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ВВЕДЕНИЕ 

Зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии МГУ проходила 
с 27 января по 6 февраля 2012 года в Ейском районе Краснодарского края. 

В экспедиции приняли участие студенты 4 и 5 курса кафедры геоморфологии и 
палеогеографии, а также студенты первого курса географического факультета: Захаров А.Л., 
Черноморец Л.С. (5 курс), Иванов М.М. (4 курс), Коряк Е.О., Мухаметшин А.Р., Цветкова 
Д.Ю. и Чернышева А.А. (1 курс). Экспедиция проводилась под руководством сотрудников 
кафедры геоморфологии и палеогеографии Беляева Ю.Р. и Деркач А.А. Также в работах 
принимали участие сотрудники географического факультета Беляев В.Р. (НИЛ ЭПиРП), 
Шеремецкая Е.Д. (кафедра геоморфологии и палеогеографии), Тарнопольский Д.В. (кафедра 
картографии и геоинформатики), а также аспиранты отдела палеогеографии ИГ РАН 
Константинов Е.А. и Курбанов Р.Н. и аспирантка кафедры геоморфологии и палеогеографии 
Гаранкина Е.В. 

Целью очередной зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и 
палеогеографии МГУ стало установление возраста и происхождения западинного рельефа 
Ейского полуострова, а также выявление современной динамики берегов Ейского 
полуострова. 

Актуальность исследований динамики берегов Ейского полуострова обусловлена 
интенсивным хозяйственным освоением побережий полуострова, который является одним из 
главных курортных районов российского Приазовья. В условиях, когда основные 
рекреационные объекты и инфраструктура тяготеют непосредственно к берегу, чрезвычайно 
важными оказывается оценка скоростей абразии и проектирование берегозащитных 
мероприятий, что в свою очередь требует проведения мониторинга состояния берегов. 

Что касается западинного рельефа, то подобные формы в лессовых районах Приазовья 
и Причерноморья распространены только в пределах Ейского полуострова и в низовьях 
Днепра и окрестностях Сиваша. Исследования этих форм немногочисленны, а предлагаемые 
авторами механизмы их образования дискуссионны. Точных данных о возрасте этих форм 
вовсе не имеется. 

В соответствии с целями экспедиции были определены следующие задачи: 
1. Исследование геолого-геоморфологического строения западин методом 

ручного бурения и в естественных обнажениях  
2. Отбор образцов на гранулометрический и спорово-пыльцевой анализи для 

абсолютного датирования отложений. 
3. Исследование морфологического строения берегов Ейского полуострова и 

поиск проявлений современных береговых процессов. 
Для достижения целей и задачей были проведены несколько видов работ: 
1. зачистка обнажений в абразионном уступе на берегу Азовского моря, вскрывающем 

поперечный профиль ключевого объекта – западины, добуривание зачисток ручным буром; 
2. ручное бурение скважин в днище и на склонах ключевого объекта – западины, а 

также в днище ложбины, впадающей  в западину и  на ее конусе выноса; 
3. маршрутное обследование берега Таганрогского залива на участке с. Воронцовка – 

Ейск и южного берега Ейского лимана на участке Широчанка – Ейская коса с попутной 
фиксацией свежих проявлений береговых процессов; 

4. планово-высотная привязка скважин и разрезов. 
На полевом этапе исследования использовалось оборудование для ручного бурения 

производства фирмы Eijelkamp (Нидерланды), топографические карты М 1:100 000, 
космоснимки с сервиса GoogleEarth, ЦМР, построенная на основе данных SRTM-90, 
электронный тахеометр LeicaTCR 1205, приборы спутникового позиционирования GPS 
GARMIN eTrex,  рулетки длиной 20 м, шанцевый и другой вспомогательный инструмент 
(лопаты, ломы, молотки, стамески, кувалды), личные цифровые фотоаппараты. Все полевые 
наблюдения и описания скважин фиксировались в полевых дневниках и на 
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крупномасштабных топокартах и в камеральных условиях переводились в электронную 
форму. Перемещение личного состава от места базирования (г. Ейск) до с. Воронцовка 
осуществлялось на наемном автотранспорте (микроавтобус ГАЗ). От с. Воронцовка до 
непосредственного места работ участники экспедиции добирались пешком. 

Во время экспедиции работы были сильно затруднены аномальными погодными 
условиями, которые наблюдались как на территории города Ейска и его окрестностей, так и 
на всей территории России в этот период. Ввиду постоянных сильных ветров (10-12 м/с с 
порывами до 20 м/с) и низких температур (до -25°С днем) в течение нескольких дней в 
полевых работах принимали участие только наиболее  хорошо экипированные участники 
экспедиции. В это время остальные участники занимались камеральными работами. 
Аномально низкие для этого района температуры вместе с малой мощностью снежного 
покрова способствовали промерзанию грунта, что сильно затруднило проведение шанцевых 
работ и не позволило выполнить их в полном объеме согласно первоначальному плану. 
Кроме того, повышенная мощность мерзлого грунта не позволила провести отбор образцов 
на ОСЛ-датирование, которые могли дать ключ к пониманию абсолютного возраста 
рассматриваемой западины. 

В ходе работ на береговом обнажении была составлена общая схема обнажения и 
расчищено и описано три ключевых разреза, фиксирующих ключевые позиции поперечного 
профиля рассматриваемой западины. Высота стенок разрезов варьировала от 3,5-4 до 9 м. Из 
разрезов проведен детальный регулярный отбор образцов на различные виды анализов. Два 
из трех разрезов были добурены (глубина добуривания 8,2 м и 4,4 м от забоя разрезов 
соответственно). 

В юго-восточной части ключевой западины было пробурено еще 4 скважины 
глубиной от 3 до 12 м, которые позволили построить продольный геологический профиль 
борта западины на данном участке, поперечный профиль ложбины, впадающей в западину 
на данном участке, а также продольный профиль через конус выноса ложбины, наложенный 
на днище западины.  

Во всех скважинах велся регулярный отбор образцов. Все буровые керны 
фотографировались. Всего в ходе работ в скважинах и разрезах отобрано около 400 проб 
грунта. 

Работы по маршрутному обследованию берегов проводились на двух участках 
береговой линии. Были обследован берег Ейского лимана на участке от пос. Широчанка до 
оконечности Ейской косы (около 15 км) и обращенный к открытому морю участок берега 
между с. Воронцовка и мысом Вылазки (протяженность около 5-6 км). Всего выполнено 14 
точек описаний, не считая маршрутных наблюдений. 

Участники экспедиции выражают благодарность руководству кафедры 
геоморфологии и географического факультета за финансовую и организационную 
поддержку экспедиции. Кроме того, экспедиция благодарит за поддержку Администрацию 
Ейского городского поселения и лично начальника отдела культуры и молодежной политики 
Пугиева В.Г. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Общая природная характеристика района 
 

Ейский полуостров расположен на северо-западе Краснодарского края, в Ейском 
районе. Территория полуострова расположена в Западном Предкавказье, к северу от нижнего 
течения Кубани, на северо-западе Кубано-Приазовской низменности. Территория 
полуострова слабо наклонена к западу в сторону Азовского моря. Район омывается водами 
Азовского моря, Таганрогского залива и Бейсугского лимана. Береговая линия изрезана 
слабо. В Азовское море на несколько километров выступают песчаные косы — Ейская, 
Долгая, Камышеватская. 

В пределах Ейского полуострова рельеф равнинный, низменный, плоский. 
Максимальные абсолютные высоты ≈ 36 м (близ с. Александровка, на юго-западном 
побережье Ейского лимана), минимальные – 0 м на урезе Азовского моря. Таким образом, 
амплитуда высот в пределах изучаемой территории не превышает 36 м, а перепады высот в 
основном составляют до 20-25 м. В Ейском районе имеется большое количество западин, 
имеющих овальную или округлую форму. Их диаметр меняется в пределах от 1 до 10 км, 
глубина в среднем 5-10 м, иногда достигает 20 м. Для их морфологии характерны плавные 
сглаженные черты, отсутствие четких бровок и тыловых швов. В целом территория 
полуострова расчленена слабо. На юге Ейского полуострова распространены озера, бывшие 
раньше лиманами или лагунами. Размеры и соленость озер различны. Самое крупное озеро 
такого типа – Ханское озеро, которое имеет форму овала и вытянуто с юго-востока на 
северо-запад. Ранее оно было заливом Азовского моря и соединялось с Бейсугским лиманом. 
Позднее волновая деятельность моря вызвала образование вала из песка и ракушечника, 
отделившего озеро от лимана. 

Климат 
Климат района относится к континентальному климату умеренных широт и 

классифицируется как степной климат приморских районов с жарким летом и умеренно 
мягкой зимой [16]. В его формировании основную роль играют субмеридиональный тип 
атмосферной циркуляции, расположение в южных широтах Европейской территории России 
и значительная удаленность от обширных океанических пространств, но при смягчающем 
влиянии вод 
Азовского и Черного 
морей. В осенне-
зимнее время на 
регион воздействует 
отрог Сибирского 
антициклона, что 
обуславливает 
преобладание 
северо-восточных и 
восточных ветров со 
средней скоростью 
4-7 м/с. Усиление 
интенсивности этого 
отрога вызывает 
сильные ветры (15 

Среднемесячные климатические показатели  
Ейского района
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Рис. 1. Среднемесячные климатические показатели Ейского района (по данным 
из Атласа Краснодарского края). 
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м/с и более), сопровождающиеся резким похолоданием, температура опускается до -25° – -
27°С. В весенне-летнее время на территорию полуострова воздействует отрог Азорского 
максимума. Ветры неустойчивы по направлению и имеют незначительные скорости (3-5 
м/с). В этот сезон здесь преобладает маловетренная, безоблачная и теплая погода. Самым 
холодным месяцем является январь, наиболее теплый месяц – июль. Средняя месячная 
температура января на полуострове равняется -2° – -4°С. Средние июльские температуры 
удерживаются на уровне +20°+25°, максимальные температуры +38°+41°С. Годовое 
количество осадков не превышает 400 мм (рис. 1). Высота снежного покрова в среднем не 
превышает 10-15 см. Появляется снежный покров обычно в первой половине декабря и 
сходит в первой половине марта. 

Краткая гидрологическая характеристика 
Ейский полуостров омывается Азовским морем. Оно глубоко врезано в сушу и 

относится к типу внутренних морей. Море очень мелкое, максимальная глубина равна 13,5 м. 
Это влияет на гидрологические условия моря, определяя малую термическую и 
динамическую инерцию вод. Интенсивный радиационный прогрев мелководного Азовского 
моря в теплое время года обусловливает высокую температуру его поверхностных вод. 
Обычно от конца весны и до осени средняя месячная температура воды выше температуры 
воздуха. Многолетняя среднегодовая температура поверхностных вод равна +11°С (рис. 2). 
Не смотря на это, на Азовском море ежегодно образуются льды. Но частая и быстрая смена 
погоды влечет за собой неустойчивость ледовых условий. В течение зимы лед может 
появляться и исчезать, превращаться из неподвижного в дрейфующий и обратно [16]. 

В течение года хорошо 
прослеживается сезонный ход солености. 
Зимой в связи с малым речным стоком и 
льдообразованием она несколько 
повышена. Весной и в первой половине 
лета увеличение притока речных вод 
немного уменьшает соленость. Летом 
после спада паводка поверхностные воды 
моря становятся несколько более 
солеными. В настоящее время в связи с 
общим осолонением моря увеличилась 
плотность его вод. Средняя соленость 
моря составляет 2-4‰. В районе работ 
соленость Азовского моря составляет 7-
10‰ [16]. 

Горизонтальное движение воды во всей толще мелкого Азовского моря обусловлено, 
главным образом, ветром. Он вызывает чисто дрейфовые течения и создает повышение 
уровня у берегов, в результате чего возникают компенсационные потоки. С прекращением 
ветра течения быстро затухают. 

Природная зона и почвы 
Территория полуострова расположена в зоне типичных степей. До распашки степных 

территорий господствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных 
злаков — ковыля, типчака, тонконога, степного овса и мятлика. В настоящее время почти вся 
она распахана и превращена в сельскохозяйственные поля, где возделывают пшеницу, 
кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, ячмень, овоще-бахчевые культуры. В результате 
сплошной распашки земель активизируются плоскостной смыв, эрозия и дефляция. Из 
животных повсеместно обитают грызуны — суслики, сурки, хомяки, слепыши, полевые 
мыши. Ими питаются разнообразные хищники — хорьки, лисицы, ласки. Из птиц 
встречаются в степях орлы, жаворонки, журавль-красавка [16]. 

На территории полуострова обширные площади занимают карбонатные черноземы 
мощностью до 1,5-2 м. Они отличаются плодородием, но содержат сравнительно небольшое 

0

5

10

15

20

25

30

Янв
ар

ь
Мар

т
Май

Июль

Сен
тя

бр
ь

Ноя
бр

ь
Го

д

Температура, °C

Рис. 2. Средняя температура воды Азовского моря в районе г. 
Ейска (по данным из Атласа Краснодарского края).  



 28

количество гумуса — около 4-6%. Сформировались черноземы большей частью на 
древнеаллювиальных и лессовидных глинистых, реже на суглинистых отложениях [16]. 
Прибрежная полоса сложена мелкой ракушей, галькой и песком. 

 
 

Тектоническое строение и стратиграфия 
Ейский полуостров расположен в 

Причерноморской мегавпадине, 
сформировавшейся в конце мезозоя – начале 
кайнозоя на разнородном и разновозрастном 
платформенном основании в зоне 
сочленения древней (докембрийской) 
Восточно-Европейской платформы с 
молодой (эпигерцинской) Скифской 
платформой (рис. 3) [13]. Район 
Таганрогского залива, включая север 
Ейского п-ова, принадлежит так 
называемому Ростовскому выступу 
Восточно-Европейской платформы, который 
как бы "вдается" в эпигерцинские структуры 
Скифской платформы. По своей периферии 
Ростовский выступ ограничен от Скифской 
платформы системой глубинных разломов. 
В строении фундамента Ростовского 
выступа участвуют кристаллические породы 
архей-протерозоя. Появление в составе 
фундамента дислоцированных палеозойских 
пород указывает на принадлежность 
структур к Скифской платформе. В южном и 
юго-восточном направлении с Ростовским 
выступом граничит Азово-Кубанская 
впадина Скифской платформы, которой 
принадлежит южная часть Ейского п-ова 
[14]. Осадочный чехол Ейского п-ова, 
представленный породами мезо-кайнозоя, 
нивелирует неровности в рельефе 
платформенного основания. Мощность 
чехла увеличивается с севера на юг от 1,6 до 
2 км [14, 31]. 

В строении осадочного чехла Ейского полуострова, участвуют меловые, 
палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения [14, 25]. Нижний мел представлен 
глинами и алевролитами альбского яруса. Верхний мел сложен светлыми мягкими 
известняками, писчим мелом и мергелями. Палеоген сложен глауконитовыми песками и 
глинами [14]. Неоген представлен верхним миоценом и плиоценом. Широкое 
распространение имеет сарматский морской горизонт (N1sr), разделенный на верхний, 
средний и нижний сармат. Толщи нижнего сармата представлены в основном прослоями 
темно-серых глин, мелкозернистых песков, мергелей и известняков. Верхний сармат сложен 
маломощными мелководными светлыми известняками [14, 22]. На сарматском горизонте 
фрагментарно лежит мэотический морской горизонт (N1m), который сложен глинами, 
песками, мергелями и известняками. Нижний плиоцен представлен понтическим 
горизонтом (N2pn), который сложен мелководной фацией известняков. Верхний плиоцен 

Рис. 3. Схема тектонического строения Приазовья 
(составлена по материалам: Милановский, 1968; 
Геология СССР, Т.46, 1969; Геология Азовского моря, 
1974; Сафронов, 1983). 
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представлен куяльницким морским горизонтом (N2
3), сложенным в основном прослоями 

глин и песков. 
Четвертичная система (табл. 1) на Ейском полуострове представлена двумя 

генетическими комплексами отложений:  
1. Субаквальный (аллювиально-морской) – сформировался в результате трансгрессий 

азово-черноморского бассейна и флювиальной работы Дона и его притоков. Представляет 
собой сложно устроенный комплекс фациально замещающихся морских, лиманных и 
аллювиально-дельтовых осадков.  

2. Субаэральный (покровный) плащеобразно покрывает субаквальные отложения, 
представлен лессово-почвенной формацией и склоновыми отложениями. Мощность 
комплекса в пределах Ейского п-ова не превышает 25 м.  

Строение чехла новейших отложений в районе г. Ейска показано на рис. 4. 
В основании залегают куяльницкие 

морские отложения (N2
3). Они представлены 

глинами и песками. Их кровля лежит на 25 
метров ниже у.м. Выше залегают морские 
слои нижнего апшерона (Qe

1). Их кровля 
лежит на 15 метров ниже у.м. Они 
покрываются делювиальными, озерно-
лиманными, озерно-делювиальными, 
аллювиально-озерными слоями верхнего 
апшерона (таманский фаунистический 
комплекс)(Qe

2). Верхний апшерон 
представлен глинами и песками. Кровля этого 
горизонта расположена на 5-7 м выше у.м. 
Выше залегает субаэральная толща, 
представленная лессово-почвенной формацией 
(ЛПФ) плейстоцена. В лессово-почвенной 
стратиграфии мы придерживаемся схемы А.А. 
Величко для Доно-Азовского региона [7, 9, 
10]. В строении ЛПФ в районе Ейска 
выделяется четыре погребенных почвенных 
комплекса (ПК): Воронский (Vr) ПК 
(основная фаза – мучкапское межледниковье, 
ИКС 11-13), Инжавинский (In) ПК (основная 
фаза – лихвинское межледниковье, ИКС 9), 
Каменский (Km) ПК (основная фаза – 
каменское межледниковье, ИКС 7) и 
Мезинский (Mz) ПК (основная фаза – 
микулинское межледниковье, ИКС 5е). 
Указанные ПК обладают характерным 
морфотипом и хорошо диагностируются по визуальным признакам [8].  

Воронский ПК имеет генетический профиль A`-Am-Bm-Bca. ПК характеризуется 
сильным ожелезнением тонкодисперсного вещества в связи с чем, почвенный профиль даже 
в пределах гумусового горизонта приобретает красновато-бурую окраску. Часто проявляется 
двухфазное строение почвенной толщи. Воронский ПК по своим свойствам приближается к 
коричневым или переходным к ним почвам средиземноморского типа [11].  

Инжавинский ПК представляет собой полигенетическое образование, состоящее, по 
крайней мере, из двух палеопочв. Заключительная (верхняя) фаза почвообразования 
заключена в сложном по строению гумусовом горизонте A, разбитом вертикальными 
трещинами на столбчатые отдельности. Почва основной фазы почвообразования имеет 
генетический профиль A1-Bca кротовинный. Окраска темно-серая с коричневатым оттенком, 

Рис. 4. Строение новейших отложений в разрезе у 
города Ейска (по Лебедевой, 1972; Попову, 1947): 1 –
лёссы и лессовидные суглинки плейстоцена, 2 –
плейстоценовые ископаемые почвы, 3 –
делювиальные глины и суглинки верхнего апшерона, 
4 – озерно-лиманные и озерно-делювиальные глины
верхнего апшерона, 5 – аллювиально-озерные и 
озерно-лиманные песчанистые слои верхнего 
апшерона, 6 – аллювиально-озерно-лиманные глины
верхнего апшерона, 7 – морские супеси и пески 
нижнего апшерона, 8 – морские глины и пески 
куяльницкого возраста. 
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хорошо выражена структура. Почва основной фазы определяется как черноземовидная 
прерий (файозем, брюнизем) [8]. 

Профиль Каменского ПК состоит из горизонтов A(m)-Bm-Bca. горизонт A(m) темно 
коричневый с буроватым оттенком тяжелосуглинистый. С глубиной палеопочва приобретает 
более светлую окраску (светло-бурый цвет). Данные аналитических исследований 
(микроморфология, химический анализ) позволяют отнести этот ПК к типу бурых или 
коричневых почв [8]. 

Для Мезинского ПК в целом характерен генетический профиль A`-A1-B кротовинный-
Bca [8]. Профиль разбит вертикальными трещинами, которые заполнены лёссовым 
материалом. Гумусовый горизонт нередко состоит из двух подгоризонтов A` и A,  из которых 
верхний представлен светлым коричневато-серым гумусированным суглинком, очевидно 
сформированным во время заключительной фазы почвообразования и, возможно отвечает 
крутицкому интерстадиалу начала валдайской эпохи. Судя по морфологии, а также данным 
микроморфологического исследования, палеопочвы этого комплекса относятся к 
черноземам. 

Геоморфологическая характеристика 
Территория входит в Ейско-Сальскую подобласть Азово-Кубанской области 

Предкавказской геоморфологической провинции. Для нее характерен равнинный рельеф – 
амплитуды высот не превышают 15-20 метров (абразионные уступы). Фоновые высоты 
колеблются на уровне 20-35 метров. Поверхность полуострова слабый наклон в ЮЗ 
направлении. 

В рельефе Ейского п-ова выделяется три уровня поверхностей (I – 8-10 м, II – 13-16 м 
и III – 18-36 м), которые разделены между собой пологими уступами. Опираясь на общие 
представления о строении террасового комплекса Северо-Восточного Приазовья [19], на 
данные по строению отложений Ейского п-ова [19, 30], а также на данные собственных 
полевых исследований, мы имеем основания интерпретировать эти уровни  как 
аллювиально-морские террасы, перекрытые разновозрастным и неоднородным по мощности 
субаэральным (лёссово-почвенным) чехлом. Высокому уровню соответствует повышенная 
мощность лёссового чехла и большое число погребенных почв в его строении, что говорит о 
более длительном функционировании этой поверхности в субаэральном режиме по 
сравнению с более низкими уровнями. Таким образом, мы имеем основания выстраивать эти 
уровни в высотно-возрастной террасовый ряд: I – QIII, II – QI-II, III – QI.  

Специфической особенностью морфоскульптур Ейского п-ова являются овальные 
плоскодонные западины, генезис которых пока достоверно не установлен (более подробно 
их распространение и морфология рассмотрены в главе 3) (рис. 5). 

Эрозионная сеть полуострова развита слабо. Главным образом она представлена 
малыми эрозионными формами (ложбинами и балками), которые часто приурочены к бортам 
западин. Оврагов очень мало. Постоянные водотоки не развиты.  

Наиболее распространенным типом берегов Ейского п-ова является абразионный, для 
которого здесь характерны обрывы высотой 3-25 м. Меньшее распространение получили 
аккумулятивные берега. Более подробно береговой рельеф рассмотрен в главе «Строение и 
динамика берегов Ейского полуострова». 

История развития в новейшее время 
Примерно до середины неогена на месте акватории Азовского моря в условиях 

прогибания существовал постоянный морской бассейн. Начиная со второй половины 
миоцена, коллизия  Евразийской и Аравийской тектонических плит, завершившая закрытие 
океана Тетис, привела к орогенезу в Крымско-Кавказском регионе [26]. Южная часть 
Скифской платформы начала испытывать прогибание, при этом формируя краевой прогиб. 
Одновременно происходит синкомпрессионное воздымание ее северной части (поднятие 
Донбасса). Таким образом, конец неогена и четвертичное время ознаменовались общим 
слабым поднятием территории Северо-Восточного Приазовья. Это привело к постепенному 
оттеснению водных бассейнов в пределы современных Каспийского, Азовского и Черного 
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морей, акватории которых впервые оформляются к концу плиоцена. В голоцене по данным 
Панова и Хрусталева [28] (рис. 6) скорости тектонических движений в районе Ейского п-ова 
колеблются от +1 мм/год в центральной части до 0 – -1 мм/год на окраинах, что говорит о 
продолжающемся медленном поднятии и малом влиянии тектонических движений на 
развитие рельефа Ейского п-ова в голоцене. 

 
На протяжении четвертичного периода территория Северо-Восточного Приазовья 

развивается под влиянием чередования этапов трансгрессий и регрессий Азово-
Черноморского бассейна, на которые накладывается периодическое соединение с 
Каспийским бассейном через Манычский прогиб. Однако в отличие от крупных бассейнов 
неогена, в эпохи четвертичных трансгрессий территория не подвергалась сплошному 
затоплению и находилась, как правило, в прибрежных лагунных или дельтовых условиях. 

Определяющую роль в формировании 
рельефа и рыхлых отложений Северо-
Восточного Приазовья в плиоцен-четвертичное 
время сыграла флювиальная деятельность Дона 
и его притоков. Таганрогский залив принято 
рассматривать как затопленную морем и 
расширенную абразией приустьевую часть 
долины Дона [29]. Побережье залива по 
строению рельефа и новейших отложений 
обнаруживает с одной стороны черты 
террасового комплекса долины Дона, с другой 
стороны – лиманного и дельтового устьевого 
комплекса. В конце плиоцена и антропогене, в 
связи с колебанием уровня вод в приемном 
бассейне, дельта Дона и связанных с ним рек 
мигрировали на широком пространстве от 
Новочеркасска до Керченско-Таманской зоны. 
Это привело к формированию на 
рассматриваемой территории сложно 

Рис. 6. Среднегодовые скорости вертикальных 
движений земной коры (мм/год) в голоцене 
(по Панову и Хрусталеву, 1966). Четыре 
градации цвета и штриховки от светлого до 
темного соответственно: +1 до 0; 0 до -1; -1 до 
-2; -2 до -3. 
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построенного аллювиального комплекса, включающего русловые, пойменные, дельтовые и 
лиманные фации. 

 К трансгрессивным фазам Азово-Черноморского бассейна были приурочены циклы 
аллювиальной аккумуляции Дона, а циклы врезания реки соответствовали фазам регрессии. 
Эти циклы стали одной из причин формирования в долине нижнего Дона серии 
разновозрастных террасовых уровней (5-7). Террасы прослеживаются также на побережье 
Таганрогского залива. Кроме трансгрессивно-регрессивных фаз, к факторам формирования 
террас в нижнем течении Дона и на побережье Таганрогского залива следует отнести 
дифференцированные вертикальные тектонические движения. 

Формирование современного Азовского моря связано с голоценовой трансгрессией 
Черного моря, которая наступила вслед за глубокой новоэвксинской регрессивной фазой. В 
конце позднего плейстоцена – начале голоцена уровень Черного моря был на десятки метров 
ниже современного – до  -110 м [27]. Дно будущего Азовского моря было сушей, которую 
прорезали долины крупных рек. На смену новоэвксинскому этапу 8-7 тыс. лет назад пришел 
древнечерноморский. В это время происходит трансгрессия и там, где были глубокие 
долины, образовались заливы, глубоко вдающиеся в сушу. Особенно глубокий залив 
образовался на месте Палео-Дона (Таганрогский залив). Затем, 5 тыс. лет назад, начался 
новочерноморский этап развития Азовского моря, который принято делить еще на ряд 
стадий. В начале этапа уровень моря поднялся на 2,5-3 м выше современного, а 3-2 тыс. лет 
назад, когда наступила так называемая фанагорийская стадия, уровень воды моря понизился 
на 3-5 м ниже современного. В начале нашей эры наступила следующая, мэотическая стадия 
развития моря. Около 1 тыс. лет назад ей на смену пришла нимфейская стадия, при которой 
уровень воды Азовского моря поднялся на 1-2 м выше нынешнего. На этой стадии и 
сформировались современные очертания его берегов. 

Климатические ритмы четвертичного периода находят прямое отражение в строении 
субаэральной формации Северо-Восточного Приазовья в виде лёссово-почвенных 
комплексов, которые покрывают здесь почти сплошным чехлом междуречья и древние 
аллювиальные и морские террасы. Рассматриваемая территория не испытала на себе прямого 
воздействия плейстоценовых ледников. Во время этапов оледенений на Восточно-
Европейской равнине она располагалась в перигляциальной зоне, южнее края максимального 
распространения ледникового покрова. Формирование лёссов на данной территории связано 
с эоловой аккумуляцией пыли в условиях криоаридного климата перигляциальных областей 
[5, 7]. Развитие почвенных комплексов (ПК), разделяющих слои лёссов, связано с фазами 
потепления в течение межледниковий и теплых интерстадиалов [6, 7]. 

Данные, полученные А.А. Величко и др. [8, 11] в ходе изучения вышеуказанных ПК, 
свидетельствуют о том, что в рассматриваемом районе на протяжении времени с конца 
раннего и до позднего плейстоцена устанавливается последовательный ряд межледниковых 
ландшафтов – от субтропических семигумидных к ландшафтам, близким к прерийным, а 
затем к бореальным теплоумеренным и далее к ландшафтам с почвами степного и 
лесостепного ряда в позднем плейстоцене. 

 
1.2. Методика исследований 

 
Зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии занималась 

изучением западин и берегов Ейского полуострова. Исследование включало предполевой, 
полевой и камеральный этапы. В рамках предполевой подготовки особое внимание было 
уделено выбору ключевых участков. 

Обоснование выбора ключевых объектов 
Выбор западины был обусловлен несколькими причинами: во-первых, она должна 

быть морфологически хорошо выражена в рельефе, во-вторых, представлял интерес поиск 
западины, подмытой абразионным уступом, что позволило бы увидеть в обнажении ее 
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геологическое строение, и, в-третьих, очень важна была транспортная доступность, 
вследствие ограниченности экспедиции во времени. 

По вышеперечисленным критериям была выбрана западина, расположенная рядом с 
селом Воронцовка (рис. 7). Западина имеет овальную в плане форму с подмытым северным 
краем, образовавшемся в результате отступания берега, плоское днище, довольно пологие 
склоны (за исключением некоторых участков в восточной и южной части западины, 
достигающих крутизны15-20), плавные бровки и тыловые швы, т.е. типичные для западин 
Ейского полуострова черты. Она вытянута с севера на юг на 5 км, её ширина 3,8 км. 
Абсолютные отметки фоновой поверхности в  районе западины составляют 20-25 м; 
абсолютные отметки днища западины – 7-10 м. Северный край западины представляет собой 
абразионный уступ и является перспективным для изучения геолого-геоморфологического 
строения данной формы. 

Изучение береговой динамики производилось на двух ключевых участках: 1) 
побережье Таганрогского залива от с. Воронцовка до мыса Вылазки; 2) берег Ейского 
лимана от Ейской косы до с. Широчанка (рис. 7). Они были выбраны на том основании, что 
отражают контрастные условия открытого (Таганрогский залив) и внутреннего (Ейский 
лиман) бассейнов. 

 
Методика полевых работ 

Полевой этап исследований включал в себя маршрутное обследование двух участков 
побережья, описание разрезов (с отбором образцов) на абразионном уступе у с. Воронцовка, 
буровые работы в пределах западины и открывающейся в нее небольшой балки, а также 
геодезическую съемку участка берега и ложбины. 

Маршрутное обследование берегов 
При изучении берегов на двух участках производились геоморфологическое описание 

и фотографирование. Фиксировались морфологические (в том числе морфометрические) 
характеристики, строение берегового рельефа, полнота профиля пляжа, проявления 
береговых геоморфологических процессов, описывался характер взаимодействия рельефа и 
инженерных сооружений, а также отмечалась ледовая обстановка (рис. 8). 
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Шурфовые и буровые работы 
Основные шурфовые работы производились на береговом обнажении, разрезающем 

западину и ориентированном с запада-юго-запада на северо-восток (рис. 9). Из-за суровых 
погодных условий, способствовавших промерзанию толщи, и слитого сложения грунтов, в 
качестве инструментов для работ приходилось использовать не только штыковые и совковые 
лопаты, но и долото и ломы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Геоморфологическое исследование побережья Ейского лимана. Фото Е.В. Гаранкиной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Работа на разрезе VOR-3. Прибровочная часть обнажения. Фото Л. Черноморца. 
Проводилось литологическое описание вскрытых отложений и отбор образцов по 

стандартной методике [34]. Описание и отбор производились не сразу для всего разреза, а по 
мере вскрытия толщи – из-за быстрого промерзания стенок. 

При проведении буровых работ использовались ручные буры Eijelkamp – один с 
винтовым, другой со штыковым (крепления «байянет») соединением штанг, с ложкой 
диаметром 2,5 см и длиной 0,5 м. Вместе с винтовым буром применялась ударная насадка 
(ручка) и домкрат для подъема буровой колонны, когда она достигала значительной длины 
(рис. 10). Применение «ударного» способа бурения показало гораздо бОльшую 
эффективность, чем обычное «вращательное» бурение, в условиях очень низких температур 
воздуха и весьма плотных грунтов. При бурении также производился отбор образцов на 
гранулометрический анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Бурение винтовым буром с ударной насадкой и использование домкрата для вытаскивания колонны. 
Фото Е.В. Гаранкиной. 
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Геодезические работы 
В геодезические работы входили: тахеометрическая съемка абразионного берега на 

участке, где он прорезает западину, и балки, открывающейся в эту западину на юго-востоке, 
а также планово-высотная привязка скважин и разрезов. Для выполнения этих работ 
использовался электронный тахеометр Leica TCR1205 (угловая точность до 5 с, точность 
определения расстояний до 2 ppm (2 мм/км)) (рис. 11). Съемка велась в отражательном 
режиме (с использованием стандартных отражательных призм Leica), поэтому геодезическая 
бригада состояла из трех человек: два человека с отражателями и один у тахеометра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Съемка абразионного берега электронным тахеометром Leica TCR1205. Фото Е.В. Гаранкиной. 

Методика камеральных работ 
Камеральный этап включал в себя написание текстовой части отчета и создание ряда 

графических изображений – карт и геолого-геоморфологических профилей на ключевые 
участки работ. Были составлены стратиграфические колонки разрезов и сводный геолого-
геоморфологический профиль через западину. Основными направлениями камеральных 
работ были анализ карт и данных дистанционного зондирования и лабораторные 
исследования – гранулометрический анализ отложений. 

Анализ карт и материалов дистанционного зондирования 
Для анализа рельефа Ейского полуострова использовались топографические карты 

масштаба 1:100 000, космические снимки и данные радарной топографической съемки 
(SRTM). 

Анализ карт позволил районировать территорию по фоновым гипсометрическим 
показателям, а также по морфологии и степени развитости эрозионной сети. Однако сечение 
рельефа (горизонтали проведены через 20 м) на имевшихся в наличии картах позволило 
увидеть лишь самую общую картину рельефа местности. 

На космических снимках QuickBird с разрешением 2,44 м хорошо читаются малые 
эрозионные формы, впадающие в западины. Сами западины подчеркиваются гигрофитной 
растительностью в днище на контрасте с культурными растениями, которыми засеиваются 
их склоны. Важная роль в работе также принадлежит данным радарной съемки SRTM-90 и 
построенной на ее основе ЦМР, с помощью которой оценивались размеры, форма и 
ориентировка западин. 

Лабораторные исследования 
С целью предварительной оценки количества карбонатного вещества в изучаемых 

отложениях, образцы из береговых разрезов и скважин подвергались обработке соляной 
кислотой (HCl). Для каждого образца высчитывался процент потерь (K) на растоверенное 
карбонатное вещество по формуле: K=(m2*100%)/m1, где m1 – вес образца до обработки HCl 
в граммах, m2 – разница в весе образца до и после обработки HCl в граммах.  

Гранулометрический состав отложений определялся комбинированным методом. На 
первом этапе образцы подвергались сухому рассеву на виброгрохоте Analysette 3 Pro (Fritsch 
GmbH) с выделением размерных фракций крупнее и мельче 0,1 мм. Для выяснения 
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гранулометрического  состава частиц диаметром <0,1 мм использовался анализатор 
крупности частиц Analysette 22 (Fritsch GmbH), в основу работы которого положен принцип 
лазерной дифракции и динамического рассеяния света. В основу проводимого анализа была 
заложена дробная логарифмическая шкала В.П. Батурина [2]. Всего для каждого образца 
было выделено 24 и более размерных фракций (в зависимости от величины слагающих 
образец частиц). 

 
ГЛАВА 2. СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА БЕРЕГОВ ЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
Ейский полуостров представляет собой довольно крупный выступ юго-восточного 

берега Таганрогского залива, ограниченный с севера устьем р. Ея и Ейским лиманом, а с юга 
– устьем р. Бейсуг и Бейсугским лиманом соответственно. Ширина полуострова по 
основанию – около 40 км. В Таганрогский залив он выступает также примерно на 40 км. 
Наиболее выдвинутая в море часть Ейского полуострова представляет собой крупное 
аккумулятивное образование – косу Долгую, на которой располагается один из наиболее 
популярных курортных центров района (ст. Должанская). Береговая линия полуострова 
слабо изрезанная, практически без крупных заливов и отчетливых мысов, за исключением 
трех аккумулятивных кос – вышеупомянутой Долгой, а также Ейской и Камышеватской. 

В ходе работ было обследовано два участка берега Ейского полуострова, 
отличающиеся по геоморфологическому положению и расположению относительно 
открытого моря – берег Таганрогского залива между косой Должанской и косой Ейской (на 
участке с.Воронцовка – мыс Вылазки) и берег Ейского полуострова в пределах Ейского 
лимана (на участке с. Широчанка – Ейская коса). 

Берег Таганрогского залива на участке с. Воронцовка – мыс Вылазки 
На всем протяжении рассматриваемого участка берег Таганрогского залива 

ориентирован с ЮЗ на СВ, в плане имеет пологовогнутую, близкую к прямой форму и 
практически лишен отчетливо выраженных мысов и бухт, за исключением крайне 
немногочисленных и незначительных по величине (до 10-20 м) выступов береговой линии. 
Берег подрезает поверхности разновысотных плейстоценовых аллювиально-морских террас. 
Характерные высоты поверхностей террас – менее 10-12 м, 13-18 м и более 20 м над уровнем 
моря (см. рис. 5).  

К югу от села Воронцовка берег подрезает днище крупной западины, вложенной в 
поверхность 13-18 метровой террасы. Берег на данном участке имеет четко выраженный 
абразионный характер (рис. 12, профили 1 и 2). Наблюдается абразионный уступ высотой 3-
3,5 м нацело сложенный алевроглинистыми отложениями и незадернованный. Уступ по 
большей части имеет крутизну 60-70о, местами близок к отвесному и даже нависающему. 
Бровка уступа преимущественно ровная, ближе к тыловым швам днища западины слегка 
фестончатая. Поверхность уступа слегка ступенчатая за счет отседания. За бровкой склона 
также наблюдаются следу отседания, выраженные в виде зияющих трещин глубиной до 1,5-2 
метров, субпараллельных простиранию склона. Однако следов обрушения блоков грунта у 
подножия склона практически не наблюдается, что может быть обусловлено активным 
выносом материала волноприбойным потоком.  

К уступу прислонен пологонаклонный, реже пологовыпуклый в поперечном профиле 
пляж, сложенный преимущественно песком разнозернистым  со значительной примесью 
ракушечного детрита, мощность которого не превышает нескольких десятков сантиметров. 
Видимая ширина пляжа варьирует преимущественно в пределах 4-10 м. В период 
обследования на поверхности пляжа наблюдались серии микроуступов высотой до 5 
сантиметров, мористее которых располагалась полоса обнаженного пляжа шириной до 2-3 
метров, отделенная от покрытой льдом акватории валиком из торошеного льда высотой до 
0,3-0,5 м (рис.13). Вероятно, образование такого микрорельефа объясняется воздействием 
плавучих льдов на пляжевые отложения на фоне происходившего во время работа сгона 
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воды и падения ее уровня. Судя по всему, пляж наложен на площадку бенча, полого 
уходящую под уровень моря на несколько сотен метров. Приуроченная к ней зона 
незначительных глубин хорошо читается на космоснимках Google Earth и в батиметрической 
информации с топокарт (см. рис. 7). Полоса крупных торосов, наблюдавшаяся во время 
обследования в 200-250 метрах от берега (рис. 14), вероятно, приурочена к неровностям 
поверхности бенча или же к гребню подводной аккумулятивной формы, вытянутой 
субпараллельно береговой линии.  
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Рис. 13. Абразионный берег в осевой части ключевой западины у разреза VOR-1. Вид на юго-восток. 
В средней части снимка виден четко выраженный южный борт западины, на бровке которого расположена 
лесополоса. На переднем плане заметен участок мористого склона пляжа и отделяющая его от покрытой 
льдом акватории полоса торошения льда, образовавшаяся в результате сгона воды. Фото Е.Д. Шеремецкой. 

 
Рис. 14. Фрагмент полосы торошения льда в 200-250 м от берега к югу от села Воронцовка. 

Фото Е.Д. Шеремецкой. 

В черте села Воронцовка и далее к северу берег уже подрезает пологий северный борт 
западины. На этом участке береговая линия становится более извилистая, фестончатая. 
Высота абразионного уступа возрастает до 6-9 м (см. рис. 12, профиль 3). Уступ 
обнаженный, отвесный, иногда нависающий, повсеместно разбит трещинами отседания. В 
основании уступа наблюдаются волноприбойные ниши. У подножия уступа – следы 
активного обрушения материала – подмытые и упавшие с обрыва деревья, обвальные 
конусы. Объем  отдельных обвалов, произошедших непосредственно во время экспедиции, 
достигал 30-40 м3

 (рис. 15). Пляж на данном участке сохраняется, но ширина его нигде не 
превышает 4-5 м, а поверхность его частично перекрывается коллювием, который в условиях 
сплошного ледового покрова и отсутствия волноприбойного воздействия не подвергался 
размыву в период наблюдений. Активное отступание берега на этом участке привело к тому, 
что строения села Воронцовка оказались в опасной близости от бровки абразионного уступа, 
а некоторые из них уже частично смыты морем. При этом никаких берегозащитных 
сооружений на данном участке берега не имеется и не проектируется, что вызывает 
обеспокоенность у местных жителей. 

Далее к северо-западу высота абразионного уступа продолжает направленно 
увеличиваться и достигает 13-16 м на участке, где берег подрезает площадку 13-18-метровой 
террасы и до 18-20 метров непосредственно у мыса Вылазки. Пляжи здесь узкие, шириной в 
первые метры, а местами и вовсе практически отсутствуют (см. рис. 12, профили 4 и 5).  
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Рис. 15. Свежие обвальные накопления у подножия абразионного уступа северо-западнее села Воронцовка. 

Фото Е.А. Константинова. 

На всем протяжении этого участка также наблюдались следы активного 
преобразования берега склоновыми процессами. Обвально-осыпные процессы более 
распространены и преимущественно проявлены в виде небольших осыпных конусов, 
прикрывающих подножие склона. Часто коллювиальный материал (обломки лессов в 
мерзлом состоянии) покрывает практически всю поверхность пляжей. 

Процессы блокового смещения ярче проявляются ближе к мысу Вылазки. Местами 
наблюдались тела оползней высотой до 3 м при ширине до 5-7 метров, выдвинутые даже на 
поверхность свежеобразованного льда (до 5 метров от берега), что позволяет констатировать 
активное протекание блоковых смещений материала даже в отсутствии непосредственного 
волноприбойного воздействия на подножие уступа.  

Наиболее крупные проявления отседания и оползания отмечены в 1 км к юго-востоку 
от мыса Вылазки (см. рис. 12, профиль 4; рис. 16). Общая высота абразионного уступа здесь 
составляет 17 м. Уступ осложнен крупным блоком отседания, который вытянут вдоль берега 
на 80-85 м и образует террасовидную поверхность высотой  до 8 м над подножием склона. 
Вершинная поверхность блока представляет собой пологонаклонную площадку шириной до 
5-8 м, местами отделенную от основной отвесной стенки абразионного уступа рвом 
отседания шириной до 5-7 м и глубиной до 11 м по задней и до 2-3 м. по передней стенкам. 
Дно рва отседания и часть вершинной поверхности густо поросли кустарником и молодой 
древесной растительностью, что свидетельствует о низкой скорости смещения блока в 
последние годы. 

 
Рис. 16. Крупный блок отседания, осложняет абразионный уступ в 1 км к юго-востоку от мыса Вылазки. 

Фото Е.В. Гаранкиной. 
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Обобщая результаты обследования можно констатировать, что берег на 
рассматриваемом участке сравнительно однороден с геоморфологической точки зрения и 
повсеместно имеет отчетливый абразионный характер со следами активного современного 
отступания. Основными морфологическими элементами берега являются крутой (часто 
отвесный или даже нависающий) абразионный уступ, часто осложненный волноприбойными 
нишами, блоками отседания, и прислоненный к его основанию пляж, наложенный на 
пологонаклонную площадку бенча, уходящего на несколько сотен метров от берега. В то же 
время выраженность и соотношение отдельных элементов берега меняется от места к месту 
существенно – на мысах и на участках, где подрезаются высокие террасовые уровни, высота 
абразионных уступов возрастает, а ширина пляжей уменьшается. 

На всем рассматриваемом участке берега уступ нацело сложен лессами и 
лессовидными отложениями, чередующимися с горизонтами погребенных почв. 
Постилающие лессы аллювиально-морские отложения хапровского возраста нигде не 
вскрываются на дневную поверхность. Такое строение берегов способствует развитию 
абразии, поскольку при размыве лессовые породы практически полностью лишенные 
песчаной фракции по большей части выносятся в виде взвесей за пределы береговой зоны не 
давая материала для формирования пляжей. 

Разрушение и отступание береговых обрывов происходит не только за счет 
волноприбойного воздействия, но и за счет склоновых процессов (преимущественно 
гравитационных и блокового смещения). Процесс этот происходит круглогодично и не 
прекращается даже в те периоды времени, когда волноприбойное воздействие на берег не 
осуществляется, хотя, вероятно, скорости разрушения в эти периоды снижаются. 

Судя по морфологическим данным скорости осредненные в целом по всему участку 
скорости отступания берегового обрыва могут измеряться первыми метрами в год, а 
локальные деформации, связанные с блоковыми смещениями материала могут 
одномоментно смещать бровку уступа на несколько метров. Это подтверждает данные ряда 
исследователей, которые оценивают средние скорости отступания берегов сходном по 
морфологии соседнем участке (между с. Воронцовка и косой Долгой) в 1,9 м/год, а 
максимальные до 5,0 м/год [18].  

Дополнительно способствовать абразии могут упоминаемые в литературе нагонные 
явления при которых повышение уровня моря может достигать 3.5-4 м над 
среднемноголетними значениям [17]. 

Берег Ейского лимана на участке с. Широчанка – Ейская коса 
Ейский лиман представляет собой относительно мелководный (средняя глубина 1-1,5 

м, максимальная – до 2,6 м) залив длиной около 25 км и шириной 8-12 км. В кутовую 
восточную часть лимана впадает река Ея, образуя обширные плавни. С запада лиман 
соединяется с морем через узкий пролив между двумя крупными аккумулятивными 
образованиями – косами Ейской с юга и Глафировской с севера. 

В ходе работ была обследована западная часть южного берега лимана. На данном 
участке берег имеет в целом пологовогнутую в плане форму (см. рис. 7). 

Восточнее с. Широчанка берега лимана обследованы не были, но по данным Р.Д. 
Косьяна и М.В. Крыленко они представляют собой типичные абразионные берега, активно 
размываемые  и отступающие. 

У с. Широчанка берег также имеет отчетливый абразионный характер с четко 
выраженным береговым уступом высотой до 10 м, а местами и более. Склон имеет крутизну 
20-30о, задернован или полузадернован, частично залесен (рис. 17). Только в нижней его 
части на отдельных участках наблюдаются обнаженные отвесные участки высотой до 1,5-2 
м, но распространены они локально. Свежих следов активного отседания или оползания 
материала, равно как и обвально-осыпных процессов вне этих обнаженных участков не 
отмечено, хотя не исключено, что они были скрыты  снеговым покровом, который на данном 
склоне залегал практически сплошным чехлом. Склон осложнен линейно вытянутыми 
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понижениями, возможно  представляющими собой нечетко выраженные эрозионные врезы. 
Под склоном располагается прислоненный к нему пляж шириной до 8-10 м, полого 
уходящий под урез лимана. По данным батиметрических карт глубина лимана на данном 
участке даже в 1 км от берега не превышает 0.8 м, так что берег можно отнести к отмелым и 
существенно снижает возможную высоту подходящих к берегу волн.  

 
Рис. 17. Берег Ейского лимана возле с. Широчанка. Хорошо виден полузадернованный отмирающий 

абразионный уступ и прислоненный к нему снизу пляж. Фото Е.В. Гаранкиной. 
Западнее с. Широчанка берег представляет собой склон высотой до 7-8 м, к 

подножию которого прислонен пляж неполного профиля. Ширина пляжа 1,5-2 м, а уклон 
поверхности 4-5о. Поверхность пляжа отсыпана щебнисто-глыбовым материалом. Склон 
имеет крутизну от 25 до 35о. Верхняя его часть – склон наложенной на прибровочную часть 
насыпи железной дороги Ейск – Староминская, местами закрепленный георешеткой с 
валунно-галечным заполнителем. Нижние 2-3 м – естественный склон, нижняя часть 
которого укреплены берегозащитными сооружениями в виде подпорной стенки (рис. 18). 
Местами берегоукрепительные сооружения частично разрушены и их обломки лежат на 
поверхности пляжа. Тем не менее, явных морфологических следов активного отступания 
берега в настоящее время на данном участке нет. Береговой уступ задернован, местами на 
нем даже растут отдельные деревья. 

 
Рис. 18. Берег Ейского лимана западнее с. Широчанка. На переднем плане – отсыпанный грубообломочным 

материалом пляж и берегозащитные укрепления в основании зарастающего абразионного уступа. 
Фото Е.В. Гаранкиной. 
Далее к западу на достаточно большом протяжении берег относительно однородно 

устроен. Можно отметить только колебания ширины пляжа, который на отдельных участках 
исчезает совсем. На таких участках особенно заметны становятся разрушения подпорной 
стенки. 
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По мере приближения к корневой части Ейской косы высота берегового уступа 
снижается, а ширина пляжей и видимая мощность аккумулятивных тел растет. При высоте 
не более 2,5-3 м крутизна уступа не превышает 10-15о и никаких следов его современного 
подмыва не отмечается. Прислоненный к нему пляж имеет ширину в 10-15, а местами и 
более метров и сложен преимущественно разнозернистым песком с высоким содержанием 
ракушечного детрита. В профиле пляжа отмечаются вторичные абразионные микроуступы 
высотой до 0,3-0,5 м (рис. 19). В некоторых местах фиксируется не один, а два таких уступа. 

 
Рис. 19. Абразионный микроуступ в теле пляжа между с. Широчанка и Ейской косой. Фото Е.В. Гаранкиной 

Берег в пределах Ейской косы имеет аккумулятивный характер. Сколь-либо 
выраженные абразионные уступы на этом участке отсутствуют. Нацело сложенное песком и 
ракушечным детритом тело косы полого поднимается над уровнем моря. Уклоны 
поверхности измеряются первыми градусами. Дистальная часть косы закреплена валунно-
галечной отсыпкой (рис. 20). Такая же отсыпка выполнена и на значительном протяжении 
мористого (западного) берега косы.  

 
Рис. 20. Дистальная часть Ейской косы. Видна отсыпка косы валунным материалом для предотвращения 

размыва. Фото Е.В. Гаранкиной 
Подводя итоги, можно заключить, что обследованный участок берегов Ейского 

лимана существенно преобразован деятельностью человека. На большом по протяженности 
участке берега оборудованы берегоукрепительные сооружения, которые несмотря на 
отмечаемые местами разрушения, успешно выполняют свою функцию, поскольку серьезных 
размывов на обследованном участке обнаружено не было и повсеместно абразионные 
уступы осваиваются растительностью и зарастают. Берег Ейского лимана в пределах Ейской 
косы также относительно стабилен. В целом берега лимана характеризуются менее яркими 
проявлениями абразии, чем мористые берега Ейского полуострова, а скорости отступания 
берегов здесь, очевидно, меньше. 
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ГЛАВА 3. ЗАПАДИННЫЙ РЕЛЬЕФ ЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

Проблема происхождения западин Ейского полуострова 
В  полосе шириной 50-100 км от ЮВ берега Таганрогского залива на аллювиально-

морских террасированных равнинах, перекрытых чехлом лёссовых отложений, поверхность 
испещрена  крупными западинами (местные названия - поды, пади, блюдца, лиманы), 
которые имеют овальную в плане форму и ССЗ ориентировку (рис. 21). Максимальная 
концентрация подобных форм наблюдается на Ейском полуострове. Размеры западин по 
длинной оси колеблются в пределах от 1 до 10 км. Их глубина составляет чаще всего 5-10 м, 
в редких случаях достигает 20 м. Для морфологии западин характерны плавные сглаженные 
черты, отсутствие четких бровок и тыловых швов, плоское днище и пологие (2-5о) борта. 
Анализ опубликованной литературы показал, что проблема происхождения специфического 
западинного рельефа Ейского п-ова не имеет необходимой глубины проработки, а 
существующие представления о генезисе и возрасте западин [12] не подкреплены 
достаточными геологическими и геоморфологическими данными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. ЦМР побережья Таганрогского залива по данным радарной съемки (SRTM -90). Пространственное 
разрешение 90 м. Западины выражены в виде темных пятен. Красным кружком обозначен участок полевых 
работ в январе 2012 г.  

На начальном этапе исследований, основываясь на общих представлениях о 
формировании западинного рельефа, нами был очерчен широкий круг гипотез их 
происхождения: 1) просадочная (западины образовались в результате уплотнения (просадки) 
лёссовых пород по причине уменьшения их пористости при замачивании); 2) карстово-
суффозионная (западины представляют собой карстовые и/или суффозионные депрессии); 3) 
эоловая (западины – котловины выдувания); 4) термокарстовая (реликтовая просадка при 
оттаивании ММП); 5) лиманно-озерная (западины – реликт первичного приустьевого 
лиманно-озерного рельефа); 6) гетерогенная (просадочно-суффозионные процессы). Анализ 
литературы позволил исключить лишь термокарстовую гипотезу из рассмотрения, т.к. 
данная территория расположена южнее границы максимальной экспансии многолетней 
мерзлоты в плейстоцене [4]. Остальные гипотезы не нашли как безоговорочных 
подтверждений, так и  полных опровержений.  

Ответы на вопросы происхождения и возраста западин Ейского п-ова могут дать лишь 
детальные геолого-геоморфологические исследования данных форм. В ходе полевого этапа 

Таганрогский залив 

Ейский п-ов 

Sea of Azov 

Black Sea 
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работ происходило подробное исследование западины возле села Воронцовка. Данная 
западина была выбрана в качестве ключевого объекта в связи с тем, что ее северный борт 
подмыт абразией. Благодаря этому мы могли проследить в непрерывном береговом 
обнажении геологическое строение западины.   

 
Морфометрический анализ западинного рельефа Ейского п-ова 

Поскольку в ходе полевого этапа на территории Ейского полуострова была обследована 
всего одна западина, необходимо оценить ее репрезентативность по отношению ко всему 
западинному комплексу форм. В качестве критерия репрезентативности исследуемого 
объекта можно принять соответствие его морфометрических параметров модальным 
значениям, высчитанным по остальным западинам, занимающим территорию Ейского 
полуострова. В качестве таковых параметров принимаются: длина, ширина, глубина, 
максимальный средний уклон бортов и ориентировка длинной оси западины, выраженной в 
румбе. Для статистической обработки были измерены параметры для 77 западин. 

 Анализ распределения длины и ширины. Измерение длин западинных форм показал, 
что изучаемая западина является одной из самых крупных на всём полуострове при длине в 
5,5 км (рис. 22). Общий характер распределения длин для всей совокупности выглядит 
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 22. Гистограмма распределения длин западин. 

Как видно из гистограммы модальный диапазон длин заключен между значениями 2 и 
3 км, в него укладывается порядка 62,8 % всех измерений. Стоит отметить, что значение 
длины западины в районе села Воронцовка заведомо приуменьшено по отношению к 
реальным исходным размерам западины, поскольку её северная часть была уничтожена  
абразией.   

Распределение значений ширины (рис. 23) западин на заданном участке условно 
можно принять за нормальное с выраженной левосторонней асимметрией. Большинство 
западин полусотрова имеет ширину менее 2 км (61,5 %) при минимальном значении 1 км). 
При увеличении ширины частота встречаемости западин остаётся стабильно низкой, 
представленной единичными случаями на каждом из выбранных интервалов. Исследуемая 
западина является самой  широкой из всех рассмотренных. Это наталкивает на вывод, что с 
учётом значительной  длины, речь идёт с одной из самых крупных по площади образований 
подобного рода.  

Анализ соотношения длины и ширины. Численное соотношение двух наибольших 
отрезков расстояний, укладывающихся на взаимно перпендикулярных осях западины, может 
послужить довольно репрезентативным численным показателем плановых очертаний данных 
форм.  Учитывая, что коэффициент корреляции между длиной и шириной западин 
составляет 0,82, можно говорить о весьма устойчивой связи между плановыми метрическими 
параметрами западин. Анализ соотношения длины и ширины показал, что подавляющее 
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большинство западин Ейского полуострова принадлежит к категории средне и слабо 
удлинённых: в интервал соотношения ширины к длине от 0,562 до 1 укладывается 89 % всех 
значений. Сильно вытянутые формы для территории полуострова являются редкостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 23. Гистограмма распределения ширины западин. 

Анализ распределения глубины. Глубина является принципиально важным 
параметром западины, так как при условии относительно малого уклона степень 
выраженности западины в рельефе определяется превышением бортов западины над её 
днищем. Исходя из данных цифровой модели рельефа, распределение глубин следующее 
(рис. 24).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 24. Гистограмма распределения глубины западин. 

График показывает, что в общих чертах распределение глубины западин в их общей 
совокупности квазинормальное с двумя модальными интервалами от 4 до 5 и от 6 до 7 м. На 
эти интервалы приходится 20,8 и 19,5 % всех значений соответственно. В интервал от 3 до 9 
м укладывается 93,5 % всех значений.Исследуемая западина имеет один из самых высоких 
показателей в 13 м, что выводит её на второе место среди всех измеренных форм.  
 Анализ ориентировки длинной оси. Главной отличительной особенностью рельефа 
Ейского полуострова  является высокая степень согласованности ориентировки длинных 
осей западин (рис. 25). 67,6 % всех западин имеют ССЗ-ЮЮВ или СЗ-ЮВ ориентировку.  На 
третьем по распространённости стоит С-Ю направление – 13%. Распределение оставшихся 
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Рапспределение румбов 
ориентировки длинной оси
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румбов относительно равномерно ССВ-ЮЮЗ – 5,2%, СВ-ЮЗ – 3,98%, З-В – 5,2% , ВСВ-ЗСЗ 
– 1,3%, ЗСЗ-ВЮВ – 3,9%. Ориентировка исследованной западины имеет направление С-Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 25. Диаграмма распределения румбов ориентировки длинной оси западин. 
 

Оценка репрезентативности исследуемого объекта.  Для того чтобы оценить 
степень репрезентативности изученной на полевом этапе западины можно провести вполне 
наглядное сравнение данного объекта со среднестатистическими параметрами западины 
Ейского полуострова (табл. 1). Из таблицы видно, что изученная западина является с 
позиции своих морфометрических параметров не репрезентативной по отношению к общему 
числу западин при прочих равных условиях. В тоже время крупные размеры весьма 
характерны для западин, принадлежащих к низкой террасе, не которой располагается 
исследуемая западина.  

Таблица 1 
Соотношение модальных и средних параметров западин с параметрами западины у с. Воронцовка 

Морфометрический 
параметр 

Осредненные показатели Западина у села Воронцовка 
среднее модальный 

интервал 
Длина, км 3,21 2-3,3  5,5 
Ширина, км  2,1 1,675-2,075 5 
Отношение ширины 
к длине 

0,69 0,562-0,688; 0,88-1 0,91 

Глубина, м 6,15 4-7 11,3 
Максимальный 
средний уклон 
бортов, градусы 

1,31 0,7-1,525 4 

Ориентировка 
длинной оси 

СЗ-ЮВ, ССЗ-ЮЮВ СЮ 
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Геолого-геоморфологическое строение западины у с. Воронцовка 
Изучение геологического строения западины вблизи пос. Воронцовка было 

сосредоточено на обследовании берегового абразионного обнажения. Для детального 
описания и отбора проб было выполнено три расчистки (в днище и на каждом борту). 
Колонки отложений, вскрытые в расчистках, были продлены в глубину при помощи бурения. 
Между расчистками выполнялась зарисовка обнажения. Для образцов из разрезов VOR-1 
(днище) и VOR-2 (ЗЮЗ борт) получены результаты гранулометрического анализа, а также 
определено содержание карбонатного вещества (рис. 26).  

Механический состав обоих разрезов характеризуется преобладанием 
крупноалевритистой и тонкопесчаной фракций. Их сумма колеблется в пределах от 60 до 
80%. Доля глинистой фракции не превышает 30%. В полевых определениях нами 
выделялись суглинистые и супесчаные разности. В литологическом наименовании 
выделенных слоев мы базируемся на классификации В.Т. Фролова [36] для смешанных 
пород. По соотношению глинистой, алевритистой и песчаной компонент были выделены 
следующие литологические разности: песок глинисто-алевритовый, алеврит сильно 
глинистый, алеврит глинистый с примесью песка, алеврит песчано-глинистый.  

Карбонатное вещество включает в себя: первичные карбонаты  – обломочные зерна 
карбонатного состава, вовлеченные в процесс седиментации материнского осадка; 
вторичные карбонаты – педогенные образования, возникшие в результате связывания 
атмосферной углекислоты, при определенном типе почвообразования. Таким образом, 
содержание карбонатов характеризует, с одной стороны, тип питающей минералогической 
провинции, с другой – тип и интенсивность почвообразования. Существенное влияние на 
содержание карбонатов может оказывать процесс выщелачивания (растворение и вынос 
карбонатов грунтовыми водами). Содержание карбонатов в изученных разрезах колеблется 
от 4% до 28%.  

В разрезе VOR-1 выделяется 5 основных слоев: 
0,0-1,3 м – песок глинисто-алевритовый, гумусированный карбонатный (7-10%) – 

современная черноземовидная почва; 
1,3-3,9 м – алеврит песчано-глинистый карбонатный (15-20%), верхняя часть - Bca 

горизонт современной почвы; 
3,9-7,0 м – песок глинисто-алевритовый малокарбонатный (4-7%); 
7,0-11,8 м – алеврит песчано-глинистый слоистый (тонкое (1-10 мм) ритмичное 

переслаивание) малокарбонатный (4-6%); 
> 11,8 м – песок глинисто алевритовый малокарбонатный (5-7%). 
Верхняя часть разреза (0,0-7,0 м) интерпретируется как субаэральные (эолово-

делювиальные) образования на основании: отсутствие слоистости, отсутствие органических 
остатков, покровное залегание. Средняя часть разреза (7,0-11,8 м) интерпретируется как 
субаквальная толща на основании тонкой ритмичной слоистости (слабопроточный водоем с 
сезонными колебаниями гидродинамики). 

Нижняя часть разреза (глубже 11,8 м) интерпретируется как субаэральное 
образование на основании: отсутствие слоистости, отсутствие органических остатков. 
Повышенное содержание карбонатов в верхней части (0,0-3,5 м) разреза – отражение 
процессов голоценового почвообразования. Пониженное их содержание в нижней части 
разреза может свидетельствовать об их выщелачивании (химическом растворении и выносе) 
грунтовыми водами, уровень которых во многом контролируется уровнем моря.   
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Разрез -2
Обнажение (с добуриванием) в абразионном уступе Азовского моря.

 46.64343  38.05058; высота над уровнем моря - 10,5 метров

VOR

N E

Разрез -1
Обнажение (с добуриванием) в абразионном уступе Азовского моря.

 46.64815  38.06124; высота над уровнем моря - 4,9 метра
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Рис. 26. Результаты аналитических исследований образцов из разрезов VOR-1 и VOR-2. 
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В разрезе VOR-2 выделяются 6 основных слоев: 
0,0-1,2 м – алеврит глинистый с примесью песка гумусированный, карбонатный (8-

12%); 
1,2-2,5 м – алеврит глинистый с примесью песка карбонатный (8-15%); 
2,5-5,5 м – алеврит глинистый с примесью песка карбонатный (7-13%) слоистый в 

нижней части опесчаненный; 
5,5-8,3 м – песок глинисто- алевритовый карбонатный (5-12%); 
8,3-9,0 м – алеврит песчано-глинистый слабогумусированный (погребенная почва); 
> 9,0 м – алеврит глинистый с примесью песка малокарбонатный (4-7%). 
Верхняя часть разреза (0,0-2,5 м) интерпретируется как субаэральное (эоловое или 

эолово-делювиальное) образование, вероятно, дериват валдайского лёсса. В интервале 2,5-
5,5 м материал интерпретируется как заполнение эрозионной формы, которая в современном 
рельефе имеет морфологию ложбины, ориентированной в крест береговому обрыву. В 
интервале 5,5-8,3 м – субаэральное образование частично измененное за счет выщелачивания 
карбонатов. Глубже 9,0 м материал интерпретируется как субаэральное образование, сильно 
переработанное выщелачиванием.  

В разрезе VOR-3 (ВСВ борт западины, участок склона) выделяется по данным 
полевого описания 3 основных слоя: 

0,0-1,5 (2,0) м – голоценовая черноземовидная почва с Bca горизонтом в основании; 
2,0-4,4 м – светло-коричневй суглинок (эолово-делювиалное карбонатное 

образование); 
> 4,4 м – суглинок буровато-серый (эолово-делювиальное образование 

переработанное выщелачиванием).  
В целом по обнажению можно выделить три участка с различным строением (рис. 27):  
1. ВСВ высокий (до 15 м) участок характеризуется наличием трех погребенных почв, 

которые диагностируются по морфотипическим признакам как (снизу вверх): Инжавинская, 
Каменская, Мезинская. Почвы развиты на лёссовидных суглинках, типичных по внешнему 
виду для лёссово-почвенной формации Приазовья. Обращает на себя внимание то, что на 
склоне западины Мезинский и Каменский уровни почвообразования постепенно срезаются, 
карбонатные лёссы замещаются гидроморфными выщелоченными суглинками, Инжавинская 
почва уходит под уровень моря. 

2. Днище западины (подробно описано выше – VOR-1). 
3. ЗЮЗ борт западины (подробно описан выше – VOR-2). 
В ЮВ части западины производилось изучение геолого-геоморфологического 

строения эрозионной балки, впадающей в западину со стороны самого крутого борта. Балка 
имеет пологий поперечник без четких бровок и тыловых швов, ширину по бровкам ~ 140-160 
м, глубину 6-8 м, крутизну склонов до 6-8 градусов. В приустьевой части днища западины 
имеется слабовыраженный конус выноса. Было пробурено 4 скважины: LES-1 (на конусе 
выноса), LES-2 (в тальвеге балки), LES-3 (на водораздельной поверхности), LES-4 (в ЮВ 
части днища западины). Форма врезана в лёссовидные карбонатные суглинки, слагающие 
водораздельную поверхность. В тальвеге балки существовало переуглубление (рис. 28), 
которое фиксируется характерными текстурами на резком контакте лёссов со склоновым 
заполнением. Наибольшая глубина вреза была ниже современного тальвега примерно на 6 м. 
На конусе выноса скважина глубиной 10 м вскрыла достаточно монотонную толщу с 
признаками склонового переотложения материала. Скважина в днище западины вскрыла до 
4,2 м толщу отложений схожую по визуальным признакам с верхней частью разреза  VOR-1. 
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Рис. 27. Разрез западины вблизи пос. Воронцовка, полученный на основе изучения берегового обнажения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 28. Буровой профиль поперек балки, впадающей в ЮВ часть западины. 
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Предварительные результаты 
В результате изучения вдольберегового обнажения западины вблизи с. Воронцовка с 

привлечением данных аналитических исследований удалось установить, что западина имеет 
следующее строение: западина вложена в толщу субаэральных (лёссоподобных) образований 
в разной степени переработанной постседиментациоными изменениями (выщелачиванем, 
употнением). В тоже время, в днище, субаэральную толщу покрывает линза слоистых 
субаквальных образований – свидетельство затопления днища. Сверху же сплошным 
покровом залегают эолово-делювиальные образования, по-видимому, валдайского возраста.  

Полученные данные дают основание предполагать сложный гетерогенный генезис 
изученной формы. Первопричиной формирования замкнутого понижения мы считаем 
процесс выщелачивания лёссовидных суглинков (химическая суффозия [37] – растворение и 
вынос карбонатов грунтовыми водами), который шел вместе с просадочным процессом 
(уплотнением пористой лёссовой породы за счет увлажнения). За счет выщелачивания могло 
быть вынесено до 15-18% от общей массы вещества. Просадочный процесс, при условии 
максимального коэффициента относительной просадочности для потенциально просадочной 
толщи мощностью 15-20 м, мог вызвать деформацию поверхности не более 1,5-2 м [35]. 
Очевидно, что эти два фактора, даже действуя вместе, не способны были создать понижение 
глубиной 10 м. По-видимому, в процесс формирования понижения включался и третий 
фактор. Линза субаквальных слоистых суглинков в днище, под эолово-делювиальным 
покровом  указывает на существование в прошлом здесь водоема. Существование здесь 
водоема (по всей вероятности, лимана или залива моря) хорошо объясняет наличие 
относительно крутого (5°-8°, а местами до 15°-20°) ЮВ борта западины – уникального 
участка, как для данной формы, так и среди других подобных форм. Вероятно, этот борт в 
прошлом подрезался абазией. В эту концепцию хорошо укладывается и наличие 
переуглубления на 6 м в тальвеге балки, впадающей в западину. Это означает, что базис 
эрозии для этого вреза должен был находиться как минимум на 2 м ниже поверхности 
современого днища. Итак, абразия и могла стать тем дополнительным фактором, который 
сформировал уникальную по своей глубине и крутизне ЮВ борта западину. 

Верхний рубеж образования первичного понижения мы оцениваем как конец среднего 
плейстоцена. Об этом косвенно может свидетельствовать срез Каменской почвы, который 
указывает на существование здесь склона уже во второй половине среднего плейстоцена. 
Оценить верхний рубеж времени формирования западины можно также при помощи 
определения возраста подошвы субаквального заполнения днища западины. При отсутствии 
каких-либо данных вещественного датирования отложений, нам остается лишь рассуждать. 
Этап затопления днища мог быть связан со временем Карангатской трансгрессии 
(соответствует Микулинскому межледниковью), которая вызвала подъем уровня Азовского 
моря на 3-5 м [33]. С учетом снятого покрова эолово-делювиальных отложений валдайского 
возраста, такого подъема уровня вполне могло хватить для затопления днища западины.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Полученные в ходе экспедиции данные и результаты их последующей камеральной 

обработки позволили сделать следующие основные выводы: 
1. Западина у с. Воронцовка  имеет сложное гетерогенное происхождение. 

Первопричиной формирования замкнутого понижения предположительно было совокупное 
действие просадочного процесса и химического выщелачивания, которые могли дополняться 
действием абразии в частности во время карангатской трансгрессии, когда днище западины 
затапливалось. В то же время, аномально большая глубина западины свидетельствует о том, 
что просадка могла  развиваться на фоне уже существовавшего первичного понижения в 
кровле подстилающих плейстоценовый лессовый чехол отложений. Последнее 
предположение требует дополнительных исследований. 

2. Верхний рубеж времени образования первичного понижения на месте данной 
западины – не позднее конца верхнего плейстоцена. При этом данная возрастная оценка пока 
не подкреплена данными вещественного (абсолютного или относительного) датирования 
отложений и является предварительной. Также остается открытым вопрос о синхронности 
или гетерохронности образования западин, приуроченных к разным по высоте уровням 
аллювиально-морских террас. 

3. Обследованные участки берегов Ейского полуострова преимущественно 
абразионные, за исключением берегов в пределах Ейской косы. Скорости и интенсивность 
проявления абразии на берегах Таганрогского залива существенно выше, чем на берегах 
Ейского лимана. 

4. Разрушение и отступание береговых обрывов происходит не только за счет 
волноприбойного воздействия, но и за счет склоновых процессов (преимущественно 
гравитационных и блокового смещения). Процесс этот происходит круглогодично и не 
прекращается даже в те периоды времени, когда волноприбойное воздействие на берег не 
осуществляется, хотя скорости разрушения в эти периоды снижаются. 

5. Берегоукрепительные сооружения на берегу Ейского лимана постепенно 
вырабатывают свой ресурс и требуют существенного ремонта и обновления. Несмотря на 
это, они по сей день обеспечивают достаточный уровень защиты берегов от абразии в черте 
города Ейска и его пригородов. Признаков активного современного отступания берегов 
здесь практически не отмечается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Список литературы 
 

1. Атлас Краснодарского края. М., 1973. 
2. Батурин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным 

компонентам. Москва, 1947. 332 с. 
3. Вангенгейм Э.А., Тесаков А.С. Принципы построения биохронологических шкал по 

млекопитающим плиоцена и плейстоцена. Состояние проблемы. // Бюллетень 
комиссии по изучению четвертичного периода № 68. М.: ГЕОС, 2008. С. 59-69. 

4. Величко А.А. и др. Криолитозона. // Динамика ландшафтных компонентов и 
внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 150 т.л. Атлас-
монография. М.: ГЕОС, 2002. С. 38-55.  

5. Величко А.А. и др. Строение и возраст горизонтов лёссов и ископаемых почв на 
главных террасовых уровнях Северного Приазовья. // Палеомагнитный анализ при 
изучении четвертичных отложений и вулканитов. М.: Наука, 1973. с. 48-70. 

6. Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене. М.: Наука, 1973. 256 с. 
7. Величко А.А., Грибченко Ю.Н., Губонина З.П. и др. Основные черты строения 

лёссово-почвенной формации. // Лёссово-почвенная формация Восточно-Европейской 
равнины. Палеогеография и стратиграфия. М., 1997. С. 5-24.   

8. Величко А.А., Катто Н.Р., Кононов Ю.М. и др. К оценке тренда аридизации юга 
России по результатам исследований разреза Семибалки-1, Приазовье. // 
Современные проблемы аридных и семиаридных экосистем юга России: Сб. научн. 
статей. / Под ред. Г.Г. Матишова. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. С. 108-
133. 

9. Величко А.А., Катто Н.Р., Тесаков А.С. и др. Основные подходы к 
хроностратиграфическому расчленению лёссово-почвенной формации восточного 
Приазовья. // Современное состояние и технологии мониторинга аридных и 
семиаридных экосистем юга России. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. С. 52-
64. 

10. Величко А.А., Катто Н.Р., Тесаков А.С. и др. Особенности строения плейстоценовой 
лёссово-почвенной формации юга Русской равнины по материалам Восточного 
Приазовья. // Доклады Академии наук. Т.428. № 6. 2009. С. 815–819. 

11. Величко А.А., Морозова Т.Д., Нечаев В.П., Тимирева С.Н. Две модели развития 
лёссово-почвенно-криогенной формации на Восточно-Европейской равнине. // 
Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления 
дальнейших исследований. Мат. 5 Всеросс. совещ. по изуч. четвертичного периода. 
М.: ГЕОС, 2007. С. 57-59. 

12. Гаркуша Г.И. О геолого-геоморфологическом строении Северо-Западного Приазовья. 
// Природные условия и хозяйство Северо-Запада Приазовья. Известия 
Мелитопольского отдел Географического общества союза ССР. Ленинград, 1972. С. 
14-18.  

13. Геология Азовского моря. Киев: Наукова Думка, 1974. 246 с.  
14. Геология СССР. Т.46. Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая 

АССР. Геологическое описание. / Под ред. Ф.А. Белова. М.: Недра, 1969. 666 с. 
15. Горецкий Г.И. О соотношении морских и континентальных осадков Приазовья, 

Приманычья и Нижнего Придонья. // Труды комисс. по изуч. Четвертичного периода. 
1957. Вып. 13. 

16. Канонников А.М. Природа Кубани и Причерноморья. Краснодар: Кн. Изд-во, 1977. 
112 с. 

17. Каталог наблюдений над уровнем Черного и Азовского морей. СО ГОИН. 
Севастополь. 1990.  



 54

18. Косьян Р.Д., Крыленко М.В. Комплексная характеристика современного состояния 
берегов Азовского моря в пределах Краснодарского края. Web-портал проекта Coastal 
Russian Network Activity www.coruna.coastdyn.ru/theme/azov.pdf 

19. Лебедева Н.А. Антропоген Приазовья. Тр. ГИН АН СССР. Вып. 215. М.: Наука, 1972. 
136 с. 

20. Лебедева Н.А. Геологические условия местонахождения мелких млекопитающих в 
антропогене Приазовья. // Стратиграфическое значение антропогеновой фауны 
мелких млекопитающих. М.: Наука, 1965. С. 111-140.  

21. Левандовский П.А. Геоморфология и геоморфологическое районирование 
Приазовской низменности. // Ученые записки Краснодарского государственного 
педагогического института. Естественно-географический факультет. Вып. 17. Изд-во 
Советская Кубань. Краснодар, 1956. С. 19-32.  

22. Леонова Н.Б., Несмеяенов С.А., Виноградова Е.А. и др. Палеоэкология равнинного 
палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в 
Северном Приазовье). М.: Научный мир, 2006. 360 с. 

23. Лёссовые породы СССР. Т.2. Региональные особенности. / Под ред. Е.М. Сергеева, 
В.С. Быковой, Н.Н. Комиссаровой. М.: Недра, 1986. 276 с.  

24. Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа. М.: Недра, 1968. 484 с. 
25. Неваленный Ю.В. Государственная геологическая карта Российской Федерации 

масштаба 1:200000. Издание 2-е. Серия Донецкая. Лист L-37-V (Шахты). 
Пояснительная записка. 1999. 

26. Никишин А.М., Болотов С.Н., Барабошкин Е.Ю., Брунэ М.-Ф., Ершов А.В., Клутинг 
С., Колаевич Л.Ф., Назаревич Б.П., Панов Д.И. Мезозойско-Кайнозойская история и 
геодинамика Крымско-Кавказско-Черноморского региона. Всестн. Моск. ун-та. Сер. 
4. Геология. 1997. №3. С. 6-16. 

27. Островский А.Б., Измайлов Я.А., Щеглов А.П. и др. Новые данные о стратиграфии и 
геохронологии плейстоценовых морских террас Черноморского побережья Кавказа и 
Керченско-Таманской области. // Палеогеография и отложения плейстоцена южных 
морей СССР. М.: Наука, 1977. С. 61-68. 

28. Панов Д.Г., Хрусталев Ю.П. Новейшие тектонические движения берегов и дна 
Азовского моря. // ДАН. 1966. Т. 166. № 3.  

29. Попов Г.И. Плейстоцен Черноморско-Каспийских проливов (стратиграфия, 
корреляция, палеофаунистика, геологическая история). М.: Наука, 1983. 216 с. 

30. Попов Г.И. Четвертичные и континентальные плиоценовые отложения нижнего Дона 
и северо-восточного Приазовья. // Мат. по геол. и пол. ископ. Азово-Черноморья, сб. 
ХХП, 1947. 102 с. 

31. Сафронов И.Н. Геоморфология западного и центрального Предкавказья. // Вопросы 
географии Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. Краснодар: Кубанский гос. ун-
т, 1973. С. 4-39. 

32. Сафронов И.Н. Геоморфология Северного Кавказа и Нижнего Дона.  Ростов-на-Дону: 
Изд-во Ростовского ун-та, 1983. 160 с. 

33. Свиточ А.А., Селиванов А.О., Янина Т.А. Палеогеографческие события Понто-Каспия 
и Средиземного моря: материалы по реконструкции и корреляции. М.: Изд-во МГУ, 
1998. 292 с. 

34. Судакова Н.Г., Воскресенская Т.Н, Немцова Г.М. Руководство по изучению новейших 
отложений. М., 1987. 

35. Трофимов В.Т. Инженерная геология массивов лёссовых пород. М.: КДУ, 2007. 398 с. 
36. Фролов В.Т. Литология. Т.2. М.: Изд-во МГУ, 1993. 432 с. 
37. Хоменко В.П. Закономерности и прогноз суффозионных процессов. М.: ГЕОС, 2003. 

216 с. 


