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ВВЕДЕНИЕ
Пляжи г. Одесса расположены в пределах Одес-
ского залива, который характеризуется двумя ти-
пами берегов. Аккумулятивно-стабильный тип бе-
рега прослеживается в восточной части Одесско-
го залива от обширной пересыпи Хаджибейского 
и Куяльницкого лиманов до мыса «Е» (с. Крыжа-
новка). Для этой части Одесского побережья ха-
рактерен естественный широкий песчаный пляж 
и малые глубины прибрежной части литорали. За-

падной части Одесского залива от мыса Ланже-
рон до мыса Большой Фонтан и западнее (до п. 
Черноморка включительно) свойственны абра-
зионные берега, которые были укреплены систе-
мой берегозащитных сооружений, включающих, 
в том числе, и искусственно созданные в 70-х го-
дах ХХ ст. песчаные пляжи. 

Несмотря на существующую систему взаим-
но перпендикулярных волноломов и волнорезов, 
более чем за 30 лет намытые пляжи в Одессе 
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В 2007 г. в западной части Одесского залива был осуществлен намыв пляжевых песков. Непосредственно до намыва 
пляжей, через год и спустя пять лет после намыва нами проанализирован гранулометрический состав песков приурезовой 
части и изучено состояние микроводорослей.
Сравнение гранулометрического состава пляжевых песков до намыва и после него показало, что характерный для пляжей 
среднезернистый песок с примесью крупнозернистого был замещен чистым хорошо сортированным мелкозернистым 
песком. Спустя пять лет после намыва песка начал восстанавливаться литодинамический баланс и устанавливаться  грануло-
метрический состав отложений, соответствующий характерным для данного берега гидродинамическим условиям. 
Намыв песка повлиял на состав микроводорослей песков. Стали массово развиваться группы жгутиковых водорослей. В 
2012 г. общая численность микроводорослей снизилась, что свидетельствует о восстановлении микрофлоры.
Учет гранулометрических особенностей отложений при проектировании мероприятий по развитию пляжевых зон обеспечит 
экономическую целесообразность и устойчивость результатов проводимых работ, а также минимизирует неблагоприятное 
влияние таких мероприятий на характерную литоральную биоту, что позитивно скажется на рекреационных условиях и 
экологическом состоянии побережий в целом. 
Ключевые слова: литодинамика, пляжевые пески, гранулометрический состав, намыв песков, биота, Одесское побережье.

In order to maintain the shore protection systems of Odessa the renourishment of sand beaches in the Gulf of Odessa was or-
ganized in 2007. we analyzed the sand grain size of the splash zone at monitoring sites before the beach renourishment, in one 
year and 5 years after renourishment. Simultaneously, on the monitoring sites the microscopic algae were studied. The algae are 
indicators of the ecological state of the littoral zone.
A comparison of particle size of   sand beaches before the renourishment and after showed that the median diameter of sand sediment sig-
nificantly decreased, and its sorting code increased after renourishment on most sites. Median diameter decreased threefold. The medium-
size sand with a dash of coarse-size sand, which is natural for Odessa coastal beaches, actually was replaced by clean well sorted fine sand. 
Five years after the renourishment as a result of the wave rewashing of beach sediments the grain size of the sand splash zone 
has changed. A huge amount of renourished sand was washed into the sea and beaches width declined sharply. The medium-
grained sand began to prevail in the sediments. The content of coarse fraction increased. The median diameter of the sand 
increased by 1.4 times. Therefore, the lithodynamic balance began to recover. The sand grain composition of the deposits cor-
responding to natural hydrodynamic conditions was formed. 
Sand renourishment in the Gulf of Odessa let us to investigate the response of algae community to changed habitat parameters. 
The beach renourishment led to higher organic matter content in the pore water, which affected taxonomical composition of 
microalgae. Groups of flagellates, which are capable to utilize organic matter, began to actively develop. In 2012, the total abun-
dance of micro-algae decreases again, showing similar conditions on beaches with natural and artificial sand and indicating that 
the recovery of microorganisms is occurred.
Monitoring of sand grain composition changes showed that the western coast of the Gulf of Odessa is characterized by hydrody-
namic processes where the medium-grained sands are persistent. The projects on   beach zones development should take into 
account the granulometric features of the deposits on the shore that will provide the economical viability and sustainability.
Keywords: lithodynamics, beach sand, sand grain composition, renourishment, biota, Odessa coast.
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истощились, поэтому в 2007 г. с целью увеличе-
ния территории песчаных пляжей и поддержания 
берегозащитной системы был осуществлен по-
вторный намыв пляжевых песков в западной ча-
сти Одесского залива. Источником намываемо-
го песка послужило месторождение песков Одес-
ской банки, расположенное на северо-западном 
шельфе Черного моря.

Для естественных пляжей Одесского залива 
характерно преобладание среднезернистых пес-
чаных отложений с некоторой долей раковинно-
детритового материала (Лонгинов, 1963; Федо-
рончук и др., 2001). В условиях длительного суще-
ствования пляжей с характерным гранулометри-
ческим составом сформировались устойчивые, 
приспособленные к сложившимся условиям, со-
общества различных донных организмов, обе-
спечивающие нормальное функционирование 
экосистемы литорали. 

Искусственный намыв песков более мелкой 
фракции привел к изменению гранулометриче-
ского состава пляжевых песков Одесского побе-
режья, а также к изменению сообществ разных 
уровней: от микроскопических водорослей лито-
рали, являющихся основой формирования пер-
вичной продукции экосистемы пляжей, до воз-
главляющих пищевую пирамиду прибрежной эко-
системы донных рыб.

Песок является наиболее эффективным аген-
том очищения воды, особенно от органическо-
го загрязнения, ключевую роль в этих процессам 
играют микроорганизмы. Микроводоросли при-
брежных экосистем принимают участие в процес-
сах самоочищения, что особенно актуально для 
песчаных пляжей, представляющих собой при-
родный фильтр. Они являются кормовой базов для 
бентосных организмов от простейших до рыб, ин-
дикаторами экологического состояния водоема.

Размер песчинок и формируемый ими объем 
порового пространства особенно важен для микро- 
и мейобентосных организмов (инфузорий, форами-
нифер, ракообразных, червей и др.). Существова-
ние тех или иных представителей этой группы на-
прямую зависит от размеров зерен песка, так как 
для них характерны выработанные в процессе эво-
люции приспособления к такому образу жизни. Это 
прежде всего мелкие размеры, удлиненная форма 
тела, наличие прикрепительных органов (присосок, 
щетинок и т.д.). Резкое изменение условий обита-
ния, например уменьшение жизненного простран-
ства, полностью изменяет видовое разнообразие 
мейобентосных организмов.

К изменению качественных характеристик суб-
страта очень чувствительны и большинство донных 
рыб, главным образом бычковых, прибрежной ча-
сти Одесского залива. Это связано с их малопод-
вижным образом жизни, без продолжительных ми-
граций, обитанием в основном среди валунов или в 
полостях берегоукрепительных сооружений. Работы 
по засыпке песка привели к погребению всех мест 
обитания бычковых рыб, что отразилось в трехкрат-
ном снижении их уловов в 2008 г. (Черникова, За-
моров, 2011) и в деградации донных биоценозов. 
Для некоторых видов рыб, предпочитающих каме-
нистые субстраты, отмечалось их полное исчезно-
вение в результате берегоукрепительных работ. 

Прибрежная зона представляет собой крайне 
чувствительную к каким-либо изменениям контакт-
ную область, где наблюдается интенсификация лито-
динамических, физико-химических, и как следствие, 
биологических процессов. Именно в зоне море – бе-
рег наиболее активно проявляются результаты из-
менений природных условий, здесь сосредоточе-
ны организмы, принимающие на себя «удары» как 
со стороны моря, так и со стороны суши, являющи-
еся при этом индикаторами состояния среды (Зай-
цев, 2008). Изменения каких-либо условий находит 
отклик в их биологическом разнообразии и количе-
ственных параметрах. Подходы к изучению контакт-
ных зон предполагают применение современных 
методов исследования, часто объединяющих раз-
личные науки, как например, геологические, гидро-
биологические, ботанические, зоологические.

Цель данных исследований – охарактеризо-
вать гранулометрический состав пляжевых отло-
жений Одесского побережья, оценить степень из-
менения и восстановления песчаных пляжей по-
сле проведения намыва песка, а также показать 
влияние изменения гранулометрического соста-
ва песка на гидробионты.

РАйОН РАБОТ, МЕТОДЫ  
И ОБъЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Район работ – черноморское побережье г. Одесса. 
Объектом исследований являлись пески пляжей, их 
гранулометрический состав и состояние гидроби-
онтов. Применяемые методы исследований вклю-
чали отбор проб пляжевых отложений, их грануло-
метрический анализ водно-ситовым методом и от-
мучиванием, отбор и обработка проб микроводо-
рослей песков, а также мониторинг состояния из-
учаемых параметров с периодами 1 год и 4 года. 

В пределах пляжей Одессы, подвергшихся на-
мывке, нами был проанализирован  грануломе-
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трический состав песков приурезовой части пля-
жей на 13 точках мониторинга непосредственно 
до намыва пляжей (2007 г.),  через год после на-
мыва (2008 г.) и спустя пять лет (2012 г). Точки мо-
ниторинга расположены на двух участках Одес-
ского побережья – на участке от пляжа Ланжерон 
до Аркадии и на участке Большого Фонтана (меж-
ду 10- и 14-й станциями) (рис. 1).  Данные участ-
ки Одесского побережья в естественном состо-
янии являются абразионными, однако в настоя-
щее время они приведены в стабильное состо-
яние благодаря системе берегозащитных соору-
жений, включающих дренажные системы, выпо-
лаживание склонов, а также систему волноре-
зов и подводных волноломов, образующих сво-
еобразные ванны – ловушки песка (Зелинский 
и др., 1978).

Для сравнения и определения характерного 
для данных литодинамических условий грануло-
метрического состава  нами были опробованы 
и проанализированы пляжевые отложения одной 
из бухт абразионного участка Ланжерон – Арка-
дия, не подвергавшейся намыву песка.

На всех точках пробы отбирались в приуре-
зовой части, выше заплеска спокойных волн, что 
позволило сравнивать параметры без учета влия-
ния изменения гранулометрического состава пе-
сков перпендикулярно к линии берега. Такой под-
ход к пробоотбору позволил охарактеризовать 
пляжевые отложения независимо от изменений, 
связанных с закономерными процессами сорти-
ровки осадка волнами и ветром, происходящими 
в направлении моря и в направлении берега от 
волноприбойной зоны.

Для характеристики изменения гранулометри-
ческого состава пляжевых отложений акку му-
лятивно-стабильных участков Одесского залива 
по нормали к береговой линии в районе пляжа 
Лузановка были отобраны семь проб по профи-
лю длиной 25 м на всю ширину пляжа (от глубины 
моря 0,5 м до внутренней части пляжа). Был про-
анализирован их гранулометрический состав, из-
учены гранулометрические параметры по профи-
лю берега. 

Гранулометрический анализ выполнен в ла-
боратории морской геологии и геохимии Одес-

Рис. 1. Схема расположения точек мониторинга в пределах Одесского залива (а – на участке Ланжерон – Арка-
дия; б – на участке 10-14-й станции Большого Фонтана).
Fig. 1. Scheme of location of the monitoring points within the Gulf of Odessa (a – within the area Langeron – 
Arcadia, б – within the area 10-14-th station of Big Fountain).
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ского национального университета имени 
И.И.Мечникова (ОНУ) водно-ситовым методом 
(Чаповский, 1975), с разделением проб на 8 раз-
мерных фракций. Параллельно изучено распре-
деление микроводорослей песчаных субстратов 
в поверхностном (2 см) слое. Качественные и ко-
личественные пробы микроводорослей песков 
обработаны в лаборатории гидробиологической 
станции ОНУ, результаты анализов отражены в 
работах (Снигирева, Александров, 2010; Сниги-
рева, Ковалева, 2012; Snigirova, 2013).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гранулометрический анализ пляжевых отложений 
до намыва песка (2007 г.) показал, что на боль-
шинстве точек мониторинга отложения приурезо-
вой зоны были представлены средне- и крупно-
зернистыми песками, часто с примесью раковин-
ного детрита псефитовой размерности (в сред-
нем до 22%). В составе песчаных фракций преоб-
ладал среднезернистый песок (в среднем более 
40%), мелкозернистый песок в среднем состав-
лял 23% осадка, крупнозернистый – 15%.  Пески 
характеризовались средней и хорошей степенью 

сортировки с коэффициентами от 1,23 до 1,98, 
в среднем 1,51. Отложения представляли собой 
1-2-компонентные обломочные и органогенно-
обломочные осадки, имели преимущественно 
одномодальное распределение гранулометриче-
ских фракций и медианный диаметр от 0,13 до 2 
мм, в среднем 0,46 мм.

Участок побережья от Ланжерона до Аркадии ха-
рактеризовался значительным содержанием рако-
винного детрита псефитовой размерности (см. та-
блицу, рис. 2а), медианный диаметр отложений со-
ставлял от 0,23 до 0,86 мм, осадки характеризова-
лись средней степенью сортировки. Между 10- и 14-й 
станциями Большого Фонтана преобладали средне- 
и хорошосортированные мелко-среднезернистые 
пески с примесью крупнозернистого песка и рако-
винного детрита (см. таблицу, рис. 3а).

После намыва песка на обоих участках бере-
га стала доминировать мелкозернистая псаммито-
вая фракция, так как намываемый материал пред-
ставлял собой преимущественно мелкозернистый 
кварцевый песок Одесской банки. Спустя год по-
сле намыва пески приурезовой зоны представля-
ли собой исключительно средне-мелкозернистые 

Рис. 2. Изменения содержаний гранулометрических фракций в приурезовых пляжевых отложениях Одесского 
побережья на участке Ланжерон – Аркадия в результате намыва песка (а – до намыва, б – спустя год после на-
мыва, в – спустя пять лет после намыва).
Fig. 2. Changes in  the contents granulometric fractions in the beach sediments of the splash zone of the Odessa 
coast within the area of  Langeron – Arcadia as a result of renourishment of sand (a – before renourishment, б – a 
year after renourishment, в – five years after renourishment).

Рис. 3. Изменения содержаний гранулометрических фракций в приурезовых пляжевых отложениях Одесского 
побережья на участке Большой Фонтан в результате намыва песка (а – до намыва, б – спустя год после намы-
ва, в – спустя пять лет после намыва).
Fig. 3. Changes in  the contents granulometric fractions in the beach sediments of the splash zone of the Odessa 
coast within the area of  Big Fountain as a result of renourishment of sand (a – before renourishment, б – a year after 
renourishment, в – five years after renourishment).

а)

а)

б)

б)

в)
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разновидности, раковинный детрит псефитовой 
размерности практически исчез из осадков, мак-
симальное его содержание составляло не бо-
лее 2% (в среднем – 1,75%). В составе песчаных 
фракций стал преобладать мелкозернистый пе-
сок (62%), среднезернистый песок составил 35% 
осадка, крупнозернистый – 1,5% (табл., рис. 2б, 
3б).  При этом осадки характеризовались  высокой 
степенью сортировки с коэффициентами от 1,26 
до 1,51, в среднем 1,37. Медианный диаметр со-
ставлял от 0,12 до 0,3 мм, в среднем 0,17 мм. 

Анализ гранулометрического состава песков в 
тех же точках спустя еще четыре года показал, что 
размерность песков приурезовой части несколько 
изменилась. На участке Ланжерон – Аркадия в осад-
ках стала доминировать среднепесчаная фракция, 
в качестве примесей появился крупнозернистый 
песок (табл., рис. 2в). На участке Большой Фонтан 
увеличилась доля среднезернистого песка, хотя по-
прежнему преобладал мелкозернистый (см. табли-
цу, рис. 3в). В целом, по побережью отложения ста-
ли в основном мелко-среднепесчаными. Содержа-
ние раковинного детрита псефитовой размерно-
сти не увеличилось и осталось в среднем на уровне 
1,7%.  Однако, за это время произошло изменение 
в размере песчаных фракций: в осадках стал пре-
обладать уже не мелкозернистый, а среднезерни-
стый материал (51%), содержание мелкозернистой 
песчаной фракции уменьшилось до 30%, а крупно-
зернистой – увеличилось в среднем до 10%.  Меди-
анный диаметр возрос в среднем до 0,23 мм (ми-
нимум 0,16 мм, максимум – 0,39 мм), степень со-
ртировки песков незначительно снизилась. 

Результаты выполненного в 2012 г. грану-
лометрического анализа приурезовых песков 
одной из бухт участка Ланжерон – Аркадия, не 
подвергавшейся намыву, дают представления о 
естественном гранулометрическом составе от-
ложений, характерном для сложившихся гидро-
динамических условий данного участка берега. 
Пляжевые отложения здесь представлены хоро-
шо сортированным среднезернистым песком с 
примесями мелко- и крупнозернистого, с приме-
сью псефита (7%), сложенного мелким гравием, 
мелкой галькой и раковинным детритом. Меди-
анный диаметр составляет 0,3 мм, степень сорти-
ровки хорошая, коэффициент сортировки – 1,38. 
Именно такие отложения можно считать наибо-
лее  устойчивыми в сложившихся гидродинами-
ческих условиях этой части побережья.

Анализ гранулометрического состава проб 
пляжевых отложений соседнего аккумулятивно-

стабильного участка Одесского побережья (Лу-
зановка) также показал в зоне заплеска волн ха-
рактерное для Одесского побережья преоблада-
ние среднезернистой песчаной фракции (50%) 
при наличии мелкозернистой (до 30%) и крупно-
зернистой (14%). Медианный диаметр отложений 
в этой зоне составляет 0,25 мм. При этом в сторо-
ну моря и в сторону берега гранулометрические 
показатели закономерно меняются под действи-
ем волновых и ветровых процессов, при этом 
среднепесчаная размерность остается преобла-
дающей в разных зонах пляжа, что еще раз под-
тверждает устойчивость в условиях Одесского по-
бережья именно среднезернистых песков.

Результаты альгологических исследований по-
казали изменение численности микроводорослей 
в зоне заплеска под влиянием намыва песка. Для 
прибрежных песков Одесского залива характер-
на разнообразная по составу и достаточно обиль-
ная по численности флора микроскопических во-
дорослей, представленная диатомовыми, динофи-
товыми, криптофитовыми, зелеными водорослями 
и цианобактериями. Численность микроводорос-
лей литоральных песков в период исследований ко-
лебалась в пределах 5-99 тыс. кл./см3 на изучен-
ных станциях в 2007 г., от 41 до 202 тыс. кл./см3 – в 
2008 г. и от 6 до 106 тыс. кл./см3 – в 2012 г. 

Численность микроводорослей на пляжах, где 
проводился намыв песка, в 2008 г. увеличилась в 1,5 
раза (рис. 4). В 2012 г. наблюдалось снижение чис-
ленности водорослей в 3 раза, что говорит о восста-
новлении сообщества микроводорослей прибреж-
ных песков в связи с возвращением физических усло-
вий (гранулометрического состава песка). Изменения 
численности микроводорослей на пляжах с естествен-
ным песчаным субстратом наблюдались в меньшем 

Рис. 4. Изменения численности микроводорослей в 
приурезовых пляжевых отложениях Одесского побере-
жья до и после намыва песка.
Fig. 4. Changes in the number of micro-algae in the 
beach sediments of the splash zone of the Odessa coast 
before and after the renourishment of sand.
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диапазоне: от 5 до 154 тыс. кл./см3 за весь период ис-
следований. Средние значения численности на всех 
изученных станциях в 2007 и 2012 гг. практически не 
отличаются, тогда как в 2008 г, непосредственно по-
сле работ, разнятся в три раза.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Сравнение гранулометрического состава пляже-
вых песков до намыва и после него показало, что 
на большинстве точек мониторинга после намы-
ва песка значительно уменьшился медианный диа-
метр осадка и увеличилась степень его сортировки. 

Резкое уменьшение размеров частиц осадка, 
улучшение его сортировки и исчезновение крупных 
частиц раковинного детрита привело к уменьше-
нию порового пространства в осадке, являющем-
ся средой обитания мелких животных, микрово-
дорослей, цианобактерий и других микроорганиз-
мов. Намыв песка вызвал гибель как организмов 
песков, взятых из Одесской банки, так и организ-
мов прибрежной зоны Одесского залива, оказав-
шихся засыпанными грунтом. При разложении по-
гибших организмов в воду поступило большое коли-
чество растворенного органического вещества, а в 
результате перемешивания осадков высвобожда-
лись биогенные элементы. Эти процессы привели 
к изменению трофического режима поровой и при-
брежной морской воды. Известно, что микроводо-
росли бентоса представлены в основном фотосин-
тезирующими организмами и в условиях, богатых 

биогенными веществами, дают вспышку численно-
сти. Кроме того, при наличии большого количества 
растворенного органического вещества некоторые 
группы автотрофов могут переходить на смешан-
ный тип питания и утилизировать готовое органи-
ческое вещество. К таким группам относятся крип-
тофитовые и динофитовые водоросли, численность 
которых увеличилась в результате намыва песка. В 
данном случае эти группы выступили в качестве ин-
дикаторов изменения состояния среды. 

Анализ проб, отобранных на пляжах с есте-
ственным субстратом, не подвергавшийся намыву, 
позволил проследить уровень естественных изме-
нений численности микроводорослей: они наблю-
дались в пределах 25-64 тыс. кл./см3 (рис. 4) в 2007 
и 2012 гг. Разброс значений численности в 2008 г. 
на пляжах с намытым песком составил 41-202 тыс. 
кл./см3, тогда как на естественных пляжах – 5-69 
тыс. кл./см3. Такие отличия и увеличение даже ниж-
него порога значений численности в 8 раз показы-
вают значимость изменившихся условий в резуль-
тате берегоукрепительных работ. Восстановление 
микрофлоры и выравнивание физико-химических 
условий пляжевых песков наблюдается на пятый 
год после намыва, о чем свидетельствуют сходные 
значения численности в 2007 и 2012 гг. на всех ис-
следованных пляжах (рис. 4).

Намыв мелкозернистых песков не позволил 
добиться устойчивых результатов в отношении 
увеличения ширины пляжей – большая часть пе-

Таблица. Изменение гранулометрического состава приурезовыых пляжевых отложений Одесского побережья на 
точках мониторинга в результате искусственного намыва песков
Table. Changing the granulometric composition of beach sediments of the splash zone of the Odessa coast at moni-
toring points as a result of renourishment of sand
Год опробования Средние содержания гранулометрических фракций, % Медианный 

диаметр, мм
Коэффициент 

сортировки (S0)Псефит, 
>1 мм

Крупнозер нис тый 
песок, 

1-0,5 мм

Среднезер-
нистый  песок, 

0,5-0,25 мм

Мелкозер-
нистый песок, 
0,25-0,1 мм

Алеврит и 
пелит, <0,1 

мм
Участок Ланжерон – Аркадия

2007
 (до намыва) 29,65 30,90 30,93 8,25 0,20 0,54 1,58

2008 
(один год после 

намыва)
1,43 1,95 42,40 54,02 0,20 0,18 1,37

2012
(пять лет после 

намыва)
2,32 17,16 57,01 23,15 0,36 0,27 1,43

Участок 10-14 станции Большого Фонтана
2007

 (до намыва) 4,10 3,71 54,25 37,69 0,24 0,22 1,45

2008 
(один год после 

намыва)
1,64 0,51 28,11 69,51 0,23 0,15 1,36

2012 
пять лет после 

намыва)
1,32 1,09 41,36 56,06 0,16 0,16 1,44
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ска после осенних штормов была вынесена за 
пределы пляжевой зоны Одессы, и территория 
намытых пляжей резко сократилась.

В течение пяти лет после намыва в результате 
волнового перемыва пляжевых отложений прои-
зошли изменения в гранулометрическом составе 
песков, начал восстанавливаться литодинамиче-
ский баланс и устанавливаться гранулометриче-
ский состав отложений в соответствии с характер-
ными для данного берега гидродинамическими 
условиями. Изменения гранулометрического со-
става отложений за этот период, в целом, направ-
лены на восстановление гранулометрических па-
раметров, а именно на увеличение размерности 
песка в сторону среднезернистого и на некото-
рое ухудшение степени сотрировки осадка.

Таким образом, изменения гранулометриче-
ского состава пляжевых отложений в результате пе-
ремыва морем намытых наносов показывают, что 
для берегов западной части Одесского залива в 
зоне системы берегозащитных сооружений харак-
терными являются гидродинамические процессы, 
приводящие к накоплению среднезернистых пе-
сков, а более мелкие гранулометрические фрак-
ции являются неустойчивыми в данных условиях. 
На этом участке Одесского побережья среднезер-

нистый песок, во-первых, остается в пляжевой зоне 
и не уносится в море, а во-вторых, является более 
благоприятным грунтом для обитания донных ги-
дробионтов. Наличие более крупных фракций пе-
ска обеспечивает благоприятную циркуляцию воды 
через песчаный фильтр пляжа, ее самоочищение 
посредством жизнедеятельности микроорганизмов 
и водорослей. Крупный песок обеспечивает доста-
точное жизненное пространство для ракообразных, 
формирует благоприятный кислородный режим, что 
препятствует заморным явлениям и обеспечива-
ет достаточную кормовую базу для более крупных 
представителей бентоса, включая рыб.

Исходя из сказанного, при проектирова-
нии будущих мероприятий по развитию пляже-
вой зоны Одессы и поддержанию системы бе-
регозащиты крайне необходимо учитывать гра-
нулометрические особенности пляжевых отло-
жений. Это, с одной стороны, обеспечит эконо-
мическую целесообразность и устойчивость ре-
зультатов проводимых работ, а с другой – ми-
нимизирует неблагоприятное влияние проводи-
мых мероприятий на характерную биоту зоны 
литорали, что позитивно скажется на рекреаци-
онных условиях Одесского побережья и эколо-
гии района в целом.
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гРАНУломеТРичНий СклАд пляжевих пІСкІв одеСи, його ЗмІНи в РеЗУльТАТІ шТУчНого НАмивУ 
пляжІв І вплив НА бІоТУ 

У 2007 р. у західній частині Одеської затоки було здійснено намив пляжевих пісків. Безпосередньо до намиву пляжів, через 
рік і через п’ять років після намиву нами проаналізовано гранулометричний склад пісків приурізової частини і вивчено стан 
мікроводоростей. 
Порівняння гранулометричного складу пляжевих пісків до намиву і після нього показало, що характерний для пляжів 
середньозернистий пісок з домішкою крупнозернистого був заміщений чистим добре відсортованим дрібнозернистим піском. 
Через п’ять років після намиву піску почав відновлюватися літодинамічний баланс і встановлюватися гранулометричний 
склад відкладів, який відповідав характерним для даного берегу гідродинамічним умовам. 
Намив піску вплинув на склад мікроводоростей пісків. Почали масово розвиватися групи джгутикових водоростей. У 2012 р. 
загальна чисельність мікроводоростей знизилася, що свідчить про відновлення мікрофлори.
Врахування гранулометричних особливостей відкладів при проектуванні заходів щодо розвитку пляжевих зон забезпечить 
економічну доцільність і стійкість результатів проведених робіт, а також мінімізує несприятливий вплив таких заходів на 
характерну літоральну біоту, що позитивно позначиться на рекреаційних умовах та екологічному стані узбереж у цілому.
Ключові слова: літодинаміка, пляжеві піски, намив пісків, гранулометричний склад, біота, Одеське узбережжя.
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