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Актуальность 

Гранулометрический состав (грансостав) - размер 

наносов, образующих пляж.

Изучение грансостава дает следующую основную 

информацию о пляжах:

- отражает динамические условия их образования;

- позволяет установить наличие и направленность 

вдольбереговых потоков наносов.

В конечном счете, исследование грансостава позволяет 

оценить современную литодинамическую ситуацию в 

береговой зоне, уточнить схемы движения потоков 

наносов в условиях региональных изменений ветро-

волнового и уровенного режимов.



Цель и задачи 

Цель работы: изучить грансостав пляжей на 

ключевых участках Северо-Западного Крыма.

Исходные данные: фондовые материалы 

исследований (1962 г., 1984/1986 гг.), материалы 

собственных полевых работ в 2017 г.

Задачи: анализ архивных данных по грансоставу

пляжей и идентификация точек отбора проб; 

взятие проб и проведение гранулометрического 

анализа современных пляжей региона; 

сравнение архивных и актуальных результатов 

анализа грансостава пляжей. 



Район исследований - Северо-Западный Крым

Каркинитский залив – от с.Портовое до с. Межводное;

Тарханкутский по-ов – от с.Марьино до городища 

Белляус



Отбор песчаных проб - точечный метод  до 

глубины 0,1 м (урез, средняя и верхняя части 

пляжа).

Проведение грананализа проб – ситовой  метод 

без промывки водой (размер сит: 5; 3; 1; 0,5; 0,25 

мм).

Методы полевых работ



Точки отбора проб



Представление сравнительных результатов

с. Портовое

Грансостав в 1962 г. был средне- и крупнозернистым, в 1984 г. - крупнозернистым , 

а в 2017 г. стал грубозернистым.



Представление результатов

Пляж с. Портовое



пос. Стерегущее
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Грансостав в 1962 г. был грубозернистым, в 1984 г. –

крупнозернистым, а в 2017 г. стал вновь грубозернистым.

Представление сравнительных результатов



Пляж пос. Стерегущее

Представление сравнительных результатов



Западное основание Бакальской косы у 

оз.Бакальское
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Грансостав в 1962 г. был среднезернистым, в 2017 г. он сохранился.

Представление сравнительных результатов



Пляж у западного основания Бакальской

косы (пересыпь оз.Бакальское)

Представление сравнительных результатов



Рыбный стан у с.Знаменское
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Грансостав в 1962 г. был крупнозернистым, в 2017 г. стал среднезернистым.

Представление сравнительных результатов



Пляж у рыбного стана с.Знаменское
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Античное городище Беляус
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Грансостав в 1986 г. был среднезернистым, в 2017 г. он сохранился.

Представление сравнительных результатов



Представление новых результатов

На входе в Ярылгачскую бухту у с.Межводное

Грансостав в 2017 г. – крупнозернистый.
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Открытый берег в 2 км к востоку от с.Межводное

Грансостав грубозернистый.
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На входе в Ярылгачскую бухту 

у с.Межводное

Грансостав крупнозернистый.

Представление новых результатов



Бухта Ярылгачская (с.Межводное)

Грансостав в 2017 г. – среднезернистый.

2017 Ярылгачская бухта
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2017. Бухта Ярылгачская. Пересыпь оз.Джарылгач.
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Представление новых результатов



2017. с.Марьино
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Грансостав среднезернистый.

с. Марьино

Представление новых результатов



Часть точек наблюдений в границах приморских 

поселков, существовавших в 60-ые гг. ХХ в. в Северо-

Западном Крыму, потеряла свое значение из-за 

существенного отступления берегов за последние 

полвека. К ним, в частности, относятся бывшие 

поселения Андреевка, Веселая Долина, Гусевка, Рыбное, 

Скалистое, Глубокое, Прибойное и Лазурное.

Представление результатов



Таким образом, с 60-ых гг. прошлого века до настоящего

времени грансостав песчаных пляжей Северо-Западного

Крыма изменился незначительно.

Пляжи вершины Каркинитского залива остаются одними из

самых крупнозернистых отложений. У с. Портовое

увеличилась крупность доминирующей фракции с

крупнозернистой (0,5–1 мм) в 1962 г. до грубозернистой

(более 1 мм) в 2017 г. У пос.Стерегущее преобладающей

осталась грубозернистая фракция, а крупно-, средне- и

мелкозернистая – мизерны.

Увеличение размера доминирующих и сокращение мелких

фракций пляжных наносов может быть связано с усилением

штормовой активности, отмечаемой в описываемом районе с

конца 90-ых гг. ХХ в. – нач. ХХI вв. (Евстигнеев и др., 2017),

ослаблением экранирующей функции Бакальской косы

(Горячкин и др., 2017) и изменением роли биогенного

материала в формировании пляжей. Для детального

выяснения причин этих изменений необходимо проведение

дополнительных исследований.

Выводы



Спасибо за внимание!


