили акту-

альность формирования местной сети 

наблюдений. Для ведения регулярного 

мониторинга за опасными экзогенными 

геологическими процессами на террито-

рии п-ова, в июле 1930 г. была создана 

первая в СССР и в мире Крымская (Ку-

чук-Койская) оползневая станция [16, 

17]. Смелые геологи разместили здание 

оползневой станции и жилье для ее со-

трудников в центральной части Кучук-

Койского оползня – самого крупного в 

Крыму, чтобы иметь возможность по-

стоянно наблюдать за ним.  

Основными задачами оползневой 

станции были и остаются: картографи-

рование и кадастрирование всех ополз-

ней Крыма; разработка методики и оп-

тимальных видов работ для проведения 

регионального и локального мониторин-

га за оползнями и обуславливающими их 

геологическими процессами (абразией, 

эрозией, обвалами, подтоплением и ре-

жимом подземных вод) для установле-

ния главных причин и режимоформиру-

ющих факторов, их механизма развития 

и пространственно-временных прогнозов 

опасных экзогенных геологических про-

цессов; апробация регионального мони-

торинга за опасными экзогенными гео-

логическими процессами.  

В первые годы работы станции в ка-

дастр оползней Крыма были включены 

лишь 100 основных оползней Южнобе-

режья. Мониторинг в региональном 

масштабе развернулся только во второй 

половине ХХ в., и к 1965 г. им был охва-

чен весь Крым. К настоящему времени в 

Кадастре оползней Крыма и под наблю-

дением находятся 1602 оползня (до 70% 

их приходится на ЮБК); потенциально и 

оползнеопасные территории; в Горном 

Крыму – более 100 обвальных и обвало-

опасных участков, до 50 селеопасных 

водосборов; 840 км абразионно-

обвального побережья Крыма [17]. За 

более чем 90 лет, прошедших с момента 

организации Крымской оползневой 

станции, ее сотрудниками собран цен-

ный фактический материал, который 

помог в решении множества научных и 

прикладных задач на п-ове. Сегодня эти 

исследования продолжает Ялтинский 

участок мониторинга за опасными экзо-

генными геологическими процессами 

Крымской комплексной гидрогеологиче-

ской партии государственного унитарно-

го предприятия (ГУП) Республики Крым 

(РК) «Крымгеология». 

До 2006–2008 гг. в границах Сева-

стопольского региона Ялтинским отде-

лением Крымской комплексной гидро-

геологической партии ГУП РК велись 

следующие аэровизуальные, наземные 

визуальные, полуинструментальные и 

инструментальные наблюдения: за 

оползнями на всем протяжении от м. 

Лукулл до м. Константиновский; за об-

валами и камнепадами у пгт. Кача, Бала-

клавы и м. Айя; за абразией и аккумуля-

цией в береговой части пгт. Кача и пос. 

Любимовка; за локальными и площад-

ными подтоплениями в приустьевой ча-

сти Качи [17] (рис. 1). Таким образом, 

основная часть регулярных полевых 

наблюдений была сосредоточена на Се-

верной стороне Севастополя, а 2/3 бере-

гов, фактически, находились вне зоны 

постоянного мониторинга, за исключе-

нием нескольких точек у Балаклавы и м. 

Айя.   

Между тем, с начала 2000-х гг. фи-

нансирование региональных мониторин-

говых работ постепенно сокращалось, в 

результате чего в последние годы ими 

были охвачены лишь 3–6% оползней п-

ова, расположенных на Южном берегу и 

частично – в Севастопольском регионе 

(всего около 40-50 оползней) [17].  

Вместе с этим, активизация опасных 

экзогенных геологических процессов 

(ЭГП) в Севастопольском регионе тре-

бовала организации здесь полноценной 
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сети регулярных наблюдений. Лишь в 

сентябре 2018 г., после резонансного 

июльского обвала на Северной стороне 

между м. Толстый и пляжем «Учкуевка», 

снесшего с обрыва жилую постройку 

садоводческого некоммерческого това-

рищества  собственников  недвижимости  

«Парус», на официальном сайте Депар-

тамента природных ресурсов и эко-

логии Севастополя впервые появилась 

«Карта наблюдательной сети оползне-

вых участков на территории города фе-

дерального значения Севастополя по со-

стоянию на 1 сентября 2017 года» [18].  
 

 

 
 

Рис. 1. Виды наблюдений за экзогенными геологическими процессами на берегах Севастополя  

до 2006–2008 гг. (составлена автором по материалам Ерыша И.Ф., 2008) 

Fig. 1. Types of observations of exogenous geological processes on the shores of Sevastopol 

until 2006–2008 (compiled by the author based on the materials of Erysh I.F., 2008) 

 

 

К настоящему времени на террито-

рии Севастополя сформирована сеть 

государственного мониторинга за опас-

ными ЭГП. Основными его задачами 

являются: оценка современного состоя-

ния и проявления активности ЭГП; про-

ведение плановых и оперативных инже-

нерно-геологических обследований тер-

риторий и хозяйственных объектов, под-

верженных негативному воздействию 

опасных ЭГП; подготовка регламентных 

и оперативных материалов о состоянии и 

прогнозе активности ЭГП; актуализация 

и пополнение массивов данных Государ-

ственного мониторинга состояния недр 

по подсистеме «опасные ЭГП» по терри-

ториям субъектов Российской Федера-

ции и Южного федерального округа.  

Государственная опорная наблюда-

тельная сеть (ГОНС) включает 10 пунк-

тов наблюдения, работы по которым фи-

нансируются Федеральным агентством 

по недропользованию, а список утвер-

ждается приказом Департамента при-

родных ресурсов и экологии города Се-

вастополя. Ведение ежеквартальных де-

журных (повторных) и плановых инже-

нерно-геологических (ИГ) обследований 

по пунктам ГОНС осуществляет ГБУ 

Севастополя «Экоцентр» [19]. Регуляр-

ные ИГ обследования включают визу-

альные и фотометоды оценки морфомет-
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рических, морфологических, динамиче-

ских и кинематических характеристик 

ЭГП и последствий их воздействия на 

населенные пункты и хозяйственные 

объекты. В ходе проведения работ кар-

тируются такие показатели, как количе-

ство и площадь активных, активизиро-

вавшихся и вновь образовавшихся 

оползней; количество прошедших скло-

новых гравитационных процессов; вели-

чина смещения отдельных частей ополз-

ня.  

В 2018 г. семь из десяти пунктов 

ГОНС располагались на побережье: 

«Качинский», «Балочный», «Любимов-

ский большой», «Любимовский малый», 

«Учкуевский», «Фиолент-2», «Василев-

ский» (все – оползни). С ноября 2019 г. к 

ним добавилась точка наблюдений «Мыс 

Коса Северная – Мыс Толстый». С 2020 

г. Федеральным агентством по недро-

пользованию рекомендовано размещать 

пункты ГОНС за пределами водоохран-

ной зоны моря [19, 20]. 

Территориальная сеть субъектового 

мониторинга за опасными ЭГП (субъек-

товый мониторинг) на настоящий мо-

мент еще не создана. Она будет вклю-

чать около ста точек наблюдения, распо-

ложенных в том числе в прибрежной 

зоне моря.   

В рамках госзадания, по запросам 

граждан и исполнительных органов гос-

ударственной власти, проводятся опера-

тивные ИГ обследования участков, под-

верженных опасным ЭГП. Впоследствии 

эти участки могут быть включены в ре-

гиональную субъектовую наблюдатель-

ную сеть за опасными ЭГП.  

Создание собственной сети монито-

ринга представляет серьезный шаг на 

пути к обеспечению региональной без-

опасности, что позволит вести регуляр-

ные наблюдения за экзогенными геоло-

гическими процессами по всей террито-

рии региона, включая морское побере-

жье, для предупреждения их развития по 

опасному или катастрофическому сцена-

риям. 

Заключение. Анализ научных работ 

XX – нач. XXI в., в которых рассматри-

вались экзогенные геологические про-

цессы в береговой зоне Севастополя, 

свидетельствует о значительном повы-

шении интереса к этой теме вследствие 

смещения хозяйственной деятельности к 

побережью и активизации опасных экзо-

генных процессов. В настоящее время 

можно говорить об относительно равно-

мерной изученности экзогенных процес-

сов на всем протяжении береговой ли-

нии региона и доминировании среди них 

исследований оползней и абразии.  

До 2006–2008 гг. Ялтинским отделе-

нием Крымской комплексной гидрогео-

логической партии ГУП РК велись 

наблюдения за оползнями, обвалами, 

камнепадами, абразией, аккумуляцией и 

подтоплением в пределах Северной сто-

роны Севастополя, а также точечные 

наблюдения за обвалами и камнепадами 

у Балаклавы и м. Айя. 

На данный момент на территории 

Севастополя сформирована сеть госу-

дарственного мониторинга за опасными 

ЭГП, включающая 10 пунктов ГОНС, 

расположенных вне водоохранной зоны 

моря. Сеть субъектового мониторинга 

находится в стадии создания. Она охва-

тит ЭГП, приуроченные к морскому по-

бережью. 

В рамках существующей сети 

наблюдений обобщение большого коли-

чества натурных данных и их многолет-

ний ряд позволят выявить условия раз-

вития и механизмы активизации экзо-

генных геологических процессов в реги-

оне с целью прогноза их активности и 

предотвращения опасных событий.  
 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме № 

121122300072-3 «Фундаментальные и 

прикладные исследования закономерно-

стей и механизмов формирования регио-

нальных изменений природной среды и 

климата под влиянием глобальных про-

цессов в системе океан-атмосфера и 

антропогенного воздействия».  
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HISTORY OF STUDYING AND ORGANIZING OBSERVATIONS OF EXOGENOUS  

GEOLOGICAL PROCESSES ON THE SHORES OF SEVASTOPOL  

FROM CAPE TYUBEK TO CAPE SARYCH 

 

I.V. Agarkova-Lyakh  

  

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The history of the study   of exogenous geological processes on the shores of Sevastopol 

throughout the 20th – early 21st century is considered. Analysis of the works published in the 

20th century showed the spatial and temporal unevenness of the carried-out research, as well as 

a limited number of special or thematic works. Since the beginning of the 21st century the num-

ber of studies of coastal exogenous processes in the region has sharply increased, due to which 

knowledge on the processes and their territorial coverage have increased. At present, a network 

of state and subject monitoring of hazardous exogenous geological processes has been formed 

on the territory of Sevastopol, in which coastal observation points are of importance. 

Keywords: hazardous exogenous geological processes, seashores, Crimean landslide station, 

observation network, state and subject monitoring. 
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