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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях повышения уровня Черного моря, роста циклонической и 

штормовой активности в регионе, техногенные нагрузки усиливают проявления 

опасных и неблагоприятных экзогенных геологических процессов в береговой зоне 

Крымского п-ова. Последние приводят к сокращению и уничтожению пляжей, 

разрушению и отступлению берегов, что ограничивает хозяйственную деятельность 

и наносит значительный экономический ущерб берегопользованию. 

Одним из районов интенсивного освоения Крымского побережья являются 

берега Севастополя между м. Лукулл и м. Сарыч протяженностью 158 км, занятые 

объектами портово-промышленного комплекса, селитебной застройкой и 

туристско-рекреационным хозяйством. На их северном участке от м. Лукулл до м. 

Константиновский отмечены наибольшие скорости отступания берегов, 

достигающие 2,5-5,0 м/год [1-7]. В последние годы участились опасные экзогенные 

геологические процессы в бухтах Севастополя и между м. Херсонес и м. Сарыч, что 

определяет актуальность изучения динамики берегов региона.  

Цель статьи – рассмотреть современное состояние берегов и развитие 

экзогенных геологических процессов между м. Константиновский и м. 

Виноградный. Исходными материалами послужили: опубликованные работы; 

фонды Института минеральных ресурсов, Крымской гидрогеологической 

экспедиции (КГГЭ) и ГГП «Крымгеология»; картографические источники; ресурс 

Гугл Планета Земля; маршрутно-полевые исследования авторов. При проведении 

полевых работ применялись методы наблюдения, инструментальных и 

полуинструментальных измерений на ключевых участках, фотометод. Для 
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обработки информации использовались методы анализа и синтеза, сравнительно-

географический, сравнительно-исторический.  

До конца 90-ых гг. ХХ в. изучению берегов Севастополя уделялось 

незначительное внимание из-за низкой активности экзогенных береговых 

процессов и отвечающей ей частоты полевых наблюдений, проводимых 

эпизодически или в связи с проявлением чрезвычайных событий. Среди 

первых работ выделим геолого-геоморфологические исследования берегов 

[8] и изучение пляжей Гераклейского п-ова [9]. Оценка скоростей экзогенных 

геологических процессов и их прогноз были даны в [1, 10, 11]. Береговые 

изыскания также вели Институт минеральных ресурсов, КГГЭ и ГГП 

«Крымгеология» [2–4, 12, 13].  

С начала 2000-ых гг. число исследований возросло. В части публикаций 

севастопольские берега рассматривались в составе Крымского п-ова, из 

которых отметим работы по их характеристике, динамике, типизации и 

картографированию [5, 14–17]. Региональные материалы давали комплексное 

описание берегов и прибрежной акватории [18, 19]; представляли берега и 

пляжи в качестве ресурса рекреации [20–22]. В последние годы внимание 

сосредоточено на проблемах региона, связанных с состоянием пляжей [23], 

динамикой опасных и неблагоприятных экзогенных процессов [24–27], 

берегозащитой [23, 25, 28, 29].  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Как отмечалось одним из авторов данной работы в [26], различие 

тектонических, литолого-геоморфологических и гидродинамических условий 

развития берегов между м. Лукулл и м. Сарыч, позволили здесь выделить четыре 

участка. Ранее был подробно рассмотрен северный участок между м. Лукулл и м. 

Константиновский [26]. Данная статья продолжает цикл публикаций по берегам 

Севастополя.  

Участок между м. Константиновский и м. Виноградный расположен на 

Гераклейском п-ове и объединяет врезанные в сушу бухты и открытое побережье 

(рис. 1). Бухты образовались в период голоценовой трансгрессии в результате 

затопления морем устьев длинных глубоких балок; разделяющие их мысы – это 

балочные водоразделы, частично срезанные морем. По морфогенетической 

классификации, берега бухт между м. Константиновский и м. Херсонес отнесены к 

ингрессионным абразионно-бухтовым первично-расчлененным или типичным 

риасовым [5, 8]. Открытые берега от м. Константиновский до м. Херсонес являются 

выровненными абразионными, от м. Херсонес до м. Виноградный – вторично-

расчлененными абразионными [3].  

В тектоническом отношении открытые берега расположены в пределах 

Северного крыла мегантиклинория Горного Крыма, бухты – его синклинальных 

понижений [3]. Современные тектонические движения повсюду отрицательные, со 
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стабильной тенденцией к погружению. По разным источникам скорости опускания 

изменяются от 0,5 до 3,0 мм/год [2, 8, 17].  

От м. Херсонес низкий каменистый берег повышается до 7,3 м на северо-восток 

(у м. Константиновский) и 77,0 м на юго-восток (у м. Виноградный) (рис. 2, 3). 

Берега и бухты выработаны в неогеновых, преимущественно, сарматских 

известняках, по устойчивости к абразии отнесенных к категории устойчивых пород 

(см. рис. 1). При продвижении от мысов бухт к их вершинам известняки 

замещаются глинами и рыхлыми морскими четвертичными отложениями.  

 

 
 

Рис. 1. Литологический состав и противоабразионная устойчивость берегов 

между м. Константиновский и м. Виноградный. 

 
Береговую линию между мысами Константиновский и Херсонес расчленяют 

около тридцати бухт, крупнейшие среди которых: Севастопольская, Южная, 

Карантинная, Стрелецкая, Круглая (Омега), Камышовая и Казачья (рис. 4). 

Преобладающая часть бухтовых берегов превращена в антропогенные или 

техногенные, которые заняты набережными, объектами военной и гражданской 

грузопассажирской инфраструктуры (причалы, стоянки), берегозащитными (молы, 

наброска из тетраподов) и пляжеудерживающими гидротехническими (буны) 

сооружениями, и, практически, не изменяются в настоящее время.  

Высота активных клифов у входных мысов бухт до 2-3, реже – 5-10 м, за 

исключением Севастопольской бухты, где она достигает отметок 15-16 м (см. рис. 

2). К вершинам бухт берег, как правило, понижается, а активный клиф заменяется 

отмершим. Здесь происходит незначительная аккумуляция наносов и формируются 

пляжи преимущественного абразионного питания [9] (см. рис. 4). Их основным 

источником выступают продукты разрушения мысов, вдольбереговые и донные 

потоки наносов, движущиеся от мысов и из открытой части моря к вершинам бухт, 

и, в очень редких случаях, пролювиально-делювиальные наносы. Обособленные от 

открытого моря, бухты отличаются особенностями лито- и гидродинамики. В 
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зависимости от ветро-волновой обстановки, наносы могут мигрировать в пределах 

бухты из одной ее части в другую.  

 

 
Рис. 2. Низкий каменистый берег у м. Херсонес (слева). Высокий берег м. 

Кордон на входе в Северную бухту (справа) (Фото авторов). 
 

 

 
Рис. 3. Вид м. Виноградный с севера (слева) и юга (справа) (Фото авторов и из 

сети Интернет).  

 
Пляжи бухт имеют песчаный, песчано-галечный и галечный 

гранулометрический состав. На мысах и участках развития обвалов и оползней 

часто формируются валунно-глыбовые пляжи. Исследования вещественного состава 

пляжей Гераклейского п-ова во второй половине – последней четверти ХХ в. 

позволили установить их, преимущественно, карбонатный и кварцево-карбонатный 

состав [3]. При этом, на некоторых пляжах (у античного городища «Херсонес 

Таврический», в Круглой и Казачьей бухтах) отмечался довольно пестрый состав 

пород: неогеновый известняк, верхнеюрский конгломерат, темные эффузивы, 

песчанистые породы, пирокласты, мергель и антропогенный материал из 

обработанного морем стекла и кирпича. В небольшом количестве среди отложений 

присутствовали водоросли, целая и битая ракуша.  
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Рис. 4. Бухты Гераклейского п-ова (точками обозначены пляжи в вершинах бухт). 

 

При средней ширине пляжей 10-15 м (пляжи «Солнечный», «Парк Победы», 

«Голубая бухта»), она варьирует от минимальных 3-7 м (в Севастопольской и 

Карантинной бухтах, у античного городища «Херсонес Таврический») до 

максимальных 30-45 м (пляжи «Омега», «Песочный», у отеля «Аквамарин»). 

Следует отметить, что в условиях дефицита обломочного материала в береговой 

зоне и необходимости сохранения рекреационных функций городских пляжей, 

здесь осуществляются регулярные подсыпки речного песка и балаклавского щебня. 

Примером тому являются пляжи «Солнечный», «Песочный», «Парк Победы», 

«Омега», ширина, гранулометрический и вещественный состав которых в 

настоящее время в значительной степени изменены. 

Открытые берега Гераклейского п-ова между м. Константиновский и м. 

Виноградный представлены абразионными уступами, клифами и береговыми 

обрывами и повсюду активны. Двухметровый уступ у м. Херсонес превращается в 

береговые обрывы высотой до 12 м у Черноморского высшего военно-морского 

училища (ЧВВМУ) им. П.С. Нахимова и 60-77 м у м. Виноградный. На большей 
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части побережья между м. Херсонес и м. Виноградный берег уходит в море на 

глубины 2-5 м; в других местах у подножья клифа формируется глыбово-валунный 

навал. Бенч принимает вид каменной отмостки с многочисленными подводными и 

надводными камнями. В вогнутостях берега формируются «карманные» пляжи 

шириной 3-5 м. Они особенно многочисленны на живописном, но опасном участке 

между Голубой бухтой и м. Виноградный. Тем не менее, эти пляжи пользуются 

большой популярностью у любителей «дикого» отдыха. 

Береговая линия имеет зубчатый контур, а профиль берега – форму кружевных 

карнизов и узких глубоких ниш как результат селективной абразии (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Зубчатый контур береговой линии между м. Херсонес и м. Виноградный 

(слева). Нависающие карнизы – результат селективной абразии толщи слоистых 

известняков (справа) (Фото авторов).  

 
Нависающие карнизы обрывов делают берег недоступным для спуска и 

подъема. До начала 2000-ых гг. на побережье от м. Херсонес до м. Фиолент 

существовало лишь 8 мест, где можно было спуститься к морю [30]. При этом 

только в трех из них между м. Херсонес и Голубой бухтой берег относительно 

безопасен для отдыха. Позже число спусков к морю увеличилось за счет установки 

четырех металлических лестниц для индивидуального и двух – коллективного 

пользования (одна была разрушена оползнем). В двух местах береговой склон 

разрезан с целью привлечения потенциальных покупателей приморских участков 

[30] (рис. 6).  

Экзогенные процессы между м. Константиновский и м. Виноградный 

представлены абразией, обвалами, оползнями и карстом. Абразионные процессы 

приурочены, главным образом, к мысам и открытым берегам, где ими созданы 

волноприбойные ниши, пещеры и гроты. Как правило, развитие абразии происходит 

по литологически ослабленным зонам и сопровождается такими 

последовательными процессами: подмыв берега – образование абразионной ниши – 

обвал ниши – дробление обвалившейся породы. Интереснейшим результатом 

селективной абразии являются абразионные останцы или кекуры, имеющие вид 
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отдельно стоящих в море скал или островков из более прочных пород (например, 

Дарьин остров у пляжа «Автобат»).  

 
 

Рис. 6. «Врезки» в береговые склоны: между Песочной и Стрелецкой бухтами 

(слева); у коттеджного поселка Villaris del Mar (ДСК «Факел», Фиолент) (справа) 

(Фото авторов и из сети Интернет). 
 

Значительная противоабразионная устойчивость слагающих берега пород 

определяет невысокие скорости их абразии. По разным источникам, она составляет 

от 0,01-0,02 [2, 8] до 0,05-0,25 м/год (с максимумом до 0,5 м/год) [1, 5, 17, 28, 31]. 

Наряду с абразией, вклад в разрушение берегов вносят обвалы, оползни и карст. 

Наиболее длинный ряд наблюдений за берегами имеется для территории античного 

городища «Херсонес Таврический», динамика береговой линии и клифа которого 

четко зафиксированы археологическими раскопками на протяжении последних ста 

лет [31]. Сравнительные скорости отступания берегов на различных участках 

Гераклейского п-ова представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. 
Скорости береговых процессов между м. Константиновский и м. Виноградный 

 
Район Средняя (максимальная) скорость, м/год 

Гераклейский п-ов 0,01-0,015 

0,05-0,2 (0,5) 

(Зенкович, 1958) 

(Шуйский, 1974, 2000) 

Античное городище «Херсонес Таврический» 

Северный участок 0,23-0,25 (Лебединский, Пронина, 2013) 

«Базилика Крузе» 0,012 (Ромащенко и др., 2011) 

Уваровская базилика (0,48) (Лебединский, Пронина, 2013) 

Берег городища 0,024 (Современное…, 2015) 

Бухты Омега и Казачья 0 (Изучение…, 1983) 

В 4-х км к западу от м. Фиолент 0 (Изучение…, 1983) 
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Кроме открытого побережья, берега отступают в бухтах. Так, на восточном 

берегу Стрелецкой бухты постройки ЧВВМУ им. П.С. Нахимова приблизились к 

краю обрыва. Аналогичные процессы отмечаются в Карантинной и Казачьей 

бухтах, на западных берегах Песочной и Стрелецкой бухт, восточном берегу 

Круглой бухты. Недостаток обломочного материала вызывает размыв берега в 

средней части пляжа «Омега» в Круглой бухте, где морем выработан уступ высотой 

до 1,0 м. 

С абразией тесно связаны обвалы. Они развиты повсюду на открытых берегах, 

что позволило Ю.Д. Шуйскому [5] отнести их клифы к типу абразионно-обвальных. 

В естественных условиях крупные обвалы могут подготавливаться годами и 

уничтожить за одно событие значительную часть берега. С 1997 по 2016 гг. на 

побережье Гераклейского п-ова произошло не менее 12 крупных обвалов объемом 

от 1,5 до 20,0 тыс. м3 и массой 2,5-50,0 тыс. т. [30].  

На восточном берегу Карантинной бухты обвалы происходят довольно часто 

(рис. 7). В апреле 2013 г. здесь обрушился участок протяженностью около 20,0 м и 

шириной не менее 1,0 м. Повторный обвал, в результате которого к морю сместился 

блок известняка, произошел спустя 2 года, в июне 2015 г. [32]. По характеру 

развития экзогенных процессов на этом берегу можно выделить 3 участка: 

обрывистый абразионный (берег обрывается в море; у уреза сформирована 

каменная отмостка), абразионно-обвальный (у подножия клифа имеется глыбовый 

навал) и абразионно-оползневой (берег отодвинут от моря небольшой террасой; у 

уреза – глыбовый навал; в основании склона высачивается вода). Современную 

активность экзогенных процессов здесь подтверждают вертикальные трещины 

разгрузки и «заколы» вдоль бровки обрыва.  

 

 
 

Рис. 7. Опрокинутый блок в Карантинной бухте (слева, май 2018 г.). Обвал у 

пляжа «Автобат» (справа, сентябрь 2016 г.) (Фото авторов и И. Ю. Тамойкина).  

 
На открытых абразионно-обвальных берегах между м. Херсонес и дачно-

строительным кооперативом (ДСК) «Лукоморье» (Фиолент) обвалы происходят как 

в море, так и в пределах оползнеопасной террасы, а затем уже на пляж. Один из 

последних обвалов объемом 1,0-1,5 тыс. м3 произошел в сентябре 2016 г. у пляжа 
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«Автобат» [30] (см. рис. 7). В результате на плато вдоль бровки образовалась 

трещина длиной более 25 м (ее южный конец не фиксируется) [27]. 

Осыпи и камнепады регулярны на открытых берегах и мысах бухт всего 

побережья от м. Константиновский до м. Виноградный. 

Среди экзогенных процессов наибольшие опасения вызывают оползневые. 

Предрасположенность к развитию оползней имеют территории у м. Хрустальный, 

восточный берег Карантинной бухты, участок между м. Херсонес и м. Виноградный 

[33]. Абразионно-оползневым является открытый берег от ДСК «Лукоморье» 

(Фиолент) до м. Виноградный. Между бровкой обрыва и линией уреза здесь 

фиксируются оползневые террасы, а на отдельных участках у бровки – трещины 

разгрузки. Доминирующая часть оползней Севастополя, отмеченных в 2016 г., была 

абразионного происхождения [34].  

Карбонатный литологический состав берегов Гераклейского п-ова способствует 

активному развитию карста и распространению карстовых форм рельефа. Согласно 

районированию, берега расположены в пределах Севастопольского карстового 

района Предгорно-Крымской карстовой области [35]. Наибольшему растворению 

подвержены мактровые сарматские известняки, в которых карст охватывает высоты 

до 2,5 м над уровнем моря [13]. В зоне заплеска и на подводном береговом склоне 

формируются карры, карровые поля, микрополья, котлы и т.д. На приморских 

скалах развиты воронки активного карста глубиной до 10,0 м; полости диаметром 

0,2-3,0 м; гроты; небольшие наклонные и субгоризонтальные пещеры [34]. Весь 

карстовый цикл у морских берегов можно рассматривать как сопутствующий и 

усиливающий абразию. Кроме того, через карстующиеся породы в прибрежной зоне 

происходит субмаринная разгрузка вод. На увеличение скоростей карстовых и 

оползневых процессов влияет подъем уровня грунтовых вод и подтопление 

территорий, которые отмечаются в приустьевой части р. Черная, впадающей в 

Севастопольскую бухту. В паводки уровень воды в реке поднимается до 2,0-3,0 м, 

вызывая резкое повышение отметки грунтовых вод на прибрежной территории [34].  

Несмотря на сравнительно небольшие среднегодовые скорости экзогенных 

береговых процессов между м. Константиновский и м. Виноградный, по 

минимальным подсчетам, в ближайшие 50 лет берега региона отступят на 10,0 м. В 

этой ситуации, в первую очередь, следует обратить внимание на разработку и 

реализацию комплекса берегозащитных мероприятий на приоритетных участках 

побережья. К ним мы относим античное городище «Херсонес Таврический», 

являющееся историко-археологическим памятником и объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, и восточный берег Карантинной бухты, примыкающий к 

жилой застройке.  

Среди современных концепций берегозащиты наибольшую эффективность в 

последние десятилетия подтвердил принцип «геоники» [36]. Он предполагает 

максимальное соответствие используемых методов и элементов гидротехнических 

сооружений природным процессам и объектам, и направлен на сохранение 

естественного облика приморских ландшафтов. В соответствии с местоположением 

приоритетных участков, для них необходимы проекты берегоукрепительных 

сооружений двух типов: открытого побережья и на входе в бухту. 
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Важной мерой стабилизации берегов и ослабления экзогенных процессов 

между м. Херсонес и м. Виноградный является контроль всех видов хозяйствования 

в границах водоохранной зоны моря шириной 500 м (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

На побережье должна быть приостановлена практика сброса бытовых сточных вод в 

море, отсутствия дренажного и ливневого стока, многоэтажной застройки, «врезки» 

в берега и пр. Эти антропогенные факторы нарушают устойчивость берегов и 

выступают в роли катализаторов опасных береговых процессов. Поскольку на 

значительном протяжении берегов региона не соблюдаются установленные 

нормативы и запреты, следует ужесточить режим правового регулирования всех 

видов деятельности в прибрежной зоне.  

Для побережья между Голубой бухтой и м. Виноградный актуален мониторинг 

состояния берегов и динамики экзогенных процессов, так как в последние годы оно 

очень интенсивно осваивается объектами рекреационного и жилого назначения, 

резко активизирующими проявление опасных экзогенных процессов. Требует 

дополнительного изучения современная динамика берегов на территориях, занятых 

воинскими частями и военной инфраструктурой, и не доступных для исследований. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Интенсивное освоение Крымского побережья активизирует рост частоты 

проявления опасных и неблагоприятных экзогенных геологических процессов на 

берегах Севастополя. Участок между м. Константиновский и м. Виноградный 

включает ингрессионные бухты и открытые абразионные берега. Значительная 

часть бухтовых берегов является антропогенными, практически, не изменяющимися 

в настоящее время. 

Низменное побережье у м. Херсонес повышается на северо-восток до 7,3 м у м. 

Константиновский и юго-восток до 77,0 м у м. Виноградный. Берега развиваются в 

условиях тектонического опускания. Они выработаны в неогеновых известняках, по 

устойчивости к абразии отнесенных к категории устойчивых пород. При 

продвижении от мысов бухт к вершинам известняки замещаются глинами и 

рыхлыми морскими четвертичными отложениями.  

Береговую линию между м. Константиновский и м. Херсонес расчленяют около 

30 бухт, крупнейшими среди которых являются Севастопольская, Южная, 

Карантинная, Стрелецкая, Круглая, Камышовая и Казачья. В вершинах бухт 

формируются пляжи комплексного питания средней шириной 10-15 м. Из-за 

дефицита обломочного материала осуществляется их искусственная подпитка. В 

результате, их ширина, вещественный и гранулометрический составы значительно 

изменены. На открытых берегах пляжи «карманного» типа имеют ширину до 3-7 м.  

Абразионные, оползневые, обвальные, осыпные и карстовые процессы 

активны, главным образом, на открытых берегах и мысах. Скорости береговых 

процессов, по разным данным, изменяются от 0-0,01 до 0,05-0,25 м/год (максимум – 

0,5 м/год). Берега отступают в Карантинной, Песочной, Стрелецкой, Круглой и 

Казачьей бухтах.  
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В ситуации отступания берегов региона, необходимы разработка и реализация 

комплекса берегозащитных мероприятий на приоритетных участках побережья. К 

ним отнесено античное городище «Херсонес Таврический» и восточный берег 

Карантинной бухты. При выборе существующих концепций берегозащиты следует 

руководствоваться принципом «геоники», который предполагает максимальное 

соответствие используемых методов и элементов гидротехнических сооружений 

природным процессам и объектам, и направлен на сохранение естественного облика 

приморских ландшафтов. Важной мерой стабилизации берегов является контроль 

всех видов хозяйствования в границах пятьсотметровой морской водоохранной 

зоны.  

 

Работа выполнена в рамках гос. заданий ФГБНУ ИПТС (№ 0012-2019-0007) и 

ФГБУН ИМБИ (гос. регистрационный № АААА-А18-118020890074-2). 
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STATE OF THE COASTS AND EXOGENOUS GEOLOGICAL PROCESSES 

BETWEEN CAPE KONSTANTINOVSKIY AND CAPE VINOGRADNIY ON THE 
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Intensive development of the Crimean coast intensifies the growth in the frequency of 

occurrence of adverse exogenous geological processes on Sevastopol coasts. The aim of 

the article is to consider the current state of coasts and the development of exogenous 

geological processes between capes Konstantinovsky and Vinogradny.  

The initial materials were: published works; funds of the Institute of mineral resources, 

Crimean hydrogeological expedition and GGP "Krymgeology"; cartographic sources; 

resource Google earth; field studies of the author. During the field work methods of 

observation, instrumental and semi-instrumental measurements at key sites, photometods 

were used. Methods of analysis and synthesis, comparative-geographical, comparative-

historical were used for information processing.  

The region between cape Konstantinovsky and cape Chersonesos includes ingression bays 

and open abrasive coasts. A significant part of bay coasts are anthropogenic (man-made) 

coasts and, practically, they do not change at the present time. 

The height of coasts is grow from cape Chersonesos. To the northeast near cape 

Konstantinovsky the coasts heigh is 7.3 m, to southeast near cape Vinogradniy they height 

is 77 m. The speed of tectonic subsidence is varied from 0.5 to 3 mm·year-1. They are 

developed in Neogene limestones and classified as abrasion resistant. During movement 

from capes to top of bays, the limestones are replaced by clays and loose quaternary 

marine sediments. 

The coastline between cape Konstantinovsky and cape Chersonesos is divided into about 

30 bays, the largest of which are Sevastopol, South, Quarantine, Streleckaya, Kruglaya, 

Kamishovaya and Kosachiya. At the tops of the bays the beaches of an average width of 

10-15 m are formed. They have a complex feeding, but due to the lack of debris their 

artificial recharge is carried out. As a result the width, material and granulometric 

composition of the coasts has been significantly changed. On the open coasts the beaches 

“pocket” type have a width of 3-7 m.  

Abrasive, landslide, landslim, talus processes and karst are active mainly on open coasts 

and capes. The speed of coastal processes, according to different data, is vary from 0-0.01 
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to 0.05-0.25 m·year-1 (maximum 0.5 m·year-1). The banks retreat in Quarantine, 

Pesochnaya, Streleckaya, Kruglaya and Kazatchiya bays.  

While the coast recede, the development and implementation of the complex of coastal 

protection acts is necessary. They firstly should be realized on the ancient settlement 

Chersonesos Taurica and the Eastern shore of Quarantine bay.  

The selection of coastal protection concept first of all should be guided by the principle of 

geonics, which involves the maximum compliance of the methods and elements of 

hydraulic structures to natural processes and objects, and is aimed to preserving the 

natural appearance of coastal landscapes. An important measure of stabilization of coastal 

processes is the control of all types of management within the five-hundred-meter marine 

water protection zone. 

Keywords: bays of Sevastopol, beaches, abrasion, landslide, rockslide, karst, coastal 

monitoring. 
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