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Актуальность

Геленджик является городом-курортом и, одновременно,

действующим морским и прибрежным ООПТ федерального

значения. Разнообразие прямых и обратных связей компонентов

эколого-геоморфологической системы создают условия для

возникновения большого набора активных экзогенных

геоморфологических процессов, нередко принимающих

опасный катастрофический характер и требующих детального

изучения и мониторинга.

Здесь наблюдается активное расширение зоны городского

строительства, в результате которого происходит преобразование

приморских территорий и огибающего город Маркотхского хребта.

В связи с чем, оценка геоморфологической безопасности

приобретает здесь яркую необходимость и особую актуальность.



Цели экспедиции

Основная цель:

Комплексная оценка геоморфологической безопасности

побережья Чёрного моря и прилегающих участков

низкогорий Северного Кавказа для городского

природопользования

Дополнительная цель:

Создание макета научно-популярного буклета геолого-

геоморфологической направленности для ООПТ "Скала Парус"

и "Флиши"



Задачи полевого этапа

• Геоморфологическое обследование и 

картографирование масштаба 1 : 50 000

• Детальное геоморфологическое обследование и 

картографирование масштаба 1 : 25 000

• Полевая актуализация данных публичной 

кадастровой карты



Станции мониторинга современных 

экзогенных процессов

Номер 

образца

Глубина 

заложения на 

стационаре

Горная 

порода
Описание Размеры

Вес, 

грамм

1

Дневная 

поверхность 

(0,0 м)

Аргиллит

Обломок светло-серый, плотный, с контактом по

грани с: 5,7 см (по мощности) — аргиллит светло-

серый, плотный, 3,5 см (по мощности) —

неоднородно прокрашенный, светло-серый и

серый, менее плотный, шероховатый. Контакт

ровный, четкий, по прямой линии. Грань, идущая

по плотному и однородному аргиллиту со

сколами, слабовыпуклая. Грань, идущая по

шероховатому, менее плотному аргиллиту —

относительно плоская, ровная

ось а – 20,3 см

ось b – 11,0 см

ось с – 9,2 см

ось а1 – 12,4 см

ось b1 – 4,2 см

ось b2 – 4,0 см

ось с1 – 6,3 см

4412



Задачи камерального этапа

Составление специальных карт: морфоструктурной,

геоморфологической, современных экзогенных

процессов, типов землепользования

Составление карт геоморфологической безопасности и

оценка геоморфологической безопасности по двум

методикам, сравнение результатов

Создание макета научно-популярного буклета

геолого-геоморфологической направленности для

ООПТ "Скала Парус" и "Флиши»



Морфоструктурная карта

Моноклинальный 

Маркотхский хребет

Геленджикская

геосинклинальная впадина

Останцы антиклинального 

хребта

Тектонические нарушения



Флишевая

формация





Геоморфологическое строение

Структурно-

денудационные

склоны

Подгорные

шлейфыМорские террасы

(Чаудинская, Узунларская, 

Карангатская)

Вершинные поверхности

Бровка

клифа

Структурно-денудационные склоны



Геоморфологическое строение 

бассейна реки Яшамба

Структурно-денудационный комплекс

Комплекс флювиальных форм рельефа

Комплекс форм рельефа,

созданных гравитационными процессами

Комплекс форм рельефа,

созданных гравитационными и

флювиальными процессами

Формы рельефа комплексного генезиса

Комплекс антропогенных форм рельефа



Геоморфологическое строение 

ООПТ «Флиши»
Структурно-денудационные склоны

Пойменно-террасовый

комплекс

Абразионный 

уступ

Абразионно-

аккумулятивный 

берег

Бенч



Современные экзогенные процессы

Выветривание

Оползневые,

селевые

процессы

Абразия
Крип

Флювиальные

процессы

Делювиальный

смыв

Оползневые,

селевые

процессы





Землепользование



Комплексный показатель геоморфологической 

безопасности природопользования

Алгоритм оценки ГБТ по методике, предложенной сотрудниками кафедры геоморфологии 

и палеогеографии Болысовым С.И., Бредихиным А.В., Еременко Е.А. (2014 г.)



Карта комплексной геоморфологической 

безопасности территории г. Геленджик



Комплексный показатель геоморфологической 

безопасности природопользования

Алгоритм оценки ГБТ, выработанный коллективом экспедиции НСО



Карта комплексной геоморфологической 

безопасности территории г. Геленджик



Значения ГБТ
1 -опасные 2 -средние 3- безопасные
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1,47 3,14

1,47-2,03 2,03-2,58 2,58-3,14
1) Все виды земель, 

занятых сельским 

хозяйством

2) Земли 

транспортного 

назначения в долинах 

(«щелях») на склоне 
Маркхотского хребта

1) ООПТ на 

структурно-

денудационном 

склоне 

Маркхотского

хребта

2) Селитебные 

территории, 

общественно-

деловые зоны, земли 

транспортного 

назначения на 

подгорных шлейфах

3) Рекреационные 

зоны в приустьевом 
участке р. Яшамбы

1) Рекреационные,

общественно-

деловые зоны,

селитебная

территория, земли

транспортного

назначения на

морских террасах

2)ООПТ и

селитебные

территории на

структурно-

денудационных

склонах останцов

3)Рекреационные

зоны на вершинных
поверхностях
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93,09
132,8

2

93,09-106,33 106,33- 119,58 119,58-132,82
1) Все типы

природопользования

на подгорных

шлейфах

2) Селитебные

территории, земли

сельскохозяйственного

назначения, ООПТ на

структурно-

денудационных

склонах останцов

1) ООПТ на склонах

структурно-

денудационных

останцах

2) Рекреационные

зоны на приустьевом

участке долины
р. Яшамбы

1) Все типы

природопользования

на морских

террасах

2) Рекреационные

зоны на вершинной
поверхности

min •1,47

max •3,14

min •93,09

max •132,82



Основные результаты

Идентичность результатов

Максимальная ГБТ – террасы Чёрного моря,

вершинные поверхности Маркотхского хребта

Минимальная ГБТ – долины (щели) на склонах

Маркотхского хребта (зоны инженерной и транспортной

инфраструктуры), структурно-денудационные склоны

останцов и подгорные шлейфы (сельскохозяйственные

земли)

Средняя ГБТ – приустьевой участок р. Яшамбы

(преимущественно рекреационные объекты), структурно-

денудационный склон Маркотхского хребта (территории

ООПТ)



Основные результаты

Расхождение результатов

Все типы природопользования на структурно-

денудационных склонах останцов и подгорных

шлейфах (исключение – земли сельскохозяйственного

назначения)

Для жилых зон на структурно-денудационных склонах

останцов и сельскохозяйственных земель на морских

террасах – значения ГБТ диаметрально

противоположны

В остальных случая различия на рубеже "опасный" –

"средне опасный»



Основные результаты

Алгоритм коллектива экспедиции НСО

Низкая ГБТ (алгоритм НСО) – все типы

природопользования на подгорных шлейфах

Низкая и средняя ГБТ – на структурно-

денудационных склонах останцов (селитебные

территории, земли сельскохозяйственного назначения,

ООПТ)



Пример страницы

научно-популярного буклета



Коллектив зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и 

палеогеографии Географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова БЛАГОДАРИТ за участие в экспедиции

н.с. НИЛ Эрозии почв и русловых процессов 

им. Н.И. Маккавеева Ю.С. Кузнецову 

с.н.с. кафедры картографии и геоинформатики А.К. Ильясова;

доцента В.С. Архипкина и доцента Т.В. Самборского кафедры 

океанологии, а также коллектив Южного отделения Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН за помощь в организации 

экспедиции;

доцента кафедры метеорологии и климатологии П.А. Торопова за 

предоставленные метеорологические данные




