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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ УЧАСТКОВ НИЗКОГОРИЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК)
Шеремецкая Е.Д., Кузнецова Ю.С., Беляев В.Р., Абдуллаева И.В., Белоусова А.В.,
Веселов Д.С., Дворенкова О.П., Доманская П.А., Ильясов А.К., Конопляникова Г.В.,
Леоненко Н.С., Лотош О.С., Митрофанова Н.С., Мишуринский Д.В.,
Третниченко А.С., Тука И.К., Удалов Л.Е., Халяпин А.А., Цветкова Д.Ю.,
Шишкин В.С.
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет,
sheremetskaya@gmail.com
Комплексная оценка геоморфологической безопасности c учетом типов
природопользования территории – актуальная проблема для многих освоенных регионов
России. Под геоморфологической безопасностью понимается такое состояние экологогеоморфологической системы, при котором вероятность ущерба от протекания
геоморфологических процессов сведена к минимально приемлемой для того или иного
вида природопользования [1]. От успешности оценки геоморфологической безопасности
территории (ГБТ) зависит степень рациональности планирования и ведения хозяйства,
обоснованность выбора подходящих участков для разных типов природопользования,
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Геленджик, располагающийся на Черноморском побережье Кавказа, является
городом-курортом федерального значения, принимающим ежегодно более 3 миллионов
туристов. В настоящее время наблюдается активное расширение зоны городского
строительства, в результате которого происходит преобразование огибающего город
Маркотхского хребта. Помимо собственно жилых территорий, в структуре
землепользования выделяются общественно-деловые и рекреационные зоны, земли
сельскохозяйственного, инженерного и транспортного назначения, особо охраняемые
территории. Разнообразие прямых и обратных связей компонентов экологогеоморфологической системы (сочетание субтропического климата, неустойчивых горных
пород, горного рельефа с большим энергетическим потенциалом, близость моря и высокая
антропогенная нагрузка) создают условия для возникновения большого набора активных
экзогенных процессов, нередко принимающих опасный и катастрофический характер и
требующих детального изучения и мониторинга. Очевидно, что оценка ГБТ приобретает
здесь особую актуальность.
Основной район исследований располагался в пределах муниципального
образования город-курорт Геленджик, от с. Кабардинка до с. Дивноморское (включая
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небольшой участок территории с. Прасковеевка – ООПТ «Скала Парус»), ограничен с
двух сторон береговой линей Черного моря и водораздельной поверхностью
Маркхотского хребта. Основное внимание уделялось районам городской застройки, а
также бассейну р. Яшамбы, выбранному в качестве ключевого участка для детального
геоморфологического обследования и организации станций мониторинга опасных
экзогенных процессов рельефообразования.
В геологическом отношении г. Геленджик находится в пределах Новороссийского
синклинория. Область исследования ограничивают сдвигово-надвиговые уступы –
Джанхотский и Шесхарисский, придающие рельефу четко выраженную ступенчатость.
Здесь выделяются 4 основные верхнемеловые морфоструктуры: 1) Маркотхский
инверсионный синклинорный хребет; 2) Геленджикская грабен-синклинальная впадина;
3) Субширотные брахиантиклинальные хребты (район г. Дооб и возвышенность между
г. Геленджик и долиной р. Адёрба) с тектонически срезанными южными крыльями;
4) Поперечные к простиранию вышеуказанных структур Джанхотский и Шескарисский
надвиговые уступы [2].
С геоморфологической точки зрения территория принадлежит к области
средневысотных структурно-денудационных гор с продольным и поперечным
эрозионным расчленением, сложенных верхнеюрскими, меловыми и отчасти
палеогеновыми флишевыми отложениями [3]. Здесь выделяются следующие комплексы
рельефа: структурно-денудационный (в пределах вершинной поверхности и южных
склонов Маркотхского хребта, а также брахиантиклинальных хребтов), флювиальный
(долины рек Яшамбы и Адёрб и т.н. "щели") и морской (морские террасы и берега разных
типов). Все комплексы активно преобразовываются экзогенными процессами, среди
которых наиболее значительны эрозионные и селевые, склоновые (обвалы, осыпи и
оползни-сплывы), абразионные и абразионно-аккумулятивные, а также антропогенные.
Северная граница района проходит по водоразделу Маркотхского хребта, который
достигает здесь наибольших высот – 762 м (г. Плоская); средние высоты – 500-600 м.
Вершинная поверхность хребта полого-выпуклая, плавно переходит в крутой (до 40о) югозападный склон, сильно расчлененный большим количеством эрозионных форм (щелей) –
более 30 долин в пределах г. Геленджик. Щели имеют схожее морфологическое строение,
что обусловлено геологическими особенностями пород, которые они прорезают.
Поперечный профиль V-образный в верховьях и U-образный в низовьях; крутизна
склонов от 250 до 600. Зачастую долины ассиметричны: левый борт расчленен притоками,
правый – нет. Склоны в основном залесены, местами встречаются выходы флишевых
пород. Ширина днищ изменяется от первых метров в верховьях до первых десятков в
низовьях. Русла в долинах сухие, периодически появляются водотоки, высачивающиеся из
масс рыхлых отложений, заполняющих днища. Большинство долин заканчивается у
подножья Маркотхского хребта довольно большими конусами выноса (ширина – до
первых сотен метров, высота – первые 10-ки метров), плавно переходящими в
нижележащую субгоризонтальную поверхность.
С северо-запада и юго-востока Геленджикская бухта окружена возвышенностями
(брахиантиклинальными хребтами), которые, основываясь на морфоструктурной карте
Я.И. Трихункова [2], считаются останцами антиклинального хребта, разрушенного
совокупностью экзогенных и тектонических процессов. Они имеют высоты до 300м
(г. Дооб). Склоны, крутизной 10-150, расчленены многочисленными довольно
	
  

569

1885

130 лет со дня рождения Ивана Семеновича Щукина

2015

однотипными долинами. Их русло извилистое, с поворотами до 90о, что обусловлено
литологией прорезаемых пород. Устья водотоков как правило висячие, прорезающие клиф
на разных высотах. Продольный профиль порожистый, поперечный – V-образный. Под
ступенями продольного профиля формируются эворзионные котлы. Подобные
морфологические характеристики свидетельствуют об интенсивной глубинной эрозии.
Склоны долин крутые (30-40о), с маломощным (не более 0,1-0,5 м) чехлом рыхлых
отложений. На склонах слабое развитие получает крип. Часто встречаются оползнисплывы. В некоторых местах их появление обусловлено залеганием флишевых пород,
пласты которых играют роль плоскости срыва. В других случаях оползни приурочены к
поворотам долин или, скорее всего, спровоцированы антропогенным вмешательством.
Долина р. Яшамбы в основном ориентирована вкрест простирания геологических
структур по крупным тектоническим разломам, однако встречаются участки согласные
геологическому строению; выработана в флишевых терригенно-карбонатных породах
мелового возраста. В днище и на склонах коренные породы перекрываются
полигенетическими рыхлыми осадками – аллювиальными, делювиальными, отложениями
конусов выноса, оползней и осыпей различной мощности и состава – от илистых до
глыбово-валунных. Долину р. Яшабмы можно разделить на 3 участка: 1) приустьевой;
2) широкая корытообразная долина с меандрирующим руслом с адаптированными и
вынужденными излучинами; 3) горный, узкий V-образный участок, с относительно
прямолинейным неразветвленным руслом и небольшими адаптированными и
вынужденными излучинами. Большую роль в преобразовании бассейна реки, в
формировании и перераспределении наносов играют процессы выветривания, склоновые,
эрозионно-аккумулятивные, селевые, карстовые и антропогенные процессы.
Складчатые структуры флишевых пород на побережьях (в т.ч. в пределах города)
«срезаются» морскими террасами. Среди них выделяются чаудинская (до 100 м),
древнеэвксинская (40-60 м), узунларская (до 40 м), карангатская (24-26 и 12-14 м)
абразионно-аккумулятивные и аккумулятивные террасы, связанные с новейшей
черноморской трансгрессией – древнечерноморская (3-5 м) и нимфейская (1,5-2 м) [4].
Берега на участке с. Кабардинка – с. Дивноморское преимущественно абразионные. В
материк глубоко вдаются две бухты – Голубая и Геленджикская. На межбухтовом участке
интенсивная абразия ведет к отступанию берега. Естественные пляжевые отложения
почти везде отсутствуют, у основания клифа иногда проглядывают полосы бенча,
заваленные обломками флишевых пород. В бухтах или в вогнутых частях берегов,
особенно в устьях рек, образуются полосы галечных пляжей с рядами береговых валов.
Среди наиболее опасных экзогенных процессов на исследуемой территории
выделяются сели, оползни, а также эрозионные процессы в руслах водотоков. Часто они
активизируются обильными паводками. В Краснодарском крае мощная паводочная
активность была зафиксирована в 1954, 1963, 1966, 1980, 1987, 1997, 2002, 2005, 2006,
2010, 2011, 2012 годах. Оползни в районе Геленджика приурочены к бортам щелей,
долине р. Яшамба и её притокам. Они поставляют рыхлый материал в днища долин,
служат источником твердого материала для селей. Эрозионные процессы и сели
охватывают практически все долины и щели. Согласно данным В.Л. Бабурина и др. [5]
рассматриваемая территория относится к селеопасному региону с приемлемым (и от части
допустимым) индивидуальным риском.
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Активное развитие современных рельефообразующих процессов на давно
используемой и продолжающей активно осваиваться территории обуславливает
необходимость проведения оценки ГБТ. Была предпринята попытка оценки интегрального
показателя ГБТ для территории городской застройки Геленджика (согласно публичной
кадастровой карте), как одной из самых уязвимых к опасным геоморфологическим
процессам и потенциально подверженной максимальному ущербу, экономическому и
социальному риску, по двум методикам. Первая (далее – А), предложенная
С.И. Болысовым и др. [1], складывается из одновременной бальной оценки свойств рельеф
и условий и факторов рельефообразования. Вторая (далее – Б) основывается на
сопоставлении зачастую ограниченных ареалов развития высоко интенсивных
геоморфологических процессов с участками развития того или иного типа
природопользования. При оценке геоморфологической безопасности учитывался
экстремальный сценарий преобразования дневной поверхности, а также требования
действующих нормативных документов. Высокие значения интегрального показателя
соответствовали большей безопасности территории.
Проведенный анализ показал сходства и различия в оценке ГБТ. Идентичность
результатов проявилась в максимальных значениях ГБТ практически для всех видов
землепользования, приуроченных к террасам Чёрного моря (кроме земель
сельскохозяйственного назначения для методики А), а также минимальных значениях для
зон инженерной и транспортной инфраструктуры в долинах (щелях) на склонах
Маркотхского хребта, сельскохозяйственных земель на структурно-денудационных
склонах останцов и подгорных шлейфах.
Расхождение результатов оценки ГБТ были выявлены для всех типов
природопользования, развитых на структурно-денудационных склонах останцов и
подгорных шлейфах. Исключение составляют земли сельскохозяйственного назначения,
где в качестве лимитирующих и опасных факторов в обеих методиках приняты высокие
уклоны дневной поверхности, возможность активного развития обвально-осыпных,
оползневых и (или) селевых процессов. При этом для двух позиций – жилых зон на
структурно-денудационных склонах останцов и сельскохозяйственных земель на морских
террасах – значения показателя ГБТ оказались диаметрально противоположными. В
остальных случая различия в оценке фиксируются преимущественно на рубеже
"опасный" – "средне опасный".
Низкая степень безопасности, согласно методике Б, характерна для всех типов
природопользования, занимающих поверхности подгорных шлейфов, где формируется
наиболее опасное сочетание опасных геоморфологических процессов – выветривание,
крип, сели, обвалы, осыпи. Высокий и средний уровень опасности характерны для
селитебных территорий, земель сельскохозяйственного назначения и ООПТ,
расположенных на структурно-денудационных склонах останцов, что связано с
возможных совокупным проявлением карста и склоновых процессов.
Различия в оценках, выполненных по двум методикам, можно объяснить
несколькими причинами: появление ошибки на стадии разработки оценочной бальной
шкалы в обеих методиках; искусственное завышение оценок при формировании
комплексного показателя, складывающегося одновременно из оценивания степени
безопасности условий и факторов рельефообразования и степени опасности
геоморфологических процессов; малое количество интервалов (опасно – средняя
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опасность – безопасно) на стадии обобщения результатов анализа геоморфологической
безопасности территории г. Геленджик.
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The conference to be held in May 2015 is named after professor I.S. Schukin, the founder of the geomorphological department of the Moscow University. The conference organized each 5 years is focused on the progress
achieved in a selected fundamental issue in geomorphology. Previous conferences were devoted to climatic geomorphology, the concept of morpholithogenesis, ecological geomorphology and other actual problems. The
current meeting will be focused on such issues as spatio-temporal organization of landscape development, geomorphological aspects of prospecting of different resources, theoretical and applied issues of geomorphological
safety, problems of rational nature management. Specific character of the Schukin Conference is that the meeting
is initiated and managed by scholars working in a university. University teachers usually make a big part of the
conference attendants. Therefore problems of research at universities, training of young researchers, the relevance of scientific results and management in research gain special attention at the conference. Attention will
also be given to new techniques and methodology of research. Among them are GIS-technologies that have already become a common instrument in geomorphology, digital elevation modeling, laser scanning, application
of geophysical devices such as geolocator and seismic profiling, remote sensing in geomorphology. The Organizing Committee looks forward a wide attendance at the conference by pupils and followers of professor
Schukin, which will produce a creative environment at the conference sessions. Close communication of professionals will provide an effective exchange of actual information and modern research results.
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