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РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ БАЛТИКИ
И ЕЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ

Современный уровень регионального геологического и эколого<геологического изучения
Российского сектора Балтийского моря позволил выполнить принципиально новое обобщение
в виде Атласа геологических и эколого<геологических карт, в который вошли 22 основные карты
и ряд дополнительных карт дна и береговой зоны масштаба 1 : 700 000 с пояснениями и иллюстра<
циями.
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Modern level of regional geological and geoecological investigations of the Russian Area of the
Baltic Sea allowed to develop new generalization of geological data in the form of Atlas of geological
and environmental geological maps, included 22 main and some additional maps of the sea bottom and
coastal zone at 1 : 700 000 scale accompanied with textual explanation and illustrations.
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Балтийское море – важнейший объект геологичес<
кого изучения и всестороннего освоения.  Специфи�
ческие черты геологической среды морского дна и
береговой зоны в Балтийском регионе сформиро�
вались в поздне� и послеледниковое время. С древ�
нейших времен Балтийское (в России до начала
XVIII в. Варяжское) море и его берега используют�
ся человеком как комфортная среда обитания, важ�
нейший водный путь и источник природных ресур�
сов. Большинство его особенностей связано с т. н.
средиземноморским или внутриматериковым по�
ложением. В эпоху Петра I Балтика стала для Рос�
сии «окном в Европу».

В понятие «Российский сектор Балтийского
моря», или «Российская Балтика», входит восточ�
ная часть Финского залива и площадь Юго�Вос�
точной Балтики, примыкающая к Самбийскому
полуострову. Транспортно�промышленное, про�
мысловое, рекреационное, минерально�ресурсное
освоение акватории и побережий постоянно рас�
ширяется в последние десятилетия. Достаточно
упомянуть крупный транспортный коридор Евро�
па–Азия, участок североевропейского газопрово�
да (Nord Stream), Ленинградскую атомную элект�
ростанцию в береговой зоне Копорской губы, мор�
ские нефтяные месторождения у Самбийского
полуострова, новые береговые территории и пор�
товое строительство в Невской губе и, наконец,
уникальные природные ландшафты Куршской и
Балтийской кос в Калининградской области, Ку�
рортного района Санкт�Петербурга. Российский
сектор Балтийского моря располагает крупными
биологическими ресурсами. Балтика за счет связи
с Атлантическим океаном является «кухней пого�
ды» для Европейской России.

Важное значение имеют полезные ископаемые,
связанные с осадочным покровом широкого диа�

пазона геологического времени – от палеозоя до
четвертичного времени. Следует упомянуть морс�
кие перспективные площади Балтийской нефте�
носной области кембрийского возраста с пласто�
выми месторождениями на глубинах по разрезу
до 2500 м. В Калининградской области известны
34 месторождения нефти [3]. В море наибольший
интерес представляет Кравцовское месторождение
(структура Д�6) с извлекаемыми запасами 8,2 млн т
по категориям С1+С2.

Среди неметаллических полезных ископаемых
на первом месте стоит остродефицитное строи�
тельное сырье, прежде всего песчано�гравийный
материал, и всё разнообразие сапропелевых отло�
жений. В регионе существуют уникальные ресур�
сы янтаря.

В береговой зоне происходит региональная раз�
грузка пресных и минерализованных подземных
вод. В дочетвертичном разрезе выделяется ряд во�
доносных горизонтов, пригодных для хозяйствен�
но�питьевого водоснабжения. Радоновые воды
Сестрорецкого Курорта используются в бальнеоло�
гических целях.

В прибрежных песках Финского залива, по
предварительным данным, выявлены знаки золо�
та. Спутники алмазов, обнаруженные на Лужской
перспективной площади, указывают на возмож�
ность переноса и накопления алмазов в зонах при�
брежной песчаной аккумуляции в Лужской и Ко�
порской губах [4, 5].

Все большее развитие в береговой зоне Бал�
тийского моря получает эколого�геологическое
направление исследований. Это объясняется сре�
диземноморской позицией морского бассейна и
высокой степенью концентрации населения. Ак�
тивное проявление аномальных экзогенных и
эндогенных геологических процессов, в том чис�

ГЕОЭКОЛОГИЯ



91

ле в связи с комплексным техногенным воздей�
ствием, обусловливает возникновение т.н. геоло�
гических опасностей и геологического риска. Это
диктует настоятельную необходимость и целесо�
образность углубленного регионального геологи�
ческого изучения и геологического картирования,
а также специальных эколого�геологических ра�
бот, целиком вписывающихся в основные поло�
жения Морской доктрины Российской Федерации
и отвечающих требованиям ряда директивных и
методических документов Минприроды и Роснед�
ра 2002–2010 гг. Очень важна прямая связь геоло�
гических и эколого�геологических работ в Россий�
ской Балтике с планом действий по Балтийскому
морю, осуществляемым в рамках международно�
го сотрудничества по линии Хельсинкской комис�
сии (ХЕЛКОМ).

Основные этапы геологического изучения восточ<
ной части Финского залива. Пространства морско�
го дна и берегов Балтики уже с начала XVIII в.
стали привлекать внимание ученых и специалис�
тов в самых разных областях знаний. Пионерами
познания геологии и рельефа Финского залива
были гидрографы.

Начиная с 1740�х годов планомерными навига�
ционно�гидрографическими работами в Финском
заливе руководил А. И. Нагаев. Им были составле�
ны первые крупномасштабные батиметрические
карты Невской губы 1742, 1750 и 1768 годов изда�
ния, он же впервые дал описание берегов губы для
лоции. С середины XVIII в. все гидрографические
работы сопровождались схематичным описанием
«грунта». Важный вклад в познание строения мор�
ского дна Финского залива внесли исследования
М. Ф. Рейнеке. Мощным толчком к изучению и
освоению донного и берегового геологического
пространства послужило создание в XIX в. крепо�
стной инфраструктуры Кронштадта.

Этот период исследований должен рассматри�
ваться как первый этап накопления знаний о ре�
льефе и геологическом строении дна восточной
части Финского залива и его береговой зоны, со�
провождавшийся составлением различных описа�
ний (лоций), карт и атласов.

Решение геологических задач стимулировалось
реализацией крупных инженерных проектов, зах�
ватывающих акваторию и береговую зону.
Э. И. Тилло в докладе Комиссии для обсуждения
мер ограждения столицы от наводнений предста�
вил Императорскому Русскому географическому
обществу (ИРГО) восемь проектов защитных со�
оружений, разработанных после разрушительного
наводнения 1824 г. и опубликованных В. А. Кип�
рияновым в журнале Министерства путей сооб�
щения за 1858 год. Один из них, составленный
генерал�майором Федериком Базеном, близок к
осуществляемому в настоящее время.

Солидная геологическая информация собрана
при строительстве Санкт�Петербургского порта и
Морского канала в середине 1890�х годов. Досто�
верные сведения о рельефе и донных осадках�
«грунтах» восточной части Финского залива полу�
чены Н. М. Книповичем и С. А. Павловичем в
1908 г. А. А. Иностранцев изучил геологический
разрез дна Невской губы при строительстве сухого
дока в Кронштадте в 1912 г. Это можно отнести ко

второму этапу исследований, продолживших на�
копление самых различных сведений общегеоло�
гического и прикладного характера.

В 1920–1924 гг. гидрохимические, гидробиоло�
гические и гидрологические работы проводились
под руководством К. М. Дерюгина. На десяти ос�
новных  станциях наблюдения и 40 точках драги�
рования определены гранулометрические типы
поверхностных осадков, причем впервые был про�
изведен гранулометрический (механический) ана�
лиз образцов грунта по методу Сабанина.

В 1920–1930 гг. развернувшиеся в системе Уп�
равления по безопасности кораблевождения в Бал�
тийском море (УБЕКОБАЛТ) морские геологичес�
кие работы связаны с именами Ю. В. Преображен�
ского, Г. Ф. Уля, М. Ф. Розена и др. Составлена
карта распределения донных пород Финского за�
лива м�ба 1 : 100 000, начаты региональные гео�
логосъемочные, поисково�разведочные и темати�
ческие геологические исследования на берегах
Финского залива, которые были расширены и
продолжены в послевоенные годы. Особое значе�
ние имели геологосъемочные работы м�ба
1 : 200 000 и геологические, входившие в состав
различных изысканий, проводимых Севзапгеоло�
гией, ВСЕГЕИ, ЛенГидэпом, Трестом ГРИИ, Гип�
роречтрансом, УГМС и др. организациями. Одно�
временно активно развивались научно�исследова�
тельские и геологоразведочные работы по поискам
полезных ископаемых на побережьях Финского
залива. В далеко не полный список организато�
ров и исполнителей в 1950–1960�е и последую�
щие годы входят имена геологов С. А. Яковлева,
К. К. Маркова, М. Э. Янишевского, Б. П. Асатки�
на, В. А. Котлукова, М. А. Лавровой, Н. И. Апух�
тина, В. А. Селивановой, Г. В. Григорьева,
Н. Н. Соколова, И. И. Краснова, В. Г. Ауслендера,
Б. В. Аничкина, О. М. Знаменской, Т. В. Усиковой,
Д. Б. Малаховского и мн. др.

Специализированные морские геологические
исследования в Финском заливе выполнялись в
1967–1976 гг. сотрудниками Атлантического отде�
ления ИО РАН СССР [2].

В полном смысле этапный характер носили
опытно�методические и опытно�производствен�
ные геологосъемочные работы ВСЕГЕИ в Фин�
ском заливе в 1980�е годы, заложившие основы
современной геологической съемки шельфа в Рос�
сии в м�бе 1 : 200 000 (ГСШ�200) (Ф. А. Алявдин,
М. А. Спиридонов, С. Ф. Мануйлов, П. Е. Моска�
ленко, В. П. Бутылин, Ю. П. Кропачев, В. А. Жа�
мойда, С. М. Федоров, Г. Л. Эйхгорн, М. Б. Козин,
Н. В. Калинин, В. В. Сорокин, Б. Н. Морозов,
В. М. Филиппов, Т. А. Акимова, Т. В. Домиников�
ская, С. И. Грач, В. Н. Иванов, В. В. Григорьев
и мн. др.).

С начала 1990�х годов и до последнего времени
в тематике морских и береговых исследований
ВСЕГЕИ основную роль стали играть экологичес�
кая геология и углубленное современное изучение
береговой зоны, где главное внимание было обра�
щено на геологические опасности, а также оценку
ресурсного потенциала (М. А. Спиридонов,
В. А. Жамойда, Д. В. Рябчук, В. А. Шахвердов,
Ю. П. Кропачев, Б. В. Акулов, С. Ф. Мануйлов,
И. И. Меньшенина, П. Е. Москаленко, Е. Н. Несте�
рова, Н. Б. Малышева, Г. А. Суслов, С. М. Ликсу�
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щенков, А. Г. Григорьев, Е. А. Попова, В. М. Ано�
хин и др.). Среди наиболее значимых работ долж�
ны быть названы морские геологические съемки в
м�бе 1 : 200 000 на листах Р�35�XXXIV, XXXV, XXIX,
XXXIII, в том числе по совмещенным проектам
берег–море, выполнение программы морского эко�
логического (геоэкологического) патруля (МЭП) в
Балтийском море, мониторинг геологической сре�
ды (состояния недр) береговой зоны Российской
Балтики (1980–2000�е годы). Особую роль в станов�
лении и развитии морских и береговых исследова�
ний ВСЕГЕИ в 2005–2008 гг. сыграла крупная ра�
бота «Современная оценка ресурсного потенциала,
контроль геологических опасностей и создание
прогнозных моделей развития геологической сре�
ды Российского сектора Балтийского моря и его
береговой зоны». Она сопровождалась активизаци�
ей международного и двустороннего сотрудниче�
ства со странами Балтийского региона по проектам
«Самагол», «ГИСЕБ», «Транзит», «Бонус INFLOW»
(2004–2010).

Основные этапы геологического изучения Юго<
Восточной Балтики. Освоение Юго�Восточной Бал�
тики началось еще в XVI столетии, что упоминает�
ся в рукописи «Хронология Пруссов». В XV в. по�
явились первые географические карты региона.
В XVI–XVII вв. на картах стали упоминать о до�
быче янтаря. Со второй половины XIX в. начались
исследования побережья Восточной Пруссии
(А. Торнквист, 1910; Г. Мортинсен, 1921; и др.).
В начале XX в. были проведены первые морские
геологические работы в Южной Балтике (О. Пра�
тье, 1931–1932).

После Второй мировой войны геологические
исследования юго�восточной части Балтийского
моря приобрели широкий размах, что связано с
работами ВНИРО (Т. П. Горшкова, 1963), литов�
ских специалистов (Р. Я. Кнапс, В. К. Гуделис,
1952–1959), Калининградского университета и ра�
ботами ВНИИМОРГЕО (ВМНПО «Союзморинж�
геология» (И. А. Тимофеева, Ю. П. Гольдфарб и др.,
1970–1986), когда были составлены геологические
карты морского дна в м�бе 1 : 500 000.

В 1993 г. опубликованы монография и комплект
карт Балтийского моря под редакцией А. А. Григя�
лиса (ЛИТНИГРИ). Большой вклад в изучение
геологии Балтийского моря внес Е. М. Емельянов
(АО ИОРАН). Важные работы по берегам Самбий�
ского полуострова, начиная с 1993 г., выполняло
СНПО «Балтберегозащита».

Принципиальное значение имел постоянный
научно�производственный контакт ВСЕГЕИ с Ат�
лантическим отделением Института океанологии
РАН им. П. П. Ширшова (Калининград). Именно
это сотрудничество позволило развернуть в 2000�е
годы совместные исследования в Юго�Восточной
Балтике и береговой зоне Самбийского полуостро�
ва. Морские геологические исследования в этой
части региона выполняли совместно АО ИОРАН,
КГУ, МГУ, Морское венчурное бюро, ВСЕГЕИ,
Лукойл�Калининградморенфтегаз и др. (В. Л. Бол�
дырев, Е. М. Емельянов, В. В. Сивков, Б. В. Чуба�
ренко, А. И. Бабаков, Д. В. Дорохов, В. В. Орленок,
Е. Н. Бадюкова, Л. А. Жиндарев, М. А. Спиридо�
нов, Ю. П. Кропачев, В. А. Жамойда, Д. В. Рябчук
и др.).

Более чем 30�летний опыт и результаты регио�
нальных, геологических, геологосъемочных и тема�
тических работ, а также работ эколого�геологиче�
ского содержания в Балтийском море и его бере�
говой зоне позволили коллективу специалистов
ВСЕГЕИ и АО ИОРАН создать первый в своем
роде сводный картографический труд – Атлас гео�
логических и эколого�геологических карт Россий�
ского сектора Балтийского моря. Он издан во
ВСЕГЕИ в 2010 г. и представлен 24–28 августа
2010 г. на 10�й Морской геологической конферен�
ции (The Baltic Sea Geology�10).

Атлас геологических и эколого<геологических карт
Российского сектора Балтийского моря / Гл. редактор
О. В. Петров. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2010. – 78 с.) [1].

Атлас включает в себя 22 основные геологичес�
кие карты и карты геологического содержания с
разрезами и корреляционными схемами. Каждая
карта сопровождается пояснительным текстом и
иллюстрациями. К картам полезных ископаемых
даны указатели рудопроявлений и месторождений.

Атлас делится на два раздела – карты восточ�
ной части Финского залива и Российского секто�
ра юго�восточной части Балтийского моря. Каж�
дому разделу предшествует краткий очерк исто�
рии геологической изученности со схемами и
иллюстрациями, показывающими преемствен�
ность и постепенность перехода от одного к дру�
гому этапу познания состояния и развития при�
родной (геологической) среды региона, начиная с
XVI в. на юге и XVIII в. на севере Балтийского
моря. Оригинальные авторские данные составля�
ют главное содержание представленных картогра�
фических материалов.

Последние 30 лет ВСЕГЕИ ведет систематичес�
кие региональные геологические и геологосъемоч�
ные работы, в том числе эколого�геологического
направления, в Балтийском море и его береговой
зоне. В основном эти работы сосредоточены
в экономической зоне, территориальных водах и
внутренних водах Российской Федерации и на ее
прибрежных территориях. Кроме того, совместные
работы ВСЕГЕИ и АО ИО РАН с зарубежными
организациями охватили участки Балтийского
моря в проливах Скагеррак и Каттегат (совмест�
но с Данией), Арконский бассейн (совместно
с Германией), Слупский желоб (совместно с
Польшей), Готландский бассейн (совместно со
Швецией), Ботнический и Финский заливы (со�
вместно с Финляндией). Фактографическую ос�
нову Атласа при всем разнообразии использован�
ных материалов для Финского залива составляют
прежде всего результаты геологической съемки
шельфа в масштабе 1 : 200 000 (ГСШ�200), а для
Юго�Восточной Балтики картосоставительские
работы в том же масштабе, выполненные в 2002 г.
ВСЕГЕИ, КГЭ и АО ИО РАН по материалам
разномасштабных геологических съемок конца
1980�х годов (ВНИИМОРГЕО, Литгеология,
ЛитНИГРИ, Петробалтик и др.), и с учетом ре�
зультатов исследований ВСЕГЕИ, АО ИО РАН и
ООО «Морское венчурное бюро» в 2003–2008 гг.

Геологические карты береговой суши в основ�
ном представляют собой обобщение ранее полу�
ченных материалов и публикаций различных авто�
ров и организаций, по преимуществу также связан�
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ных с геологической съемкой м�ба 1 : 200 000. За�
дача авторов Атласа в данном случае заключалась
в сводке (сопоставлении) и увязке данных по суше
и морскому дну.

В ряде случаев, например при создании карт
четвертичных отложений или геоморфологических,
современные данные по морскому дну были впол�
не сопоставимы по своей полноте, детальности и
точности с геологическими данными по прилега�
ющей суше.

Все использованные материалы и карты в Ат�
ласе даны в едином м�бе 1 : 700 000.

В начале каждого из разделов Атласа представ�
лены оригинальные карты рельефа морского дна –
результат анализа имеющихся батиметрических
данных, в том числе данных эхолотного профили�
рования, полученных в ходе ГСШ, морских геоло�
го�геофизических исследований, а также снятых с
морских навигационных карт разного масштаба.

Краткая оценка общей природной обстановки
Российского сектора Балтийского моря включена
в главу «Физико�географическая характеристика».

Геологические карты дочетвертичных образова�
ний (А. В. Амантов, М. Г. Амантова) открывают
основные разделы Атласа. Карты составлены в
соответствии с общепринятыми современными
представлениями о дочетвертичной геологии реги�
она. Известно, что в ряде геологических картогра�
фических сводок, охватывающих Балтийский кри�
сталлический щит и сопредельные части Русской
плиты, отображается геологическое строение мор�
ского дна Балтики. Тем не менее, для конкретных
площадей Российского сектора Балтийского моря
с результатами анализа материалов среднемасштаб�
ных морских геологических съемок такие карты
представлены впервые.

Авторы использовали оригинальные геологи�
ческие данные площадного драгирования и изуче�
ния донного каменного материала (ДКМ), интер�
претацию разночастотного непрерывного сейсмо�
акустического профилирования (НСП), а также
магнитометрические данные ранее проведенных
геофизических работ.

Значительный объем геологических сведений о
дочетвертичном субстрате Юго�Восточной Балти�
ки был почерпнут из материалов нефтепоискового
бурения.

Для составления карты дочетвертичных образо�
ваний использовались все, в том числе и неожи�
данные возможности, как, например, детальное
изучение вскрытых частей верхнепротерозойского
плитного чехла в котловане (ныне уже затоплен�
ном) под строительство подводного тоннеля в су�
довых воротах комплекса защитных сооружений
Санкт�Петербурга от наводнений (дамба) с глубо�
ким вскрытием морского дна на 35–40 м от его
поверхности.

На карте отражены породы архей�протерозой�
ского фундамента и верхнепротерозойского плит�
ного чехла, представленные образованиями верх�
него венда с их расчленением до горизонтов и свит,
зафиксировано некоторое преобладающее северо�
восточное и субширотное простирание разрывных
нарушений плитного чехла.

На геологической карте дочетвертичных образо�
ваний Юго�Восточной Балтики нашли отражение
площади распространения пород девонской, пер�

мской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой
и неогеновой систем. На морском дне и береговой
суше показаны предположительные линии разло�
мов, установленных по геофизическим данным.

Геологические карты четвертичных отложений
(рис. 1) (М. А. Спиридонов, П. Е. Москаленко,
Е. Н. Нестерова, В. А. Жамойда, С. Ф. Мануйлов)
обобщены по оригинальным данным для всей пло�
щади Российского сектора Балтийского моря и
представлены в Атласе вместе для береговой суши
и морского дна в виде авторской версии как ре�
зультат многолетних целенаправленных морских
геолого�геофизических исследований.

Результаты геологической съемки шельфа в
м�бе 1 : 200 000 позволили близко сопоставить со�
временные факты и представления с данными по
прилежащей суше. Геологическая карта четвертич�
ных отложений играет важную роль, так как отра�
жает черты строения, происхождения и возраста
рыхлого покрова, почти сплошным чехлом высти�
лающим восточную часть Финского залива и Юго�
Восточную Балтику с их береговыми зонами.

Карта четвертичных отложений отражает по�
здненеоплейстоценовый и голоценовый этапы гео�
логического развития площадей морского дна и
береговой зоны с литологическим, стратиграфичес�
ким, генетическим и возрастным разнообразием
четвертичных отложений как выше, так и ниже
современного уровня моря.

В Финском заливе и его береговой зоне в стра�
тиграфическом диапазоне поздне� и послеледни�
ковых рыхлых образований (неоплейстоценовый
раздел, верхнее звено, IV ступень, валдайский над�
горизонт и осташковский горизонт, а также голо�
ценовый раздел (нижняя, средняя и верхняя сту�
пени голоцена) господствуют ледниковые, водно�
ледниковые и морские отложения.

В Юго�Восточной Балтике ледниковые и меж�
ледниковые отложения нижнего и среднего нео�
плейстоцена выделяются в основном в переуглуб�
ленных долинах, а на морском дне установлены
ледниково�озерные глины Балтийского леднико�
вого озера, отложения Анцилового озера, а также
морские осадки голоцена самого различного лито�
логического состава.

В обеих частях региона в четвертичном покро�
ве имеют место аллювиальные, болотные, эоловые,
лагунные и техногенные образования.

На карте показаны площадные и стратиграфи�
ческие соотношения основных элементов строения
рыхлого чехла морского дна в их генетическом
разнообразии с преобладанием выходов на со�
временный донный срез в Финском заливе водно�
ледниковых отложений Балтийского ледникового
озера (lgIIIbl) и морских литориновых отложений
(mH2lt), а также лимниевые и литориново�лимни�
евые образования в Юго�Восточной Балтике
(mfH3lm, mxH2lt).

Некоторые различия в индексации четвертич�
ных отложений двух районов Балтийского моря
обусловлены тем, что для Юго�Восточной Балти�
ки разработаны и утверждены новые местные стра�
тиграфические схемы, которые подразумевают
включение в индекс дробных генетических обозна�
чений (f – флювиальный, v – волновой).

Анализ распространения разновозрастных лед�
никовых (моренных) отложений в Финском зали�
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ве позволил высказать более обоснованные пред�
положения о конфигурации края отступания пос�
ледних стадий осташковского оледенения.

Фактографическая основа карты, построенной
по единому стратиграфо�генетическому принципу
для морского дна и приморской суши, создана в
результате комплексных морских геолого�геофизи�
ческих работ, а также дополнительных геолого�гео�
физических исследований в береговой зоне с ис�
пользованием материалов предшественников по
региональному геологическому изучению примор�
ской суши (берегов).

Один из наиболее эффективных методов изуче�
ния и картирования четвертичных отложений мор�
ского дна – геофизический метод разночастотно�
го сейсмоакустического профилирования (НСП) с
заверкой его геологическим пробоотбором и мало�
глубинным бурением. Положительные результаты
дали изучение и картирование рыхлых отложений
с применением георадиолокации в береговой зоне
выше уровня моря.

Карта полезных ископаемых и прогнозно�минера�
геническая карта (Е. Н. Нестерова, С. Ф. Мануй�
лов, В. А. Жамойда, Д. В. Рябчук, Т. В. Бодряков,
В. А. Загородных, Т. А. Кунаева, Д. В. Дорохов).

В пределах акватории Российского сектора Юго�
Восточной Балтики в настоящий момент зафик�
сированы месторождения нефти, связанные с пес�
чаниками дейменской свиты среднего кембрия
(разрабатываемое морское нефтяное м�ние Крав�
цовское – структура Д�6 и Калининградское
м�ние – структура С�9).

Янтарь в береговой зоне Самбийского полу�
острова, как выше, так и ниже уровня моря, яв�
ляется одним из наиболее важных видов полез�
ных ископаемых. Вблизи побережья расположено
крупнейшее в мире месторождение янтаря При�
морское. У поселков Синявино, Донское, Отрад�
ное и у г. Светлогорск отмечены выходы бурого
угля неогенового возраста. На подводном берего�
вом склоне Куршской косы установлены россыпи
Ti�Zr минералов и ряд других рудопроявлений или
полезных концентраций (каменная соль, калий�
но�магниевые соли, сапропель, торф, а также
песок и гравий).

В восточной части Финского залива на первом
месте в перечне добываемых полезных ископаемых
стоят строительные пески и песчано�гравийные
смеси. Не исчерпан потенциальный промышлен�
ный интерес к мелководным железомарганцевым
конкрециям (ЖМК). На сегодня оценены запасы
по четырем месторождениям ЖМК, которые сум�
марно составляют более 1,5 млн т с содержанием
собственно рудного компонента от 35 до 42%. Это
дополняется ресурсами облицовочного камня, про�
явлениями полиметаллических руд, глин, фосфо�
ритов, диктионемовых сланцев, сапропелей и ле�
чебных грязей в береговой зоне.

На прогнозно�минерагенических картах пока�
заны закономерности размещения полезных иско�
паемых. В связи со специфическими условиями
поисков, а главное, разработки полезных ископа�
емых на морском дне, прогнозно�минерагеничес�
кие карты снабжены информацией об ограничении
морских поисковых и разведочных работ из�за зап�
рета на их проведение в охраняемых природных
зонах, участках, закрытых для плавания со сторо�

ны МО РФ, а также зон фарватеров, подводных
коммуникаций и т. п.

Литологические карты поверхности морского дна
(В. А. Жамойда, В. В. Сивков, Д. В. Рябчук) (рис. 2)
составляются только для морского дна. Основой
для создания карт служат данные о размерности
донных осадков, определенной в соответствии с
гранулометрической классификацией Л. Б. Рухина.

Литологическая карта за счет своей исключи�
тельной насыщенности фактическим материалом
и объективного отражения поверхностной геоло�
гической ситуации морского дна имеет самый
широкий спрос, далеко выходящий за пределы
узкопрофессиональных интересов.

Рассматриваемые карты показывают исключи�
тельное разнообразие и мозаичность распростра�
нения основных гранулометрических типов донных
осадков, а также выходов на поверхность дна под�
стилающих геологических образований.

Карты современных морских фаций отражают
динамические обстановки осадконакопления и
обусловленные ими литотипы донных образова�
ний. Они являются исключительно авторским
оригинальным материалом и отличаются высоким
качеством, полнотой, детальностью и точностью
донных наблюдений с применением наиболее эф�
фективных технологий и технических средств, та�
ких как наблюдения из обитаемых подводных
аппаратов, гидролокация бокового обзора с созда�
нием мозаичных планов и подводные наблюде�
ния в легководолазном снаряжении.

Геоморфологические карты (рис. 3) полностью
оригинальны в части морского дна и представля�
ют собой аналитическое обобщение и целенаправ�
ленную интерпретацию материалов предшествую�
щих исследований в пределах береговой суши
(М. А. Спиридонов, Е. Н. Нестерова, Е. А. Синь�
кова).

Данные о рельефе морского дна восточной ча�
сти Финского залива и юго�восточной части Бал�
тийского моря – первая и важнейшая фактическая
информация, которая ложится в основу дальней�
ших геологических построений на всех уровнях их
проведения.

Формирование рельефа морского дна и берего�
вой зоны рассматриваемых частей региона связа�
но с длительной и сложной историей его геологи�
ческого развития на переходе от Балтийского кри�
сталлического щита к Русской плите. Основным
рельефообразующим процессом на протяжении
длительного геологического времени служила пе�
непленизация.

Исходные черты рельефа морского дна и бере�
гов возникли в этом случае под влиянием текто�
нических движений блокового характера линей�
ной эрозией и площадной денудацией, а также и
главным образом за счет ледникового, водно�лед�
никового и морского воздействия в позднем нео�
плейстоцене и голоцене. Локальное, но активное
проявление техногенеза привело к перестройке и
трансформации рельефа, особенно в береговой
зоне.

Равнинный характер или общий фон рельефа,
преобладающий на картируемой площади, наруша�
ются только за счет переуглубленных древних эро�
зионных врезов (древних долин), уступов различ�
ных батиметрических (гипсометрических) уровней,
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Рис. 2. Литологическая карта поверхности
морского дна Российского сектора
юго<восточной части Балтийского моря

имеющих, как правило, тектоническую природу,
а также размывных (абразионных) и аккумулятив�
ных рельефных образований второго и более мел�
ких порядков. В условиях морского дна присутству�
ет реликтовый затопленный рельеф субаэрального
(главным образом ледникового и водно�леднико�

вого) этапа рельефообразования. В свою очередь
на береговой суше распространены формы и ком�
плексы рельефа морского (или водного) происхож�
дения, в Финском заливе и его береговой зоне –
относительно приподнятые равнины ледниковой и
водно�ледниковой аккумуляции.
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В Юго�Восточной Балтике преобладают морс�
кие равнины бассейновой аккумуляции. В берего�
вой зоне развит абразионно�аккумулятивный ре�
льеф, в ряде случаев с уникальными эоловыми
образованиями (Куршская и Балтийская косы).
Определенный отпечаток на локальные геоморфо�
логические черты рельефа накладывает комплекс�
ный и зачастую очень активный техногенез.

Представленный фактический материал обеспе�
чивается высокоэффективными способами геомор�
фологического эхолотного профилирования, гид�
ролокации бокового обзора (ГЛБО), подводного
телевидения, наблюдений из обитаемых подводных
аппаратов, а также комплексных геоморфологичес�
ких исследований береговой зоны, что позволило
отобразить на карте 7 генетических групп рельефа
и более полутора десятков его генетических типов
с морфографическими и морфометрическими ха�
рактеристиками в нескольких возрастных генера�
циях.

Карты геологических опасностей (рис. 4)
(М. А. Спиридонов и Е. А. Синькова), а также кар�
ты эколого�геологического районирования и природ�
ных факторов, влияющих на состояние геологической
среды (В. А. Шахвердов, А. Г. Григорьев, Т. В. Бод�
ряков) составлены на региональном уровне впер�
вые. По существу они представляют собой новый
эколого�геологический картографический блок
Атласа в значительной мере как заявка на продол�
жение и расширение исследований в Балтийском
море и его береговой зоне.

Выявление, оценка, контроль и прогноз геоло�
гических опасностей с оценкой геологического
риска представляют собой одно из важнейших
направлений современных эколого�геологических
работ, прежде всего в береговой зоне. На специ�
альных картах к категории геологических опасно�
стей отнесены аномальные проявления эндогенной
и экзогенной геодинамики и техногенеза, приво�
дящие к нарушению геологической среды с возник�
новением напряженных, аварийных и катастрофи�
ческих ситуаций.

Основной областью проявления геологических
опасностей в Российском секторе Балтийского
моря являются его береговые зоны, где сосредо�
точено около 70% населения региона, в том чис�
ле в таких мегаполисах, как Санкт�Петербург и
Калининград. Пересматриваются все концепции
геологических опасностей в регионе. На смену
представлениям о его пассивной геодинамике
приходят современные сведения о сейсмической
опасности, активной современной блоковой тек�
тонике, размывных (абразионных) процессах и
процессах заносимости, гравитационных переме�
щениях блоков пород, подтоплениях, газопрояв�
лениях, дефляции и т. п.

Именно в Российском секторе Балтийского
моря, и тем более в восточной части Финского
залива (в Невской губе) и в подходных акваториях
к Калининграду, наблюдается всевозрастающее
воздействие комплексного техногенеза на геологи�
ческую среду морского дна и берегов. В береговой
зоне четко определились главные направления
опасного воздействия, связанного с увеличением
транспортной активности, с подводными комму�
никациями, созданием (намывом, отсыпкой) но�

вых береговых территорий, дноуглублением, свал�
кой отходов и дампингом.

Эндогенные и особенно экзогенные геологичес�
кие процессы усиливаются в связи с общеплане�
тарным изменением климата и, как следствие,
повышением уровня моря, а также при активиза�
ции штормового воздействия.

Принцип составления карт геологических опас�
ностей в Атласе основан на последовательном
определении степени геологической опасности с
выявлением опасных или потенциально опасных
геологических процессов и явлений в совокупно�
сти с опасным техногенезом. Карты отображают
сейсмическую опасность береговой зоны Самбий�
ского полуострова, опасную экзогенную геодина�
мику большинства участков береговой зоны регио�
на и комплексный опасный техногенез береговых
зон активного освоения.

В России существует большой опыт по состав�
лению эколого�геологических карт сухопутных
территорий различного масштаба (ВСЕГИНГЕО,
ГНПП «Аэрогеология», ВСЕГЕИ и др.). Однако
исследования показывают, что картографирование
морских и озерных акваторий и их береговых зон
имеет целый ряд специфических особенностей,
прежде всего требует единого подхода к райониро�
ванию одновременно акваторий и совмещенных с
ними территорий суши, что вызывает необходи�
мость значительной переработки существующих
методик.

Блок эколого�геологических карт Российского
сектора Балтийского моря и его береговой зоны
составлен по принципиально новой оригинальной
методике. Она основана на картировании эколого�
геологических критериев�показателей (геологичес�
кие объекты, явления и процессы, а также послед�
ствия антропогенной деятельности, влияющие при
определенных условиях на экологическое состоя�
ние геологической среды). Основные критерии: ин�
женерно�геологические и литологические показатели
состояния геологической среды; природные процессы
и явления в береговой зоне; геохимические и гидрогео�
химические показатели состояния геологической сре�
ды; показатели антропогенной нагрузки.

Среди них выделяются косвенные и прямые
признаки нарушения состояния геологической
среды. Косвенные признаки в значительной сте�
пени определяют экологическое состояние геоло�
гической среды, в то время как прямые признаки
отражают реальные нарушения состояния эколо�
гических систем. Легенда к эколого�геологической
карте имеет форму матрицы. Условный знак, отве�
чающий определенному критерию оценки состоя�
ния геологической среды, находится в соответству�
ющей колонке легенды в зависимости от того, яв�
ляется ли он прямым или косвенным признаком
ее нарушения. Это позволяет установить единые
классификационные принципы районирования, в
основе которых лежат геологические предпосыл�
ки, косвенные критерии и прямые признаки оцен�
ки эколого�геологического состояния геологичес�
кой среды акватории и береговой зоны.

Схема эколого�геологического районирования
является примером оценки действительного и про�
гнозного состояния геологической среды аквато�
рии и береговой зоны. По данным картирования
эколого�геологических критериев (показателей)
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оценки состояния геологической среды выделены
районы с разным состоянием геологической сре�
ды, в том числе районы наиболее вероятного ос�
ложнения ее состояния. Картирование различных
эколого�геологических критериев на площади ак�
ватории позволяет провести ее оценку по степени
экологической опасности и выделить районы наи�
более вероятного нарушения состояния геологичес�
кой среды.

Карты морфогенетических типов (рис. 5) бере�
гов, представленные в Атласе, отличаются несом�
ненной новизной и научно�практической важнос�
тью (Д. В. Рябчук, А. Ю. Сергеев, Е. Н. Нестерова,
В. Л. Болдырев, В. В. Сивков, А. В. Крек). Впервые
на региональном уровне отображаются четыре са�
мостоятельные группы, 8 типов и 12 подтипов бе�
реговой зоны (берегов) региона, демонстрирующие
все разнообразие строения, происхождения и ди�
намики важнейшей в геологическом смысле пло�
щади перехода от морского дна к прилежащей

суше. Впервые формируются подход и разработка
геологических основ берегозащиты.

Атлас – несомненно достойный результат ко�
лоссального труда авторского и редакторского кол�
лективов.
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