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Краткая история берегозащитного строительства

Первые берегоукрепительные сооружения  были построены в районе 

Кранца (Зеленоградск) и Заркау (Куршская коса) в 1441 и 1497 годах.

Для защиты от разрушения берегов районе Кранца (г. Зеленоградск)  

с 1812 по 1823 гг. была построена морская дамба.

променад у Кранца 1844 год 



В 1854 г. для защиты берег у Кранца от размыва 

построена свайная стенка. 

Свайный променад у Кранца 1880 



Первоначально германскими гидротехниками берегозащита концептуально

принималась как ”система укрепленных пунктов (точек)”, где основными

являлись волнозащитным сооружения - волноотбойные береговые стены и

набережные.

На побережье Самбийского полуострова в 1874-1902 г.г. было построено несколько

систем продольных сооружений: набережные (променады), волноотбойные

береговые стены.

Волноотбойные стены южнее молов 

порта Пиллау  (Балтийск)

Волноотбойная стена у Пальмникена  (пос. 

Янтарный) постройки 1891 года у шахты Анна,  



В дальнейшем принимались инженерные решения, направленные на 

повышение эффективности берегозащитных стен посредством применения 

поперечных сооружений – бун.

К 1840 году был накоплен положительный опыт применения бун на   морских 

берегах Голландии, Германии и речных берегах Швейцарии и Франции.

В 1874 г южной части Куршской косы в районе между Кранцем и Заркау были 

построены буны  на пляже и перед свайной стенкой. 

К 1897 году было установлено , что эффективность работы бун значительно 

снижают продольные сооружения (стены).

Свайная стенка и буны 

между Кранцем и 

Заркау во время 

зимнего шторма, 1898-

1899 г г



Паровой копер для 
забивки свай бун, 1897 г.

Буны постройки 1897 
года в районе между 

Кранцем и Заркау

Строительство морских бун в 1897 году



Строительству предшествовали обширные научные исследования, специальные 

изыскания и физическое моделирование проектных решений



Эффективность работы бун на морском побережье региона в первые годы

после завершения строительства немецкими исследователями оценивалось

положительно.

Поэтому в начале ХХ века произошло изменение концепции берегозащиты –

наиболее эффективными были признаны наносоудерживающие сооружения

(буны).

Берегозащитные стены строятся только тогда, когда возведение бун не

приносит должного эффекта

Проект системы берегозащиты 1924-1927 г.г. 



Конструкции бун 1874, 1897, 1924-1927 и 1936 гг.



Сооружение помостов для строительства бун 1924-1927 гг.

(в районе современного пос. Отрадное)



Пляж курорта Раушен (Светлогорск), 1942 год



Эффективность системы сооружений берегозащиты 1927-1927

г.г. оказалась ниже проектной.

Основные причины:

- строительство запроектированной системы сооружений не в

полном объеме ;

- не соблюдением технологических и концептуальных принципов

берегозащиты на песчаных побережьях;

- не было выполнено обеспечение переходов от участков берега,

закрепленных бунами, к незакрепленным (низовые и краевые

размывы).

В развитие концепции берегозащиты было установлено, что

при проектировании систем берегозащиты должно учитываться

не только достижение поставленной цели на локальном участке

побережья, но и влияние берегозащитных сооружений и

мероприятий на примыкающие к нему участки побережья.



Из нереализованных идей - проекты сооружения подводных 

волноломов - аналогов подводных валов 

и планирование береговых обрывов



Пляж  и буны Светлогорск   1964 г





Пляж курорта Светлогорск

2015 г                                                            2019 г



Проект  укрепления береговой линии и создание пляжа в  г Светлогорск 



Строительство променада (Светлогорск, июль   2016 г )



Схема организации работ по устройству 

противооползневой конструкции



Бурение скважин  для установки  анкеров  на береговом склоне 

(Светлогорск, февраль 2016 г )



Процесс монтажа армированной сетки на геотекстиль



Променада  г. Светлогорск,  август   2019 г 



Променада  г. Светлогорск,  август   2019 г



Вид на курорт Кранц (г. Зеленоградск), 1928 год





Строительство берегоукрепительных сооружений перед 

променадом г. Зеленоградска, монтаж бун 2016 г.



Зеленоградск   буны 23 октября 2016 г



Зеленоградск    буны 2017 год



Опыт и технология защиты морских берегов Куршской косы в 

период до 1945 г

Морские берега Куршской косы, особенно в корневой части от Зеленоградска

(Кранц) до пос. Лесное (Заркау), интенсивно подвергалось разрушению морским

прибоем, что обусловливало проведение берегозащитных мероприятий.

Разрушение  берега Куршской косы в районе между 

Кранцем и Заркау   



Рис. 10. Положение берегозащитных сооружений в районе 
Куршской косы по данным дешифрирования космических снимков
1 – буны постройки 1874 г. 

2,3 – буны постройки 1897 г.

4 – променад и волногаситель в районе пос. Лесное
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Система из 36 морских бун постройки 1874 г. и 1897 г. 
карта 1906 г. 



Экспериментальные буны 
разных лет постройки на 
морском берегу Куршской 
косы северо-восточнее г. 
Зеленоградска

Волногаситель у пос. 
Лесное 



Берег  (корневая часть Куршской косы) и буны  постройки 1898 года



Берег  (корневая часть Куршской косы) и волногаситель 1994 

г



Берегозащитная стена, г. Пионерский (3 марта 2017 г)  



Пластиковый шпунт перед установкой  на берегозащитную 
стену, г. Пионерский (3 марта 2017 г)  



Берегозащитная стена, г. Пионерский 

(27 января 2018 г)  



Берегозащитная стена, г. Пионерский

(3 марта 2017 г)  



Берегозащитная стена, г. Пионерский 

(27 января 2018 г)  



Пластиковый шпунт после установки  на берегозащитную 
стену,  г. Пионерский  (9 ноября 2017 г)  



Разрушение берега  и спуска к морю за берегозащитной стеной, 
г. Пионерский 9 ноября 2017 года



Берег  (г. Пионерский) строительство бун 2018 год



Комплекс берегозащиты  в районе очистных сооружений  пос. 

Янтарный (берегозащитная  стена, планировка и закрепление  

берегового обрыва) 15 мая 2013 г



Состояние  комплекса берегозащиты  в районе очистных сооружений  

пос. Янтарный 03 марта 2014 г



• В настоящее время общепризнано, что наиболее

эффективным методом берегозащиты является создание

искусственных пляжей.

• При создании искусственных пляжей мировой опыт

рекомендует, для снижения выноса песчаного материала с

искусственных пляжей необходимо первоначально

возвести наносоудерживающие (буны) и волногасящие

(волноломы) сооружения с учетом природных условий и

по современным технологиям .

• Берегозащитные мероприятия должны

предусматривать возможность использования

существующей системы берегозащиты, учитывая их

современное состояние и эффективность сооружений.

• Послевоенное берегозащитное строительство на море в

пределах Калининградской области до последнего

времени концептуально, в большей степени,

соответствует принципам прошлого века.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


