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В работе рассмотрены вопросы сохранения и увеличения привлекательности
рекреационных приморских ландшафтов при создании на Черноморском побережье России
искусственных пляжей. Работа сделана на основе архивной информации и экспедиционных
данных, полученных в 2005-2008 году.

The questions of preservation and increase of the recreational attraction of the seacoast
landscapes by creation the artificial beaches on Russian Black Sea coast are considered. The
historical data and field measurements collected in 2005-2008 are base of this paper.

Побережье морей всегда играло важную роль в экономическом развитии
приморских регионов. С усилением межрегиональных транспортных связей,
увеличением спроса на рекреационные услуги ценность прибрежных
территорий неуклонно повышается. В настоящее время Черноморское
побережье России интенсивно осваивается, особенно быстрыми темпами
развивается рекреационная отрасль. Значительная часть Черноморских берегов
Краснодарского края расположена в уникальной природной среде, являющейся
местом массового отдыха людей и имеющей повышенную социальную
ценность. В регионе представлены практически все виды рекреационных
ресурсов.

Несмотря на разнообразие элементов природного рекреационного
потенциала, важной его составляющей для любого приморского региона
является собственно морской берег, особенно пляжи. Наличие пляжей
способствует созданию условий для максимального использования
рекреационного потенциала [1].

Геоморфологической особенностью Черноморского побережья Кавказа
является преобладание эрозионных процессов на берегу (абразия, обвалы,
оползни и т.д.) над аккумулятивными (Рис. 1). Крупные песчаные пляжи есть
только севернее Анапы, на остальной части берегов пляжи небольшие,
преимущественно галечные, приуроченные к вогнутостям берега и устьям
крупных рек. На многих участках побережья берег моря представлен высоким
клифом с активно протекающими оползневыми и обвальными процессами, и
непригоден для рекреационного использования. Еще одной особенностью
побережья является наличие сравнительно широкой полосы каменистого бенча,
с небольшими уклонами дна.

Нехватка пляжей, особенно в наиболее востребованных рекреационных
районах (Геленджикский, Туапсинский, Сочинский) существенно ограничивает
возможности увеличения емкости курорта. На участке Туапсе – Адлер ситуация
осложнена наличием в основании клифа полотна железной дороги,
проложенной 100 лет назад (Рис. 2) [2].
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Наиболее перспективным направлением решения проблемы нехватки
пляжей является создание их искусственным путем. Создание искусственных
территорий в прибрежной зоне преследует, как правило, следующие цели:
получение дополнительной полезной площади для размещения тех или иных
объектов, закрепление оползневых склонов и выполнение функций
берегозащиты. В случае нашего побережья есть возможность одновременно
использовать все преимущества создания искусственных территорий. Широкая
полоса бенча позволяет создавать искусственную террасу шириной,
достаточной для размещения хозяйственных объектов (транспортных,
коммунальных, рекреационных). Прекращение непосредственного волнового
воздействия в основании клифа резко снизит опасность проявления обвально-
оползневых процессов. Естественно, выведение морской кромки созданной
территории на большие глубины усилит воздействие на нее волн, и потребует
соответствующих технических решений по берегозащите.

Рис. 1. Абразионно-обвальный берег
Таманского полуострова

Рис. 2. Характерный вид берега в
Сочинском районе

Мировой опыт показывает, что эффективность проводимых
берегозащитных мероприятий во многом определяется соблюдением
принципов многофункциональности и «экологичности». Конструкции
используемых сооружений должны совмещать основные функции
берегозащиты с возможностью их использования в рекреационных,
транспортных и др. целях. Берегозащитные конструкции должны органически
вписываться в существующие береговые ландшафты или даже улучшать их,
соответствовать архитектурной концепции рекреационного объекта,
архитектурное оформление должно способствовать повышению
аттрактивности ландшафта.

Выделяют много критериев, по которым можно было бы оценить
аттрактивность ландшафта. Ведущими признаками, определяющими
рекреационное качество ландшафта, являются контрастность форм рельефа,
наличие водных объектов, видовых площадок с разнообразием пейзажей,
транспортная доступность. Ценный пейзаж отличается высокой степенью
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естественности и малой насыщенностью вторичными элементами. Его
своеобразие, красота, способность воздействовать на чувства и эмоции людей
играют решающую роль. Дикая природа - эталон красоты (принцип Д.
Рескина). Наибольшей эстетической ценностью обладает дикая природа.
Значение же инженерных сооружений часто переоценивают. В конце концов,
они только средства достижения цели и служат для того, чтобы удобней и
полней можно было пользоваться природой и ландшафтом [6].

Особенно заметный вред природному пейзажу наносят элементы
антропогенного происхождения, резко нарушающие его композиционную
целостность. Визуальным признаком антропогенной «захламленности»
является перегруженность пейзажа элементами, имеющими характер прямых
линий. Прямая линия практически не существует в природе, она устойчиво
ассоциируется с бездушной индустриальной застройкой, с ландшафтами,
деформированными дорогами, линями электропередач и т.п. Для морского
берега такими инородными элементами являются волноотбойные стенки,
бетонные буны.

С учетом рекреационной специфики, для большей части Черноморского
побережья искусственные пляжи являются наиболее оптимальным способом
берегозащиты [2]. Искусственные пляжи, в зависимости от природных условий,
рельефа дна и конфигурации береговой линии в плане, могут быть без
пляжеудерживающих сооружений («свободными»), так и в комплексе с ними.
Наиболее предпочтительным является создание свободного галечного пляжа
полного профиля, отвечающего как берегозащитным так и рекреационным
требованиям, в том числе по окатанности и крупности материала. Однако, в
силу природных особенностей, связанных с наличием мощного
вдольберегового потока наносов практически по всему побережью, в условиях
дефицита пляжеобразующего материала, создание и расширение пляжей
возможно лишь за счет искусственного пополнения их карьерным материалом.
Постоянное пополнение размываемого пляжа экономически невыгодно, и
создание устойчивых свободных пляжей на Черноморском побережье
возможно только в бухтах, под прикрытием мысов.

На Черноморском побережье уже создано несколько искусственных
условно свободных пляжей. В 70-е годы в Геленджикской бухте, из материала,
взятого со дна моря в центральной части бухты, намыт песчаный пляж длиной
около 1 км. Объем намытого песка составил около 250 тыс. м3, ширина пляжа
была доведена до 70 м. До настоящего момента он в целом сохранил свои
очертания. Скорость отступания уреза за прошедшее время составила 5 см/год.
В 1991-1993 гг. в неглубокой бухте Инал открытого типа вблизи Туапсе было
отсыпано около 250 тыс. м3 галечного материала. В течение нескольких лет
сформировался галечный пляж средней шириной 25-30 м с устойчивым
контуром береговой линии [5] (Рис. 3).
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Рис. 3. Искусственный галечный пляж в бухте Инал, Туапсинский район

Однако область применения свободных пляжей для берегозащиты и
создания рекреационных комплексов в регионе ограничена ввиду
выравненности береговой линии и отрицательного баланса вдольберегового
потока наносов. Сочетание искусственных пляжей с различными типами
волногасящих и наносоудерживающих сооружений позволяет защищать берег с
любыми литодинамическими условиями, не снижая его экономико-
географического потенциала. Стабильность создаваемого на открытой части
Черноморского побережья искусственного пляжа можно обеспечить только с
использованием гидротехнических конструкций.

Известно большое число сооружений, способных стабилизировать
искусственный галечный пляж. Это сплошные и прерывистые волноломы,
искусственные мысы, буны различных конструкций. На рассматриваемом
побережье наиболее перспективно создание галечных пляжей под прикрытием
каменно-набросных шпор. Такие пляжи остаются стабильными на участках
открытого побережья, и цепочку пляжей можно продлевать по мере
необходимости вне зависимости от состояния соседних участков берега.

Пример традиционной схемы искусственного пляжа на Черноморском
побережье представлен на рисунке 4. Как правило, пляж создается под
прикрытием двух или более бун. По возможности, эти буны проектируются с
существующими выступами берега, естественными или искусственными
(старыми бунами, иными сооружениями). Буна, с примыкающим к ней пляжем
формирует своеобразный мыс, который может быть использован рекреантами в
виде «мостка», уходящего в открытое море и открывающего новый
перспективный вид. Наибольший визуальный эффект может быть получен при
создании пляжа в виде «томболо» под прикрытием волнолома (Рис. 5).
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Рис. 4. Традиционная схема искусственного
пляжа на Черноморском побережье

Рис. 5. б/о "Жемчужина
Кавказа", Туапсинский

район

Серьезные недостатки традиционных бун с гладко поверхностью из
бетона послужили поводом для поиска более эффективных конструкций. В
практике морской берегозащиты все шире стали применяться каменно-
набросные буны, бермы, волноломы. Хорошие эксплуатационные свойства
каменно-набросных бун объясняются более высоким коэффициентом
поглощения волновой энергии при взаимодействии волнового потока с
шероховатой поверхностью сооружения [5].

С ландшафтно-архитектурной точки зрения каменно-набросные
оградительные сооружения также представляются более привлекательными,
чем бетонные буны. Каменно-набросную буну или волнолом проще вписать в
ландшафт побережья. Навал глыб необработанного камня с эстетической точки
зрения выглядит гораздо выигрышнее, «естественнее», чем любые бетонные
сооружения (монолитные или из наброски гексабитов). Этот тип
пляжеудерживающего сооружения также является субстратом для развития
живых морских организмов, представляя собой искусственный риф.
Биопродуктивность, биоразнообразие такого рифа гораздо выше, чем
естественных донных биоценозов нашего района, что создает предпосылки для
организации подводных прогулок с осмотром подводной флоры и фауны.
Недостатком каменно-набросных сооружений следует считать то, что их
поверхность практически невозможно приспособить для рекреационных целей.
С точки зрения дизайна, очень привлекательна дорожка по поверхности буны,
лестница, спускающаяся в море на ее оконечности, скамейки, освещение в виде
декоративных фонарей [4]. Однако, все эти архитектурные детали должны быть
выполнены с учетом активной абразионной деятельности волн и находиться
под постоянным мониторингом. Создание площадок или дорожек по
поверхности каменно-набросных бун может быть выполнено либо временными
настилами, подверженными разрушению волнами, либо монолитными
бетонными конструкциями, дорогими и значительно снижающими
эстетическую ценность сооружения в целом. Однако, в ряде случаев такие
решения применяются, особенно при создании порт-марин (Рис. 6).
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При создании искусственных пляжей, как правило, в первую очередь
формируется непосредственно сама пляжная зона (песчаная, галечная и т.д.),
используемая для активного отдыха. Зачастую, в силу экономических причин,
на этом процесс освоения берега и ограничивается. Однако, на преобладающей
части нашего побережья имеется высокий активный клиф. В итоге,
благоустроенная территория рекреационного объекта, находящегося на берегу,
оказывается разорвана на две части скальным обрывом, зачастую с
проявлениями обвальных процессов, опасных для отдыхающих. После
создания пляжа активность обвально-оползневых процессов, связанных с
абразией, уменьшается, но денудационные процессы продолжаются еще многие
годы (Рис. 7). Именно так выглядит сейчас участок Высокого берега в Анапе,
где произведена отсыпка пляжа.

Рис. 6. использование каменно-набросных сооружений для защиты от
воздействия волн на конструкции порта-марины, (п-ов Абрау)

Именно поэтому процесс восстановления пляжей в рекреационных
районах неразрывно связан с укреплением активного клифа, подверженного
обвалам, осыпям и оползням. Наиболее распространенные мероприятия –
уположение и террасирование откосов с возведением подпорных и
облицовочных сооружений [3]. Выбор технологии укрепления клифа также
должен проводиться с учетом требований, предъявляемых рекреационной
спецификой. Как правило, подавляющее большинство отдыхающих – жители
крупных городов, проводящие большую часть своей жизни в техногенной
среде. Наличие в поле зрения большого количества различных строительных
конструкций на морском берегу не позволит в достаточной степени «сменить
обстановку» и снизит качество отдыха. Поэтому в практике должны
преобладать технические решения, близкие к «естественным». К таким
решениям можно отнести отделку поверхностей подпорных стен под
«природный» камень (хороший пример – подпорные стены вдоль Курортного
проспекта в Сочи, построенные в середине прошлого века), широкое
применение габионных конструкций, создание укрепленных сеткой откосов с
последующим их озеленением. В некоторых случаях целесообразно укрепление
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обвально-оползневых берегов за счет лесопосадок (например, сосны
пицундской, сосны крымской и др.) на склонах и в прибровочной части клифа.

Архитектурное оформление «благоустроенного» клифа либо должно
решать задачу «объединения» жилой зоны с пляжной зоной, либо создавать
некую переходную зону со своим функциональных назначением. Как правило,
во втором случае целесообразно создание укрепительной насыпной террасы
под склоном и дальнейшее ее использование в качестве ландшафтной зеленой
рекреационной зоны пляжа (клумбы, газоны, тенеобразующие насаждения);
зоны обслуживания (летние кафе, душевые, медпункты и т.п.). Вертикальный
переход от пляжа к террасе может быть решен в виде габионной стенки (в
случае достаточной для гашения энергии волн ширины пляжа), либо в виде
волногасящей бермы. Как пример подобного решения можно привести б/о
«Факел» на п-ове Абрау (Рис. 8).

В бухте Малая (г. Анапа) в 2005 г. создан искусственный галечный пляж
(Рис. 9). Бухту окружает клиф высотой 20-25 м, сложенный флишевыми
отложениями, представленными слоями известняка, мергеля, песчаника. По
верхней бровке клифа проходит городская прогулочная набережная с
озеленением и малыми архитектурными формами. Клиф подвергается
денудации, отмечаются выпадения кусков породы, оползания, вымывание
продуктов разрушения пород на пляж. Искусственный пляж достигает ширины
40-50 м. На наш взгляд, такая ширина пляжа избыточна для размещения
отдыхающих. Тыльная сторона пляжа не используется отдыхающими, на ней
скапливаются продукты выветривания клифа, видны остатки ранее
существовавших берегоукрепительных сооружений, и с эстетической точки
зрения выглядит удручающе. Кроме того, поскольку в приурезовой части пляжа
формируется береговой вал, отметки высотного уровня тыльной части ниже,
что создает предпосылки для затапливания этой территории штормами и
дождями. Близость уровня соленых грунтовых вод не позволяет произвести
озеленение территории.

Рис. 7. Высокий берег
(г. Анапа)

Рис. 8. Использование каменно-набросной
призмы и габионной стенки, (п-ов Абрау).
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Рис. 9. Искусственный пляж в бухте Малая (курорт Анапа)

Можно рекомендовать создание в тыльной части пляжа террасы,
поднятой на высоту не менее 3-4 м над уровнем моря. Поскольку ширина пляжа
достаточна для гашения волн, и переднюю, и заднюю подпорные стенки можно
выполнить из габионов. Создание задней подпорной стенки позволит
уменьшить уклон клифа, и после укрепления сеткой провести озеленение
посадкой трав или кустарников. Создание промежуточного яруса между
пляжем и набережной придаст бухте в целом вид амфитеатра, обращенного к
морю, уберет из поля зрения разрушающийся клиф. Достаточно высокие
отметки террасы позволят произвести высадку декоративных кустарников и
деревьев, разместить капитальные сооружения.

Таким образом, на Черноморском побережье – ведущем рекреационном
регионе России, в связи с активными обвально-оползневыми и абразионными
процессами для защиты берегов целесообразно создавать искусственные
пляжи. Создание пляжей удачно сочетает в себе защиту берегов от воздействия
волн, и создание современной рекреационной инфраструктуры. Поскольку
помимо решения защиты берега от воздействия волн для создания
качественного рекреационного пляжа необходимо решать проблему
ликвидации денудационных процессов на клифе, необходимы технические
решения по его укреплению. Применяемые технические решения, как при
создании и укреплении пляжей, так и при укреплении берегового обрыва,
должны быть увязаны с рекреационными, эстетическими требованиями. В
целом наиболее оптимальными как с технической, так и с эстетической точки
зрения являются пляжи под защитой каменно-набросных оградительных
сооружений – бун и волноломов. Для вертикальной организации территории
пляжа и примыкающего берега целесообразно применять габионные
конструкции, каменно-набросные волногасящие бермы, либо бетонные
подпорные стены с облицовкой под «природный» камень. Конструкции
сооружений должны изначально включать в себя элементы ландшафтного
дизайна. На современном этапе развития при проектировании искусственных
пляжей следует уделять внимание повышению рекреационной аттрактивности,
эстетической выразительности и экологической устойчивости изменяемых
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ландшафтов. При этом ландшафтный дизайн должен сочетать в себе не только
эстетическую, но и регулирующую функцию активности природных процессов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 09-05-
96503, 09-05-00524, 08-05-99013).

ЛИТЕРАТУРА
1. Долотов В.В., Иванов В.А. Повышение рекреационного потенциала
Украины: кадастровая оценка пляжей Крыма, Морской гидрофизический
институт НАН Украины, Севастополь, 2007, 194 с.
2. Крыленко М.В., Крыленко В.В. Использование современных методов
берегозащиты на Черноморском побережье России. Сборник тезисов
Международной научно-технической конференции «ОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНАЯ СРЕДА – 2007: актуальные проблемы экологии и
гидрометеорологии - интеграция образования и науки», Одесса, 2007. С. 46.
3. Мальцев В.П., Марков А.М., Маркова М.Г. технические, социальные и
экономические аспекты создания искусственных территорий на Черноморском
побережье, Вопросы инженерной защиты берегов Черного моря, ред. Ковалев
В.В.. Москва, 1987, 49-58
4. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. М.: Аспект-пресс,
2003
5. Пешков В.М. Галечные пляжи неприливных морей. Основные проблемы
теории и практики. – Краснодар, 2005. – 444с.
6. Успенский К.В. Лекции по экологической культуре. Воронеж: 2002, Из-во
ВГПУ. 68с.


