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УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время основным центром �ео�рафической науки «бере�оведение» в 
Украине оказался Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. В 20�е 
�оды �� века на кафедре физической �ео�рафии начались физико��ео�рафические ис�
следования бере�ов Черно�о моря. В 30�� �ода� была разработана первая специальная 
про�рамма на основании теории бере�оведения. �редставитель кафедры – Геор�ий Ак�
сентьев – в 1952 �оду стал членом Бере�овой секции АН СССР. Е�о ученик Юрий Шуй�
ский воз�лавил кафедральные бере�овые исследования в 1972 �оду. Он создал научну� 
�колу «Теория и практика бере�оведения». Школа вкл�чает докторов и кандидатов 
наук� создает боль�инство публикаций� осуществляет боль�инство экспедиционны� 
исследований� выполняет боль�инство заказов от сторонни� ор�анизаций. Се�одня 
кафедра является единственным центром теоретически� исследований и под�отовки 
специалистов�бере�оведов в Украине.

Ключевые слова: Бере�овая зона� кафедра физической �ео�рафии� экспедиции� ис�
следования� абразия� аккумуляция� эоловый процесс� строительство. 

Введение

Объектом физической �ео�рафии как естественной науки является �ео�
�рафическая оболочка. В отличие� скажем� от �имии� этот объект расположен 
не под кры�ей здания или сооружения� а под открытым небом. Это требует 
особо�о под�ода к исследованиям� не по�оже�о на те� которыми �арактери�
зу�тся дру�ие фундаментальные науки. Эта особенность состоит в том� что 
первичная информация по �ео�рафии получается во время экспедиционны� 
полевы� мар�рутны� и стационарны� исследований� а также путем примене�
ния модельны� лабораторно�экспериментальны� работ. Со времени появления 
кафедры физической �ео�рафии мар�рутно�экспедиционные и стационарно�
экспедиционные исследования давали основну� часть необ�одимой физико�
�ео�рафической («природно��ео�рафической») информации. �оэтому 
экспедиционная деятельность занимает важней�ее место в �ео�рафии. В на�
стоящее время она требует анализа� осмысливания� рассмотрения для усовер�
�енствования и поиска новой методики. В этой связи тема статьи является 
актуальной.
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На кафедре физической �ео�рафии экспедиционные работы явля�т�
ся разнообразными. В течение всей истории ее существования они были 
посвящены исследованиям моря� атмосферы� повер�ностным водам� льдам� 
ланд�афтам� рельефу� растительности. �ричем� в условия� моря и су�и. В те�
чение последни� десятилетий прижились исследования по �еоинформатике и 
�еоинформационным методам. Но особенно прочное место заняла �еоморфоло�
�ия и бере�оведение. С 60�� �одов �� столетия основная часть экспедиционны� 
исследований выполнялась в бере�овой зоне мно�и� морей Мирово�о океана.

Ис�одя из изложенно�о� цель работы можно определить как ретроспективный 
анализ и оценку эффективности полевы� экспедиционны� исследований 
кафедры физической �ео�рафии в бере�овой зоне морей� важны� для развития 
теории �ео�рафии и ре�ения народно��озяйственны� практически� задач. Для 
достижения цели работы были ре�ены следу�щие основные задачи: а) рассмо�
треть начальные этапы экспедиционной деятельности в бере�овой зоне морей; 
б) оценить период активно�о развития экспедиционны� бере�овы� исследова�
ний на кафедре; в) проанализировать эффективность новей�и� мар�рутны� 
и стационарны� исследований природы бере�овой зоны моря; г) выполнить 
оценку новей�и� экспедиционны� исследований бере�овой зоны различны� 
морей. Объектом исследований является экспедиционные исследования бере�
�овой зоны Черно�о и Азовско�о морей сотрудниками кафедры физической �е�
о�рафии и природопользования Одесско�о национально�о (�осударственно�о) 
университета� предметом – ретроспективный анализ и оценка эффективности 
экспедиционны� исследований природы бере�овой зоны морей. 

Физико��ео�рафические экспедиционные исследования мо�ут быть мар��
рутными и стационарными. Мар�рутные о�ватыва�т определенну� длину и 
�ирину бере�овой зоны� вкл�чая бере� и подводный склон. С ни� практичес�
ки все�да начинается �ео�рафическое исследование. Ито�ом становятся зако�
номерности распространения и структура те� или ины� прибрежно�морски� 
комплексов на разны� участка� и построение те� или ины� с�ем� планов и карт. 
Стационарные ставят своей задачей выявление динамики элементов бере�о�
вой зоны� ее изменение в течение различной длительности отрезков времени. 
В перву� очередь исследу�тся те объекты бере�овой зоны� которые име�т на�
иболее важное �озяйственное значение. 

Материалы и методы исследования

В основу данной работы положены материалы исследования бере�овой 
зоны Черно�о и Азовско�о морей сотрудниками кафедры физической �ео�ра�
фии и природопользования Одесско�о национально�о университета имени И. 
И. Мечникова. Для это�о были собраны записи и полевые дневники сотрудни�
ков� уточнены воспоминания� проверены публикации� под�отовленные по ма�
териалам той или иной экспедиции. Рассмотрение� анализ и оценка различны� 
(ланд�афтны�� карто�рафически�� �еоморфоло�ически�� бере�овы� и др.) 
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экспедиционны� исследований были систематизированы и сопоставлены. Зна�
чительное место занимает опросная информация участников экспедиций на 
побережья� Черно�о и Азовско�о морей� независимо от то�о� на каком участке 
побережья выполнялись научные экспедиционные исследования. Это позво�
лило получить основные результаты те� или ины� экспедиций� совер�енны� 
в различные �оды� но исследовав�и� те же объекты �ео�рафической оболочки. 
�ри этом применялись теоретические методы: сравнительно��ео�рафический� 
системный� аналитический� ретроспективный� карто�рафический. Обобще�
ние по данной теме выполнялось в соответствии с методикой� предложен�
ной В. �.  Зенковичем [14]� и с той� которая сложилась на кафедре во время 
прибрежно�морски� исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение

Начальный этап береговых исследований в Одессе. Одесса – относительно 
молодой �ород� был основан в конце �УШ века как тор�овая �авань. �оэтому 
выбор места для ново�о �орода определялся� прежде все�о� – наличием удобной 
�авани для ор�анизации порта. О процесса� разру�ения бере�а моря в то вре�
мя никто и не задумывался. Однако� спустя некоторое время возникли первые 
проблемы в связи с разру�ением бере�а моря. Материалы представляли собой 
описания оползней еще с конца �УШ века [3� 14� 17]. Строительство �орода и 
порта� освоение приле�а�щей территории требовало знания о природе бере�
�овой зоны в целом и отдельны� процесса� и явления�� – в частности. С  это�о 
времени начались исследования бере�овой зоны Черно�о моря в районе Одессы 
между м. Бол. Фонтан и портом. Следует отметить� что эти исследования были 
эпизодическими� очень часто описательно�о �арактера. Набл�дения велись 
визуально� без применения �еодезически� и ины� измерительны� приборов. 
Тако�о рода исследования продолжались до конца �I� и начала ��  века. Осо�I� и начала ��  века. Осо� и начала ��  века. Осо�
бенно весомый вклад в натурные исследования были внесены О.  Г. Нудельма�
ном� Н. Ф. �о�ребовым� М. �. Рудским� И. Ф. Синцовым� А.  М.  Дра нниковым� 
Н. А. Соколовым и др.� которые стали пред�ественниками развития бере�овой 
науки в Одессе. 

Начиная с 20�� �одов �� века� были ор�анизованы исследования бере�ов 
для целей проведения бере�оукрепительны� работ. К сожалени�� они не были 
доведены до ло�ическо�о конца по причине начала Второй Мировой войны. 
�осле войны исследования бере�ов для целей бере�оукрепления продолжа�
лись. Для это�о была ор�анизована специальная противооползневая станция 
Министерства �еоло�ии и о�раны недр СССР. Но и эти исследования также 
были эпизодическими и представляли собой единичные замеры от реперны� 
точек. Важно� что началось время инструментальны� измерений.

Не остались в стороне от изучения этой проблемы и ученые кафедры фи�
зической �ео�рафии Одесско�о �осударственно�о университета им. И.  И.Меч�
никова. �ервые длительные стационарные исследования абразионны� бере�ов 
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были начаты Г. Н. Аксентьевым [17� 36]. Они проводились в соответствии с 
про�раммой� разработанной профессором И. Д. Андросовым еще в 1932 �. То��
да молодой инженер выполнил топо�рафическу� съемку Одесско�о оползне�
во�о бере�а между мысами Ланжерон и Боль�ой Фонтан в мас�табе 1:2000. 
Съемка сопровождалась подробными описаниями. Новым было применение 
�тан�и��айбы для измерений вертикальны� деформаций слоя наносов и ско�
ростей донной абразии – впервые в СССР и мировой практике. Язык оползня 
исследовался с помощь� «портативной» переносной буровой платформы� – 
ново�о и весьма эффективно�о прибора� изобретенно�о Г. Н. Аксентьевым. 

В 1947 �. Г. Н. Аксентьев заложил два стационарны� участка к ��у от Одессы 
у северно�о крыла Л�стдорфской балки и у Санжейско�о маяка. Стационары 
представляли собой реперну� сеть вдоль бере�а� протяженность� около 500 
м [36]. Еже�одно на эти� стационара� проводилась та�еометрическая съемка 
вер�ней и нижней кромки клифа и �ирины пляжа� а затем в камеральны� усло�
вия� на план�еты выносилось и� плановое положение. В качестве ис�одно�о 
Г. Н. Аксентьев использовал топо�рафический план (мас�таб 1:1000)� снятый 
в 1921 �. на участке заложения маяка «Санжейский». Использование такой ме�
тодики давало возможность получить не только максимальные и минимальные 
значения отступания морско�о бере�а за �од� но и осредненные значения по 
всему стационарному участку. В конце 40�� �одов Г. Н. Аксентьев выполнил 
уникальну� сери� натурны� экспериментов по определени� энер�ии ветро�
вой волны [1]. В начале 50�� �одов он выполнил повторну� съемку оползне�
во�о бере�а� сопоставил бере�овой рельеф 1932 и 1951 ��. Эти и дру�ие ис�
следования позволили ему в 1955 �. защитить кандидатску� диссертаци�� 
перву� в ОНУ по бере�овой тематике. Обобщение результатов длительны� 
натурны� исследований позволило Г. Н. Аксентьеву [2] выявить природный 
ме�анизм действия языка оползня скользяще�о типа и е�о значение в оползне�
вом процессе на северном бере�у Черно�о моря. На основании ежемесячны� 
работ на 3�� участка� в района� Аркадии� Боль�о�о Фонтана и Л�стдорфа 
были выявлены закономерности сезонны� изменений волновой энер�ии� 
скорости абразии фронтальной части нижней оползневой террасы� �ирины� 
высоты и объема пляжа� состава пляжевы� наносов перед строительством I–й 
и II�й очередей Одесско�о бере�озащитно�о комплекса [23� 24]. Впоследствии 
полученные результаты были использованы при проектировании� строитель�
стве и эксплуатации Одесско�о бере�озащитно�о комплекса.

Уже в 50�� �ода�� в 1957�1958 ��.� по про�рамме всесо�зной научной темы о 
физико��ео�рафическом районировании территории ��о�западной части Укра�
инской ССР� были обследованы и нанесены на карту приморские территории 
различны� областей. В рамка� обще�о физико��ео�рафическо�о районирова�
ния� кафедре физической �ео�рафии было поручено составить карту физико�
�ео�рафически� районов Одесской� Николаевской� Кирово�радской и Ви�
нницкой областей. В этой связи сотрудниками кафедры было совер�ено более 
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дву� десятков мар�рутно�экспедиционны� исследований1. Районы Одесской 
области описывались� подвер�ались опробовани� (почвы� �орные породы� 
вода� подземные источники� растения и др.) и наносились на карту доцентами 
Т. �.  Федорченко и А. М. Дроздовым� районы Кирово�радской области – до�
центом Г. А. Мищенко и ассистентом Б. Я. Бурлакой� районы Винницкой об�
ласти – доцентами Ф. Е. �етрунем и Г. Н. Аксентьевым� районы Николаев�
ской области� вкл�чая Кинбурнский полуостров� – стар�им преподавателем 
К. С.  Шу� �алтер. Эти экспедиции продолжали ланд�афтное направление 
кафедры и имели также и методическое значение. 

Начало береговых исследований на кафедре. Реальные бере�овые иссле�
дования на кафедре физической �ео�рафии в 1961 �. воплотились в открытие 
ново�о направления – «динамика морски� бере�ов» или бере�оведение. В тот 
�од для студентов 3��о курса стали читать дисциплину специализации� а после 
окончания курса в мае�и�не стала проводиться учебная практика на специаль�
но ор�анизованном стационаре на о.Березань. Там была �отовая �еодезичес�
кая сеть� с капитальными реперами по краям острова� с четким �еодезическим 
обоснованием. Студенты вели повторные съемки клифов� пляжей� подводно�
�о склона� учились выносить и� на план�еты� строить поперечные литоло�о�
морфоло�ические профили� выполняли ситовой анализ наносов и др. С 1960 
по 1966 ��. Г. Н.Аксентьев со своими студентами (Ю. Д. Шуйский� А. Н. Доро�
феева� А. И. Кривульченко� Г. А. Кл�кин) рас�ирил сеть стационаров� добавив 
участки между мысами Сев. Одесским и Аджияск [33� 36]. То�да же начались 
повторные съемки бере�овой зоны на участка� расположения подводны� ка�
рьеров по добыче песка� вначале на Одесской банке. 

В 60�70�е �оды �� века ряд членов кафедры были участниками �осудар�
ственной научно�исследовательской темы по обосновани� строительства оро�
сительно�о канала на побережье Черно�о моря между Дунаем и Днепром и 
превращения ряда лиманов в пресные водо�ранилища. С этой цель� доценты 
Г.  Н. Аксентьев� Ю. А. Амброз� Т. �. Федорченко� с участием студентов 
Т.  Д.  Ва с�тинской� А. И. Кривульченко и В. С. Безсокирной осуществили око�
ло десятка экспедиционны� обследований и съемок бере�ов и дна лиманов

�од руководством Д. Я. Бертмана начались ре�улярные исследования 
участков расположения вне�ни� �идроте�нически� сооружений и под�одны� 
судо�одны� каналов к портам Ильичевск� Южный� Очаков� Евпатория� Мирный. 
Работав�ий по совместительству на кафедре физической �ео�рафии Д. Я. Берт�
ман разработал специальный метод расчета вдольбере�ово�о потока волновой 
энер�ии и движения наносов; позже� в 1968 �.� он защитил кандидатску� дис�
сертаци� на тему о влиянии портово�о строительства на окружа�щие морские 
бере�а [4]. В те же �оды стар�ий преподаватель кафедры И. А. �равоторов 
[16] вскрыл ме�анизм смещения в сторону су�и линейно вытянуты� песчаны� 
кос на примера� Тендровской и Джарыл�ачской кос. В 70�� �ода� ��  века 

1 См. стать� Ф.Е.�етруня в Научном Еже�однике ОГУ: Вып. 2� 1960 – С. 109–112.
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исследования на перечисленны� стационара� после смерти Г. А. Аксентьева 
продол жил е�о ученик Ю. Д. Шуйский. Им была значительно рас�ирена сеть 
стационаров� которые о�ватили вс� бере�ову� зону Черно�о и Азовско�о мо�
рей в предела� Украины� все�о 172 участка. На эти� участка�� кроме еже�одной 
съемки (один раз в сезон) кромки клифа� изучались пляжи (нивелирование� 
бурение� отбор проб� измерение линейны� и объемны� размеров) у подножья 
исследуемо�о клифа и приле�а�щий подводный склон (промеры� отбор проб). 
Своими работами он доказал возможность эксплуатации искусственны� пля�
жей в открыты� бассейна� («ячейка�») и определил средние �одовые потери 
пляжево�о песка в ков�а� II–й очереди.

На боль�инстве участков Одесско�о бере�а съемки продолжались до 
середины 90�� �одов. До настояще�о времени они явля�тся самыми дли�
тельными непрерывными стационарными съемками клифов на территории 
Украины (с 1947 по 1996 ��.). Данные исследования позволили получить сле�
ду�щие результаты:

· установлена изменчивость во времени и пространстве скоростей абра�
зии клифов [19� 20� 24];

· установлена связь скоростей абразии клифов с ветро�волновой энер�ией 
моря [21� 22];

· разработана принципиальная с�ема развития поперечно�о абразионно�о 
профиля �линисто�о подводно�о склона [19� 22];

· разработана динамическая классификация клифов и бенчей [21� 26];
· получены морфометрические поперечные профиля подводно�о склона 

морей� установлена роль абразионно�о источника в питании наносами 
бере�овой зоны [15� 21� 25� 29];

· разработана количественная классификация �орны� пород по степени 
сопротивляемости абразии [21� 31];

· установлено� что� несмотря на отступание абразионно�о клифа� размеры 
пляжей у е�о подножий не сокраща�тся� а колебл�тся вокру� средней 
величины [11� 19� 26� 32� 34];

· разработано научное понятие «слой волновой переработки» [11� 18� 21];
· составлены карты скоростей абразии клифов [3� 15� 21];
· сформулированы закон «�ео�рафической локальности»� закон «соответ�

ствия �ео�рафически� объектов окружа�щим условиям» [27� 28].
Наряду с абразионными формами прибрежно�морско�о �енезиса� в бере�

�овой зоне Черно�о моря �ироко распространены аккумулятивные формы 
различны� типов. Среди ни� наиболь�ее распространение име�т пересыпи� 
от�оражива�щие от моря знаменитые «одесские лиманы». В поле зрения 
учены� кафедры эти формы прибрежно�морско�о �енезиса попали значитель�
но позже� чем абразионные� по причине и� более поздне�о освоения в процессе 
�озяйственной деятельности. Для сравнения с бере�ами Черно�о и Азовско�о 
морей� были исследованы бере�а Балтийско�о моря. В ито�е был усовер�ен�
ствован метод петро�рафо�минерало�ически� индикаторов для потоков на�
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носов� предложены ме�анизмы ме�анической сепарации и минерало�ической 
дифференциации наносов в бере�овой� разработано и предложено новое по�
нятие «слой волновой переработки» как третье измерение потоков наносов и 
среда дифференциации ис�одно�о осадочно�о материала.

�ервыми на кафедре физической �ео�рафии на аккумулятивные формы об�
ратили внимание Д. Я. Бертман [4] и И. А. �равоторов [16]. Д. Я. Бертман 
исследовал дельту Дуная� а затем – заложил четыре стационарны� участка на 
песчаной пересыпи Днестровско�о лимана. �о ито�ам натурны� ре�улярны� 
измерений на пересыпи Д. Я. Бертман и Ю. Д. Шуйский в 1971 �. установи�
ли закономерности изменения песчано�о бере�а в зависимости от размеров и 
направления действия ветра и ветровы� волн� разработали соответству�щу� 
математическу� модель. В свои� работа� И. А. �равоторов [16] уделял вни�
мание в основном определени� направления движения наносов на подводном 
склоне и е�о влияни� на морфоло�и� кос Тендра и Джарыл�ач. Но при этом 
он не вел стационарны� работ на эти� коса�. �ервые стационарные участки на 
аккумулятивны� форма� были заложены только в 1970 �. Ю. Д. Шуйским и В. 
Я. Шевченко. То�да же они закрепили на местности реперну� сеть на участке 
длиной 450�500 м на северо�восточном флан�е Бурнасской пересыпи� на стыке 
ее с активным абразионным клифом у пос.Лебедевка� также и на о�оловке 
северной косы Днестровской пересыпи и в Жебриянской бу�те. Чуть позже 
В. Я. Шевченко осветил роль прибрежно�морски� процессов в определении 
рекреационны� свойств морско�о побережья.

Основные результаты стационарных исследований. В конце 70�� �одов ре�
перная сеть была значительно рас�ирена в связи с запросами народно�о �о�
зяйства. Например� такая пересыпь� как Будакская� была о�вачена реперной 
сеть� полность� на всем ее протяжении� равной 17 км. На Жебриянской косе� 
Сасыкской и Днестровской пересыпя�� Терновской террасе� Тендровской и 
Джарыл�ачской коса�� на аккумулятивны� форма� в Западном и Восточном 
Крыму стационары закладывались в наиболее �арактерны� для ни� по морфо�
ло�ии и динамике места�. Работы на стационара� проводились практически 
в одно и то же время раз в �од и по сезонам �ода. Они вкл�чали съемки бе�
ре�овой линии� нивелирование вкрест простирания всей повер�ности форм� с 
одновременным отбором проб наносов в точка� постановок рейки� с опробо�
ванием �рунтовы� вод� с определением плотности и проективно�о покрытия� 
биомассы� численности и видово�о состава растительности. В те же сроки на 
подводном склоне проводились промеры с отбором проб наносов из расчета 1 
проба на 0�5 м �лубины. На боль�инстве стационарны� участков работы про�
водились до середины 90�� �одов� на некоторы� из ни� там� �де со�ранились 
репера� исследования продолжа�тся и в настоящее время с частотой 1 раз в 
течение 2�3 лет. Столь длительные� ре�улярные исследования позволили со�
брать об�ирный и разнообразный материал и на е�о основании – получить ряд 
выводов. Наиболее �лавными среди ни� явля�тся:

· аккумулятивные формы класса свободны� и замыка�щи� в общем за 
десятилетия не размыва�тся� т.е. не сокраща�тся в размера� и в це�
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лом не теря�т массу� а при колебании объемов содержащи�ся в ни� 
наносов вокру� средни� значений смеща�тся в сторону су�и вслед за 
абразионными клифами. �ри этом песчаное тело пересыпи надви�ается 
на лиманные илы� которые затем обнажа�тся на подводном склоне моря 
и в продольны� разреза� видны под толщами песков [5� 6� 9];

· процесс смещения пересыпей и кос в сторону су�и имеет пульсиру��
щий �арактер и проис�одит в несколько этапов [5� 6� 11];

· аккумулятивные формы бере�овой зоны моря �арактеризу�тся «опти�
мальной ёмкость� наносов». Это значит� что в ни� может вместиться 
стро�о определенное количество наносов� не боль�е и не мень�е� чем 
допуска�т исторически сложив�иеся �идрометеороло�ические усло�
вия� источники питания наносами� режим вдольбере�овы� потоков на�
носов� морфоло�ия коренно�о рельефа� конфи�урация бере�овой линии 
и др. [6� 8� 13];

· �тормовые� сезонные� �одовые изменения форм носят кратковременный 
�арактер – внутри�одовой. Следовательно кратковременными явля�тся 
также колебания �ирины� высоты� объема наносов и обще�о рельефа 
повер�ности форм. Значения и� размеров лежат в предела� каки��то 
средни� за десятки и сотни лет значений� называемы� «оптимальными» 
[12� 34];

· в северо�западной части Черно�о моря в условия� �осподства ветров 
от северной стороны �оризонта и �енерально�о простирания лиманов с 
северо�запада на ��о�восток �ирина пересыпей зависит от максималь�
ной длины раз�она лиманны� волн преоблада�ще�о направления [9� 12]

· в 1963� 1966 и 1972 ��. были получены первые массовые данные о �ра�
нулометрическом составе эоловы� наносов и и� отличия� от типично 
пляжевы� наносов.

�олученный на кафедре фактический материал был использован мно�ими 
проектными ор�анизациями во �лаве с УкрЮжГипрокоммунстроем для со�
ставления Генеральной С�емы противооползневы� и бере�оукрепительны� 
мероприятий Украинско�о побережья Черно�о моря. �осле дополнительны� 
исследований 70�� �одов� он был применен для оценки будуще�о влияния стро�
ительства портов Усть�Дунайск� Южный� Скадовск и Массандра на окружа��
щие участки бере�овой зоны. Были выполнены натурные исследования для со�
здания эффективны� бере�озащитны� террас из естественны� материалов� для 
выбора оптимально�о местоположения судо�одны� каналов в устьевой области 
Дуная� для эффективной и безопасной застройки западны� бере�ов Крымско�о 
п�ова� для оценки степени влияния подводны� карьеров на современну� дина�
мику морски� бере�ов� для выявления величины заносимости Царе�радско�о 
судо�одно�о канала� для создания оптимальной бере�озащиты в Ильичевске� 
Коблево� Очакове� Евпатории� �есчаном� Л�бимовке.
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В период 1971�1976 ��. исследования бере�ов Азовско�о моря производи�
лись вдоль Арабатской Стрелки� кос Обиточная и Бердянская� между Ша�
бельской косой на севере и м. А�иллеон на ��е. В ито�е уточнена карта мор�
фоло�ии и динамики бере�ов� рельеф подводно�о склона� состав бере�овы� 
наносов� направление и интенсивность движения наносов� уточнены скорости 
абразии �линисты� обвальны� клифов. �одробно исследовалась коса Чу�ка. 
Выполнялось бурение аккумулятивны� форм. Отобранные пробы наносов по�
зволили установить состав пляжевы� и эоловы� наносов. Изучалась динамика 
форм� сложенны� раку�ей и раковинным детритом. Выполненные натурные 
исследования позволили выявить скорости абразии у абразионно�обвальны� 
и абразионно�оползневы� клифов� расположенны� между «косами азовско�о 
типа»� процессы развития эти� кос� особенности и� питания и �арактер нано�
сообмена. Был сделан вывод о том� что эти косы нельзя застраивать� посколь�
ку иначе это положит началу и� де�радации. Были получены результаты ис�
следований влияния с�онно�на�онны� явлений на абразионные бере�а с очень 
отмелым подводным склоном (≤ 0�005) и ветровыми осу�ками. В 1974�1978 
��. значительный объем исследований был выполнен на бере�а� Румынии и 
Бол�арии [23� 31] с цель� обеспечения необ�одимой застройки� чтобы не на�
нести ущерба природе. Особенно пристальное внимание было уделено рабо�
там на морском крае дельты Дуная и на коса� озера Разельм. Была составлена 
первая карта по данным мар�рутной съемки бере�ов Бол�арии� определены 
параметры вдольбере�овы� потоков наносов� выполнена динамическая класси�
фикация абразионны� клифов и разработана классификация �орны� пород по 
степени сопротивляемости абразии. Бере�овые исследования велись и в дру�и� 
страна�: Турции� Сирии� Албании� Италии� Франции� Дании [10� 29]� России 
[12� 35]� �оль�е [35] и др. 

Исследование эоловых форм рельефа. �ервые стационарные исследования 
эоловы� процессов на аккумулятивны� форма� в бере�овой зоне начал прово�
дить Ю. Д. Шуйский в 1963 и 1972�1975 �ода� на пересыпя� лиманов Куяльник� 
Ша�аны и Сасык. На морском пляже и в эоловой зоне были установлены «пес�
коловки»� с помощь� которы� измерялась вертикальная структура ветропесча�
но�о потока и направления наиболь�е�о перемещения наносов на повер�ности 
пересыпи. В 80�� �ода� по рас�иренной про�рамме в течение нескольки� лет 
подряд проводились исследования на Будакской и Днестровской пересыпя�� 
на Терновской террасе. На эти� форма� были заложены нивелировочные про�
фили с реперными знаками на морском пляже� в эоловой и лиманной зона�. 
У реперны� знаков устанавливались песколовки. Одновременно у эти� же 
реперны� знаков измерялись скорости ветра на тре� �оризонта� (0�1; 1�0 и 2�0 
м) над земной повер�ность�� отбирались пробы наносов с повер�ности акку�
мулятивной формы� измерялись влажность наносов и мощность слоя су�о�о 
песка перед песколовками� определялись плотность и проективное покрытие 
растительности� выполнялось нивелирование повер�ности пересыпи. В тече�
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ние нескольки� лет в корневой части Джарыл�ачской косы (поселок Лазурное) 
проводились эксперименты по выращивани� эоловы� форм в тыльной части 
пляжа. Единичные мар�рутные исследования проводились на аккумулятивны� 
форма� Балтийско�о моря (Кур�ская и Вислинская косы� �ель; пересыпь озера 
Леба;)� Бискайско�о залива (Франция) и пролива Ла�Ман� (Великобритания)� 
на бере�а� Адриатическо�о моря (Албания – устье р.Дрин� пересыпи Караваста 
и Нартес) и на песчаны� бере�а� Средиземно�о моря у устьев рек Гёксу� Джей�
�ан и Сей�ан (Турция). В 1990 �.� совместно с бол�арскими колле�ами� иссле�
довалась структура и особенности питания наносами д�нно�о пояса в устья� 
Камчии� Ропотамо� Дьяволска и у м. Маслен Нос.

�олученные в разны� условия� материалы были использованы при разра�
ботке теории эолово�о морфо�енеза на морском бере�у [10]. Она представляет 
собой комплекс научны� вз�лядов� идей� представлений направленны� на ис�
толкование и разъяснение эолово�о морфо�енеза на морском бере�у� да�щи� 
целостное представление о закономерностя� и существу�щи� связя� внутри 
ме�анизмов эолово�о морфо�енеза� а также – и с дру�ими рельефообразу�щи�
ми процессами в бере�овой зоне Мирово�о океана.

Установлено� что формирование эолово�о рельефа является результатом 
наносообмена между вдольбере�овыми потоками наносов (волновой при�
роды на подводном склоне и морском бере�у) и повер�ность� песчани� акку�
мулятивны� форм� а на повер�ности аккумулятивны� форм – дополнительно 
между разными продольными ланд�афтно�морфоло�ическими зонами. Для 
обос нования тако�о наносообмена был введен ряд теоретически� положений.  
К ним относятся: коэффициент эолово�о сноса� коэффициент соотно�ения 
фракций наносов� коэффициент на�рузки ветропесчано�о потока� разработан ме�
тод расчета мощности ветропесчано�о потока� установлено соотно�ение между 
мощность� и емкость� в разны� ланд�афтно�морфоло�ически� зона� [8� 9]. 
Эти общетеоретические положения позволили установить ме�анизм эо лово�о 
морфо�енеза и� одновременно явились дополнительным доказательством лито�
динамическо�о и морфо�енетическо�о единства бере�овой зоны морей.

Основными положениями теории эолово�о морфо�енеза на морском бере�у 
явля�тся:

· эоловый процесс на�одится в �енетическом единстве со всеми 
остальными рельефообразу�щими процессами в бере�овой зоне моря 
[10];

· современные оча�и эоловой аккумуляции приурочены к участкам актив�
ной �идро�енной аккумуляции в условия� преобладания ветров от мор�
ской стороны �оризонта [7� 11];

· именно подвижность бере�овы� д�н обеспечивает и� высоку� при�
способляемость к окружа�щим рельефообразу�щим условиям и и� 
устойчивость как составно�о элемента прибрежно�морски� песчаны� 
аккумулятивны� форм [35];
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· состав наносов эолово�о рельефа в бере�овой зоне определяется составом 
наносов на пляже и подводном склоне и отражает процесс эоловой диф�
ференциации осадочно�о материала в прибрежно�морски� фациальны� 
условия� [12];

· разнообразие процессов эолово�о морфо�енеза позволило разработать 
сценарии (модели) зарождения и развития современно�о эолово�о релье�
фа на морском бере�у. В основу выделения каждо�о сценария положена 
мно�офакторная динамика бере�овой зоны. Это значит� что эоловый мор�
фолито�енез в бере�овой зоне Мирово�о океана является неразрывной 
и составной часть� прибрежно�морской морфолитодинамической 
системы на �ранице «су�а�море».

Участие в национальных программах морских исследований. Здесь рассмо�
трим участие кафедры физической �ео�рафии в национальны� про�рамма� по 
изучени� морски� бере�ов только в период с 1992 �ода. От советско�о време�
ни на этот �од пере�ла про�рамма Одесско�о областно�о совета по разработ�
ке страте�ии использования природны� ресурсов морско�о побережья облас�
ти и анало�ичная про�рамма по бере�ам �ерсонской области. И� курировал 
Украинский Научный центр эколо�ии моря Минприроды Украины. В ито�е 
была разработана с�ема такой страте�ии [17� 21] и� что особенно важно� были 
осуществлены мероприятия по со�ранени� �ео�рафической науки «бере�ове�
дение» в Украине [37]. 

В 1992�1993 ��. Кабинетом Министров была разработана специальная 
Нацио нальная �ро�рамма исследований и использования ресурсов Азово�Чер�
но морско�о бассейна� дру�и� районов Мирово�о океана на период до 2000  �ода 
[№ �ос. ре�истр. 0195U023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�U023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�023454]. В составе этой про�раммы был выделен про�
ект БЕРЕГ� контракт 5.2/0� тема № 820 ГГФ� ведущей ор�анизацией стала ка�
федра физической �ео�рафии ОДУ им. И. И. Мечникова. Научным руководите�
лем проекта стал профессор кафедры Ю. Д. Шуйский. В состав проекта во�ло 
еще 9 ор�анизаций Украины� в т.ч. Институт �идроме�аники НАНУ� отдел мо�
делирования ВЕМОВ Украины� Институт �еоло�ически� наук НАНУ� Гидро�
метцентр Черно�о и Азовско�о морей� ЧерноморНИИпроект Минморфлота 
Украины� Ялтинский отдел УкрЮж�ипроКоммунстроя Украины� Одесское и 
Донецкое областные �ротивооползневые управления� Одесский филиал ИН�
БЮМ НАНУ. Главной цель� проекта были разработки и внедрение рекоменда�
ций и те�ноло�ий защиты морски� бере�ов от разру�ения и потери бере�овой 
территории. 

В процессе выполнения проекта БЕРЕГ� на основании сезонны� экспедиций�  по 
всем побережьям Черно�о и Азовско�о морей в составе Украины была выполнена 
ревизия все� стационарны� участков и описаны основные изменения бере�ов. Для 
это�о кафедральная �руппа объездила основну� часть морски� бере�ов (кроме 
Южно�о бере�а Крыма)� выполняла работы в дельте Дуная� на пересыпя� лима�
нов� в малы� залива� и на крупней�и� песчаны� коса� Черноморско�о побережья� 
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вдоль бере�ов Западно�о Крыма. Значительный комплекс работ был выполнен 
на бере�а� Керченско�о пролива и Керченско�о п�ова� на Арабатской Стрелке� 
а ор�анизации�соисполнители предоставили материал по остальным бере�ам 
Азовско�о моря. Основное внимание было уделено составу наносов� вкл�чая и 
раку�ечные� и литодинамическим процессам. Анализ материалов по островной 
аккумулятивной форме Коса Тузла в Керченском проливе позволил дать перву� 
и наиболее точну� оценку влияния соединения Тузлы с Таманским бере�ом [38]. 
Обоснованный то�да сценарий состояния керченски� и тамански� бере�ов под�
твердился� в особенности – усиление разру�ения бере�ов Таманско�о залива и 
умень�ение длины Тузлы. �редпринятые некоторыми крымскими ор�анизация�
ми в 2003�2005 ��. «мероприятия по спасени� Тузлы» не оправдали себя и усу�у�
били процессы де�радации этой островной формы рельефа. 

Сотрудники кафедры Ю. Д. Шуйский (в 1978 �. и 2003 �.)� А. Б. Муркалов 
(2003 �.) и ряд дру�и� участвовали в экспедиции Центра мониторин�а ГГФ ОНУ 
на о�ве Змеиный. В ито�е был описан рельеф острова и уточнена карта� рельеф 
окружа�ще�о подводно�о склона и выполнен расчет динамики подводно�о 
склона морфометрическим методом. Была уточнена форма бере�овой линии 
острова и е�о площадь. Оценки скоростей абразии клифа позволили установить 
порядок величины абразионно�о сноса осадочно�о материала в море. Впослед�
ствии Ю. Д. Шуйским было дано комплексное физико��ео�рафическое опреде�
ление понятия «остров Змеиный» для Министерства иностранны� дел Украины 
для использования в пользу на�ей страны на Международном суде в Гаа�е. 

Новейшие экспедиционные исследования береговой зоны моря. �обережье 
Черно�о моря между устьями Днепра и Дуная является классическим лиманным 
[13�15� 33]. Оно обладает всеми �енетическими чертами� да�щими право 
называться именно лиманным. Здесь насчитывается 22 лимана разны� разме�
ров и с разными природными свойствами и компонентами. На межлиманны� 
участка� �ироко развиты мощные оползни скольжения и обвальные процессы.

�ервые комплексные физико��ео�рафические исследования лиманов на 
кафедре физической �ео�рафии начал профессор В.Б. Лебедев еще в начале 
20�� �одов �� столетия [17� 34]. В 1920 �. он разработал про�рамму исследо�
вания лиманов и в этом же �оду� в соответствии с разработанной про�раммой� 
начались работы на Су�ом и Куяльницком лимана�. К сожалени�� тра�ичес�
кая �ибель профессора В. Б. Лебедева прервала эти работы. В последу�щие 
�оды лиманы исследовались биоло�ами� �идроло�ами� �имиками и курорто�
ло�ами. А вот кафедра физической �ео�рафии вела исследования в основном 
на пересыпя�� от�оражива�щи� лиманы от моря� как структурны� составны� 
элементов бере�овой зоны Черно�о моря� вплоть до начала ��I столетия. 
Вместе с тем лиманы между Днестровским и дельтой Дуная оставались на�
именее исследованными с точки зрения и� физико��ео�рафическо�о строения 
и закономерностей развития.

В 2006�2011 ��. сотрудниками кафедры под руководством Ю. Д. Шуйско�
�о� с участием автора статьи� впервые проводились полевые экспедиционные 
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физико��ео�рафические кондиционные исследования лиманов Днестровско�о� 
Будакско�о� Бурнас� Алибей и Ша�аны� как сложны� устьевы� областей рек. 
�ри этом устьевая часть рек� речные дельты� лиманы и приле�а�щее море 
рассматривались как единое целое. Исследования о�ватили бере�а лиманов 
(абразионные и аккумулятивные)� дно лиманов и водну� толщу и проводились 
путем опробования на отдельны� станция�. �лотность станций соответство�
вала физико��ео�рафической съемке в мас�табе 1:50000 и 1:25000 в разны� 
лимана�. Экспедиционные съемки лиманов выполнялись стандартными при�
борами� применяемыми при исследовании дру�и� водны� объектов. За �оды 
2006�2011 был собран и обобщен об�ирный и разнообразный материал� позво�
лив�ий получить более новые и достоверные представления о природе при�
черноморски� лиманов. К ним относятся:

· рельеф дна все� лиманов оказался сложным� содержащим в себе не�ельеф дна все� лиманов оказался сложным� содержащим в себе не�
сколько �енетически� разновидностей. В развитии дна и бере�ов лима�
нов выделяется два периода. �ервый о�ватывает время от начала тран�
с�рессии морски� вод в устьевые области рек до и� отчленения от моря 
пересыпь� (стадия залива). В течение это�о периода преобладала абра�
зионная фаза морфо�енеза. Второй период о�ватывает время от закрытия 
лимана до настояще�о времени (стадия лимана). На этом отрезке време�
ни ведущая роль принадлежит аккумулятивной фазе морфо�енеза;

· бере�а почти все� лиманов в основном абразионные. Распространены 
два типа клифов – абразионно�обвальные и абразионно�оползневые. 
Несмотря на неболь�у� �лубину и площадь лиманов� скорости абра�
зии и� бере�ов оказались высокими и соизмеримыми с таковыми в от�
мелы� и �лубоко вда�щи�ся в су�у залива� Черно�о моря. На разны� 
участка� бере�ов скорости абразии составля�т от 0�10 до 0�55 м/�од. 
Ме�анизм разру�ения бере�ов такой же� как и на открытом морском бе�
ре�у. Основным фактором абразии выступа�т кратковременные с�онно�
на�онные колебания уровня воды и дезинте�рация �линисты� пород во 
время и� смачивания водой; 

· в лимана� распространены аккумулятивные формы рельефа – косы 
и пересыпи. Ме�анизм и� формирования такой же� как и на открыты� 
морски� бере�а�. В соответствии с �идродинамическим режимом в ли�
мана� размеры (�ирина� высота и объем закл�ченны� в ни� наносов) 
аккумулятивны� форм неболь�ие. В соответствии с источниками пита�В соответствии с источниками пита�
ния бере�овой зоны лиманов наносами� практически полность� они сло�
жены илом� раку�ей и раку�ечным детритом;

· прозрачность лиманной воды контролируется стоком наносов из рек� по�
ступлением из моря� волновым взмучиванием� влиянием абразионно�о 
и эолово�о процессов. Наимень�ие значения присущи приурезовой по�
лосе� а наиболь�ие – ти�им участкам� �де дно защищено водной расти�
тельность�. В летнее время отмечена более высокая прозрачность� чем в 
�тормовой осенне�зимний сезон. Мелкие лиманы (Бурнас� Алибей� Ша�
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�аны и Будакский) прозрачны практически до дна на 50�90% площади 
акватории;

· в исследованны� лимана� в водной толще выявлен весьма боль�ой тер�
мический �радиент. В интервале �лубин от 0�8 до 3�1 м перепады темпера�
туры воды между повер�ностным и придонным �оризонтами составля�т 
от 0�33оС до 2�24оС. Такая закономерность четко выражена на �лубина� 
от 0�8 до 2�0 м и �арактерна для 97% станций. Во все� лимана� величины 
перепада температуры на единицу �лубины (1 м) боль�е минимально�о 
рубежа слоя скачка температуры в море;

· в целом по лиманам распределение солености является необычайно 
пестрым� причем различия между разными частями водной акватории 
весьма велики. �ридонная вода несколько солонее� чем повер�ностная. 
Формируется придонный слой с повы�енной соленость� в слое� мощно�
сть� около 30�40 см. Этот слой является «пере�одным»� «нефелоидным» 
слоем от плотны� донны� илов�пелоидов с повы�енной соленость� к 
�ораздо менее соленой повер�ностной воде. В ито�е �идро�имический 
�радиент обусловливает проникновение �иперсолены� поровы� вод в 
толщу лиманной воды. �оскольку этот процесс непрерывен� то «пере�
�одный слой» у повер�ности дна практически постоянен;

· лиманы явля�тся пере�одными природными комплексами между типич�
ными континентальными ланд�афтами и типичными аквальными ланд�
�афтами. Используя терминоло�и� классическо�о ланд�афтоведения и� 
ис�одя из особенностей развития бере�овой зоны� лиманы формиру�т 
лиманный тип местности: фации и ряды фаций – подурочища – сложное 
урочище (лиман) – лиманный тип местности. 

Уникальным природным образованием в северо�западной части Черно�о 
моря является Килийская дельта Дуная [30� 33]. Сотрудниками кафедры были 
предприняты экспедиции еще в 40�� �ода� �� века (Л.В.Климентов� Б.Я. Бур�
лака)� что позволило оценить ланд�афтну� и� �арактеристику и особенности 
«плавней». И только с 1962 �. Г.Н. Аксентьев� Ю.Д.Шуйский� В.И. Гладки� и 
Г.В. Суркова в течение тре� лет совер�али длительные экспедиционные иссле�
дования. �о данным работ они сделали перву� попытку определить ме�анизм 
нарастания морско�о края дельты Дуная. �о ито�ам эти� работ Ю.Д. Шуйский 
исследовал пионерные формы дельтово�о рельефа в условия� развития фито�
�енно�о морско�о бере�а. Был составлен список таки� форм и сделана оценка 
и� вклада в развитие дельты выдвижения. Был сделан расчет вдольбере�ово�
�о потока ветро�волновой энер�ии и построены энер�етические треу�ольники. 
Г.В. Суркова и В.И. Гладки� описали плавни� прирусловые валы� взяли про�
бы ила в отдельны� рукава� для дальней�е�о анализа. На натурном материале 
была впервые показана роль руслово�о удлинения и развития прирусловы� ва�
лов в нарастании морско�о края� также было выявлено попеременное усложне�
ние и выравнивание вне�не�о бере�а дельты. Был предложен один из вариан�
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тов ме�анизма развития рельефа бере�ов и дна Жебриянской бу�ты в развитии 
всей дельты. Дунайские экспедиции продолжа�тся до на�и� дней.

В течение 80�90�� �одов �� века были проанализированы ме�анизмы 
�идроло�о�морфоло�ическо�о развития ряда дельт по данным мар�рутны� 
экспедиционны� обследований и описаний (Днепра� Днестра� Миссисипи� 
Красной� Вислы� Немана� Кубани� Кызыл�Ирмака� Е�иль�Ирмака) в связи с 
окружа�щими физико��ео�рафическими условиями. В ито�е Ю.Д. Шуйский 
сделал вывод� что современная дельта Дуная� как и дру�ие дельты� управляется 
этими условиями с боль�им «запасом прочности». Русловой поток Дуная при�
носит наносы� которые идут на построение дельтово�о рельефа. От то�о� какой 
тип рельефа� подводный он или надводный� чем сложен (илами� илистыми пе�
сками� песками� алевритами и др.)� каков режим реки и �рунтовы� вод� каково 
испарение и режим атмосферны� осадков и др.� так и формируется русловое 
удлинение. Одновременно с морским краем формируется рельеф подводно�о 
склона дельты в предела� устьево�о взморья� который� в сво� очередь� ре�ули�
рует волновое влияние на вс� дельту.

Данные выводы были положены в основу природно�о обоснования для воз�
обновления транзитно�о судо�одства по украинской части дельты Дуная. Это 
возобновление было необ�одимо для усиления экономики Украины и ликвида�
ции �уманитарной катастрофы в Одесском �ридунавье. Кабинет Министров 
Украины и Министерство транспорта и связи Украины при�ласили кафедру 
физической �ео�рафии и природопользования принять участие в научны� экс�
педиционны� исследования� и дальней�им работам для разработки дальней�
�е�о рационально�о природопользования в дельте Дуная и более совер�енной 
ор�анизации Дунайско�о заповедника.

Выводы
1) С начала основания на кафедре физической �ео�рафии использовались 

экспедиционные исследования для получения ново�о �ео�рафическо�о мате�
риала для развития теории и обеспечения ре�ения практически� задач. �рио�
ритет натурны� экспедиционны� исследований в общи� черта� со�ранялся на 
протяжение всей истории существования кафедры� �отя были периоды� ко�да 
он забывался и не применялся. 

2) Экспедиционные исследования начались с плавания профессора В.И. Лап�
�ина в Черное� Азовское� Мраморное и Э�ейское моря для обеспечения проло�
жения Британско�Индийско�о теле�рафа по дну Черно�о моря и установления 
природной структуры перечисленны� морей. Результаты эти� исследований и 
развитие метеороло�ии на кафедре привело к появлени� первой �ео�рафической 
�колы Лап�ина–Шведова в университете – океаноло�о�метеороло�ической.

3) В течение первой четверти �� века полевыми экспедиционными иссле�
дованиями были о�вачены причерноморские лиманы� степная и лесостепная 
зоны ��а страны� смежные воды морей� почвенно�ланд�афтные условия. 
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В ито�е сформировалась ланд�афтоведческая �ео�рафическая �кола профес�
сора Г. И. Танфильева. В основе ее развития также были экспедиционные на�
турные исследования� которые продолжа�тся и се�одня. В 90�е �оды сложи�
лась научная �кола эрозиоведения.

4) Экспедиционные физико��ео�рафические исследования кафедры исполь�
зовались для ре�ения ряда �осударственны� задач и имели не только теорети�
ческое� но и практическое значение.
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ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО  
ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ 
ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

Резюме
�оточним часом провідним центром �ео�рафічної науки «бере�ознавство» в 

Україні опинився Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Ще 
протя�ом 20�� років �� століття на кафедрі фізичної �ео�рафії почалося фізико�
�ео�рафічне дослідження бере�ів Чорно�о моря. �ротя�ом 30�� років була розроблена 
пер�а спеціальна про�рама для досліджень на підставі теорії бере�ознавства. �ред�
ставник кафедри Геор�ій Аксентьєв виконав топо�рафічну зйомку зсувни� бере�ів в 
мас�табі 1:2000 для розробки Генеральної с�еми за�исту бере�ів від абразії. В 1952 
р. він став членом Бере�ової Комісії АН СРСР від України. Зробив кілька повторни� 
зйомок� а на підставі ї� співставлення отримав висновки про закономірності динаміки 
бере�ів абразійно�зсувно�о типу. За�истив пер�у на кафедрі фізичної �ео�рафії канди�
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датську дисертаці� на бере�ознавчу тему. Учень Г.Аксентьєва Юрій Шуйський очо�
лив кафедральні бере�ові дослідження в 1972 р. Він створив наукову �колу «теорія 
та практика бере�ознавства». Сьо�одні на кафедрі прац�є 2 доктори та 4 кандидати 
наук з бере�ознавства� виконали свої дисертації ін�і доктори та кандидати наук� які 
прац��ть в ін�и� установа� України та ін�и� держав. �рацівники�бере�ознавці ка�
федри ма�ть левову біль�ість публікацій� здійсн��ть найбіль�у кількість польови� 
експедицій� викону�ть біль�ість робіт за дорученням ін�и� ор�анізацій. Сьо�одні 
кафедра фізичної �ео�рафії та природокористування є єдиним в Україні центром тео�
ретични� досліджень та під�отовки фа�івців студентів� аспірантів та докторантів з бе�
ре�ознавства. 

Ключові слова: Бере�ова зона� кафедра фізичної �ео�рафії� експедиції� дослідження� 
абразія� акумуляція� еоловий процес� будівництво. 
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NATURAL EXPEDITION RESEARCH OF COASTAL ZONE OF 
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Abstract
Purpose of the work can be defined as a retrospective analysis and assessment of the 

effectiveness of field e�pedition research of the Department of Physical Geography in the 
coastal zone of Black and Azov seas that are important for the development of the theory 
of geography and solutions of practical economic tasks. The paper is based on the materials 
of study of the coastal zone of Black and Azov seas by staff of the Department of Physical 
Geography Odessa National University

During current time the basic centre of a coastal sciences of Ukraine became National 
Mechnikov’s University of Odessa. In period of the 20th �� century on the Physical Geog�
raphy Department were started coastal development of the Black and Azov Seas. During the 
30th first special programme of coast detecting was elaborated under advising of professor 
I.Androsov and engineer G.Aksentiev� base of new coastal theory. In 1952 PhD señor Georgy 
Aksentiev was elected as a first Ukrainian representative in Coastal Commission of Academy 
Sciences of the USSR. In 1972 Assoc. Prof. PhD Yuriy Shuisky was at the head of coastal 
direction on the Physical Geography Department and began different nature researches along 
shores of the Black Sea� the Azov Sea� the Baltic Sea� the Far East Seas� the Mediterra�
nean Seas etc. To�day he is member of International Group of «the Sea Coasts»� CCE IGU 
member� e�pert UNEP OCA/PAC� Honorary Member of Ukranian Geographical Society. 
Professor Y.Shuisky was advisor for 11 doctors of geographical sciences and 10 PhD señiors. 
Employees of the Department� who are Investigators of a coastal zone� accomplish basic part 
of geographical publications� e�peditions� educating materials� te�ts of lectures� and differ�
ent trainings. Physical Geography Department is directive centre of national scientific school 
«Theory & Practice of Coastal Sciences» and training of students.

Keywords: coastal zone� Physical Geography Dept.� e�peditions� research� abrasion� ac� e�peditions� research� abrasion� ac�e�peditions� research� abrasion� ac� research� abrasion� ac�
cumulation� aeolian process� building.




