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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В связи со стремительным возрастанием 
антропогенной нагрузки на урбанизированных территориях в настоящее время возни-
кает необходимость в обеспечении экологической безопасности таких территорий. 

При этом особое значение обеспечения экологической безопасности имеет для при-
морских урбанизированных территорий (ПУТ), в системе оценки которых необходимо 
учитывать, как природные, так и техногенные факторы, поскольку часто являются тер-
риторией для организации рекреации. Наблюдается устойчивая тенденция к ухудше-
нию их экологически безопасного состояния: отмечено сокращение как природных, 
так и искусственных пляжей, ухудшение санитарно–гигиенического состояния, рост 
нагрузки от рекреационной инфраструктуры, разрушение берегозащитных сооруже-
ний. В соответствие с положениями специальных нормативов в сфере строительства, 
одним из способов обеспечения экологической безопасности приморских урбанизиро-
ванных рекреационных территорий (ПУРТ) в целом и пляжей в частности, является 
применение берегозащитных сооружений, удовлетворяющих критериям биопозитив-
ности. Мировая практика строительства биопозитивных берегозащитных сооружений 
подтверждает их эффективность в снижении волновой нагрузки на берег, стабилиза-
ции пляжей и сохранению биоэкологии. Однако на экологическую безопасность ПУРТ 
при предпроектной оценке территории, а также при проектных работах не рассматри-
вается ряд факторов. При этом в работах, посвященных применению берегозащитных 
сооружений, анализируется только их эффективность в плане обеспечения целостно-
сти берега (влияния сооружений на транспорт наносов), что является лишь частью си-
стемы обеспечения экологической безопасности пляжной зоны (ЭБПЗ) ПУРТ. Вслед-
ствие чего обеспечение ЭБПЗ ПУРТ требует дополнительных исследований по оценке 
влияния берегозащитных сооружений для дальнейшего выбора целесообразных видов 
берегозащиты с позиции биопозитивности, что является актуальной проблемой.  

Степень разработанности темы исследования. Научный поиск решений обес-
печения экологической безопасности урбанизированных территорий на принципах 
устойчивого развития с учетом парадигмы территорий биосферной совместимости, а 
также исследованиями процессов пляжеобразования и гидрофизики прибрежной зоны 

под влияниями природных и антропогенных факторов проводились в исследованиях 
научных школ различных стран и России: РААСН, РАН, НИУ МГСУ, ЦНИИП градо-
строительства, ЮЗГУ, КФУ им. В.И. Вернадского, СевГУ. Однако особенности обес-
печения экологически безопасного состояния ПУРТ в условиях рекреационной специ-
ализации требуют конкретизации.  

Цель диссертационной работы – развитие теоретических основ обеспечения 
экологической безопасности приморских урбанизированных рекреационных террито-
рий на основе применения биопозитивных берегозащитных сооружений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
⎯ провести сравнительный анализ направлений решения проблем экологи-

ческой безопасности приморских урбанизированных территорий (далее – ПУТ) в усло-
виях рекреационной специализации; 
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⎯ выявить особенности ПУТ при определении их рекреационной привлека-
тельности и разработать модель для определения рекреационной привлекательности 
ПУРТ; 

⎯ разработать критерии и схему оценки ЭБПЗ ПУРТ, как одной из составля-
ющих экологически безопасного состояния ПУРТ с учетом системы берегозащитных 
сооружений;  

⎯ разработать и построить модель процессов формирования ЭБПЗ ПУРТ в 
том числе с применением биопозитивных берегозащитных сооружений; 

⎯ провести экспериментальные исследования экологического состояния 
ПУРТ при строительстве и/или реконструкции берегозащитных сооружений; 

⎯ построить алгоритм и разработать методику обеспечения ЭБПЗ ПУРТ на 
основе применения берегозащитных сооружений, удовлетворяющих критериям био-
позитивности; 

⎯ разработать рекомендации по выбору биопозитивных берегозащитных со-
оружений на примере западного берега Крыма. 

Научная новизна заключается в том, что: 
⎯ разработана модель определения уровня рекреационной привлекательно-

сти ПУТ на основе систематизации и структурирования особенностей ПУТ, которая 
учитывает природные и экологические факторы рекреационной привлекательности; 

⎯ разработаны показатели оценки ЭБПЗ ПУРТ, учитывающие систему при-
родных и антропогенных факторов, влияющих на экологически безопасное состояние 
пляжной зоны; 

⎯ сформулирован алгоритм обеспечения ЭБПЗ ПУРТ, позволяющий обосно-
вать необходимость и эффективность использования берегозащитных сооружений, 
удовлетворяющих критериям биопозитивности;  

⎯ разработана и исследована модель процессов формирования экологически 
безопасного состояния пляжной зоны ПУРТ, которая раскрывает взаимосвязь измене-
ния комплекса параметров пляжной зоны ПУРТ при использовании биопозитивных 
берегозащитных сооружений. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии концептуально–
методических подходов (включая разработанные методики) предпроектного выбора 
инженерно-экологических решений при обеспечении экологической безопасности 
ПУРТ, в том числе пляжной зоны, на основе применения биопозитивных конструктив-
ных решений берегозащитных сооружений, учитывающих динамику ЭБПЗ ПУРТ по-
сле строительства объектов берегозащиты. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в следующем: 
⎯ рекомендации определения рекреационной привлекательности ПУТ, поз-

воляют определить уровень целесообразности рекреационной специализации террито-
рии с учетом как природных, так и экологических параметров; 

⎯ использование разработанных показателей ЭБПЗ ПУРТ позволяет оценить 
уровень экологической безопасности урбанизированных рекреационных зон;  

⎯ применение предпроектной оценки уровня ЭБПЗ морского побережья спо-
собствует рациональному выбору конструктивных решений берегозащитных соору-
жений;  
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⎯  методика обеспечения экологической безопасности ПУРТ на основе при-
менения биопозитивных конструктивных решений берегозащитных сооружений, поз-
воляет учитывать особенности динамики ЭБПЗ.  

Методы исследования. Использованы: методы анализа и систематизации опуб-
ликованных разработок, гидротехническое проектирование, системный анализ и ква-
лиметрия для оценки рекреационной привлекательности ПУТ, а также оценки ПУРТ, 
а также моделирование эксперимента для исследования эффективности инженерно-

экологических решений с использованием биопозитивных берегозащитных сооруже-
ний по обеспечению ЭБПЗ ПУРТ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
⎯ классификация категорий ПУТ по уровню рекреационной привлекатель-

ности на основе учета системы характеристик приморских урбанизированных терри-
торий; 

⎯ метод оценки уровня ЭБПЗ ПУРТ на основе учета динамики совокупности 
показателей природных и антропогенных факторов в пляжной зоне; 

⎯ параметры и особенности процессов формирования ЭБПЗ без применения 
и с эксплуатацией берегозащитных сооружений; 

⎯ концептуальный подход к обеспечению экологической безопасности 
ПУРТ на основе применения биопозитивных конструктивных решений берегозащит-
ных сооружений; 

⎯ рекомендации предпроектного обоснования инженерно-экологической си-
стемы берегозащиты для целей обеспечения ЭБПЗ ПУРТ, удовлетворяющей крите-
риям биопозитивности с учетом социо-эколого-экономической эффективности. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов обеспечена 
применением основ теоретического анализа в области экологической безопасности 
строительства и городского хозяйства, теоретически обоснованных методов оценки 
экологического состояния прибрежной рекреационной зоны, применением современ-
ных методов экспериментальных исследований, большим объёмом репрезентативных 
экспериментальных данных, проведением статистической обработки данных и сопо-
ставление экспериментальных результатов исследований с численными результатами 
расчетов. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на всероссийских и 
международных конференциях и семинарах различных уровней: всероссийской науч-
ной конференции с международным участием «Современное состояние, проблемы и 
перспективы развития отраслевой науки» (г. Москва, МГУПС Императора Николая, 
2016 г.); I Всероссийской междисциплинарной научно–практической «Крымская ини-
циатива – Экологическая безопасность регионов» (г. Симферополь, КФУ имени 
В.И. Вернадского, 2017 г.); Х международной научно–практической конференции 
«Строительство в прибрежных курортных регионах» (г. Сочи, СГУ, 2018 г.); 1 и 2 меж-
дународных научно–практических конференциях «Устойчивое развитие территорий» 

(г. Москва, НИУ МГСУ, 2018 г., 2019 г.); международной научно–практической кон-
ференции «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2019» (г. 
Севастополь, ФГАОУ ВО СевГУ, 2019 г.); международной научно–технической кон-
ференции «Инновационные подходы в решении современных проблем рационального 
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использования природных ресурсов и охраны окружающей среды» (г. Алушта, БГТУ 

им. В.Г. Шухова, 2019 г.).  
Реализация результатов работы. Материалы исследований использовались 

при выполнении следующих НИР: «Экологические и экономические основы устойчи-
вого функционирования региональных систем», номер государственного учета 

НИОКТР АААА–А19–119091890070–3; «Разработка теоретических основ обеспече-
ния безопасности урбанизированных территорий на принципах симбиотического раз-
вития урбоэкосистем», номер государственного учета АААА-А19-119060690049–7. 

Публикации. По теме представленных в работе исследований опубликовано 20 

научных работ, в том числе 8 статей в журналах, входящих в перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, 2 статьи в журнале, индексируемом в базе Scopus и 3 патента. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения. Работа изложена на 168 страницах, из них 137 основного текста. Со-
держит 51 рисунок, 22 таблицы, список литературы из 156 источник и 3 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дана общая характеристика диссертации: обоснована актуальность 
выбранной темы, сформулированы цель и задачи, изложена научная новизна и основ-
ные положения, выносимые на защиту, показаны теоретическая и практическая значи-
мость работы, приведены методология и методы диссертационного исследования, сте-
пень достоверности и сведения об апробации результатов проведенных исследований. 

В первой главе проведен аналитический обзор проблем обеспечения экологи-
ческой безопасности ПУРТ. Экологическая безопасность ПУРТ – это защищенное со-
стояние урбанизированных территорий рекреационного назначения, расположенных в 
приморской зоне, а также общества от негативного воздействия на них потоков веще-
ства, энергии и информации при процессах взаимодействия техногенных компонентов 
с природной средой под влиянием системы природных и антропогенных факторов, 
формирующих параметры морского побережья как системы. 

Признано, что пляж является лучшей защитой берега от разрушений от волновой 
нагрузки, поскольку энергия прибойного потока вкатывающихся на полосу волн га-
сится и расходуется на истирание частиц породы. Разрушение пляжа как защиты бе-
рега от волновой нагрузки приводит к развитию процессов нарушения устойчивости 
береговых массивов, что соответственно ведет к нарушению экологически безопас-
ного состояния ПУРТ в целом. Для целей обеспечения ЭБПЗ ПУРТ уточнена сущность 
понятия «биопозитивность» относительно берегозащитных сооружений, позволившая 

сформулировать принципы биопозитивности берегозащиты при их проектировании, с 
учетом возможного снижения волновой нагрузки на берег для стабилизации и увели-
чения средней ширины пляжа и обеспечения комфортности и экологичности рекреа-
ционных пространств. 

Во второй главе уточнен подход к оценке рекреационной привлекательности 
ПУТ и разработан алгоритм обеспечения ЭБПЗ ПУРТ при строительстве и реконструк-
ции берегозащитных сооружений с учетом биопозитивных конструктивных решений. 
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В рамках алгоритма на 1 этапе осуществляется сбор данных об объекте исследо-
вания по рекреационным природным и экологическим факторам ПУТ; по природным 

и техногенным факторам формирования экологического состояния ПУРТ (рис. 1).  
 

Природные факторы Экологические факторы 

- Геоклиматические: благоприятные метеорологиче-
ские условия, благоприятный химический состав атмо-
сферного воздуха 

- Геолого-геоморфологические: тип рельефа местности, 
ландшафтное разнообразие, тип берега, наличие, ши-
рина и площадь пляжа, наличие клифа, параметры под-
водного берегового склона, наличие источников прес-
ной воды, источники лечебных вод 

- Фитолечебные: площади лесов, парков, лечебных 
насаждений и растений, видовое разнообразие флоры 

 ⎯ Степень стабильности 
пляжа 

⎯ Степень комфортности экс-
плуатации пляжной зоны 

 

⎯ Санитарно-гигиенические 
условия 

⎯ Уровень развитости и 
устойчивости инфраструктуры 

Рис.1. Факторы рекреационной привлекательности ПУТ. 
 

На 2 этапе проводится оценка рекреационной привлекательности ПУТ по пока-
зателю  Прп (формула 1) с последующим составлением картографической модели ре-
креационной привлекательности ПУТ: 

  Прп = (Прпп + Прпэ )/2; (1) 

где:                                       Прпп = ∑ 𝑁𝑘𝑖п𝑚𝑖=1𝑛∗𝑚 ∗ 100; (2) 

 Прпэ = ∑ 𝑁𝑘𝑗э𝑏𝑗=1𝑛∗𝑏 ∗ 100; (3) 

где i – количество выделенных факторов природных систем (от 1 до m), j – ко-
личество выделенных факторов экологических систем (от 1 до b), ki

п – балл при оценке 
i-го фактора системы (по шкале от 0 до n балла), kj

э – балл при оценке j-го фактора 
системы (по шкале от 0 до n балла). 

Если Прп< 30% – условия для эффективной рекреации неблагоприятные и веде-
ние рекреационной деятельности не рекомендовано. Если Прп = 30 – 60% – условия 
для эффективной рекреации благоприятные, однако экологическое состояние терри-
тории достаточно сильно нарушено, что требует незамедлительных действий в разра-
ботке мероприятий по улучшению экологической безопасности данных территорий. 
Если Прп = 61 – 80% – условия для эффективной рекреации благоприятные, однако 
территория имеет нарушения экологического состояния, что требует соответственно 
разработку мероприятий по улучшению экологической безопасности данных террито-
рий. Если Прп = 81 – 100% – условия для эффективной рекреации благоприятные и 
нарушения экологического состояния либо незначительны, либо отсутствуют.  

В случае благоприятных условий для эффективной рекреации на ПУРТ – Прп ≥ 30 –100% выполняется оценка текущего состояния ЭБПЗ ПУРТ по показателям 
факторов (табл. 1) Nэ1 и Nэ2 по соотношению предыдущего (kjkэ0) и текущего (kjkэ1) 

экологического состояния ПУРТ.  
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Показатели позволяют оценить степень влияния факторов на рекреационную 
привлекательность при реализации алгоритма обеспечения ЭБПЗ ПУРТ с примене-
нием биопозитивных берегозащитных сооружений (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Алгоритм обеспечения экологически безопасного состояния пляжной 

зоны ПУРТ с применением биопозитивных берегозащитных сооружений 
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Таблица 1. – Оценка динамики факторов ЭБПЗ ПУРТ 

 

Оценка текущего уровня ЭБПЗ ПУРТ ЭБпз
Т

 рассчитывается: 
ЭБпз

Т =  𝑁э1+𝑁э22 ; (4) где:                                                 𝑁э1Т = 𝛴∆𝑘1𝑘э𝑝1 ∗ 𝑟1 ∗ 100        (5) 

𝑁э2Т = 𝛴∆𝑘2𝑡э𝑝2 ∗ 𝑟2 ∗ 100 
        

(6) 

где k – количество выделенных природных показателей (от 1 до r1), t – количе-
ство выделенных экологических показателей (от 1 до r2), k1k

э – балл при оценке k-го 
показателя (по шкале от 0 до p1 балла), k2t

э – балл при оценке t-го показателя (по шкале 
от 0 до p2 балла). Если ЭБпз

Т > 50%,- ЭБПЗ ПУРТ обеспечена, если ЭБпз
Т ≤ 50% – ЭБПЗ 

ПУРТ не обеспечена.  
В случае если уровень экологической безопасности в пляжной зоне низкий при 

существующей системе берегозащиты, то необходимо проанализировать техническое 
состояние и конструктивные решения данных сооружений в том числе с позиции био-
позитивности.  

В соответствии СП 277.1325800.2016, а также по результатам научных исследо-
ваний производится выбор инженерно–экологических биопозитивных решений стро-
ительства или реконструкции берегозащитных сооружений с учетом природных усло-
вий и исходных данных по выделенным факторам ЭБПЗ ПУРТ. После выбора вида 

Обо-
значе-

ние  

Наименование показателя 

Показатель 
предыду-

щего состоя-
ния, k𝑗𝑘э0 

Показатель 

текущего 

состояния, k𝑗𝑘э1 

Тенденция 

улучшения 

экологического 
состояния 

Фактор «Степень стабильности пляжа» (Nэ1T) 𝑘11э  
Скорость вдольбереговых потоков 

наносов 
𝑘11э0

 𝑘11э1
 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0  ≥ 1 𝑘12э  Объем вдольбереговых наносов 𝑘12э0

 𝑘12э1
 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0≥ 1 𝑘13э  

Объем фронтальных наносов, переме-
щенных на глубину   𝑘13э0

 𝑘13э1
 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0  ≥ 1 𝑘14э

 Изменение средней ширины пляжа 𝑘14э0
 𝑘14э1

 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0  ≥ 1 

Фактор «Степень комфортности эксплуатации пляжной зоны» (Nэ2
T) 𝑘21э  Высота клифа 𝑘21э0

 𝑘21э1
 k𝑗𝑘э0/k𝑗𝑘э1> 1 𝑘22э  Уклон клифа 𝑘22э0

 𝑘22э1
 k𝑗𝑘э0/k𝑗𝑘э1> 1 𝑘23э  Уклон пляжа 𝑘23э0

 𝑘23э1
 k𝑗𝑘э0/k𝑗𝑘э1  ≥ 1 𝑘24э  Уклон подводного склона 𝑘24э0

 𝑘24э1
 k𝑗𝑘э0/k𝑗𝑘э1≥ 1 𝑘25э  Безопасная ширина эксплуатации моря 𝑘25э0

 𝑘25э1
 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0≥ 1 𝑘26э  Крупность пляжного материала 𝑘26э0

 𝑘26э1
 k𝑗𝑘э0/k𝑗𝑘э1  ≥1 𝑘27э  

Параметры технического состояния 
объектов берегозащиты 

𝑘27э0 𝑘27э1 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0> 1 𝑘28э  Плотность рекреантов 𝑘28э0 𝑘28э1 k𝑗𝑘э1/k𝑗𝑘э0  ≥ 1 
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биопозитивного берегозащитного сооружения, определяются прогнозируемые показа-
тели по факторам NЭ1

П, NЭ2
П для расчёта прогнозируемого уровня ЭБПЗ ПУРТ ЭБП и 

изменения - ∆ЭБ: 

ΔЭБ =  ЭБТ − ЭБП
 (7) 

Если ∆ЭБ ≤ 0, то ЭБПЗ не обеспечена, что ведет к необходимости выбора дру-
гого инженерно–экологического решения, обеспечивающего ЭБПЗ ПУРТ. Если ∆ЭБ > 0 – ЭБПЗ ПУРТ обеспечена при реализации выбранного инженерно-экологи-
ческого варианта строительства берегозащиты. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 

обеспечения экологического состояния ПУРТ при строительстве и реконструкции 
биопозитивных берегозащитных сооружений на примере ПУТ Западного Крыма (от 
г. Севастополя до г. Саки – 55 км) и их анализ. По рекреационной привлекательности 

на данной территории выделены следующие подзоны ПУРТ (рис. 3): 1 категория: «Ев-
патория» (87,18%), «Саки» (86,22%); 2 категория: «Новофёдоровка» (78,78%), «Нико-
лаевка» (67,8%), «Песчаное» (61,53%), «Любимовка» (66,17%), «Учкуевка» (71,48%); 
3 категория: «Фрунзе» (56,14%), «Береговое» (38,53%), «Андреевка» (34,78%), «Кача» 
(37,54%), «Орловка» (39,27%).  

Анализируя ПУРТ Западного Крыма отмечено важное значение пляжей и про-
блемы их качества в подзонах: наличие крупных камней, бута в результате обвалов 
незакрепленного клифа, отсутствие или уменьшение пляжей в результате сокращения 
объемов наносов, нарушения состояния берегозащитных сооружений, наличие неза-
крепленного обвалоопасного клифа, а также недостаточность озеленения. Указанные 
экологические факторы пляжной зоны, отражающие нарушения экологического со-
стояния ПУРТ, приводят к снижению числа отдыхающих, доходов от рекреационной 
деятельности и требуют разработки инженерно-экологических решений. 

Для дальнейших исследований инженерно-экологических решений по повыше-
нию ЭБПЗ ПУРТ выбрана подзона «Песчаное», в которой отмечается нарушение 
уровня экологической безопасности, в частности из–за аварийного состояния берего-
защитных сооружений. 

 

 
Рис. 3. Результаты оценки рекреационной 

привлекательности ПУТ Западного 
Крыма. 

 Первые разрушения берегозащитных со-
оружений (откосно-ступенчатая волногася-
щая набережная - ОСВН) начались в с. Пес-
чаное в 1997 г. и к 2013 г. были полностью 
разрушены. Причины разрушений: незавер-
шенность комплекса работ, изменение 
вдольбереговых потоков наносов из-за за-
регулированности рек Бальбек, Кача, 
Альма и Булганак водохранилищами, ак-
тивная добыча песка после 1991 года на за-
падном берегу Крыма. В 2013 году в рекре-
ационных целях были демонтированы раз-
рушенные конструкции берегозащиты на 
протяжении 97 м. 
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В 2015 – 2018 гг. выполнен мониторинг экологического состояния исследуемой 

ПУРТ: исследовались наличие и ширина пляжа, состояние клифа, а также состояние 
берегозащитных сооружений. Установлено, что абразия клифа от ветро-волнового воз-
действия выросла до 2,6 м/год и образовавшийся стабильный пляж играет роль при-
родной берегозащиты и гасит воздействие волн при скорости абразии 0,4 м/год.  Иная 
ситуация с пляжеобразованием отмечена в соседних зонах, где разрушенные конструк-
ции берегозащиты не демонтировались: на этих участках скорость абразии клифа за-
метно ниже – за 2013 – 2015 гг. составила 0,1 – 0,2 м/год, а за 2015 – 2018 гг. – 0,2 – 

0,35 м/год. Анализ данных выявил, что не демонтированные разрушенные конструк-
ции ОСВН играют роль волноломов, снижающей опасную волновую нагрузку на 
клиф, создали своеобразное межбунное пространство, в котором за период 2015 –2018 

гг. образовался и стабилизировался пляж. Схемы трансформации пляжной зоны ПУРТ 

на исследуемой территории пансионата «Волна» с. Песчаное представлены на ри-
сунке 4. 

 

  
2015 год 2018 год 

Рис. 4. Схема трансформации пляжной зоны морского побережья в границах ПУРТ 
пансионата «Волна» с. Песчаное западного побережья Крыма 

 

На основе анализа существующих разработок в области строительства берегоза-
щиты и обеспечения экологической безопасности, автором в составе коллектива пред-
ложена инженерно– и экологическая модель берегозащитного сооружения, представ-
ляющая собой систему цилиндрических габионов, удовлетворяющую понятию биопо-
зитивности и представляет собой конструкцию волнолома (рис. 5 – 6), которое отно-
сится к проницаемым волногасящим гидротехническим сооружениям. По сравнению 
с аналогичными проницаемыми волноломами, данная модель выполнена из отдельных 
сегментов – габионов, что упрощает установку каркаса волнолома, дает возможность 
комбинации геометрии волнолома в зависимости от природных условий, а также упро-
щает эксплуатационный ремонт или модернизацию путем замены или добавления от-
дельного габиона. Замена в каркасе стальных профилей на композитные повышает 
коррозионную стойкость и позволяет органично вписываться в природную среду, а 
также не противоречить формированию береговых систем, обеспечивать баланс пото-
ков вещества и энергии и обладать биопозитивными качествами. 
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Рис.5. Схема цилиндрического габиона 
1 – наружная сетка; 2 – внутренняя сетка; 3 – про-
странство между сетками; 4 – заполнитель (бут); 
5 – сетчатая заглушка; 6 – пустое пространство; 7 

– коллекторы; 8 – распорки; 9 – грузило. Пат. 
186225 РФ, МПК Е 02 В 3/04, Е 02 В 3/12.  Ци-

линдрический габион. 

 
 

Рис. 6. Общий вид волнолома из си-
стемы цилиндрических габионов 

 

С целью оценки эффективности и биопозитивности разработанной модели био-
позитивного берегозащитного сооружения проведены 4 серии опытов в волновом бас-
сейне при моделировании подводного склона в акватории пансионата «Волна» с. Пес-
чаное (далее – исследуемый участок ПУРТ) характерного для западного побережья 
Крыма в Каламитском заливе. Геометрический масштаб модели в бассейне принят 
равным 𝛼𝑙 = 1:50. Из условий обеспечения геометрического подобия и равенства чисел 
Фруда на модели и в натурных условиях получим: масштаб высоты волн αh = αl = 1:50; 

масштаб периода волн αТ = √αl = 1:7,07; масштаб линейных размеров αв = αl = 1:50; 

масштаб массы элементов берегозащиты αm = αl3 = 1:125000. Уровень наполнения бас-
сейна водой во всех испытаниях составляет 15 см (7,5 м). 

В опыте № 1 исследовался вдольбереговой поток наносов, возникающий при па-
раметрах шторма обеспеченностью 1% в мелководной зоне: H = 8,14 см (4,07 м) при 
периоде T = 1,4 с (9,8 с). Расчетный суммарный расход вдольберегового потока нано-
сов Qy = 4,12 дм3/ч (514,6 м3/ч), расчетная глубина первого обрушения волн hпер = 10,16 

см (5,08 м), расчетная глубина последнего обрушения волн hпос = 6,52 см (3,26 м). Ши-
рина пляжа перед опытом составляла 40 см. Проводилось 5 повторений опыта. Про-
должительность каждого из повторений составила 80 мин. (9,4 ч – продолжительность 
шторма обеспеченностью 1% для юго–западного направления ветра в районе запад-
ного побережья Крыма). Выявлено, что к концу серии опыта № 1 в результате волно-
вой нагрузки средняя ширина пляжа сократилась на 36,5 %, а общая площадь пляжа 
сократилась в среднем на 35,8 % (рис. 7). Средний объем вдольберегового потока 
наносов на 3,4 % превысил расчетный показатель.  

В опыте № 2 оценивалась эффективность системы берегозащитных сооружений 
в виде волнолома из цилиндрических габионов, установленных на расчетной глубине 
7,6 см (3,8 м), при этом расстояние от уреза воды составляла 2,84 м (142 м). Протяжен-
ность волнолома составила 2 м (100 м). Объем наносов, отсыпаемых в верховую часть 
модели, составлял 4,26 дм3/ч. Параметры штормового режима принимались такими 
же, как и в опыте №1. По итогу опыта № 2 средняя ширина пляжа увеличилась на 29-



13 
 

 

30 % (рис. 8), а общая площадь пляжа возросла на 22,8 % (
𝐻𝑟𝑚𝑠ℎ𝑐  = 0,43). Степень гаше-

ния волны составила ᴪ = 63%.  Данный результат опыта доказывает эффективность 
разработанной модели волнолома из цилиндрических габионов. 

В опыте № 3 исследовались процессы, происходящие во время юго–западного 
направления шторма обеспеченностью 13 % на участке побережья пансионата 
«Волна» западного берега Крыма. H = 6,12 см (3,06 м) при периоде T = 1,1 с  (7,9 с). 
Расчетный суммарный объем вдольберегового потока наносов Qy = 2,09 дм3/ч  (261,4 
м3/ч),  расчетная глубина первого обрушения волн hпер =  7,66 см (3,83 м), расчетная 
глубина последнего обрушения волн hпос = 5,08 см (2,54 м). Продолжительность опыта 
составила 80 мин (9,6 ч – продолжительность шторма обеспеченностью 13 % для юго–
западного направления ветра в районе западного побережья Крыма. 

К концу опыта № 3 в зоне, моделирующей межбунное пространство от демонти-
рованных разрушенных конструкций берегозащиты, отмечено образование пляжа 

средней шириной 24 см (12 м) (в опыте клиф сократился на 31 %) в результате абразии 
и вдольберегового потока наносов (рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Схема сформирован-
ного пляжа по окончании 
опыта № 1:   
1 – исходная граница уреза 
воды перед опытом; 2 – гра-
ница уреза воды после прове-
дения опыта; 3 – волноотбой-
ная стенка; 4 – пляж; 5 – берег 

 
Рис. 8. Схема сформирован-
ного пляжа по окончании 
опыта № 2:  
1 – исходная граница уреза 
воды перед опытом; 2 – гра-
ница уреза воды после прове-
дения опыта; 3 – волнолом; 4 
– волноотбойная стенка 

 
Рис. 9. Схема сформирован-
ного пляжа по окончании 
опыта № 3):  
1 – исходная граница уреза 
воды перед опытом; 2 – разру-
шенные конструкции ОСВН; 
3 – граница уреза воды после 
опыта; 4 – волноотбойная 
стенка; 5 – пляж 

 

По результатам исследований (опыты № 1 – 3) разработано инженерно-экологи-
ческое решение по обеспечению экологической безопасности ПУРТ в пляжной зоне: 

строительство берегозащитного проницаемого волногасящего биопозитивного соору-
жения из отдельных сегментов (габионов) для создания естественной бухты с пляжем. 

В опыте № 4 (рис.10) исследована эффективность разработанного эколого–ин-
женерного решения, смонтированного на расстоянии от коренного берега 1 м (в натуре 
– 50 м) на отметке глубины 4 см (в натуре -2 м). Протяженность берегозащиты в экс-
перименте составила 2 м (в натуре – 100 м). Объем наносов, отсыпаемых в верховую 
часть модели, составлял 4,26 дм3/ч. Параметры штормового режима приняты аналогич-
ными опытам №1 – 2. 

Зафиксировано в опыте № 4 увеличение средней ширины пляжа в модели до 
45 см (рис. 11), а общая площадь пляжа увеличилась почти в 4 раза (Hrms / hc= 0,35). 

Степень гашения волны составила ᴪ = 68 % (табл. 2).   
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Рис. 10. Схема исследуемой модели бе-

рега до начала опыта №4: 1 – клиф; 2 – раз-
рушенные конструкции ОСВН; 3 – исходная 
граница уреза воды перед опытом; 4 – волно-

отбойная стенка; 5 – пляж; 6 – волнолом 

 
Рис. 11. Схема сформированного пляжа 

по окончании опыта №4: 1 – клиф; 2 – раз-
рушенные конструкции ОСВН; 3 – граница 
уреза воды после опыта; 4 – волноотбойная 

стенка; 5 – пляж; 6 – волнолом 

 

Анализ результатов опыта № 4 по формированию пляжа в зоне действия биопо-
зитивных берегозащитных сооружений позволил отметить снижение высоты волн в 
заволноломном пространстве, увеличение ширины пляжа, незначительное снижение 
изменение направления фронтальных наносов в сторону пляжа, уменьшение уклона 
подводного склона, что ведет к увеличению безопасной эксплуатационной поверхно-
сти моря, а также аккумуляцию наносов на пляже объема вдольбереговых наносов в 
связи с аккумуляцией их в пляжной зоне заволноломного пространства. Результат 
опыта подтверждает высокую динамику аккумуляции наносов в «теневой» зоне вол-
нолома на пляже, что доказывает эффективность разработанной конструкции и формы 
волнолома из цилиндрических габионов для создания естественных бухт для стабили-
зации и увеличения пляжа в зоне их влияния. 

 

Таблица 2 – Результаты опыта № 4 исследования пляжеобразования при воз-
действии биопозитивных берегозащитных сооружений 

№ 

п/п 

Наименование пока-
зателя 

Показатели* 

1 2 3 
начальные конечные начальные конечные начальные конечные 

1 
Объем вдольбереговых 

наносов во время шторма 
515 м3/ч 513,8 м3/ч 515 м3/ч 512,5 м3/ч 515 м3/ч 514,2 м3/ч 

2 
Направление фронталь-

ных наносов 
от пляжа к пляжу от пляжа к пляжу от пляжа к пляжу 

3 
Изменение средней ши-

рины пляжа 
– 2 м + 10,5 м – 2 м + 9,8 м – 2 м + 10,2 м 

4 Высота клифа 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 

5 Скорость абразии клифа 0,55 мм/сут 0,27 мм/сут 0,55 мм/сут 0,25 м/сут 0,55 м/сут 0,29 мм/сут 

6 Уклон клифа 860 740 860 750 860 750 

7 Доступ к морю Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

8 Удельная площадь пляжа 12 м2/м 22,5 м2/м 12 м2/м 21,8 м2/м 12 м2/м 22,2 м2/м 

9 
Безопасная ширина экс-

плуатации моря 
51 м 59 м 51 м 56 м 51 м 57 м 

10 
Параметры технического 
состояния объектов бере-

гозащиты 

ухудшаются улучшаются ухудшаются улучшаются ухудшаются улучшаются 

11 
Площадь пляжа на 1 ре-

креанта 
1 м2 1,7 м2 1 м2 1,9 м2 1 м2 1,8 м2 

* – экспериментальные значения показателей пересчитаны на натурные в соответствие 
с масштабом модели. 
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Степень влияния берегозащитный сооружений (табл. 3) на ЭБПЗ ПУРТ по раз-
работанной методике, оценивая уровень по степени стабильности пляжа Nэ1 составил 
66,67 %, уровень по степени комфортности эксплуатации пляжной зоны Nэ2 составил 
87,5 %, общий уровень ЭБПЗ ПУРТ по расчету составил 77,09 %, что на 61,47 % выше, 
чем без применения берегозащитных сооружений. 

 

Таблица 3. – Оценка уровня ЭБПЗ ПУРТ пансионата «Волна» с. Песчаное по 
результатам опыта № 4 

 

* – экспериментальные значения показателей пересчитаны на натурные 

 

В четвертой главе разработаны рекомендации по определению рекреационной 
привлекательности ПУТ, согласно которым, предлагается определение рекреационной 
привлекательности ПУТ Прп (1) разбить на несколько этапов: сбор исходных данных 
о территории исследования в соответствие с системой факторов; расчет по оценочной 
матрице в соответствии с бальной шкалой и в процентах относительно максимальной 
суммы баллов – 72б. (табл. 4). 

Разработана методика обеспечения ЭБПЗ ПУРТ на основе применения биопози-
тивных конструктивных решений берегозащитных сооружений, реализующая разра-
ботанный алгоритм (рис. 1), включающая несколько этапов: сбор информации и 
оценка рекреационной привлекательности участка приморской территории; оценка те-
кущего уровня ЭБПЗ ПУРТ; обоснование выбора инженерно-экологических биопози-
тивных решений строительства или реконструкции берегозащитных сооружений;  ана-

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Показатели ЭБПЗ ПУРТ* 

без биопозитивного волнолома с биопозитивным волноломом 

начальные конечные балл начальные конечные балл 

1 
Объем вдольбереговых 

наносов во время шторма 
515 м3/ч 512,5 м3/ч 0 515 м3/ч 513,8 м3/ч 0 

2 
Направление фронталь-

ных наносов 
Стабильно 

В сторону 
моря 

0 Стабильно 
В сторону 

пляжа 
2 

3 
Изменение средней ши-

рины пляжа 
– 0,1 м – 0,06 м 0 – 0,1 м + 10,5 м 2 

4 Высота клифа 4 м 4 м 1 4 м 4 м 1 

5 Скорость абразии клифа 0,55 мм/сут 1,4 мм/сут 0 0,55 мм/сут 0,27 мм/сут 2 

6 Уклон клифа 860 880 0 860 740 2 

7 Доступ к морю Нет Нет 1 Нет Нет 1 
8 Удельная площадь пляжа 8,1 м2/м 7,9 м2/м 0 12 м2/м 22,5 м2/м 2 

9 
Безопасная ширина экс-

плуатации моря 
51 м 52 м 2 51 м 59 м 2 

10 
Техническое состояние 
объектов берегозащиты 

ухудшается ухудшается 1 ухудшается улучшается 2 

11 
Площадь пляжа на 1 ре-

креанта 
1 м2 0,7 м2 0 1 м2 1,8 м2 2 

Nэ1 Уровень ЭБПЗ по степени стабильности пляжа, % 0  66,67 

Nэ2 
Уровень ЭБПЗ по степени комфортности эксплуа-

тации пляжной зоны, % 
31,25  87,5 

ЭБТ
ПЗ Общее изменение ЭБПЗ ПУРТ, % 15,62  77,09 
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лиз эффективности инженерно-экологического биопозитивного решения по обеспече-
нию ЭБПЗ ПУРТ; оценка социо-эколого-экономического эффекта (СЭЭФ) примене-
ния биопозитивных берегозащитных конструкций при обеспечении ЭБПЗ ПУРТ. 

 

Таблица 4. – Категории системы по показателю рекреационной привлекательности Прп 

Прп, % Условия для эффективной рекреации 
Категория природ-

ной системы 

81–100  
«Благоприятные условия для рекреации с высоким уровнем 

экологического состояния» 
1 категория 

61–80 
«Благоприятные условия для рекреации со средним уровнем 

экологического состояния» 
2 категория 

30–60 
«благоприятные условия для рекреации с низким уровнем 

экологического состояния» 
3 категория 

< 30 «Неблагоприятные условия для эффективной рекреации» 4 категория 

 

Оценка СЭЭФ применения биопозитивных берегозащитных конструкций при 
обеспечении ЭБПЗ ПУРТ проводится с учетом удельного дохода от рекреационной 
деятельности и изменения площади пляжа в результате применения биопозитивных 
берегозащитных сооружений:  

СЭЭФ = 𝑓2(∆𝑆П; ∆Др; ∆Цстр), 

где ∆𝑆П– изменения площади пляжа после реализации инженерно-экологиче-
ских мероприятий при изменении показателя ЭБПЗ ПУРТ: ∆𝑆П =  𝑆к − 𝑆н, 

где 𝑆к– образованная площадь пляжа после строительства биопозитивных бере-
гозащитных сооружений; Sн–первоначальная площадь пляжа. ∆Д – изменение дохода в рекреационном комплексе после реализации мер по 
повышению экологического состояния пляжной зоны ПУРТ: ∆Д = 𝑓2(∆𝑛p; ДР’ ), 

где ∆nр – изменение количества рекреантов в соответствии с изменением пло-
щади пляжа после строительства биопозитивных берегозащитных сооружений:  ∆nр = ∆𝑆П / sп, 

где sп–норма площади пляжа на 1 рекреанта, согласно действующим СанПиН. 
Д’Р = ДР /nр, 

где Д’Р – удельный доход территории ПУРТ, получаемый от оказания услуг для 
одного рекреанта, руб/1 рекреанта; ДР – общий доход территории ПУРТ, получаемый 
от оказания рекреационных услуг за период до строительства берегозащиты; nр – ко-
личество принятых рекреантов в ПУРТ за период до строительства берегозащиты. 

СЭЭФ применения биопозитивных берегозащитных конструкций при обеспече-
нии ЭБПЗ ПУРТ: 

СЭЭФ = kпо ∆𝑛р ДР’ , 

kпо – коэффициент значимости пляжного отдыха (принимается с учетом значи-
мости для рекреантов по опросу).  

При апробации разработанной методики обеспечения ЭБПЗ ПУРТ на основе 
применения биопозитивных конструктивных решений берегозащитных сооружений 

выполнен предпроектный выбор биопозитивных берегозащитных сооружений на 
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участке пляжа подзоны «Песчаное». Возможны два варианта биопозитивного кон-
структивного решения, которые возводятся параллельно берегу на глубине 3,8 м на 
расстоянии 80 м от берега в виде блоков размером: L = 100 м, b = 11,2 м, h = 4 м и 
обеспечивают снижение энергии волн и предупреждение выноса пляжеобразующего 
материала (схема расположения - рис.12): 

1. «Волнолом прямоугольного профиля» - выполняется из наброски крупного 
бута массой 2 – 4 тонны в стальном каркасе. 

2. «Волнолом из системы габионов» – выполняется из наброски крупного бута 
массой 2 – 4 тонны в каркасе из стекловолоконным материалов (разработан по резуль-
татам выполненного исследования, рис. 5 – 6). 

По результатам экспериментальных исследований применение проницаемых 
волноломов, в том числе из системы габионов позволит стабилизировать и увеличить 
площадь пляжей на 70 – 80 %, что позволит увеличить численность рекреантов и со-
ответственно увеличить доход от рекреации на 28 %. 

  

 
Рис.12. Схема размещения системы биопозитивных волноломов на исследуемом 

участке пляжной зоны ПУРТ с. Песчаное Западного Крыма 

 

Таблица 5. – Технико-экономическое сравнение инженерно-экологических био-
позитивных решений реконструкции берегозащитных сооружений с применением 
проницаемых волноломов для обеспечения ЭБПЗ ПУРТ подзоны «Песчаное» 

 
Волнолом прямоуголь-

ного профиля 

Волнолом из системы 
габионов 

Объем камня на 1 волнолом, м3 4480 2072,4 

Общая стоимость материалов, млн. руб 562,83 319,46 

Стоимость СМР, млн. руб 52,79 41,79 

Стоимость строительства, млн. руб 615,62 361,25 

Изменение налоговых поступлений, млн. руб 2,6  2,6 

Изменение площади пляжа, % 80 80 

Продолжительность строительства, месяц 16 18 

Нормативный срок службы, лет 50 50 
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Результаты сравнения ТЭП двух вариантов подтвердили экономическую целе-
сообразность реализации проекта «волнолома из системы габионов», поскольку при 
экономии материальных затрат обеспечивается не только устойчивость конструкции 
и эффективность процесса пляжеобразования, но и рост уровня ЭБПЗ ПУРТ за счет 
биопозитивности решения (коррозионная устойчивость каркаса сооружения, более 
комфортные условия для рекреации и др.).  

В приложения к диссертации включены нормативные указания к выбору типа 
берегозащитного сооружения в зависимости от геоморфологии берега, данные о ха-
рактеристиках геологического строения западного побережья Крыма, справки и акт о 
внедрении результатов исследований в деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым, 
в учебный процесс ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод, что в 
диссертации получили развитие научные основы обеспечения экологической безопас-
ности приморских урбанизированных рекреационных территорий за счет применения 
берегозащитного проницаемого волногасящего биопозитивного сооружения. 

При этом получены следующие основные научные и практические резуль-
таты: 

1. Выполнен анализ современных концептуально-методологических подхо-
дов обеспечения экологической безопасности приморских урбанизированных терри-
торий в условиях рекреационной специализации выявивший, что при предпроектной 
оценке территории не рассматривается ряд факторов экологической безопасности 
ПУРТ. При этом в работах по берегозащитным сооружениям анализируется только их 
эффективность в плане обеспечения целостности берега, что является лишь одной из 
задач обеспечения экологической безопасности ПУРТ, поэтому подходы к поддержа-
нию экологического состояния пляжной зоны требовали дополнительной разработки. 

2. Выявлены особенности природных урбанизированных территорий при 
определении их рекреационной привлекательности и разработана классификация ка-
тегорий ПУТ с учетом ресурсной обеспеченности и экологического состояния, в том 
числе параметров пляжа, обеспечивающего комплекс рекреационных услуг при обес-
печении экологической безопасности территории. 

3. Обоснованы критерии оценки ЭБПЗ ПУРТ, учитывающие составляющие 
параметров стабильности пляжа и комфортности эксплуатации пляжа, влияющих на 
экологическое состояние пляжной зоны с учетом системы берегозащитных сооруже-
ний, которые базируются на модели баланса природно-техногенной системы. 

4. Разработан алгоритм обеспечения ЭБПЗ ПУРТ с использованием берего-
защитных сооружений, удовлетворяющих критериям биопозитивности, включающий 
в себя сбор данных о приморской урбанизированной территории, оценку ее рекреаци-
онной привлекательности, оценку динамики ЭБПЗ ПУРТ, обоснование выбора инже-
нерно-экологических биопозитивных решений строительства или реконструкции бе-
регозащитных сооружений, а также анализ эффективности биопозитивных решений 

строительства или реконструкции берегозащитных сооружений для обеспечения эко-
логического состояния. 



19 
 

 

5. Разработана модель процессов формирования ЭБПЗ ПУРТ, в том числе с 
применением берегозащитных сооружений и проведены экспериментальные исследо-
вания экологического состояния ПУРТ при строительстве или реконструкции берего-
защитных сооружений, по результатам которых выявлены параметры и особенности 
формирования пляжной зоны без применения и с эксплуатацией берегозащитных со-
оружений.  

6. Разработана методика обеспечения ЭБПЗ ПУРТ на основе применения бе-
регозащитных сооружений, удовлетворяющих критериям биопозитивности, апроба-
ция которой на примере пляжной зоны ПУРТ участка акватории пансионата «Волна», 
с. Песчаное на западном побережье Крыма позволила подтвердить социо-эколого-эко-
номическую эффективность предложенного вариант берегозащитного проницаемого 
волногасящего биопозитивного сооружения (система цилиндрических габионов) за 
счет увеличения площади естественного пляжа на 70-80% и роста дохода от рекреации 
на 28% за счет повышения комфорта при рекреационном использовании пляжей. 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в дальнейшем совершен-
ствовании методики оценки уровня экологической безопасности пляжной зоны при-
морских урбанизированных рекреационных территорий; совершенствовании кон-
структивных решений биопозитивных берегозащитных сооружений с учетом природ-
ных особенностей ПУРТ; в разработке методики оценки экологической безопасности 
берегозащитных сооружений как факторов воздействия на окружающую среду. 
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