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АННОТАЦИЯ 

Тема работы: «Особенности водно-эрозионных процессов на территории Неклиновского района Ростовской области».  

Автор:  Мамченко Кирилл ученик 11 класса  МБОУ Вареновской СОШ Неклиновского района. 

Объект исследований: отдельные участки и географические объекты территории Неклиновского района, в том числе 

береговая зона Таганрогского залива Азовского моря. 

Эффективность и научно-практическая значимость геоэкологической экспедиции определяется, прежде всего, 

возможностью массовой профориентационной работы среди школьников на геоэкологических объектах родного края. А 

также, тем, что результаты исследований обеспечат оценку и прогноз состояния отдельных участков и географических 

объектов территории Неклиновского района, особенно морского побережья и послужат основой при строительстве 

защитных сооружений на береговой линии.  

Цель: геоэкологическая оценка водно-эрозионных процессов  отдельных участков и географических объектов 

территории Неклиновского района, установить степень влияния на жизнь людей, спрогнозировать дальнейшее развитие 

водно-эрозионных процессов.  

Задачи: 1. Изучение геологической деятельности поверхностных текучих и подземных вод на территории 

Неклиновского района. 2. Изучение динамики рельефа на примере оползневых процессов. 

Методы: экспедиционные, картографические, экспериментальные, расчетные,  статистические методы обработки 

информации, сравнительно-географические. 

Подготовительный этап включает изучение литературы, ранее проведенных исследований, методов изучения вопроса. 

Полевые исследования выполнялись по методикам, предложенным в работах [Мамыкина В.А. Ивлиев П.П. 2007 и др.]. 

Они включали геологические маршруты с наблюдениями эрозионных процессов, фотодокументацию, а также массовые 



 

3 

 

 

замеры элементов залегания горных пород. Камеральная обработка данных включала  финансовый расчёт и построение 

схемы берегоукрепления. Анализ и обобщение результатов исследований. На последнем этапе исследований 

проводилось обобщение всех материалов с привлечением литературных данных, а также картографического материала.  

выводы: 1. В результате деятельности текучих вод на территории Неклиновского района образовались следующие 

формы рельефа: овраги, балки, впадины вымывания, карстовые пещеры и воронки. 2. Берега залива состоят из 

легкоразмываемых пород, что способствует развитию овраго-балочной сети и появлению оползней. 3. Оползни, 

возникающие вследствие размыва побережья, угрожают прибрежным селам: внесены предложения по укреплению 

участка береговой линии и финансовый расчёт. 

Ключевые слова: эрозия, оползень, берег, море, берегоукрепление 
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ANNOTATION 

The topic of the work: "Features of water-erosion processes on the territory of the Neklinovsky district of the Rostov region". 

Author: Kirill  Mamchenko, a student of the 11th grade of  Varenovskaya secondary school of the Neklinovsky district. Object 

of research: individual sites and geographical objects of the territory of the Neklinovsky district, including the coastal zone of 

the Taganrog Bay of the Azov Sea. 

The effectiveness and scientific and practical significance of the geoecological expedition is determined, first of all, by the 

possibility of mass career guidance work among schoolchildren at the geoecological objects of their native land. And also, the 

fact that the research results will provide an assessment and forecast of the state of individual sites and geographical objects of 

the territory of the Neklinovsky district, especially the sea coast, and will serve as a basis for the construction of protective 

structures on the coastline. 

Purpose: geoecological assessment of water-erosion processes of individual sites and geographical objects of the territory of 

the Neklinovsky district, to establish the degree of influence on people's lives, to predict the further development of water-

erosion processes. 

Tasks: 1. Study of the geological activity of surface flowing and underground waters on the territory of the Neklinovsky 

district. 2. Study of the dynamics of the relief on the example of landslide processes.  

Methods: expedition, cartographic, experimental, computational, statistical methods of information processing, comparative 

geographical. 

The preparatory stage includes the study of literature, previously conducted research, methods of studying the issue. Field 

studies were carried out according to the methods proposed in [Mamykina V. A. Ivliev P. P. 2007, etc.]. They included 

geological routes with observations of erosion processes, photo documentation, as well as mass measurements of rock 



 

6 

 

 

occurrence elements. In-house data processing included the construction of stratigraphic maps, profiles of outcrops. Analysis 

and generalization of research results. At the last stage of the research, a generalization of all materials was carried out with 

the involvement of literary data, as well as cartographic material. 

CONCLUSIONS: 1. As a result of the activity of flowing waters on the territory of the Neklinovsky district, the following 

relief forms were formed: ravines, gullies, washout depressions, karst caves and funnels. 2. The shores of the bay consist of 

easily eroded rocks, which contributes to the development of a ravine-beam network and the appearance of landslides. 3. 

Landslides resulting from the erosion of the coast threaten coastal villages: proposals have been made to strengthen the section 

of the coastline and a financial calculation.                                                                                                                               

Keywords: erosion, landslide, shore, sea, shore protection 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет является итогом шестилетней работы экспедиций юных геоэкологов детского геоэкологического 

объединения «Посейдония» МБОУ Вареновская СОШ, которые проводились на территории Неклиновского района. 

Объектом исследований является отдельные участки и географические объекты территории Неклиновского 

района, в том числе береговая зона Таганрогского залива Азовского моря. 

Актуальность проведенных исследований определяется недостаточной изученностью территории, дефицитом 

сведений о состоянии территории, отрицательным влиянием эрозионных процессов на жизнедеятельность людей. 

 Эффективность и научно-практическая значимость геоэкологической экспедиции определяется, прежде 

всего, возможностью массовой профориентационной работы среди школьников на геоэкологических объектах родного 

края. А также, тем, что результаты исследований обеспечат оценку и прогноз состояния отдельных участков и 

географических объектов территории Неклиновского района, особенно морского побережья и послужат основой при 

строительстве защитных сооружений на береговой линии.  

Целевое назначение работ – геоэкологическая оценка водно-эрозионных процессов  отдельных участков и 

географических объектов территории Неклиновского района, установить степень влияния на жизнь людей, 

спрогнозировать дальнейшее развитие водно-эрозионных процессов. 

Задачи исследовательской работы:  

1. Изучение геологической деятельности поверхностных текучих и подземных вод на территории Неклиновского 

района.  

2. Изучение динамики рельефа на примере оползневых процессов. 

3. Оценка возможности берегоукрепления и расчёт  финансовых затрат. 
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Состав экспедиции и сроки проведения работ. В работе экспедиций в 2014 - 2020 годах принимали участие 

учащиеся средней и старшей группы детского геоэкологического объединения «Посейдония» МБОУ Вареновской СОШ 

Неклиновского района.  

Сроки проведения полевых работ – апрель 2014 года - ноябрь 2020 г.  

Организацию и общее руководство экспедицией осуществляла руководитель детского геоэкологического 

объединения «Посейдония» МБОУ Вареновской СОШ Петренко Е.А.  

Благодарности. Участники экспедиции приносят благодарность Институту наук о Земле Южного федерального 

госуниверситета, ведущие доценты и преподаватели которого постоянно оказывали ценные научные консультации и 

помощь в обучении школьников основам геологии, гидрологии,геоэкологии и географии. 
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕКУЧИХ ВОД. 

      Под поверхностными текучими водами понимаются все виды поверхностного стока: от дождевых струй до самых 

крупных рек, впадающих в океаны, деятельность которых обусловлена атмосферными осадками. При своем движении 

поверхностные текучие воды производят существенную геологическую работу. Эта работа состоит из трех 

составляющих: 1) разрушение горной породы; 2) перенос; 3) отложение (аккумуляция).  Поверхностный сток по 

характеру и результатам деятельности подразделяют на три вида: плоскостной безрусловый склоновый сток; сток 

временных русловых потоков и сток постоянных потоков - рек. 

2.1. Плоскостной безрусловый склоновой сток.   

Атмосферные осадки, выпадая на землю, производят определенную работу. Так, капельки дождя, объединяясь, 

образуют ручьи. Аналогичные ручьи формируются во время таяния снега. При наличии слабого наклона местности эти 

ручьи и потоки воды устремляются по склону и захватывают рыхлый материал, который переносят и складывают у 

подножия склона   (см. приложение 2).  Отложенный водным потоком материал носит название делювия                 (от 

лат. делюо - смываю ). Делювиальные образования - шлейфы, широко распространены в степных и холмистых районах с 

развитой речной сетью. Результаты деятельности плоскостного   безруслового        склонового стока в селе Вареновка: 

размытые дороги по переулкам; отложения делювия у подножия склонов, заборов, кустарников и других препятствиях; 

размыв почвенного горизонта на полях и огородах.  

2.2. Сток временных русловых потоков.    

    Временные русловые потоки проявляются в равнинных и горных условиях. Результатом деятельности временных 

русловых потоков являются овраги на равнинах и сели в горах. Для образования оврага достаточно иметь 

незначительный склон поверхности, обнаженность этой поверхности и общее понижение рельефа в сторону ближайшего 
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водотока. В этих условиях атмосферная вода соединяется в ручьи, которые, в свою очередь, вбирают в себя новые ручьи 

и размывают канавки, рытвины, промоины до углублений, называемых оврагами. Такой процесс размыва склона 

называется эрозионным (от лат. эрозио - размываю). Овраг будет расти вширь и в глубину, и по склону сформируется 

сложная овражная сеть. Овраги могут расти не только вширь и в глубину, но и вверх. В этом случае происходит процесс 

эрозии вверх по течению истока, и он называется регрессивным, или попятной эрозией.  

Такой процесс характерен не только для временных, но и постоянных потоков. Выделяют овраги молодые и древние 

(см. рис.1). Молодой овраг имеет, как правило, один неширокий конус выноса материала, а древние овраги 

характеризуются разветвленной овражьей сетью и довольно широким конусом выноса. В средней части тела старого 

оврага наблюдается болотце, заполненное водой или жидкой грязью. Конус выноса оврага сложен песком, алевролитом, 

глиной, супесью, а также встречаются галька и крупные обломки. Наиболее глубоко разветвленная сеть оврагов 

образуется в районах развития легко размываемых горных пород: лёссовидных суглинков, алевролитов и глин (см. 

приложение 1). На юге России часто встречаются оврагоподобные формы с расширенным дном и мягкими склонами, 

называемыми балками. Отличительным признаком временного руслового потока от постоянного (реки) является 

неотсортированность материала, отлагаемого временным потоком. Следуя данной классификации овраг в северной 

части села (см.фото 1),  мы можем отнести к старому, так как наблюдаем разветвленность по склонам оврага, в средней 

части тела неоднократно встречаются болотца (см.фото 2), заполненные водой и грязью.    

2.3. Постоянные русловые потоки   

 Наиболее значимую эрозионную работу осуществляют постоянно действующие водные потоки – реки.    Отложения, 

накапливающиеся в речных долинах в результате деятельности речных потоков, называются аллювием. 
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       По территории Неклиновского района протекают следующие реки: Миус,  Донской Чулек, Мёртвый 

Донец, Морской Чулек, Мокрый  Еланчик,  Сухой Еланчик,  Сарматская, Бирючья, Самбек, Мокрый Самбек, Сухой 

Самбек; часть ериков  -Нижегородка, Татарский, Глухой, Платов, Лагутник, Перекоп, Малый, Проездной,  

Потайной, гирл — Широкое, Терновое, Средняя Кутерьма, Старое, Кутерьма и протока Черная дельты Дона .  

Боковая эрозия развивается из-за того, что река подмывает поочерёдно то правый, то левый берег. Формируются 

поперечные изгибы русла – меандры(фото 4) 

Долина Миуса (фото 3)в верховье V-образной формы, шириной от 0,2 до 1,2 км; ниже по течению (в пределах степной 

зоны) она расширяется до 5‒6 км. Берега реки покрыты луговой растительностью и кустарником. Русло извилистое, 

шириной 15‒25 м (в низовье ‒ до 45 м). Глубина русла на плёсах до 6 м, на перекатах ‒ до 0,5 м. Уклон реки 1,1 м/км. 

Питание реки снеговое и дождевое. Среднемноголетний расход воды около 12 м3/с (объём стока 0,379 км3/год). 

Весеннее половодье на реке проходит с конца февраля по вторую декаду апреля (максимум в середине 

марта). Замерзает Миус в середине декабря, вскрывается к середине марта. Вода реки по химическому 

составу относится к сульфатному классу и натриевой группе. Минерализация речной воды в половодье 360 мг/л, 

в межень – 1930 мг/л.   Донная эрозия развивается вглубь. В результате этого вида эрозии река врезается в 

подстилающие её отложения и горные породы, русло её углубляется В селе Бессергеновка три крупных родника 

находятся в балке в западной части села (см. фото 3). Сливаясь, они образуют постоянный водоток, который впадает в 

Таганрогский залив. Ручей разработал долину на дне балки, подмывая ее склоны и углубляя свое русло. Глубина ручья 

колеблется от 0.55 м до 1.66 м. Средняя глубина балки 22.6 м

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1026/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1029/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1018/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1017/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/3320/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/902/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1747/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1751/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1754/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1335/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1335/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1746/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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          .    3. ИЗУЧЕНИЕ ЗАЛИВА  АЗОВСКОГО МОРЯ АБРАЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПОБЕРЕЖЬЕ  ТАГАНРОГСКОГО  

    Абразионные берега сложены в основном лессовидными суглинками, которые на некоторых участках 

подстилаются глинами. Местами ниже суглинков находится песок и прослои глин. Периодическое увлажнение 

песчаного слоя является причиной потери устойчивости верхних блоков грунта, оползней и обвалов. При этом вся 

плоскость берегового обрыва постепенно смещается в сторону суши. 

Основную роль в разрушении коренных берегов восточной части Азовского моря играет абразия. Особенно на 

участках, где нет пляжей или их ширина недостаточна для гашения энергии штормовых волн. В результате подрезки 

основания клифа из лессовидных суглинков широкое развитие получили обвалы и осыпи. Этому способствует слабая 

устойчивость береговых пород к механическому и физическому воздействию. Основная масса продуктов разрушения 

коренных берегов - это глинистые частицы, которые не участвуют в пляжеобразовании и выносятся в виде взвеси на 

глубину. Наряду с абразией, на обнаженной поверхности коренного берега активно протекают эрозия, физическое и 

химическое выветривание и др. Общий рост техногенного воздействия усиливает негативное развитие береговых 

процессов. Современные тектонические движения здесь характеризуются незначительным погружением, 

интенсивностью от 0 до 2 мм в год. 

  По активности  проявления абразионных процессов в пределах береговой зоны Таганрогского залива Ростовской 

области выделены участки: сильной абразии >2,0 м/год – 31%; средней скорости разрушения берегов (1-2 м/год) – 1%; 

со слабым и весьма слабым отступлением берегового уступа (до 1,0 м/год) – 68%. Оползневые берега по интенсивности 
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процесса представлены следующими типами: - весьма слабая и слабая – (0,1-0,3 м/год) – 30%; средняя (0,3-1,0 м/год) -

27%; сильная более 1,0 м/год – 43%. В совокупности на берега с сильной активностью экзогенных процессов 

приходиться 59,0 км, из них – 41,0 км на абразионные процессы и 18 на оползневые. 

Проводимые нами исследования показали что, главной разрушительной силой на этом участке являются оползневые 

процессы. Размывы склонов проливными дождями и сточными водами делают слагающие их породы неустойчивыми к 

внешним условиям. Под действие силы тяжести нестабильные участки склонов начинают сползать вниз. Если такие  

участки находятся на жилых территориях, то оползни наносят существенный вред постройкам. 

       Об этом можно судить на примере п. Морской Чулек. В ночь на 10 апреля 2014 года в селе Морской Чулек 

Неклиновского района Ростовской области жители домов проснулись от непонятного шума.  

        Как вспоминают очевидцы, внезапно в их домах начали дрожать стекла и стены. Когда люди вышли на улицу, то 

увидели, что в земле образовались большие трещины, которые чуть позже появились и на стенах домов.  Спасатели 

приняли решение незамедлительно эвакуировать жителей в сельскую школу, подальше от места происшествия. В 

результате оползня пострадали 13 домов,  всего эвакуировано 27 человек. На дороге образовались поперечные трещины 

от 1 до 3 сантиметров.       Самый крупный оползень образовался по улице Шведкова. Тело оползня составляло шириной 

23,5 метра, в поперечнике около 7 метров. Причиной образования оползня стали залегаемые в основании породы – 

аргиллиты.          При увлажнении и подвижках скальные горные породы аргиллиты, широко распространенные в 

основаниях оползневых массивов сильно разрушаются. Хотя они обычно бывают сильно выветренными и 

трещиноватыми, но на первый взгляд, и особенно на ощупь, кажутся твердыми и прочными. А вот когда они 

насыщаются водой, да еще при подвижках перетираются и дробятся, то составляющие их аргиллитовые чешуйки 

превращаются в ползучую вязко-пластическую глинистую массу. По ней, как по маслу, начинают скользить лежащие 
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выше слои горных пород. Сначала образуются отдельные криволинейные поверхности скольжения, потом они 

укрупняются, объединяются и, наконец, происходит катастрофическая подвижка, и весь оползневый склон берега 

сползает в море. 

        За три года тело оползней практически разрушились морским прибоем.  

       В ходе маршрута было изучено четыре обнажения горных пород, образовавшихся в результате оползней. По всему 

маршруту мы наблюдаем остаточные проявления абразионных процессов: сколы, осыпи, остатки оползневых тел. 

Наряду с разрушительной мы наблюдаем созидательную работу воды: причудливые формы в рельефе, образование 

«розы» кальцита. На 1 октября 2020 года тело оползня практически размыто волнами. Изучив различные способы 

берегоукрепления, мы пришли к выводу, что на данном участке наиболлее целесообразно использовать коробчатые 

габионные конструкции. Расчеты и схемы прилагаются (приложения 3,4 ). 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги можно сказать, что:  

•  В результате деятельности текучих вод на территории Неклиновского района образовались следующие 

формы рельефа: овраги, балки, впадины вымывания, причудливые формы как результат выветривания.  

• Берега залива состоят из легкоразмываемых пород, что способствует развитию овраго-балочной сети и 

появлению оползней. 

•  Оползни, возникающие вследствие размыва побережья, угрожают прибрежным селам 

 

Меры, которые, как я считаю, нужно принять заключаются в: 

1. Создание искусственных пляжей, для уменьшения силы волн. 

2. Создание защитных сооружений на береговой линии. 

3. Разгрузка оползневых склонов и высадка кустарников с мощной корневой системой. 

4. Дренирование и разгрузка горизонтов подземных вод. 

 

Проведя следующие расчеты мы выяснили что на данный участок требуется следующая сумма. Зато это убережет жизни 

многим людям. Ведь если посмотреть на статистические данные, то можно понять, что под угрозой находится большое 

кол-во человеческих жизней. 

 



 

16 

 

 

 

Приложение 1 

   

Фото 1. Дно оврага в северной части села Вареновка.                Фото 2. Заболачивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Река Миус.                                                                          Фото 4. Меандра 
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Фото 5. Родники с.Бессергеновка                             Фото 6. Трещины на дорогах вследствие оползня в х. Морской Чулек 
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Рис. 1. Строение молодого и старого оврагов.  

 

1, 2 - соответственно линейные части молодого и древнего оврагов;  

3, 4 - соответственно конусы выноса свежей и старой генерации оврагов; 

5 - верховье разветвления оврага;   

6 - заболоченность в месте слияния отдельных ветвей оврагов;  

7 - область дренирования поверхностных и местами подземных вод
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  Приложение 2 

Таблица 1 – Информация об участках местности на территории Неклиновского района, подверженных оползневым 

процессам (Легкая Н.В.) 

Населенный пункт Количество  

домов в зоне 

оползня 

Количество человек, 

проживающих  

в домах 

с. Рожок 307 846 

с. Весело-Вознесенка 779 2063 

пос. Приазовский 258 703 

с. Беглица 657 1695 

с. Красный Пахарь 55 134 

с. Золотая Коса 292 887 

с. Русская Слободка 207 567 

с. Христофоровка 131 402 

с. Красный Десант 346 819 

с. Новозолотовка 184 517 

с. Дмитриадовка 255 692 

с. Новобессергеневка 1233 3445 

с. Петрушино 819 2145 

с. Бессергеновка 757 2263 

с. Приморка 1418 3822 

ж.-д. ст. Морская 205 485 

пос. Гаевка 418 970 

с. Носово 310 852 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Схематическая зарисовка укрепления береговой линии для участка в районе п. Морской Чулек 

 

 

 
 

 



 

22 

 

 

 

Приложение 5 

 

Расчет стоимости одного погонного метра укрепления береговой линии габионными блоками 

Название Еденица 

измерения 

Цена Количество на 1 

метр погонный 

Сумма 

затрат 

(руб.) 

Укрепление берегов габионами (подготовка основания, 

монтаж конструкции, заполнение габиона бутовым камнем, 

подшивка геотекстиля), включая стоимость материала 

м куб. 12 000 15,75 189000 

Матрац Рено м кв. 3 700 (штука 

3*2) 

5*1 3100 

Уплотнение грунта м кв. 50 2  

  

100 

Песок м куб. 350 15,75 5512,2 

Итого: 197 712,2 
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