
107

ГЕОЭКОЛОГИЯ

УДК 502.17:551.435.36(261.243)

М. А. СПИРИДОНОВ, Д. В. РЯБЧУК (ВСЕГЕИ), К. К. ОРВИКУ (Таллиннский ун�т),
Л. Л. СУХАЧЕВА (НИИКАМ), Е. Н. НЕСТЕРОВА, В. А. ЖАМОЙДА (ВСЕГЕИ)

ИЗМЕНЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Рассмотрены геологическое строение, геоморфология и современные лито� и морфодинами�
ческие процессы, происходящие в береговой зоне восточной части Финского залива, приводится
классификация берегов. Установлены природные (геологические, геоморфологические, гидроме�
теорологические) и техногенные факторы, влияющие на изменение геологической среды берего�
вой зоны на протяжении последних десятилетий.

Ключевые слова: береговая зона, восточная часть Финского залива, экзогенные геологиче�
ские процессы.

Geological and geomorphic features and modern coastal dynamics are discussed in the article. The
coastal zone classification is presented. The main driving forces of the coastal geological environment
development during last decades – natural (geological, geomorphic and hydrometeorological) and tech�
nogenic were established.

Key words: the coastal zone, eastern gulf of Finland, exogenic geological processes.

Под береговой зоной понимается естествен�
но организованный «геоблок», представляющий
собой зону современного взаимодействия суши
и моря, которая охватывает подводный берего�
вой склон и берег [16]. Геологический облик
береговой зоны восточной части Финского за�
лива обусловлен сложным развитием в простран�
стве и времени нескольких фаз Литориновой
морской трансгрессии (8200–4500 лет назад) и
постлиторинового этапа развития, запечатлен�
ных в рельефе как минимум тремя террасовыми
уровнями (двумя надводными и одним подвод�
ным). Береговая зона Невской губы, как и сама
губа, своим происхождением обязаны образова�
нию мощной озерной протоки в виде р. Нева
(3,5–2,5 тыс. лет назад), время и механизм кото�
рого по�прежнему остаются дискуссионными.

Современное геолого�геоморфологическое
развитие береговой зоны Финского залива ха�
рактеризуется специфическими морфолитодина�
мическими процессами, которые происходят в
постоянно и резко изменяющейся гидрометео�
рологической обстановке, особенно в ее экстре�
мальных проявлениях. Кроме того, рассматри�
ваемая береговая зона испытывает долговре�
менное комплексное техногенное воздействие,
вплоть до возникновения природно�техноген�
ных и техногенных берегов.

Геологические и геоморфологические иссле�
дования побережий Финского залива имеют дол�
гую историю и связаны с классическими труда�
ми С. А. Яковлева, К. К. Маркова, Е. Хиппаа,
И. И. Краснова, О. М. Знаменской, Д. Д. Квасо�
ва, Д. Б. Малаховского и др. В 1970–1980�х годах
исследования берегов проводили ЛГУ [2, 9],
НИИКАМ, Ленморниипроектом, а также ряд
других производственных организаций. Новей�
шие представления о геологическом строении
дна Финского залива получены при геологиче�
ской съемке шельфа м�ба 1 : 200 000, проведен�
ной ВСЕГЕИ в 1980–2000 гг. [1, 15].

Постановка геологических работ в береговой
зоне в конце 1980�х – начале 1990�х годов была
вызвана, с одной стороны, необходимостью тео�
ретического осмысления закономерностей лито�
и морфодинамических процессов, с другой, дик�
товалась практическими задачами берегозащи�
ты в связи с резкой интенсификацией абрази�
онных процессов, на ряде участков вышедших
на уровень геологических опасностей. Во время
экстремальных штормов 1975, 1982, 1983, 1985 и
1986 гг. песчаные пляжи Нарвского залива были
размыты на значительном протяжении, абразия
затронула даже подножие авандюн. С 1975 по
1990 г. ширина пляжей западнее пос. Лебяжье
уменьшилась на 25–30, а у пос. Бол. Ижора на
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60–70 м. Были частично размыты сформировав�
шиеся здесь ранее песчаные аккумулятивные
косы – в первом случае на 230, во втором – на
300 м. В пос. Лоцманское селение в результате
абразии был разрушен жилой дом [12]. Напря�
женным стало положение некоторых участков
пляжей Курортного района.

В 1987–1990 гг. сотрудники АН Эстонии со�
вместно со специалистами ВСЕГЕИ проводили
ежегодные маршрутные обследования берегов
восточной части Финского залива, результатом
которых стали монографическое описание и
первая классификация берегов в книге К. Орви�
ку «Геология Финского залива» [12].

Исследования динамики береговой линии на
основе анализа крупномасштабных аэрофото�
снимков выполнены НИИКАМ [7, 17]. Ленмор�
ниипроект провел анализ состояния берегоза�
щитных сооружений, разработал и осуществил
проект отсыпки экспериментального участка
пляжа в пос. Комарово [3]. В 1991–1992 гг.
ВСЕГЕИ начал разработки регионального ка�
дастра береговой зоны.

Важный этап береговых исследований в во�
сточной части Финского залива связан с рабо�
тами ВСЕГЕИ при участии НИИКАМ и Рос�
сийского гос. гидрометеорологического универ�
ситета (РГГМУ) в 2004–2009 гг., выполненными
по заданиям Управления «Морзащита», Коми�
тета по природопользованию, охране окружаю�
щей среды и обеспечению экологической безо�
пасности Администрации С.�Петербурга, а так�
же Департамента по недропользованию по
Северо�Западному федеральному округу. Были
проведены геолого�геоморфологические марш�
руты по всему периметру российской части за�
лива, а также детальные площадные геологи�
ческие работы на прибрежных мелководьях
Курортного района, Невской губы, пролива
Бьоркезунд, Лужской губы и южной береговой
зоны в районе пос. Бол. Ижора. Применялся
комплекс методов, включавший гидролокацию
бокового обзора (ГЛБО) по сети профилей, по�
зволявший получать площадное изображение
морского дна; эхолотирование (ЭЛ), дающее
представление о донном рельефе; непрерывное
сейсмоакустическое профилирование (НСП) в
модификациях «Спаркер» и «Бумер»; пробоот�
бор поверхностных осадков. При береговых
маршрутах производилось литологическое опро�
бование пляжей и сугубого мелководья, рееч�
ный промер и георадиолокационное профили�
рование.

Геологическое строение, тектоника, геоморфо�
логия. Практически повсеместно в пределах во�
сточной части Финского залива и его береговой
зоны верхняя часть геологического разреза пред�
ставлена поздне� и послеледниковыми четвер�
тичными отложениями (рис. 1). Обнажения
коренных пород встречаются на отдельных уча�
стках берегов и подводного берегового склона,
а также на вершинах подводных поднятий за�
падной части Выборгского залива.

В основании разреза четвертичных отложе�
ний залегает комплекс поздневалдайских ледни�
ковых моренных образований неоплейстоцена
(осташковский горизонт). Флювиогляциальные
отложения в береговой зоне занимают незначи�
тельные площади и распространены в виде за�
топленных озовых гряд. Озерно�ледниковые
отложения (от типичных ленточных до монотон�
ных глин) охватывают значительные площади
морского дна. На суше эти отложения представ�
лены в основном песками, за исключением наи�
более восточной части рассматриваемой площа�
ди, где на дневную поверхность выходят ленточ�
ные глины (рис. 1). Голоценовый разрез донных
осадков подразделяется на два слоя. Осадки
нижнего слоя (отложения Анцилового озера) в
пределах дна акватории представлены глинами
и алевроглинами [23]. В пределах суши встреча�
ются также песчаные отложения этого возраста.
Выше по разрезу залегают осадки морского слоя,
время формирования которого приходится на
литориновую и постлиториновую стадии разви�
тия Балтики. Для береговой зоны как выше, так
и ниже уровня моря характерно развитие песча�
ных литориновых и постлиториновых осадков
волнового генетического типа (рис. 1).

Побережье восточной части Финского зали�
ва представляет собой классический пример тер�
расированной равнины (рис. 2). Наиболее высо�
кие террасы, расположенные на абс. высотах от
45–50 до 100 м и выработанные в морене, реже
в водно�ледниковых отложениях, свидетельству�
ют о быстром изменении уровня приледниково�
го бассейна [5]. В послеледниковое время сфор�
мировались нижние, как правило, аккумулятив�
ные террасы. В Приневской низменности они
располагаются на высоте до +8 м, в районе
г. Приморск максимум Анциловой трансгрессии
отмечен на уровне +26,6 м [19]. В районе
пос. Лужки уровень анциловой трансгрессии
+30 м. Береговая линия Литоринового моря чет�
ко выражена в рельефе абразионными уступами
и береговыми валами. Максимальные абс. вы�
соты поверхности морской литориновой терра�
сированной равнины от +8 м (в районе С.�Пе�
тербурга) до +15 м (в районе пос. Лужки) [6].
В устье р. Черная выявлено до трех «литори�
новых» террас, на поверхности которых отме�
чены береговые валы, дюны, а в пределах
первой (нижней) террасы – песчаные косы и
пересыпи [4]. Четким ярусным строением харак�
теризуется южное побережье залива (Кургаль�
ский и Сойкинский полуострова). Ярусность
здесь объясняется особенностями дочетвертич�
ного рельефа, переработанного плейстоценовы�
ми оледенениями и окончательно «отшлифован�
ного» послеледниковыми водоемами.

Верхний «ярус» – это Сойкинская возвышен�
ность, а также Кургаловское и Куровицкое пла�
то, окруженные низменными равнинами, откры�
тыми в сторону залива. В ходе литориновой
трансгрессии сформирован нижний ярус релье�
фа – нижняя терраса. На западном берегу Сой�
кинского полуострова терраса окаймлена лито�
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риновым абразионным уступом. На юге Лужской
губы литориновая терраса осложнена вытянуты�
ми параллельно берегу древними береговыми
валами. Наибольшее развитие они получили на
участке между реками Луга и Хаболовка [11].

Сведения о направленности и интенсивнос�
ти современных тектонических движений разно�
речивы. Для рассматриваемого региона в целом
характерны современные дифференцированные
блоковые движения земной коры [11, 18]. К об�
ластям с преобладанием поднятий относятся
северное побережье восточной части Финского
залива (к западу от м. Флотский) и южное побе�
режье залива от г. Ломоносов до м. Колгомпя в
Копорской губе. К областям с преобладанием
опусканий отнесены южное побережье к восто�
ку от м. Колгомпя, восточная часть Курортного
района и Невская губа [18].

Морфогенетические типы берегов. Согласно
принятой классификации [8], в восточной час�
ти Финского залива к группе берегов, сформиро�
ванных субаэральными и тектоническими процес�
сами и мало измененных морем, относится берег
Выборгского залива (от государственной грани�
цы до п�ова Киперорт) (рис. 3, таблица). К груп�
пе берегов, формирующихся преимущественно под
воздействием неволновых факторов, относятся
берега устьевых участков крупных рек.

На остальном протяжении Финского залива
берега сформированы преимущественно волновы�
ми процессами. Наиболее распространен тип вы�
равнивающихся абразионно�аккумулятивных бух�
товых, выделяются также небольшие по протя�

женности участки выровненного абразионного бе�
рега (м. Флотский – м. Песчаный), выровненного
аккумулятивного берега (от пос. Солнечное до
Сестрорецка и в восточной части Нарвского за�
лива), вторичнорасчлененного абразионно�аккуму�
лятивного бухтового берега (в районе пос. Бол.
Ижора). Берега восточной части Невской губы
испытали настолько значительное антропоген�
ное воздействие, что могут быть отнесены к
техногенному типу.

Для большинства берегов характерен невысо�
кий (около 1 м) уступ размыва. Наибольшей
высоты (до 30 м) активные абразионные уступы
достигают в южной береговой зоне в районе
форта Красная Горка (рис. 4, А).

Современные лито� и морфодинамические про�
цессы. Интенсивность размыва (абразии) бере�
гов восточной части Финского залива неодина�
кова. Северный берег Финского залива, относя�
щийся к шхерному типу, стабилен. Береговая
зона состоит здесь из коренных пород (граниты
Выборгского массива) и ледниковых отложений
и характеризуется обилием островов и узких
заливов, изрезанной береговой линией, крайне
слабой морфо� и литодинамикой (рис. 4, Б).
Широко распространены такие формы рельефа,
как друмлины, бараньи лбы, курчавые скалы и
валунные банки. В Выборгском заливе и мелких
бухтах, особенно в их кутовых частях, защищен�
ных островами и мысами от воздействия волн,
имеют место застойные условия с развитием на
подводном береговом склоне водной раститель�
ности.

Рис. 3. Схема типов берегов во�
сточной части Финского залива.
Сост. Д. В. Рябчук, Е. Н. Нес�
терова, А. Ю. Сергеев. Усл.
обозн. в таблице
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Относительно стабильны также берега Ко�
порской и Лужской губ, за исключением зоны
активного техногенного воздействия в районе
строительства порта Усть�Луга. На наиболее
ценных в рекреационном отношении участках
береговых зон (Курортный район Санкт�Петер�
бурга, Невская губа, южный берег Финского
залива в районе пос. Бол. Ижора) преобладают
процессы абразии и отступания береговой ли�
нии. Так, в Курортном районе средние скорости
отступания берега с 1990 по 2005 г., по данным
анализа материалов дистанционного зондирова�
ния (МДЗ), 50 см/год, максимальные – 2 м/год
[13, 17]. Максимальное отступание берега с 1990
по 2005 г. (до 35–40 м) установлено на участках
пляжей в поселках Серово, Ушково, Комарово
и Репино. Локальные зоны аккумуляции и выд�

вижения берега наблюдаются лишь в устьевых
участках небольших водотоков. Большинство
участков стабильной береговой зоны приуроче�
но к выходам ледниковых отложений с брони�
рующим валунным бенчем. В 1988 г. на участке
Комаровского пляжа длиной 430 и шириной 50 м
была произведена экспериментальная отсыпка
песка объемом 32 250 м3, что на длительный
период улучшило состояние берега, однако к на�
стоящему моменту весь объем отсыпанного ма�
териала размыт (рис. 5).

Сравнение архивных картографических ма�
териалов и данных МДЗ позволило проследить
трансформацию береговой линии в районе Зе�
леногорского городского пляжа за более чем
100�летний период. На карте пос. Териоки, из�
данной в 1909 г., показана широкая (более 50 м)

Рис. 4. Активные абразионные уступы высотой более 30 м в районе форта Красная Горка – А (фото Д. Рябчук); шхерный
тип берега – Б (фото К. Орвику)
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полоса песчаного пляжа по обе стороны от ус�
тья ручья (рис. 6, 2). В 1910 г. в результате стро�
ительства мола, перпендикулярного к берего�
вой линии (рис. 6, 2, фото 1911 г.), к западу от
него песчаный пляж расширился, к востоку
берег резко отступил, что хорошо видно на
плановом аэрофотоснимке 1927 г. и карте изда�
ния 1932 г. (рис. 6, 1, 3). К 1990 г. берег к вос�
току от сооружения отступил на расстояние
около 100 м (рис. 6, 1, 4) и удерживался от даль�
нейшего разрушения с помощью волноот�
бойных стенок (рис. 6, 5). С 1990 по 2005 г. ли�
ния берега практически не изменилась, так как
была укреплена волноотбойными стенками и
бунами.

Это типичный пример развития береговой
зоны при строительстве перпендикулярных к
береговой линии гидротехнических сооружений,
которые до сих пор являются основой системы
берегозащиты района, не эффективной в услови�
ях дефицита наносов. Применяемые на ряде уча�
стков методы «жесткой» берегозащиты (стенки

из природного камня, бетонные откосы, глыбо�
вые отсыпки вдоль береговой линии) неэффек�
тивны и постепенно приводят к полной деграда�
ции пляжей, а также к размыву песчаных отло�
жений на подводном береговом склоне, что
снижает рекреационную ценность побережья
(рис. 7).

Размыв отмечен также на ряде участков се�
верного берега Невской губы – отступание бе�
рега в пос. Лисий Нос и Ольгино с 1990 по 2005 г.
составило 20–25 м. Для южного берега Невской
губы более характерно зарастание подводного бе�
регового склона гидрофитной растительностью,
и процессы размыва здесь незначительны.

Активная деградация песчаного пляжа про�
исходит на юго�западном берегу о. Котлин.
В 2006 г. на участке, примыкающем к Комплек�
су защитных сооружений С.�Петербурга от на�
воднений (КЗС), наблюдалась аккумуляция пес�
чаного материала. Ширина перемычки, отделя�
ющей заполненный водой карьер от акватории
залива, в 2006 г. составляла около 40 м, а в 2008 г.

Рис. 5. Участок экспериментальной отсыпки пляжа в пос. Комарово
А – сравнение МДЗ 1990 и 2000 годов, показан участок наибольшего отступания береговой линии; Б – вид пляжа до
отсыпки песка (фото 1987 г.); В – вид пляжа после отсыпки песка (фото 1988 г.); Г – вид размытого пляжа (фото 2006 г.);
Д – эволюция профиля пляжа
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Рис. 6. Изменение береговой зоны в районе Зеленогорского городского пляжа (1)
2–5 – пляж Териоки – Зеленогорск на картах и планах: 2 – 1909 г., 3 – 1932 г. (www.Terijoki.ru), 4 – аэрофотоснимок 1990 г.,
5 – космоснимок 2005 г. (Google Earth) [20]

Рис. 7. Берегозащитные сооружения пассивного типа в Курортном районе 
С.�Петербурга
А, Б – волноотбойная стенка в пос.Ушково (А – фото К. Орвику, 1987 г.; Б – фото
Д. Рябчук, 2006 г.); В – каменная наброска; Г – волноотбойная стенка в г. Зеле�
ногорск (фото 2007 г.)
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она сократилась до 20–25 м, и непосредственно
у КЗС карьер соединился с заливом.

Активной литодинамикой характеризуется
южная береговая зона залива в районе пос. Ле�
бяжье – Бол. Ижора. На субширотном участке
берег активно размывается с формированием в
толще голоценовых морских песков абразионно�
го уступа высотой от 1 до 3–5 м. На участке бе�
реговой зоны в районе пос. Бол. Ижора на про�
тяжении позднего голоцена происходило обра�
зование сложных песчаных кос, напоминающих
по строению косы так называемого азовского
типа. Между косами расположены постепенно
отчленяемые от акватории и зарастающие лагу�
ны. Здесь наблюдается чередование зон актив�
ного размыва, транзита и аккумуляции наносов
(рис. 8), амплитуда изменений береговой линии
достигает 5–7 м как в зонах абразии, так и на
аккумулятивных участках.

Изменения происходят в результате вдольбе�
регового перемещения аккумулятивных высту�
пов. С 2004 по 2009 г. наблюдалась тенденция их
перемещения в направлении потока наносов (на
восток) со скоростью 13–15 м в год. К западу от
устья р. Черная за последние 30 лет сформиро�
вался крупный аккумулятивный выступ (рис. 8).
К востоку от устья расположена сложная петле�
видная коса, дистальный конец которой продол�
жает расти, в то время как в прикорневой части
наблюдается интенсивный размыв и на урезе об�
нажаются голоценовые лагунные илы.

В южной береговой зоне к востоку от м. Се�
рая Лошадь абразионные процессы наиболее ин�
тенсивны у форта Красная Горка, а также на во�
сточном побережье Лужской губы, где береговая
линия отступает со скоростью 2–2,5 м/год [21,
22]. Песчаные пляжи в вершинах Лужской и
Копорской губ относительно стабильны, за ис�
ключением участка строительства Усть�Лужско�
го порта. Стабилен сейчас и пляж в российской

части Нарвского залива, который испытал ката�
строфический размыв после шторма 1975 г. [9].
Он имеет ширину около 50 м, в тыловой его ча�
сти сформировалась устойчивая авандюна. При�
знаком стабилизации литодинамических про�
цессов является также наличие на прибрежном
мелководье девяти подводных вдольбереговых
валов, сложенных хорошо сортированным мел�
козернистым песком. Выступающие в море уча�
стки берега Кургальского и Сойкинского полу�
островов (рис. 3) на значительном протяжении
укреплены валунным бенчем.

Основные факторы, определяющие лито� и мор�
фодинамические процессы. Проведенные иссле�
дования позволили выявить природные и техно�
генные факторы, обусловливающие развитие и
активизацию литодинамических процессов. Осо�
бенно важное значение для лито� и морфогенеза
имеют гидрометеорологические факторы, к ко�
торым относятся ветровое волнение, нагонные
явления и ледовый режим. Ежегодно повторяю�
щаяся, особенно в осенне�зимнее время, активи�
зация циклонических процессов приводит к воз�
никновению штормовых условий в восточной
части Финского залива и Невской губе.

По данным ГУ «Санкт�Петербургский центр
по гидрометеорологии и мониторингу среды» в
последнее десятилетие выявлена тенденция к по�
вышению средних температур в зимние месяцы,
и соответственно сдвиганию даты установления
стабильного ледового покрова. Данные полевых
наблюдений ВСЕГЕИ показали, что наиболее
интенсивные размывы берегов наблюдаются
в осенне�зимний период при совпадении трех
условий – подъема уровня воды (выше 200 см
по отметке у Горного института), штормовых
ветров западного или юго�западного направле�
ния и отсутствии ледового покрова [14]. С уче�
том тенденции к потеплению в зимний период

Рис. 8. Эволюция берега в районе развития песчаных кос (пос. Бол. Ижора). Сост. схемы А. Ю. Сергеев
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и поздними датами установления ледового по�
крова можно прогнозировать увеличение повто�
ряемости экстремальных размывов берегов.

Следует отметить также, что геологическое
строение береговой зоны и прочностные свой�
ства слагающих ее отложений способствует раз�
витию абразионных процессов. Одно из условий
интенсификации размыва – дефицит наносов,
индикатором которого служит преобладание на
сугубых мелководьях на большей части исследо�
ванной площади валунно�галечных отложений.
Дефицит наносов возникает как в силу есте�
ственных причин (истощение запасов песчаных
осадков в процессе развития береговой зоны при
стабильном уровне моря), так и в результате тех�
ногенного воздействия.

Значимость рельефа подводного берегового
склона в развитии деструктивных процессов
можно проследить в северной береговой зоне
залива (Курортный район С.�Петербурга). Вдоль
северного берега залива между м. Лаутаранта и
пос. Репино выявлена подводная терраса, пло�

щадка которой расположена на глубинах 3–5 м.
При сравнении результатов промеров 2005–
2008 гг. с батиметрическими картами 1980�х го�
дов установлено, что мористый край террасы
размывается и отступает в сторону берега. На�
против Зеленогорска размыв подводной терра�
сы достигает максимума – 700–900 м за 30 лет.
Пятиметровая изобата проходит здесь на рассто�
янии менее 500 м от береговой линии. Далее к
западу поверхность террасы постепенно вырав�
нивается, а уступ становится более резким [13].
Сравнение состояния террасы и характера бере�
говых процессов показывает их тесную взаимо�
связь – чем более размыта терраса, тем больший
размыв испытывают берега (рис. 9).

Вдоль подножия террасы на глубинах 8–12 м
выявлены подводные эрозионные ложбины.
Повторные измерения показали, что эти обра�
зования при малой относительной заглублен�
ности (30–50 см) устойчивы во времени. На дне
ложбин формируются знаки ряби с высотой ва�
ликов до 20 см, расстояние между их гребнями

Рис. 9. Современное состояние береговой зоны Курортного района
Красный цвет – состояние берега аварийное; фиолетовый цвет – берег размывается, состояние берега опасное; зеленый
цвет – берег стабилен. 1 – размыв широких пляжей (Зеленогорск, Репино, Солнечное) во время осенних штормов; 2 –
прогрессирующий размыв авандюны (Комаровский берег); 3 – разрушение берегозащитных сооружений; 4 – размыв
подводной террасы
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от 50 см до 1 м. Валики расположены перпен�
дикулярно к направлению ложбин. Вероятно,
по подводным ложбинам происходят компен�
сационный отток воды после нагонов и пере�
мещение осадочного материала от берега к
морю [13].

Напротив пос. Солнечное сугубое мелководье
имеет ширину 500–600 м, далее угол склона воз�
растает, глубины увеличиваются до 5 м и более.
На мелководье развиты типичные аккумулятив�
ные волновые образования – хорошо сортиро�
ванные мелкозернистые пески. Изменение на�
правления береговой линии обусловливает раз�
грузку здесь потока наносов, однако часть
поступающих сюда песчаных осадков «свалива�
ется» к подножию подводного уступа, где раз�
виты пески аналогичного гранулометрического
состава. Таким образом, поступающий сюда с
потоком наносов песчаный материал не идет на
наращивание песчаного пляжа [13].

Причины активных абразионных процессов
в южной береговой зоне менее очевидны. Бе�
рег здесь на значительном протяжении пред�
ставлен формировавшимися на протяжении
позднего голоцена сложнопостроенными песча�
ными аккумулятивными косами. Поверхность
дна прибрежных мелководий покрыта слоем
песков мощностью от 20–30 см (покровные
пески) до 2 м и более (прибрежные песчаные
террасы), что исключает из основных факторов
размыва берегов характерное для северной бе�
реговой зоны явление дефицита наносов. Под�
водный береговой склон отмелый. Конфигура�
ция береговой линии на участках наибольших
размывов препятствует прямому воздействию
наиболее сильных западных и юго�западных
штормов. Подводная добыча песков на морс�
ком месторождении Лондонская отмель в 1990�
е годы не проводилась. Тем не менее, берег на
данном участке интенсивно разрушается, что,
вероятно, связано с усилением штормовой ак�
тивности в осенне�зимний период в последние
годы.

Техногенные факторы, провоцирующие абра�
зию:

– подводная добыча песчаных и песчано�гра�
вийных материалов, затрагивающая подводный
береговой склон;

– строительство гидротехнических сооруже�
ний без учета закономерностей развития бере�
говой зоны и произвольные меры по берегоук�
реплению, предпринимаемые владельцами
объектов береговой инфраструктуры.

Негативные последствия техногенных про�
цессов усиливаются при отсутствии современной
эффективной системы берегозащиты.

Пример наиболее значительных изменений,
вызванных техногенными процессами, – верши�
на Лужской губы, где в результате выемки пес�
ков для строительства порта произошла полная
деградация песчаного бара. В конце 1970�х го�
дов площадь аккумулятивных песчаных тел со�
ставляла 2,24 км2, в том числе площадь вдольбе�
регового песчаного бара – 0,65 км2. К 2003 г.

общая площадь зоны аккумуляции сократилась
на 80% (до 0,5 км2) [22].

В ходе исследований выявлены основные
природные и техногенные факторы, вызываю�
щие развитие и активизацию размывных (абра�
зионных) процессов в береговой зоне восточной
части Финского залива.

Степень трансформации (переработки) бере�
говой зоны обусловлена изменчивой направлен�
ностью процессов геологического развития за
последние 2–3 тыс. лет, особенностями геоло�
гического строения береговой зоны и прочнос�
тными свойствами слагающих ее четвертичных
отложений, дефицитом наносов, характерным
для значительной части изученной площади, а
также рельефом подводного берегового склона.

Основными гидрометеорологическими фак�
торами, при длительном одновременном воз�
действии которых наблюдаются наибольшие
размывы берегов, являются подъем уровня воды
и штормовые ветры западных и юго�западных
румбов при отсутствии ледового покрова.

На ряде участков береговой зоны восточной
части Финского залива причиной интенсифика�
ции процессов размыва является техногенное
воздействие на берега и подводный береговой
склон: подводная добыча полезных ископаемых,
намыв территорий, создание новой портовой
инфраструктуры, берегозащитных и других гид�
ротехнических сооружений.

В связи с наблюдающейся тенденцией к по�
теплению в зимний период и поздними датами
установления ледового покрова можно прогно�
зировать увеличение повторяемости экстремаль�
ных размывов берегов.

Установленные закономерности указывают на
необходимость реализации междисциплинарной
комплексной программы берегозащиты разра�
ботанной специалистами ФГУП «Минерал»,
ВСЕГЕИ, СПбГУ, ЗИН РАН, НИИКАМ по зада�
нию Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологиче�
ской безопасности Правительства С.�Петер�
бурга. Программа находится на рассмотрении
Администрации города.
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