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В данной работе представлены некоторые результаты исследования состояния бере-

говой линии в районе г. Зеленоградска, который является одним из курортных городов Ка-

лининградской области. 

 

морское побережье, склоны, г. Зеленоградск 

 

Побережье – наиболее мобильная контактная зона суши и моря, в которой происходит 

взаимодействие атмосферы, гидросферы, биосферы и литосферы, что приводит к многочис-

ленным негативным явлениям природы: штормовому воздействию волн на дно и берег, 

разрушению объектов инфраструктуры, а также потерям очень ценных береговых тер-

риторий [1]. 

Кроме природных явлений, на береговую зону значительное влияние оказывает 

антропогенная деятельность человека – берегозащитные мероприятия, дноуглубление, 

дампинг. 

В целом любая серьезная деятельность в зоне берега требует подробных сведений о 

современном геоэкологическом состоянии берега, его современной динамике. Данные зна-

ния необходимы для принятия управленческих решений, направленных на сохранение 

морских берегов, предотвращение чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий [1–5]. 

Работы по изучению состояния береговой линии проводились в черте г. Зеленоградс-

ка Калининградской области (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Место расположения изысканий [6] 
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Применялись стандартные методики мониторинга динамики пляжа и исследования 

оползневых процессов [7]. Проводились полевые работы на местности с помощью строи-

тельных рулеток, а также нивелира и нивелирной рейки. 

В ходе нивелирования определялись превышения между точками земной поверхнос-

ти, а также их высоты, производились замеры ширины пляжа. 

Замеры склонов на определенном участке берега были сделаны с помощью строи-

тельных рулеток и реперов. В качестве реперов использовались деревянные колышки. 

По полученным данным проводилась камеральная работа. Обработка данных осу-

ществлялась с помощью пакета Excel, в котором производились расчеты, а также были вы-

полнены построения схем склонов. 

Данные исследования проводились через определенный промежуток времени. Пер-

вым днем замеров был 04 марта 2017 г. Погодные условия за три недели до 4 марта 2017 г.: 

пасмурная погода, преимущественно без осадков (2 дня – снег, 4 дня – дождь), восточный ве-

тер (9,52 %), юго-западный ветер (33,32 %), западный ветер (38,10 %), северный ветер 

(4,77 %), южный ветер (4,77 %), юго-восточный ветер (9,52 %). В день изысканий 04 марта 

2017 г. – юго-восточный ветер 1 м/с (тихий), без осадков. 

Второй день замеров – 26 марта 2017 г. Погодные условия за три недели до 26 марта 

2017 г.: преимущественно пасмурная погода в течение семи дней отмечены осадки в виде 

дождя, юго-восточный ветер (13,04 %), северо-восточный ветер (17,40 %), юго-западный 

ветер (17,40 %), северный ветер (8,70 %), западный ветер (30,41 %), южный ветер (8,70 %), 

северо-западный ветер (4,35 %); 26 марта – западный ветер 2 м/с (легкий), без осадков. 

Схемы, построенные в пакете Excel, показывают динамику рельефа склона за кон-

кретный период времени, а именно с 04.03.2017 г. по 26.03.2017 г. (рис. 2–3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Рельеф склона 04 марта 2017 г. 

3-й створ, 2-й створ, 1-й створ 
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Рисунок 3 – Рельеф склона 26 марта 2017 г. 

 

Значения ширины пляжа по створам приведены в таблице. 

 

Таблица – Ширина пляжа на исследуемом участке, м 

Дата  3-й створ 2-й створ 1-й створ 

04 марта 2017 г. 16,20 20,73 21,25 

26 марта 2017 г. 16,50 15,30 15,10 

 

По результатам работы можно сделать выводы: 

1. Существующие гидротехнические сооружения малоэффективны и не выполняют 

свою роль должным образом. 

2. Визуально можно определить, что происходит интенсивное обрушение склонов 

(рис. 4) и причины его носят как естественный, природный, характер, так и антропогенный. 

Необходимо ограничить движение отдыхающих по склонам, так как это приводит к 

смещению больших масс песка, нарушению рельефа пляжа. 

 

 

 

 

3-й створ, 2-й створ, 1-й створ 
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Рисунок 4 – Склон на морском побережье (г. Зеленоградск) 

 

3. Необходимо продолжать изучение динамики пляжа и оползневых процессов, что 

позволит разработать природное обоснование берегозащиты и генеральной схемы берегоза-

щитных и противооползневых сооружений. 
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This paper presents some results of research on the coastline in the Zelenogradsk area, 

which is one of the resort towns of Kaliningrad region. 

 

the sea coast, the slopes, the town of Zelenogradsk 
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