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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРИРОДНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Несбалансированная и бессистемная хозяйственная 

деятельность в Запорожской области создала реальные предпосылки для 
активного развития природных экзогенных геологических процессов, среди 
которых наиболее разрушительными являются оползни, развитые 
совместно с абразией на побережьях Азовского моря и Днепровских 
водохранилищах, переработкой берегов водохранилищ. 

Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, абразия, 
оползни, водохранилища, переработка берегов. 

 
Ivanova Valentina, Tambovtsev Gennadiy, Nepsha Alexandr  

Melitopol State Pedagogical University. B. Khmelnitsky 
(Melitopol, Ukraine) 

 
DISTRIBUTION OF ADVERSE NATURAL EXOGENOUS GEOLOGICAL 

PROCESSES IN THE ZAPORIZHIA REGION 
 

Annotation. Unbalanced and unsystematic economic activity in the 
Zaporozhye region has created real prerequisites for the active development of 
natural exogenous geological processes, among which the most destructive are 
landslides, developed together with abrasion on the coasts of the Sea of Azov and 
the Dnieper reservoirs, and the processing of reservoir banks. 

Key words: exogenous geological processes, abrasion, landslides, 
reservoirs, coastal processing. 

 
Привлечение территорий с развитием естественных экзогенных 

геологических процессов (ЭГП) в сферу хозяйственной деятельности 
приводит к неизбежным изменениям окружающей среды, сопровождающиеся 
техногенных усилением естественного течения процессов,  
особенно в местах расположения потенциально опасных объектов.  
Безопасность жизнедеятельности населения и многочисленных объектов  
в районах развития опасных природных и природно-техногенных  
процессов является одной из основных социально-экологических проблем  
современности [1, с. 39; 2, с. 81].  
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В течение 2012-2017 гг. в число наиболее опасных ЭГП по убыткам, 
причиненным хозяйственным объектам в Запорожской области, принадлежат 
оползням, подтоплению, абразии, переработке берегов водохранилищ. 
Хозяйственная деятельность, отсутствие надлежащих инженерных и 
экологических мероприятий по освоению территорий вызывает активное 
распространение оползней на территории населенных пунктов области, 
создает угрозу безопасности жизнедеятельности населения, инфраструктуре 
и территории в целом. Количество оползней постоянно меняется за счет 
ликвидации, слияния или формирования новых оползней под влиянием 
природных и техногенных факторов [3, с. 125-129; 4, с. 142-143]. 
Распространение оползней и абразии на Азово-Черноморском побережье 
Украины показано на рис. 1. 

Активизация оползней, развивающихся на склонах различного 
генезиса, довольно часто связана с развитием сопутствующих процессов ‒ 
эрозионного и абразионного, которые усиливают развитие основного 
процесса. Среди доминирующих природных факторов активизации следует 
выделить: гидрологические (поднятие уровней и изменение расхода воды в 
поверхностных водотоках, уровень воды и волновой режим морей, озер, иных 
водоемов, эрозионное и абразионное действие поверхностных вод и 
соответствующий подмыв и размыв языковых частей оползней); 
метеорологические (атмосферные осадки, температура); гидрогеологические 
(уровни, химический состав, условия питания и дренажа подземных вод); 
сейсмические (землетрясения); техногенные факторы [5, с. 76-79]. 

 

 
Рис 1. Участки совместного действия оползней и абразии в пределах Азово-

Черноморского побережья [6] 
 
В 2012 году в Запорожской области ‒ насчитывалось 206 оползней, из 

них активных 103 общей площадью 9,43 км
2
, в пределах застройки 

зафиксировано 24 оползня, в зоне влияния оползней находятся 2 объекта 
экономики. Наиболее активные оползни в пределах застройки гг. Бердянска, 
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Днепрорудное, Васильевка, Приморск, Каменка-Днепровская, а в 
естественных условиях ‒ в районе Обиточной и Бердянского заливов. 
Наибольшую угрозу создает активизация оползней в пределах г. Бердянска на 
площади 0,08 км

2
 (центральная часть г. Бердянска, жилой поселок завода 

«Азмол» и производственные сооружения завода «Азовкабель», а в 
естественных условиях ‒ в районе Бердянского и Обиточного заливов [7]  
(рис. 1).  

В 2016-2017 годах активные оползневые процессы на побережье 
Днепровского водохранилища распространены на участке берегового склона 
между селами Круглик и Грушевка, также на этом участке наблюдаются 
активные процессы абразии, о чем свидетельствуют свежие осыпи грунта у 
подножия склона, а также поваленные деревья. На побережье Каховского 
водохранилища оползневые процессы активно развивались в районах сел 
Балки и Маячка, а также на участке наблюдения Мамаева гора. Скорость 
протекания оползневых процессов по сравнению с прошлыми годами 
снизилась, что, в частности, обусловлено берегозащитными работами, 
проводимыми на различных участках побережья водохранилища [8,9]. 

Абразия распространена почти на всем побережье Азовского моря, а 
также на внутренних водоемах. Длинна абразионных берегов в пределах 
Запорожской области составляет 270 км на Азовском море [10] (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика распространения экзогенных геологических процессов на 
территории Запорожской области на протяжении 2013-2017 гг., составлено  

за [8, 9] 
Года Подтопление Оползни Абразия 

площадь, 
тыс. км

2
 

% от 
площади 
области 

общее 
кол-во, 
ед. 

площадь, 
км

2 
%, 
пораже-
ности 

протяженность, 
км 

% 

2012 - - 206 3,6 0,013 270 0,009 

2013 62,5 0,5 205 3,6 0,013 270 0,009 

2014 40,0 0,3 205 3,6 0,013 270 0,009 

2015 60,1 0,5 205 3,6 0,013 - - 

2016 61,9 0,5 205 3,6 0,013 - - 

2017 59,7 0,46 205 3,6 0,013 - - 

 
Усиление темпов абразии в последние десятилетия связывается с 

интенсивной хозяйственной деятельностью (зарегулирование речного стока, 
нерациональное освоение пляжной полосы, бесконтрольная чрезмерная 
добыча песка с прибрежных территорий, нарушение естественного режима 
миграции наносов) [10, с. 397-401]. Абразией разрушаются берега, которые, в 
основном, сложены породами лессово-суглинистыми, в меньшей степени ‒ 
известняками. Скорость абразии зависит от ширины пляжа. Так пляжи, узкие  
5 м, практически не защищают берег от разрушения; при ширине от 5 до 7 м ‒ 
скорость разрушения уменьшается до 10-15 м/год, а при ширине пляжа 15 м ‒ 
абразия почти прекращается (кроме периодов высоко-бальных  
штормов) [11, с. 242-245]. 

В пределах Запорожской области в 2012-2015 гг. интенсивно 
размывался коренной береговой склон Азовского моря. Наиболее интенсивно 
это происходит в Обиточном заливе у сел Степановка-І и Мироновка 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 2(46) ч. 2       ISSN 2524-0986 

 

92 
 

Акимовского района, где длина активного участка 19 км, местами местным 
населением выполнена хаотичная берегозащитная подсыпка обломками 
железобетонных конструкций; в Приморском районе участок берегового 
склона длиной 6 км (от р. Лозоватка на восток) имеет скорость отмыва в 
среднем 0,5-1,0 м / год [7].  

Собственно, сами Азовские косы также подвержены абразии. Так на 
восточном берегу Федотовой косы с. Степок на юг, на участке длинной 4 км 
скорость отмывания достигала 3 м/год. Длина промоины за год практически не 
увеличилась, порой, на момент обследования, наблюдалась аккумуляция 
пляжных отложений. В с. Степок местным населением построена 
берегозащитная подпорная стенка и берегоукрепительные сооружения, 
которые способствуют увеличению ширины полосы пляжа. Юго-восточный 
берег конечной части Обиточной косы длиной 8 км отмывался со скоростью 1-
2 м/год под действием природных факторов, процессы абразии здесь 
меняются аккумуляцией и наоборот (с общей небольшим преимуществом 
абразии). На аккумулятивно-абразионном участке Бердянской косы процессы 
аккумуляции преобладают почти везде, кроме нескольких участков в устье р. 
Берда и конечной ее части. В среднем ширина пляжей увеличилась на 2-10 м, 
местами до 25 м. В зоне развития абразии находятся Приморский элеватор, 
санаторий «Бердянск», детский противотуберкулезный диспансер, 4 базы 
отдыха, северная часть территории водозабора г. Энергодар. И часть 
железной дороги длиной 24 км (гг. Васильевка-Запорожье) [7]. 

В 2016-2017 годах на участке I категории ‒ побережье Азовского моря, 
наиболее интенсивно коренной береговой склон размылся в Обиточном 
заливе на участке длиной 31 км под действием активных процессов морской 
абразии. Участок начинается от западной окраині села Степановка-I и 
заканчивается на западной границе Ботиевского оползневого участка второй 
категории. Коренной береговой склон активно размывается, исключая долины 
реки Домузла. На многих участках залива проводятся берегозащитные и 
берегоукрепительные работы [8; 12, с. 125-129]. 

Скорость абразии берегов Азовских кос в течении 2016-2017 годов на 
отдельных участках была различной. Наиболее интенсивно отмывались 
восточные и юго-восточные берега Федотовой косы от села Степок на юг на 
расстоянии 4 км [7, 9, 10]. 

Переработка берегов водохранилищ имеет те же факторы и условия 
развития, что и абразия. Создание водохранилищ нарушает естественный ход 
формирования склонов речных долин ‒ на смену речной эрозии приходит 
волновая абразия. Интенсивность переработки берегов зависит от размеров 
водохранилища, которое определяет параметры волн и геологического 
строения [13, с. 384-386]. 

В пределах Запорожской области переработка берегов Каховского и 
Днепровского водохранилищ происходит на протяжении 87 км. Ширина 
полосы переработки колеблется от 1,5 до 5 м. Длина застроенного берега в 
зоне переработки составляет 23 км. В зоне развития переработки 
расположена северная часть территории водозабора г. Энергодар. И часть 
железной дороги длиной 24 км (гг. Васильевка - Запорожье) [7; 14, с. 19-21]. 

Решение проблем, связанных с активизацией ЭГП, укреплением 
берегов с целью предотвращения дальнейшей эскалации экологического 
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бедствия, преодоление последствий опасной экологической ситуации, 
решение проблем защиты и сохранения рекреационного потенциала региона 
возможно только при условии комплексного подхода на государственном 
уровне с привлечением возможностей местного уровня [15,с.139-144; 16]. 
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