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Выполнен анализ прибрежного рельефа дна Калининградской области. Выделены районы, в которых 

возможен более интенсивный вынос песчаного материалы на глубину в штормовых условиях. 

Analysis of the bottom topography of the Kaliningrad region was performed. Regions in which more intensive 

carrying out of sandy materials to the depth in storm conditions is possible are marked. 

 

 

Туристско-рекреационные ресурсы морского побережья Калининградской области 

представляют собой важный для региона ресурс. Однако ежегодно во время сильных штормов 

происходит разрушение пляжей вплоть до полного их исчезновения. На рис. 1 приведены снимки 

одного из таких событий: песок ушел от берега вплоть до городского променада в Зеленоградске. 

  
 

Рис. 1. Городской пляж в г. Зеленоградск, Калининградская обл. (Фото Двоеглазовой Н. 

Снимок от 09.10.2018). 

С другой стороны, хорошо известно, что поступление осадочного материала в береговую 

зону моря Калининградской области происходит, главным образом, в результате абразии 

подводного склона и размыва последствий обрушения берегов. Единое представление о 

дальнейшей динамике осадочного материала в водной среде, особенно в штормовых условиях, в 

настоящее время отсутствует [1,2,3]. Натурные наблюдения за состоянием прибрежной зоны 
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юго-восточной Балтики показывают, что разрушение берега происходят только в некоторых 

пространственно локализованных участках берега. 

Целью данной работы является поиск особенностей рельефа дна прибрежной зоны моря, 

потенциально способных в условиях отмелого бесприливного моря при сильном шторме 

спровоцировать формирование поперечных к берегу высокоэнергетичных придонных 

взвесенесущих течений, способных выполнить перенос взвешенного материала на достаточную 

большую глубину. 

Общий обзор рельефа дна нашего морского побережьяпоказал потенциальную возможность 

существования «волноводов», переводящих потоки песок на глубину [4]. Более подробный 

взгляд на топографию дна показал наличие канавок / небольших гряд как раз в тех районах, 

напротив которых на пляжах регулярно исчезает песок (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Особенности донной топографии в районе Светлогорской бухты. 

Выделены области (черные овалы) в которых отмечаются неоднородности рельефа дна, 

которые могут способствовать выносу песчаного материала на глубину во время штормов в виде 

гравитационных взвесенесущих потоков. Изобаты (черные линии) последовательно пробегают 

значения от 0 до -30 метров с шагом 1 м. Красными пронумерованными линиями показаны 

створы вдоль и поперек отмеченной неоднородности. Графики профилей рельефа дна 

пронумерованы согласно нумерации створов. На всех графиках вертикальная ось - глубина в 

метрах, горизонтальная ось – расстояние в метрах от начала створа. Створы идут с запада на 

восток и с юга на север. 

Выполненный анализ рельефа дна позволил предположить наличие связи между некоторыми 

особенностями рельефа дна прибрежной зоны моря и зонами разрушения берега. Расчет 

дисперсии уклонов дна показал наличие нескольких потенциально опасных участков подводного 

склона дна. В дальнейшем предполагается выполнить натурные наблюдения за рельефом дна, 

составом осадков и динамической активностью вод в выделенных участках подводного склона 

дна. 
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