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Вербяной косой называют сформировавшуюся в течение последних 200 лет юго-западную часть 

морского края дельты р. Кубани. Для оценки тенденций современного развития этой аккумулятивной 
формы, динамики берега, интенсивности эрозионно-аккумулятивных процессов и эффективности 
существующих берегозащитных сооружений выполнены комплексные мониторинговые исследова-
ния, которые включали анализ данных дистанционного зондирования и картографического материа-
ла. Динамика берега Вербяной косы определяется совместным действием природных и антропогенных 
факторов. Береговая линия западной части косы за последние полвека выдвинулась на 200–400 м, во-
сточнее берег отступил на 30–200 м. Хозяйственное освоение прилегающей к косе территории (раз-
ведка и добыча природного газа) вызвало необходимость стабилизации берега, для чего в 2007 г. бы-
ла сооружена берегозащитная дамба. Мониторинг показал, что после создания дамбы наблюдается 
стабилизация берега Вербяной косы, но продолжаются изменения рельефа подводного берегового 
склона, связанные с адаптацией береговой системы к новым условиям. В настоящее время Вербяная 
коса развивается как природно-техногенная система. 
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Введение 
 
Глобальная направленность береговых 

процессов в настоящее время характеризует-
ся повсеместным отступанием берегов, свя-
занным с подъемом уровня Мирового океана 
и дефицитом твердого материала в берего-
вой зоне. Интенсификация эрозии берегов и 
отступание береговой линии аккумулятив-
ных береговых форм вызывает разрушение 
прибрежных ландшафтов и гражданских, 
промышленных и транспортных объектов, 
нанося значительный экономический ущерб. 
Для создания планов комплексного управле-
ния прибрежной зоной, которые позволяют 
минимизировать возможные негативные по-
следствия для природы и экономический 
ущерб, необходимы постоянные мониторин-
говые исследования динамики берега [1]. 
Наиболее точные результаты могут дать 
натурные геодезические изыскания, проводи-
мые непосредственно на морском берегу. Од-
нако стоимость и трудоемкость таких изыска-

ний высока, поэтому при исследовании круп-
ных береговых аккумулятивных форм релье-
фа, наряду с традиционными геодезическими 
методами, целесообразно использовать совре-
менные дистанционные методы. 

Вербяная коса – это исторически сло-
жившееся название аккумулятивной берего-
вой формы барьерного типа, расположенной 
на юго-восточном побережье Азовского мо-
ря. Она является частью морского края дель-
ты р. Кубани (рис. 1) и как единое аккумуля-
тивное тело сформировалась в течение по-
следних 200 лет (рис. 2) под влиянием одно-
временного действия природных и антропо-
генных процессов. 

Исследования динамики морского края 
дельты р. Кубани начались еще с середины 
XIX в. [2]. В 1958 г. ученые ЧЭНИС ИО АН 
СССР выполнили комплексные исследова-
ния устьевой зоны р. Кубани [3]. С 1971 г. 
А. А. Иванов развернул наблюдения за пере-
стройками пляжа и подводного склона Те-
мрюкского залива [4].  
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Рис. 1. Схема расположения исследуемого участка 
 

         

Рис. 2. Берег в районе Вербяной косы: карты 1871 г. (слева) и 1902 г. (справа) 
 
 

С середины XX в. на развитие берега Вер-
бяной косы оказывается прямое или косвен-
ное антропогенное воздействие. Создание  
в 1973–1976 гг. Краснодарского водохрани-
лища и ряда гидротехнических сооружений 
значительно сократили объем твердого сто-
ка р. Кубани. В результате колебаний соле-
ности Азовского моря сократилась продук-
тивность популяций раковинных моллюсков, 

створки которых (ракуша) являются важным 
пляжеобразующим материалом. Практиче-
ски по всей длине морского края дельты 
р. Кубани сформировался режим дефицита 
пляжеобразующих наносов. В 1970-х гг. по-
чти 48-километровый участок берега морско-
го края дельты от Соловьевского гирла до 
Сладковского гирла (гирло – местное назва-
ние пролива, соединяющего акваторию ла-
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гуны с морем), подвергался размыву или 
находился в неустойчивом равновесии. Не-
которое увеличение аккумуляции в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. было вызвано воз-
растанием твердого стока р. Кубани [5].  

Для стабилизации размываемого берега  
и защиты хозяйственных (скважины по добы-
че природного газа) и природных (Рамсарские 
водно-болотные угодья) объектов в пределах 
Вербяной косы в 2007 г. был создан комплекс 
берегозащитных сооружений протяженностью 
8,6 км [6]. В ходе строительства берегозащит-
ного сооружения и в последующий период 
осуществлялся мониторинг Вербяной косы, 
включающий ежегодные топографо-батимет-
рические измерения надводной части и под-
водного склона аккумулятивной формы [5].  
К сожалению, высокая изменчивость пляжа, 
подводных валов затрудняет получение досто-
верных сведений об их реальной динамике 
между съемками, проводимыми раз в год. 

В представленной работе на основе дан-
ных, полученных со спутниковых снимков 
разных лет, проанализированы особенности 
динамики береговой линии и прибрежного 
рельефа Вербяной косы в период со второй 
половины XX в. до настоящего времени. Для 
выявления общих тенденций развития берега 
за еще более продолжительный период полу-
ченные данные были сопоставлены с архив-
ными географическими картами (см. рис. 2). 

 
Материалы и методы 

 
Для мониторинга высокодинамичных при-

родных процессов в береговой зоне Вербя-
ной косы было выбрано использование дан-
ных спутникового зондирования. Спутнико-
вые снимки применялись для определения 
положения береговой линии и его измене-
ний, с целью выделения областей размыва  
и аккумуляции. Кроме того, современные 
спутниковые данные позволяют включать  
в число исследуемых объектов не только бе-
рег, но и прилегающую акваторию [7, 8]. 

Для дешифрирования объектов прибреж-
ной зоны (в контактной области «суша – во-
да») применялись как визуальные [9], так  
и численные методы, основанные на спек-
тральных свойствах водной поверхности. 

Для исследования береговой зоны наиболее 
пригодны данные спутников сверхвысокого 
(около 1 м) разрешения: IKONOS, QuickBird, 
World View-1, World View-2, GeoEye-1, спо-
собных выполнять съемку в различных диа-
пазонах спектра. Однако, архив выполнен-
ных съемок на исследуемую территорию 
мал. Природным процессам в районе Вербя-
ной косы присуща высокая внутригодовая  
и межгодовая динамика, что вызывает необ-
ходимость использовать спутниковые дан-
ные, получаемые на регулярной основе. Ра-
нее, в работах [7, 10] использовались снимки 
спутников серии LANDSAT и ASTER, удо-
влетворяющие требованиям временного 
охвата, периодичности съемки. Однако дан-
ные этих спутников имеют невысокое про-
странственное разрешение, что снижает их 
пригодность для детального картографиро-
вания береговой зоны. 

По сочетанию характеристик оптималь-
ными оказались данные с некоммерческих 
спутников Sentinel-2, оснащенных оптико-
электронным мультиспектральным сенсо-
ром (MultiSpectral Instrument – MSI), вы-
полняющим съемку в 13 спектральных ка-
налах [11, 12]. Спутник Sentinel-2A был за-
пущен в 2015 г., Sentinel-2B – в 2017 г.  
В пользу выбора данных Sentinel-2 [13] по-
служила высокая частота съемки; простран-
ственный охват; наличие необходимых для 
определения границы «суша – море» спек-
тральных каналов. Детальности снимков 
Sentinel-2 (10 м в пикселе) достаточно для 
точного определения положения береговой 
линии. Критериями отбора снимков служи-
ли: дата съемки, необходимый простран-
ственный охват, минимальная облачность, 
качество изображения, мутность воды и со-
стояние поверхности моря [14]. Поскольку 
штормовое волнение приводит к взмучива-
нию воды и искажает контур береговой ли-
нии, затрудняя определение положения ли-
нии уреза, выбирались снимки в период 
штиля. Для обработки снимков применялось 
программное обеспечение ScanEx Image 
Processor. Маска водной поверхности рас-
считывалась с использованием формулы 
«normalized difference water index» (NDWI): 
NDWI = (Green - NIR)/(Green + NIR), где Green 
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и NIR – соответственно зеленый и ближний 
инфракрасный спектральные каналы [15]. 

Для определения величин долгопериод-
ной динамики исследуемого участка были 
использованы архивные космические снимки 
1960–70-х гг., выполненные Геологической 
службой США [16]. Поскольку географиче-
ская «привязка» снимков отсутствовала, была 
проведена геометрическая коррекция снимков. 
Кроме того, была проведена коррекция при-
вязки топографической карты РККА масштаба 
1 : 50 000, составленной в 1943 г. на этот рай-
он. Привязка и оценка ее точности производи-
лись по контрольным точкам, представленным 
сохранившимися до настоящего времени то-
чечными (здания) и линейными (дороги) объ-
ектами, имеющимися как на корректируемой 
карте, так и на современных снимках сверхвы-
сокого разрешения с известными параметрами 
съемочных камер. Привязка по формам релье-
фа не производилась, так как за прошедшее 
время они могли существенно трансформиро-
ваться. Обработка растров и векторных дан-
ных производилась с использованием пакета 
Scanex Image Processor. Трансформация растра 
или вектора проводилась по полиноминальной 
модели второй или третьей степени. Оценива-
емая точность плановой привязки архивных 
карт и космических снимков лежит в пределах 
5–10 м, что достаточно для выявления и оцен-
ки величин долгопериодной динамики. Мате-
риалы собраны в ГИС с использованием тех-
нологии Scanex WEB GeoMixer. 

 
Вербяная коса как часть морского края 

дельты р. Кубани 
 
Морфологически Вербяная коса является 

участком берегового бара – аккумулятивной 
формы рельефа, образовавшейся в результа-
те преобладающего поперечного перемеще-
ния и отложения наносов, которая примыка-
ет с востока к устью Петрушиного рукава  
в дельте р. Кубани (рис. 3). Морской край 
дельты р. Кубани представляет собой аккуму-
лятивный контур «дельты выполнения» про-
тяженностью около 115 км от устья Петруши-
на рукава (г. Темрюк) до оконечности Ачуев-
ской косы (г. Приморско-Ахтарск). Большая 
часть ее площади представлена плавнями, 

ограниченными аккумулятивными формами – 
грядами. Гряды представляют собой древние 
песчано-ракушечные морские береговые или 
песчаные речные прирусловые валы, марки-
рующие отдельные этапы развития дельты.  
В формировании этих валов на разных этапах 
эволюции дельты и в разных ее частях опреде-
ляющим было влияние речного аллювия или 
морских наносов [17–19]. 

С морской стороны дельта прикрыта со-
временным береговым валом. На приустьевых 
участках основным источником наносов для 
формирования этого аккумулятивного тела 
является речной аллювий, преимущественно 
песок. Материал под действием волн вовлека-
ется во вдольбереговой перенос и перемеща-
ется на смежные участки берега. С удалением 
от устий повышается роль биогенного матери-
ала, поступающего со дна Азовского моря.  
В вогнутых участках берега и на входах в за-
ливы происходит аккумуляция материала, 
формируются бары и пересыпи. В итоге, мор-
ской край дельты р. Кубани, с геоморфологи-
ческой точки зрения, является сложной акку-
мулятивной формой окаймляющего типа. 
Фактически, это единая береговая аккумуля-
тивная форма, с чередующимися участками 
аккумуляции, транспорта и размыва. 

В пределах Вербяной косы имеется не-
сколько естественных или искусственных 
водотоков, через которые происходит сброс 
воды из лиманов, лагун и каналов. На западе 
коса примыкает к Петрушиному рукаву 
р. Кубани (см. рис. 3). Далее, к востоку, рас-
положены гирла Соловьевское, Новокули-
ковское, Куликовское, Зозулиевское. В пре-
делах тыльной части аккумулятивного тела 
имеется множество искусственных каналов. 

Для р. Кубани характерна высокая из-
менчивость объемов жидкого и твердого 
стока из-за природных и антропогенных 
факторов [17, 19]. В периоды поступления 
большого объема твердого стока в Азовское 
море происходит выдвижение дельты на 
приустьевых участках. В периоды дефицита 
наносов происходит выравнивание дельто-
вых выступов и образование выраженной 
аккумулятивно-абразионной дуги, опираю-
щейся концами на выступы коренного берега 
или приустьевые участки. 
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Рис. 3. Вербяная коса и динамика ее берега 
 
 

Строение и литодинамика  
Вербяной косы 

 
Анализ топографических карт и космиче-

ских снимков показал, что разные участки 
Вербяной косы в разные временные периоды 
развивались по-разному. Наибольшие скоро-
сти роста дельты (до 60 м/год) наблюдались 
в период 1940–1970 гг. (рис. 4, a). Общее 
выдвижение дельты в акваторию Азовского 
моря составило около 2 км. По мере роста 
дельты существенно менялся волновой ре-

жим приустьевого участка. Западный уча-
сток косы, примыкающий к Соловьевскому 
гирлу, в 1964–1971 гг. находился в квазиста-
ционарном состоянии. С 1971 по 2019 г. бе-
рег на этом участке, защищаемый от волне-
ния растущей дельтой Петрушина рукава, 
выдвинулся на 200–400 м (рис. 4, a, в). Во-
сточнее Соловьевского гирла, где экраниру-
ющее действие дельты Петрушина рукава 
ослабевало, преобладал размыв, скорость 
которого существенно различалась на раз-
ных участках. На западной части, до Ново-
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Куликовского гирла, значительное отступание 
(30–40 м) наблюдалось в период 1964–1971 гг. 
Позднее, скорость отступания на этом участ-
ке существенно снизилась. Восточнее Ново-
Куликовского гирла в период 1964–1971 гг. 
берег был стабилен, позднее начался размыв, 
его величина уменьшалась с ЮЗ к СВ. В це-
лом, на размываемых участках Вербяной ко-
сы между Куликовским и Соловьевским гир-
лами за период с 1973 по 2006 г. береговая ли-
ния отступила на 80–200 м. В 2003–2006 гг. 
была размыта грунтовая дорога в тыльной 
части Вербяной косы [20].  

На ЮЗ краю аккумулятивной дуги в усло-
виях сильных северо-восточных штормов, 
обеспечивающих подход волн под острым 
углом к береговой линии, возникают вдоль-
береговые течения [5]. Наносы при этом 
смещаются в сторону взморья Соловьевского 
гирла. Дельта Петрушиного рукава Кубани 
на этом участке блокирует волнение запад-
ных румбов и способствует устойчивой ак-
кумуляции наносов. На рис. 4, a, в видно,  
что на этом участке берег выдвинулся на 
400–500 м.  

Участок между гирлами Соловьевское  
и Куликовское относится к центральной 
части аккумулятивной дуги, где эта дуга 
еще не выработалась до равновесного состо-
яния. Именно на этом участке наблюдалось 
наибольшее отступание берега (рис. 4, а),  
а впоследствии была сооружена защитная 
дамба (рис. 5). Мониторинговые наблюде-
ния за перестройками пляжа и подводного 
склона после строительства волногасящей 
дамбы [5] показали, что прогрессирующее 
ранее отступание берега прекратилось. Не-
смотря на прохождение нескольких штор-
мов экстремальной силы (в 2007, 2014, 
2017 гг.), линия уреза в течение всего пе-
риода почти не отступала от положения 
2007 г. Наблюдались лишь локальные из-
менения рельефа пляжа во время штормов, 
носящие знакопеременный характер. Дамба 
прекратила поперечный уход наносов из 
приурезовой зоны на лиманно-лагунную 
сторону аккумулятивной формы. Таким 
образом, построенное волногасящее со-
оружение на данном участке обеспечивает 
стабильность берега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика берега Вербяной косы 
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Севернее Куликовского гирла, вплоть до 
устья Морского Сбросного канала, конфигу-
рация берега способствует формированию 
подводного бара. Бар формируется вдоль 
линии аккумулятивной дуги с равновесным 
морфо-литодинамическим режимом [19] (см. 
рис. 3). Этого участка не достигают наносы, 
движущиеся с севера (со стороны устья Про-
токи), и с юга (со стороны устья Петрушина 
рукава). Вероятно, при сохранении объемов 
речного твердого стока, наблюдавшихся  
в первой половине XX в., эти два встречных 
потока наносов могли встретиться. В резуль-
тате тут могла бы сформироваться полноцен-
ная пересыпь. Однако, в современных услови-
ях, объем и гранулометрический состав име-
ющихся наносов пляжеобразующей крупности 
достаточен лишь для формирования цепи от-
мелей вдоль гребня подводного бара. Анализ 
космических снимков показывает, что с 1964 
по 1971 г. морской край этого бара незначи-
тельно выдвинулся в сторону моря. Впослед-
ствии, с 1971 по 2016 г., морской край сме-
стился к берегу, величина этого смещения со-
ставила около 50 м. Тыльный край бара одно-
временно надвинулся на лагуну. Поскольку 
разрушение наиболее крупных волн происхо-
дит на морской стороне бара, в лагуне сфор-
мировались условия для аккумуляции наносов. 
Мелководная зона быстро осваивается трост-
никово-рогозовыми зарослями, играющими 
роль волногасителя. На рис. 6 видно, что  
с 2003 по 2019 г. граница растительности в ла-
гуне выдвинулась на 50–100 м. 

На большей части исследуемого участка 
вдоль берега протягивается система подвод-
ных валов. Для участков с относительно кру-
тым подводным склоном характерны три типа 
валов: относительно однородный и параллель-
ный берегу двумерный вдольбереговой вал; 
изменчивый по конфигурации и профилю 
трехмерный вал и примыкающий вал, который 
на определенных участках примыкает к пля-
жу. Такие типы валов формируются на откры-
том берегу при высоких значениях волновой 
энергии. Двумерные валы соответствуют наи-
более высокому уровню энергии в условиях 
развитого обрушения и диссипации волн [19]. 
Когда энергия уменьшается, валы могут ми-
грировать к берегу и изменяться от двумерных 
к трехмерным и к примыкающим, при этом 
высота их уменьшается. Величина и знак из-
менений структуры подводных валов суще-
ственно зависит от силы и направления волне-
ния и уровня моря. При юго-восточных и во-
сточных ветрах (с берега), сопровождающихся 
сгоном, наблюдается выполаживание подвод-
ного склона и уменьшение числа валов [5]. 
Одновременно прогрессирует размыв подвод-
ного склона. Вероятно, подобный феномен 
объясняется влиянием сильных вдольберего-
вых течений. При штормах от северо-запада  
и запада (близких к нормали относительно ли-
нии берега) происходит некоторое «сжатие» 
подводного склона с возрастанием числа под-
водных валов. При сильных западных штор-
мах 2011–2012 гг. на всех профилях зафикси-
рована значительная аккумуляция [6]. 

 

 

Рис. 5. Волногасящая дамба (фото Н. А. Пикаловой, 2019 г.) 
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Рис. 6. Освоение растительностью отмелей в лагуне 
 
 
На участках с низкими значениями вол-

новой энергии – с выраженным подводным 
баром и широкой прибрежной отмелью – 
отмечены структуры множественных парал-
лельных валов. Эти структуры формируются 
вдоль гребня бара и в лагуне, валы отстоят 
друг от друга на примерно одинаковые рас-
стояния 20–30 м (рис. 7). На рис. 7 показаны 
изменения структуры таких подводных ва-
лов в северо-восточной части Вербяной ко-
сы. Как видно, изменения конфигурации ва-
лов происходят достаточно быстро, а при 
резком падении уровня валы размываются, 
превращаясь в пологую отмель. 

 
Заключение 

 
Использование только наземных геодези-

ческих наблюдений за динамикой берега не 
отвечает современным требованиям к про-
странственному охвату и частоте монито-

ринговых измерений. Применение данных 
спутниковой съемки высокого разрешения  
и геоинформационных технологий позволяет 
осуществлять мониторинг текущих измене-
ний состояния береговой зоны на новом 
уровне. Исследования, проведенные с при-
менением современных дистанционных ме-
тодов, позволили существенно дополнить 
материалы наземного геодезического мони-
торинга крупной береговой аккумулятивной 
формы – Вербяной косы. Новые технологии 
компьютерной обработки пространственных 
данных позволили использовать архивные 
карты и космические снимки для получения 
достоверной информации по долгопериод-
ной динамике исследуемого берега и отдель-
ных компонентов геосистемы. 

Анализ топографических карт и космиче-
ских снимков за 80-летний период показал, 
что разные участки Вербяной косы в разные 
временные периоды развивались по-разному.  
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Рис. 7. Динамика и структура системы береговых валов 
 
 

Формирование Вербяной косы как едино-
го аккумулятивного тела началось лишь по-
сле начала поступление аллювия Петрушина 
рукава р. Кубани непосредственно на берег 
Азовского моря. В этот период преобладало 
вдольбереговое перемещение наносов, по-

ступающими наносами были перекрыты 
гирла морских заливов, ставших лагунами. 
Впоследствии выдвижение дельты Петру-
шина рукава, которое наблюдалось в сере-
дине XX в., изменило волновой режим при-
устьевого участка Вербяной косы. В резуль-
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тате, береговая линия западной части косы, 
примыкающей к новой дельте, за последние 
полвека выдвинулась на 200–400 м. Восточ-
нее, где экранирующее действие дельты 
Петрушина рукава проявлялось слабее, берег 
косы отступил на 30–200 м. В настоящее 
время построенное берегозащитное соору-
жение обеспечивает стабильность берега,  
и линия уреза сохраняет положение 2007 г. 

Изучение особенностей строения и со-
временной динамики аккумулятивной фор-
мы Вербяная коса показало преобладание 
поперечного движения наносов на данном 
участке морского края дельты р. Кубани. 
Характерной чертой современной береговой 
зоны Вербяной косы является наличие дина-
мичной системы подводных валов. Кроме 
того, вдоль линии аккумулятивной дуги  
с равновесным литодинамическим режимом 
наблюдается формирование подводного ба-
ра. Следовательно, данная аккумулятивная 
форма в настоящее время развивается как 
бар или пересыпь, а не как коса. 

Таким образом, на основе анализа архив-
ных карт и космических снимков, современ-

ных данных наземных геодезических изыс-
каний и материалов дистанционного зонди-
рования, установлено, что динамика берега 
Вербяной косы длительный период опреде-
лялась выдвижением морского края дельты 
р. Кубани и изменениями ветро-волнового 
режима. С середины ХХ в. важным факто-
ром развития аккумулятивной формы стало 
антропогенное влияние. В настоящее время 
Вербяная коса развивается как природно-
техногенная система. 
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The Verbyanaya spit is the south-western part of the sea edge of the Kuban river Delta, which was 

formed during the last 200 years. Сomplex monitoring studies including analysis of remote sensing data and 
cartographic material were performed for estimation of modern development trends of this accumulative 
form, coastal dynamics, the intensity of erosion-accumulative processes and the effectiveness of coast pro-
tection structures. The coastal dynamics of the Verbyanaya spit during last 150 years was determined by 
combined action of natural and anthropogenic factors. For last half a century the coastline of spit western 
part came forward to 200-400 m and the east spit coast retreated to 30-200 m. Economic development of ad-
jacent area (natural gas exploration and production) has caused the need to stabilize the coast, and coastal 
protected dam was built in 2007. Monitoring showed that spit coast stabilized after creation of the dam, but 
changes of the underwater slope relief continued. Currently Verbyanaya spit develops as natural-
anthropogenic system. 

 
Key words: Sea of Azov, accumulative form, remote sensing, delta, relief, coastal dynamics, moni-

toring.  
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