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База практик БФУ им. И. Канта в пос. Рыбное 

Район работ: Светлогорский и Зеленоградский районы Калининградской области 

Карта фактического материала 



Актуальность 

   Тип берегов полуострова – абразионный, 

средняя скорость отступания берега 

Калининградской области - 0,7 м в год, 

максимальная - 13 м в год. 

   Прогнозные сценарии потери земель 

Калининградской области от абразии 

с 2010 по 2020 г. : 

Оптимистический – 0,4 км2 

Пессимистический – 2,5 км2 

   У променадов в курортных городах пляжи 

размыты практически полностью из-за 

неэффективной берегозащиты. 
 
 

 

Разрушенный маяк на мысе Гвардейский Берегоукрепление 2012 г, разрушенное в 2013 г. (п. Янтарный)  

Деградировавший пляж у Зеленоградского променада 



Цели: 
 

1) Выявление динамики рельефа надводной части береговой зоны. 
 
2) Уточнение существующей схемы морфодинамического зонирования морского 
побережья Калининградской области. 

 

Задачи: 

1) Наблюдения за динамикой рельефа пляжа. 

2) Оценка объёма материала пляжа Светлогорской бухты. 

3) Наблюдения за отступанием бровки абразионного уступа. 

4) Определение вклада малых эрозионных форм в бюджет наносов береговой 

зоны. 

5) Оценка динамики рельефообразующих процессов на абразионном уступе. 

6) Выделение морфодинамических участков побережья. 

7) Оценка эффективности берегозащитных мероприятий и рекомендации 

     по их оптимизации. 

 
 



Методика исследований 

1) Полевые маршрутные наблюдения 

2) Фиксация положения геоморфологических границ в режиме записи треков с интервалом записи в 1 секунду 

при помощи ручных GPS/Глонасс навигаторов Garmin 

3) Геологические выработки (шурфы и буровые скважины) 

4) Наблюдения за динамикой рельефа с помощью реперной сети 

5) Планово-высотное обоснование территории с помощью высокоточного спутникового позиционирования в 

режиме DGPS (точность в плане 2 см, по высоте – 5 см) 

6) Тахеометрическая съёмка электронным тахеометром Sokkia 

7) Наземное стационарное лазерное геодезическое сканирование (сканер MDL LaserAce 600P) 

8) Гранулометрический анализ методом ситования 

9) Обработка результатов в программах MapInfo, ArcGis, Cloud Viewer 

Облако точек полученное в результате 
лазерного сканирования 

Схема стационара для наблюдения за динамикой основных 
рельефообразующих процессов (между пос. Донское и м.Таран).  



Геоморфологическая схема береговой зоны. Участок размыва клифа в конце 2013 г. 

(у санатория «Янтарный берег» ) 

Условные обозначения 

Масштаб 1:5000 



Ноябрь 2013 Февраль 2014 

Масштаб 1:10000 

Геоморфологическая схема береговой зоны. Участок нехарактерной аккумуляции и 

участок типичного размыва пляжа (у Светлогорского променада) 



Масштаб 1:25000 

Ноябрь 2013 Февраль 2014 

Геоморфологическая схема береговой зоны. Участок размыва пляжа вдоль 

волноотбойной стенки (у государственной резиденции «Янтарь») 



Типы геолого-геоморфологического строения пляжа Светлогорской бухты  

  

III. Редуцированный пляж на палеогеновом 
цоколе (мощность 0,5-1 м) 

IV. «Пляж» (мощность наносов более 1 м) 

I. «Бенч» (мощность наносов менее 0,5 м) 
II. Переходный (с уступом в кровле коренных 

пород)  



Зонирование пляжа Светлогорской бухты по типам геолого-геоморфологического строения 

Масштаб 1:10000 

Условные обозначения 

Общая длина участка 4500 м 
В феврале 2014 г.: 
Участки аккумуляции менее 60 % 
Средняя ширина пляжа 30,7 м 
Площадь пляжа 99,3 тыс. м2 

Общий объём материала пляжа 81,7 тыс. м3. 
Максимальная мощность наносов 2,3 м, 
средняя - 0,8 м 

Основные параметры: 
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Средние скорости отступания бровки абразионного уступа по данным 
наблюдений с помощью реперной сети 

Масштаб 1:10000 

Условные обозначения 



Схема расположения морфодинамических подучастков  

1) Конфигурация и ориентировка береговой линии, экспозиция подучастка по 
отношению к преобладающему ветровому волнению 
2) Рельеф подводного берегового склона 
3) Высота и геологическое строение абразионных уступов 
4) Наличие и качественное состояние берегозащитных сооружений. 

Масштаб 1:40000 

Критерии выделения подучастков: 

Условные обозначения: 



Реестр форм переработки абразионного уступа 

Эрозионные: промоины – 39, ложбины – 7, овраги – 23 
 Флювиальные: малые долины – 7, конуса выноса – 2 

Оползневые – 6 
 Суффозионные: воронки – 5, ложбины – 6, просадки -2 

Комплексного генезиса – 9 
 из них 6 – «НОСЭФ» - отрицательные полигенетические (нивальные, оплывинно-

оползневые, суффозионные и эрозионные) формы рельефа. 
Впервые описаны нами в этом регионе. Морфологически выражены в виде 
ложбиноподобных понижений отрытых в сторону клифа. Эти понижения - 

дугообразной в плане формы, их диаметр от 15 до 40 м, глубина от 2 до 8 м. 
 

«НОСЭФ», вид с пляжа «НОСЭФ», вид с бровки абразионного уступа 



Эффективность берегозащитных сооружений 

Участок противооползневой опояски 
разрушенный в конце 2013 г. (у 
санатория «Янтарный берег»)  

Разрушение габионов и размыв пляжа к 
востоку от Светлогорского променада 

Деградация пляжа у 
Светлогорского променада 

Отступание абразионного уступа  от 
корневой части буны (Зеленоградск) 

Свайно-шинная берма у пос. Рыбное 

Волнолом со свайно-шинной бермой 
(г. Пионерский) 
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Выводы: 
1) Поступление наносов в береговую зону в результате эрозионных процессов 
незначительно, ввиду малой активности эрозии на современном этапе. 
2) В прибровочной части абразионного уступа развиты суффозионные процессы и 
происходит образование полигенетических денудационных форм рельефа. 
3) В настоящее время происходят активные процессы абразии бенча и клифа, при 
этом количество наносов в береговой зоне невелико и в последнее время 
сокращается. 
4) Большая часть существующих берегозащитных сооружений не выполняет своих 
функций и часто способствует ускорению размыва пляжей. 
5)  Берегозащитные сооружения, у основания которых пляж полностью размыт, 
подвергаются риску разрушения в результате абразии бенча под ними. 
6) Требуется разработка и внедрение единой концепции берегозащитных 
мероприятий, основанных на изучении законов развития береговой зоны. 

Рекомендации: 
1) Не застраивать территории, примыкающие к бровке абразионного уступа, в том 
числе и отмершего. 
2) На участках развития оползневых процессов производить дренаж склонов и 
возводить подпорные стенки. 
3) Провести дополнительные исследования для разработки мер по борьбе с 
суффозией. 
4) В случае реализации проекта по рефулированию пляжей в Светлогорской бухте, 
оставить пляж свободным от сооружений и регулярно проводить подсыпки песка. 
5) Заменить существующие волноотбойные и габионные стенки на полупроницаемые 
активные сооружения новых типов. 
6) Проводить мониторинг береговой зоны в непрерывном режиме и полноценные 
научные исследования для выработки единой концепции берегозащиты. 



Спасибо за внимание! 


