
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ОКЕАНОГРАФИИ ш а н и П.П. ШШКШ 

На п р а в а х рукописи УДК 5 5 1 . 4 6 : 
5 5 1 . 7 9 / 7 9 4 / 7 9 5 / 7 9 7 

• РОМАНОВА ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕООКЕАНОДОГИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК • 
ВНУТРЫШЕГО МОРЯ В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

. (НА ПРИЛЕРЕ Е\ЛК1ЙСК0ГО МОРЯ) 

. Специальнооть 1 1 . 0 0 . 0 8 - ' океанология 

АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ IIA СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ 

КАНДИДАТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

МОСКВА, I 9 9 I г . 



Работа вшолиеыа Б Лабощтории аеологщ Атлантика Аталаттеского от 
деления Института океанология имени П. П. Ширтва АН ССОР • 

Научные pymsoAirreMis: до1№ор геомЬзо-ишюрамугияестх иаун, 
арофесоор Е. И. Еивлп?аяов 
дозстор географических наук. 
щю^ссор А А А1ЮСПОО 

Официальная оппаиептц: доктор геолого-инперялогичеашх иауп. 
профессор Д. Е. Тсртшювич 
наадядаз' географических наук 
А О. Селиваноо 

Ведувгдя оргалнвации: Географический факультет Иоскошнюго 
восударстлениого ymisspcMTcra 
ииеии и. В. Лохюиосова 

Зашита состоится " / / " •.'''^•''•r<'<---^/f.'-t 199^ г. в /^^часов на заса 
Дании специализированного'̂  совета К.002.86.02 по присуждению ученг 
степени кандидата геогра|'Ически.х наук в Институте о1геакологии ии 
П.П.Ширшова Ш СССР по адресу: 117218 KfoCKBa, ул. Красикова, 23. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института окэанолс 
гии иы. П.П.Ширшова АН СССР. 

г 
Автореферат разослан " /-- " /^г-^^-gVi/^ 1991 года. 

Ученый секретарь С11ец1галлзм]рованкого 
совета, галдадат географмчвсгаа: iiajK С. Г, Паифзасша 



- 3 -
om^я хАРАКТЕРИстина РАБОТЫ 

Актуальность.темы. История развития Балт1гйского моря изучалась и 
изучается мяог;1ми. поколения.тл исследователей всэх стрзл Балтийского 

•региона (Г. Де Геер, М. Caypaivjo,. а Гуделис и многие лругие). Благодаря 
этому натоплен большой геологический материал, позволяющий создать 
целостный взгляд на комплексное географическое развитие этого внут
реннего моря. Это тем более необходимо, так как Балтийское море явля
ется увикальны)^ природньэл сСъ-ектом, в развитии которого в определен
ный промежуток его истории (поздне-послеледниковье) ярко выразилось 
взаимодействие двух основных факторов, определяющих полотекие уровня 
моря - вертикальных двигений земной коры к изменений количества воды 
в бассейне. Таким образом, реконструкцию палеогеографических оСстано-
вок ранних стадий развития Балтийского моря можно рассматривать как 
создание моделм развития внутреннего моря вообще в тектонически нес
табильном районе.' Как известно,-нелболее удобным результатом реконс
трукций' палеогеографических обстановок является карта. Создание таких 
карт для. Балтийского моря позволяет закрыть некоторые проблемы, су
ществующие в геолого-географической литературе по истории Балтики: 
'прояснить нерешенные проблемы'ранней истории моря, увязать различные 
региональные схемы,, создать основу для прогнозирования развитта бас
сейна в зависимости от изменения внешних факторов. 

Цель работи заключается в создан11И серии палеогеографических карт 
до сих пор наименее изученных стадий развития Балтийского моря, кото
рые позволили бы учесть взаимодействие двух основных сил - двизвний 
земной коры и изшнений .количества ьоды в бассейне. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи; 

1. Предмохятъ методику построения памеогеографтеасгА карг внут
реннего иоря в тектоятески нестабильной районе океана на основе ана-
диза литературных данных о развитии Балтийского юря в изучавмыя пе
риод, располохетш древних береговых урзвней и геологических 
материалов по приОрехииы и глубоководным частям Балтийского моря. 

2. Выбрать временные срезы, интересвыв о точки зрения основных па-
]Юогеографических событий изучаемого периода. Реализовать разработан
ную штодику для создания.серии палеогеографических карт - карт аип-
оометрических уровней древних водоемов Балтийского моря. 
реконструирующих положение береговых линий, рельеф дна и побережья 
древних водоемов Балтики. 

3. Собрать фактический материал по юлонкаи из глубоководных час-
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гей Ъз^тугАокого мря для рассштрения особенностей аесграфтесиозо 
распределения оаадюв в древних водоеыах юря в. целях создания серии 
литологл^/ескил карт основных стадий Бажтийокого юря,, . 

4. Рассютроть историю развития- Балтийского юря на основе коип-
лгкс'а построенных карт. 

Методика исследования и фактический материал. Методика построения 
копшлехса палеогеографических карт основана на учете зэаимодействия 
двух основных сил - тектонических движени]̂  территории (в частности, 
проявления гллшюнзос татического эффекта) и' эвстатических изменений 
уровня воды Б бассейне. Методика включает в себя несколько этапов:. 

1. Выбор временньсх срезов.. Исходя из того, что наименее изученными 
до сих пор яв.яяются ранние стадии развития Балтики - долиториновые -
бы-чо выбрано 8 временных срезов: 10 500, 10 000, 9 500, 9 000, 8 бОО.'-
8 000, 7 500 и 7 000 лет назад. Выбранный промежуток -времени охваты-
вас?т историю Балтийского моря со времени существования Балтийского 
ледникового озера до начала существования Литоринового .моря, . а шаг в 
500 лет ыеет.у срезами позволяет захватить все наиболее интересные и 
дискуссионные события изучаемого периода - спуск Балтийского леднико
вого озера, раскрытие Среднешведокого-пролива, спуск АНЦИЛОБОГО озера 
через Датские проливы и др.- . • " . 

2. Построение'схем суммарного тектонического подъема земной • коры 
?енноскакдии, с использованием 40 кривых древних береговых уровней, в 
основном датированных радиоуглеродным методом из разных районов побе
режья Балтийского моря. • . 

3. Реконструкция рельефа зеьшой коры бассейна на все выбранные 
временные срезы путем наложения схем тектонического поднятия- на свод
ную гипсометрическую схему района Балтийского мора.-

4. Построение карт гипсометрических уровней на see временные срезы 
с использованием откорретированной эвстатической. кривой Китийокого 
моря Я Пуннинга (1982). 

5. Построение литологических карт древних водоемов для трех основ
ных стадия Балтийского моря на основе 535 колонок, вскрьшающих доли
ториновые осадки из глубоководных районов Балтийского моря, в том 
числе полученных в рейсах, в которых автор принимал участие - 40 рей
се ШС "Шольф" (1985), 46 рейсе ШС "Шельф" (1986) и 24 рейсе ШС 
"Профессор IL*roK).(aH" (1989). 

Научная новизна работы. Построен комплекс палеогеографических карт 
ранних стадий Балтийского моря (временные срезы 10 500 - 7 000 лет 
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назад;, состоящий из 8 карт гкпсомйтрических уровней древних Боцое).;оа 
и 3 литологических карт основных стадий Балтийского ыоря. На картах 
впервые отра;кены ке только изыененйя конфигурации береговой линии во 
времени, но и изменения глубин водоемов и рельефа дна, географическое 
распределение различных типов осадков отдэльньн фаз развития Балтийс
кого i-iopiH. Впервые получена возможность проследить р.азвитие внутрен
него моря в зависимости от -•:роявления тектонических сил, изменение 
условий осадкона-кспления ка,ч результата взай!.1одейст-~иа нескольких 
природообразуюших Факторов. 

Практичесг^ая ценность. Предло.танная методик.3 построения п.элеогеог-
рафичесю5Х карт позволяет использовать для изучения развития иных 
внутренних .vopeft в paiioHa:̂  океана, испытавших тектонические ДБ!1:'ен;1Я, -
прогоиознровать развитие BHyrpeHHiCT'o моря в гавиет^ыости ст изменения 
внешних географических факторов. 

Ко)тлекс палеогеографических карт позволяет свести воедино иыего-
2й5йся фактический материал по разным района;.! Балтийского моря. 

Созданная серия палеогеографических карт ысжэт слу;а1ть основой ДЛИ • 
создания Бидко- и ко'льтипликадионных ФИЛЬМОВ Э учебно-просветитель
ских целях для иллюстрации истории развития Валтийс?-:ого мора, вызыва
ю щ и неизменный интерес в странах балтийского региона. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано ' 
4 научные работы, 1 работа на>:одится в печати. Постановка задачи, а 
так>е основные результаты, обсуждались на коллоквнум.ах Лаборатории 
геологии Атла.чтики АО ИОАП (г. Калининград). Основные поло.гения дис
сертации докладывались на 9 Всесоюзной школе по морской геолопии (Ге
ленджик, 1990), на региональной кон!ференции географического общества 
(Калининград, 1991) и Всесоюзной школе по методши морской геологии 
СНалининград, 1991). 

Структура н объем работы. Д;1ссертация состоит из введения, б глаз 
и заключения, иллюстрирована схема^ш. карта},)» и графнкакм, ссдер.^лт 
150 стр. Список литературы включает 150 наименований, из которых 97 
принадле}кит зарубежным авторам. 

Работа выполнена в Лаборатории геологии Атлантики .'атлантического 
отделений Института оке.анслогии им. П.П.Ширшова АН СССР (г.Калини1Г-
рад). 

i^Top выражает глубокую признательность своим научным руководите
лям, доктору Г1гол-мин. неук S.M.Емельянову и доктору геогр. наук 
А.А.Аксенову за постояину» поддер.̂ кку и поыо1ф в работе. 
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Автор искренне благодарен Bcoxfy коллективу лаборатории геологии 

Атлантики АО ЮАН, благодаря кропотливому труду которого в течении 
десятилетий, был накоплен большой qEaKTM4eoKH£i материал, легший в ос
нову работы. Автор испытывает глубокую признательность ко всеы СБОЯЫ 
предшественникам, изучавЕмм историю Балтийского моря. 

СЩЕРЙ&1ШЕ ДИОЖРТАШШ 
Во введении показана актуальность теыы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования. 
Гвзва 1. Очерк изученности }кггории разетяпа Балткйокого ьюра. 

В этой главе расс!^1;рисается эволюция взглядов исследователей на исто
рию развитии Балтийского ыоря. Выделено несколько этапов. Ранний этап 
изучение овйзан с господством дрифтовой теории и интерпретацией от
дельных результатов с точки зрения этой теории .(Berendt, 1859, и 
др.) . Новый этап в изучении истерии Балтики связан со становлением 
ледниковой теории (Ч. ̂ teйeль, 1В63, Кропоткин, 16763. Именно с позидай 
ледниковой теории шведский исселедователь Г. ,Де Геер систематизировал 
и хронологизировал накопленный геологический материал, создал теорию 
развития Скандинавии и геохронологию поэдне-послеледникоьья vDe Geer, 
1890, 1895, 1910), Работы Х.Шнте (Munthe, 1910. 1940), В.Ракюея 
CRaifsey. 1Э1Т, 1924), М. Саурамо (Заигзлю, 1928, 1958) уточняли и до
полняли теорию Г Де Геера, наполнили ее H O B S ^ фактическим материа
лом. Taji, в первой половине XX века слозхились основные представления 
о хронологии развития Балтийского моря в послеледниковье. Современный 
этап изучения истории Балтийского ж>ра отличается от предшествующих 
главным: исследования пераиестилиеь с суши на мере, вто обусловило 
накопление огрошого количества уникального ыатеризла, ранее недос
тупного исследователям. Осноэньол толчком к планомерно)^у развитию 
морских геологических исследований на Балтике было создание в 1G65 г. 
Е г. Калининграде Аталантическоп отделения И;^cтитyтa океанологии им. 
П. Л. liaipmoEa пН СССР, а в его составе лаборатории геологии Атлантики 
;под руководством профессора Е. М. Емельянова.», а такуй срганизаиим на
учно-исследовательских подразделений по морской геологии в Литве 
1В.Гуделис и др.), Латвии и Эстонии (А.Раукас и др.). Совершенствова
ние технических средств получения материала, развитие метода радиоуг
леродного датирования осадков (Купцов, 1981), непрерывного сейемопро-
филирования ( Свиридов, 1974, Floden, 1966 ), использование 
ПОА "Мир" в г-еологических исследованиях 122А рейс НИС ".Лкапеыкк Мсти
слав !(елдыш", 1991) обусловили дальнейшее развитие представлений о 
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строении осадочных толщ поздне-последедниковья. В ТОУВ время наблюда
ется устойчивая, тенденция к появлению обобщающих, систематизирукзщис 
работ и картографичесгасс материалов, к координаоди исследований уче
ных различных стран (координаодя усилий ученых СССР, Польши и ГЛР 
"осуш8ствл1члась Координационньм г̂ ентром стран-членов СЭВ под руковод
ством профессора А. А. Аксенова). Результатом этих работ стала серия 
монографий и сборников статей по геологическое развотию Балтийского 
моря: "Геология Балтийского молря" (1976),"Четвертичная история раз-
витш Балтийского моря" (Uppsala, 1976). "Осадкообразование в К1.ятий-
ском море" (1981),"Геологическая история и геохимия Балтийского моря" 
и "Процессы ооадкокакопления в Гданьском бассейне (1387). 

Большое значение для развития взглядов на основные этапы эволющш 
Балтийского моря в поздне-послеледнкковье имели исследования шведских 
и финских ученых на суше, так 1сак в изучаемый период времени значи
тельные области Фенноскандии являлись ю р с ю ш дном (Donner, 1969, 
1970, 1971. Eronen. 1976, 1983, 1988. Huvarinen, 1975. Lundqvist, 
1965, 1986, Nllstin. 1968, 1970. Fromm. 1953, 1966). Несмотря на дос
таточно. высокую степень изученности Балтийского моря, ьшогие вопросы 
его истории остаются flHCKyccHOHHHhffli. а шогие детали невыясненными. К 
тому же степнь изученности отдельных стадий развития моря неодинако
вая (наилучЕвш образом изуюна Литориновая стадия). осадки этой ста
дии эакартированы (Eirelianov.lQSS), существует монография М. Эронена 
"История Литоринового моря" (Eronen, 1974).-

Гласа 2. Iferossssa построения najrsoreorjs^Kuecscst ictpr. 
1. Постановка гайачй if пути ее реээгогя. 
Анализ результатов почти столетнего изучения развития Балгийскоско-

го моря позволяет разделить все имеющиеся материалы по этой проблеме 
на несколько групп: 1. Штериалы по изучению изменений конфигураций 
древних береговых линий моря. Сюда относятся шсгочисленные существу
ющие кривые древних береговых линий, схемы древних водоемов, а также 
словесные описания их эво-июции. Это материалы разной степени досто
верности. Кривые древних береговых линий не всегда надежно датирова
ны. Судаствующие палеогеографические схемы развития Балтийского моря 
отличаются следующими особенностями: в основном все схемы построены 
на стадию, то есть без тотаой временной привязки, все схемы основаны 
на картировании древних береговых линий, существующие схемы не дают 
представления о глубинах древних водоемов и высотах прибрежной суши. 
2. Штериалы по дегляциации Баятийского моря и прилегающих районов -
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схеыа дегляцигции. Эта группа материалов ыенее обширна. Разобрано 
несколько схем дегляциации Балтийского моря, но для отдельных райо
нов. Схемы плохо состыкуются между собой. 3. Штериапы по изучению 
осадков Балткйсксго моря и сделанные на основе них выводы о солености 
древних водоемов, о .климатических условиях стадий развития моря и 
гидрологических условиях осадконакопления. Эта группа наиболее обшир
на и является основой для двух предыдущих групп. Издано подробное 
описание осадков моря ("Лито- и биостратиграфкя донных отложений Бал
тийского моря", 1985), .серия, карт голоценовых осадков (Emelianov, 
1983). 
Таким образоы из изучения опубликованных материалов вытекает необ-

ходишсть создания таких палеогеографических карт, которые отвечали 
бы следующем требования-м: имели точную временную привязку, учитывали 
взаимодействие вертикапь.чых движений земной коры и эвстатических из
менений уровня воды и фиксировали это взаимодейстивие как хронологи
чески, так и географически, дали представление об изменении глубин 
древних водоемов и условий осадконакопления, показали географическое 
распределение разных типов осад.коз в отдельные стадии Балтийского мо
ря. 
Решить посталенную задачу можно лишь посредством комплекса карт, а 

для их построения- необходимо исследовать и найти способ отразить ге
ографически следующие процессы; процесс вертикального возцымания зем
ной коры, процесс наполнения ложа бассейна водой и процесс осадкона
копления на разных стадиях 4)opf^poBaHMa моря. 
Заранее ограничив изучаемый промежуток сремСки верхним пределом -

литориновой стадией, было выбрано восемь временных срезов: 10 500, 
10 000,9 500, 9 000. 8 500, 8 000. ? 500 и Г 000 лет назад. Эти срезы 
позволяют показать дискуссионные моменты в эволюши Б.аптики. 

2. Глз19Ю553остаз>а и ее кроявления в сбластн 
чегзэрхнчлого сяЗладенэния §ен110скандн51 

йк!еюшяеся геологические данные позволяют предпололдать существов,ание 
изостатичбских или компенсационных дви;«ений на участках земной коры, 
где проявляются следствия .нагрузки или разгрузки. Такими района».!И яв
ляются области материковых оледенений, испытавшие в плейстоцене давле
ние огромных масс льда. Эти двмиения поликомпонентны (.Николаев, 1988): 
1. Собственно тектонические дви-жения. 
Они проявлются повсеместно и унаследывают тенденции предшествующего 

тектонического развития. О характере этих двизкений дают представление 
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современные-вертикальные движения С.Можаев, 1973). 
2. Собственно гляциоизостатические движения. 
Они накладывались на собственно тектонические движения и диффэрен-

цировались в соответствии с особенностями земной коры. Скорости этлх. 
движений изменялись во времени. . KfeKCHMaiJbHKe устанонлечы 11 000 л.н., 
прекращение их действия - б 000 л.н. (Грачев, Долухачов, 1970). 
3. Упругие кзазиэластические дефоромации. 

Изменения, вызванные этихш деформациями, перемещались вслед за от
ступающим ледником, а?лплитуда их дости.г̂ ала нескольких десятков метров 
(Гуделис, 1S81, Николаев,1983). 
Для рекения поставленной задачи нет необходимости разделять верти

кальные дви5кения на составляющие. Необходимо знать амплитуду поднятия 
или опускания кахпой точки поверхности на каадый временной срез отно
сительно современного уровня моря. То есть необходимо располагать 
схемой сум>^арного подъема зе1лно)'5 коры Феннос.кандии на какдый времен
ной срез. 

3. Схекм сугллрного тектожкес1сого подъема ка 
Еьзб^екныэ 1зре!,«г1П1кэ срезы 

Существует несколько схем су^ларного послеледникового под-ъема Фен-
носкандии (jSforner, 1977, Николаев. 1967.), они сильно отличаются медцу 
собой. Вычисления су>лмарных амплитуд поднятия на отдельные стадии' 
не проводились. Таким образом, необходимо было построить схемы сум
марного тектонического поднятия на кадсдый временной срез. 
Фаза дегляциации характеризуется следукигями гeoдI1нâ л1чecки̂ iИ про-

цессагли: су}Л!арным тектоническим поднятием (опусканием) Т, гляциоэвс-
татическим подъемом (опусканием) уровня кюря Е, местным геоидаль-
но-звстатическиы изменением уровня G (Morrier, 1977'). Если представить 
упрощенно, то уровень моря Б » 7 * Е. Для вычисления параметра Т не
обходимо знать современную высоту датированной древней береговой ли
нии и амплитуду эвстатического изменения уровня на это время. 
Бьши собраны 40 кривых древних береговых линий, в основном датиро* 

ванных радиоуглеродным .методом, они были приведены .ч единому масшта
бу. Для определения амплитуды эвстатического изменения уровня были 
использованы эвстатические кривые Р. Ф?йрбриджа и Н. Мернера ^Клигэ, 
1980). Точки для построения тектонической кривой были получены путем 
слол»эний высот древних береговых ли!1ий и величин экстатических иаме* 
нений с обратным знаком. Так были получены кривые тектонических дви-
.кений для поздне-ледникоБья. Колебания урорня Балтики не всегда еоб-
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падали с колебаншш уровня океана, поэтому в соответствующих 
временных интервалах на кекотсрых кривых наблюдались необъяснимые пи
ки, так как по времени они соответстзовали изолированным фазам су
ществования Балтики, то подобные "всплески" не учитывались. 

С задачей построения схем суммарного подъема Фэнносклндии тесно 
связан вопрос о дегляциацик Енатийсксго моря, особенно после 11 000 
лет назад. В данной работе использована схема, разработанная рабочей 
группой ыеадународного проекта "Последний ледниковый покров. Ледники 
и их движения в Скандинавии" (Lundqvist, 1986). 

Схема дегляциации Скандинавии в совокупности с сукаюй кривых текто
нического подъема позволила построить схемы суьшарного поднятия Фен-
носкандии на каждый временной срез. 
Используя построенные схемы cyMt̂ iapHoro подъема зеьшой коры на вкб-

раниые временные срезы, мошо переЛти к реконструкдии рельефа поверх
ности земной коры. Эта задача бы,яа решена путем налогенил схем су\л-
марного тектонического подъема на сводную гипсометрическую схему 
бассейна Балтийского моря. 

4. Sserasjpjscxas £фкзгн iiojieSaiaa уровня Еалткйского коря. 
Для определения количества воды, заполнявшей уже рекокструироваякое 

лозке шря, в каждую выбранную стадию, необходимо знать разницу совре
менного и древнего уровней, йа основу была npsijiHTa ззстатическая кри
вая Я1]у.чнкнга (1982), откорректированная с у^ютоы подученных матери
алов и литературных данных (Гудеаю, 1976, 1985, Квасов, 1975, 
Егопеп, 1988). 

На основе всех этих данных бы.1о построено 8 карт гипсометрических 
уровней древних водоемов Балтийского, моря. ГЬкятке "гшсометрический 
уровень" наиболее точно отражает спеш^фику построенных карт, так как 
относится как к глубинам водоемов, так и к высотам прилегающей суши 
oTHOcHTejttHo древнего уровня в^ды. в свою очередь обусловленного не 
только эвстатическими, ко и тектоническими причинакж, и, следователь
но находящегося в сложной связи с современным уровне)^, В комплекс па
леогеографических карт входят также три литологические карты осадков 
основных стадий Балтийского моря - Балтийского ледникового озера, 
Иольдиевого моря и Анцилового, озера. Таким образом, комплекс этих 
карт является моделью эволюции Балтийского коря на ранних стадиях егс 
развития и изменения среды осадконакопления в нем. 
Следуклще главы посвящены иеложени» геологических данных по побе-

режьв и глубоководным частям моря, подробном^' рассмотрению раэвити? 
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древних водоемов в связи с построеннш-м карта>^и, а таюхэ сравнению 
Тлеющихся в литературе схем с предложенкьаш в данной работе. 

Глава 3. Еалгкйскюе лэдкн^оБое озеро к лредЕес5пзунгд}5э ему еталкх. 
Стадия Балтийского ледникового озера охватывает проыежу '̂ск времени 

от среднего до верхнего дриаса - в юкиых районах - и только аллерэд и 
верхний дриас на севере. }у?ежяу стадией Балтийс1таго ледникового озера 
<БЮ) и предшествующей ей стадией Балтийских приледниковых озер ес
тественной границы кет, достоверные дачные о высотах древних берего
вых линий отих водоемов отсутствукл" (Квасов, 1975, Гуделнс, 1976). 
Балтийское ледниковое озеро образовалось постепенно, по мере пополне
ния талыз-ли вода).м предшествующих водоемов по . вре.чя аллередского по
тепления . 

1. Рзощ>остргггз1с:э н зсзрзст дpeшcix feperoE-VJf sasrii SJIO. 
На восточном побережье Б.апткйского моря береговые образования БЛО на
ходятся на высотах 12-15 м в пределах Ленинградской области 0»fepKOB, 
1934), 38 - 36 м в Эстонии (Бейкбергс, 1957 ) . 9 - 14 м в Литве (Гу-
делис, 1979). Они представлены абргзиокнш.^и уступа1ли,5ерэгозы!,ги дюна-
h!H, а такйсе бара'Д! и косак©!. Еккее г. Паланга береговые линии БЛО на
ходятся HHiJfS современного уровня .моря. 

В йляой Финляндии выделено шес^ъ береговых линий БЛЭ на высотах 160 
- 75 м (Dcriner, 1983). 

В Шзеции просле:!а^вается так наэьваемая высшая береговая линия 5ГО 
на отметках от 55 м до 200 м ( с юга на север) (Agrell, 1979). 

В южной части Балтийского моря береговые линии БЛО на:-годятся в аа-
топленно,м состоянии. В юго-восточной Балтике уровень БЛО легзгг ка 
глубинах 75 - 70 м (Харин, 1987), в западной части моря, в Датских 
проливах - 34 ы (Харин, 1987), в западной части ыоря, а Датских про
ливах - 34 м <Krog,1979). В районах, прилега^оших к острову Борнхольы, 
а i&ivse близ польского поберезгья, нелболее древний из уровней - иоль-
диевк!^, на отметках - 50-60 м (Kolp, 1979). 

2. Карта гклссы5хрнческ;я у^юкксй БЛЭ. 
В 3T0>v! параграфе рассматривается карта гипсометрических уровней БЛО 

для 10 500 л.н. Край ледника в то вре).5Я находился в рзх'юне полосы 
краевых образований Сальпаусселькя и Среднешзедского моренного пояса.' 
Уровень океана был НИ;ГЙ современного на 48 м. Уровень БЛО превышал 
уровень океана на 12 м. В батиметрическом плане водоема выделяется 
северная глубоководная зона с глубинами более 200 и. более глубока.я 
че.ч сейчас Готланцскач впадина. Значительн&;э часть юго-западкой Вал-
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тики находилась в субаэральных условиях. Б средней Efeeiinn выделяется 
•залив, охватываюияй грабен озера Веттерн, в дальнейшем превратившийся 
в пролив, соединиБЕИй Иольдиевое море с океаном. Для сравнения с сов
ременным море.м в параграфе приведена батиметрическая схема современ
ной Балтики. 
В парграфе приведены схемы БЛО разных авторов: В.Раьгаея (Ransay, 

192?), Э. 'Jpowa (Fromm, 1953), Ы.Эрокена (Егопеп, 1983, 1988) и 
X. Хювяринена (Hyvarinen, 1975). Произведено сравнение перечисленных 
схем с предложенной к.гфтой гипсометрических уровней. В обшэм папеоге-
\ографичес1юы плаче кщэта хорошо, согласуется с ранее разработанньгми 
ехемаы11, но отличается в деталях, обусловленных методикой построения и 
более точной, чем в схемах, временной привязкой. Главным отличием 
карты гипсометрических уровней от приведенных схеы явялетс>) подробное 
изобраясэние глубин древнего водоема и высот прибрежной суши. 

3. SEoaaajss Балк5йС510ГО ла;?жкозого озера 10 Й Ю - 10 200 л. JL 
На основе изучения • распологхения древних береговых линий БЛО 

сделан вывод о приоретете коктоненты вертикального зоздьагания терри
тории над компонентой эвстатического повышения уровня BJD, вызванного 
подпрулмваниеы этого водоема и увеличением объемов поступающих в бас
сейн талых ледниковых вод. Обосновывается обусловленность явлений 
"трансгрессии" и "регрессии" тектоническими причинами. Эти термины 
целесообразно применять лишь для сравнения уровня БЛ) с уровнем океа
на. На основе анализа различных факторов о геологическом строении ра
йона г. Беллинген в средней Шве11ии и литературных данных (Sfromberg, 
1977, Bjork, Digerfeid, 1982) сделан вывод о постепенном характере 
раскрытия среднешведского пролива (завершающая стадия БЛО) и отсутс
твии четкой гранида мезду БГО и сменившим его Иольдиевым морем. 

4L Осздгш Балхийсгшго дгодьзнюгого озера. 
В параграфе дано описание осадков предшествующих литостратигщэфи-

ческих комплексов - морен и осадков Балтийских приледникозых водое
мов. Приведена карта глубин залегания морен в м от поверхчости дна 
(по геологическим данным) и карта гранулометрического состава морен 
Балтийского моря, составленнтя по материалам Лаборатории геологии Ат
лантики АО ИОАН. Морены представлены плотными валунами и безвалунными 
отложениями поликомпонентного состава, различного цвета - от желтопо 
до темно-коричневого. Осадки Балтийских приледниковых водоемов предс
тавлены Б основном иа1фоленточныыи гли!чами (Блалсчишин, 1985). 

Основная часть П'^свяшэна описанию ленточных глин БГО. Рассмотрено 
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несколько колонок, вскрывающих ленточные глины, из разных районов 
Балтики, отличаюш^кся и литологическл, и по возрасту. Лэнтсчные глины 
»жнь.гх районов сформированы в среднем дриасе, они перекрыта гоыогенны-
*ли глинами аллереда, а то время северная Балтика была занята льдом, и 
накопление макроленточных глин здесь произошло позхв - в позднем дри
асе. 

Географическое распределение разных типов осадков в БЛО показано на 
карте осадков БЛО, состазлеиной S.M. E^seлbянoвьш и автором на основе 
материалов Лаборатории геологии Атлантики АО ЮАН. Особенности геог
рафического распределения осадков напрямую увязывам-ся с особенностя-
1М батиметрического плана БЛО. 
rxissa 4. Ксш1.д*.58Боэ mipe. 
Зга глава посвящена иольдиевой стадии моря •- солоноватоводно>.«у во-

дое!<(у, иыевпему связь с океаном и существовавшему в Балтийской котло
вине в пребореале, то есть 10 000 - 9 000 л.н.и образовавшегос.ч в ре
зультате спуска Балтийского ледникового озера. 

1. ДреЕшгв береговыэ сбргзоЕЗкгя йольдиазого >етрз. 
Иольдивые береговые•линии неплохо прослеживаются в рельефе. В Эсто

нии береговая линия 1Ъльдиевого моря находится на отметках около 40 м 
(Kessel, Raukas, 1979), в Латвии в погребенном состоянии на отметках 
20 - 28,5 м ниже уровня моря (Veinbergs, 1979), в Литве - на отрица
тельных отметках от -45 до -53 м. 
В ю;к!-!ой "Тинляндии иольдиевые береговые линии просле<>кны на высотах 

90 - 143 м выше современного уровня (Foihonen, 1971). 
В Швеции они расположены на высотах 120 - 170 м ( средняя ПЬёция), 

но южнее не прослегкены, .возможно они находятся ниже уровня моря 
(Agreli, 1975). 
В юдной Балтике в Борнхольмской впадине выделяется иольдиевая тер

раса на глубине -60 м (Kolp, 1979). Близ побережья Польши_на глубинах 
-50 - -83 м (Rudowski, 1979). В юго-восточной Балтике иольдиевый уро
вень находится на глубинах -55 - -62 м (Харин, 1987). 

Z. Карты гнпсс:-аирр:-зческих урокнэЯ Иольдиэвого ш>рз. 
Построены две карты гипсометриеских уровней, относящихся к иольдие

вой стации - на 10 000 л.н. и на 9 500 л.н. 
10 000 л.н. уровень океана и Иольдиевого моря были равны и соствля-

ли - 35 м от современного. Соленые воды океана проникали в море через 
Среднешведский пролив, который в то время был мелок (глубины не пре
вышали 10 м). Наибольшие изменения (по сравнению с БЛО) произошли в 
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батиметрическом плане водоема, обширная северная впадина в результате 
тектонических двикений перестала существовать. 
9 500 л. н. Среднешведский пролив стал значительно шире и глубже. 

Образованся новый остров - банка Югкная Средняя осушилась. Освободи
лись от льда глубокие районы северной Балтики. В киной части моря во
доем оставался мелким - единственно глубокая Борнхольмская впадина (с 
глубинами более 50 м) была изолирована от отстальной части моря широ
ки},! мелководьем из цепи банок. 
В параграфе приведены схемы .иольдиевой стадии Э. Фрокма (Fromm, 

1953) и М-Зронена (Егопеп. 1983. 1988). как наиболее характерные. В 
цело.м эти схемы соответствуют приведениш в работе картагл, но они ме
нее подробны. 
3. 8ЕОл:р19!я HojasfjasDro tags 10 000 - S 500 л . н. 

Ев. основе анализа всего комплекса изученных материалов делается вывод 
о широком диапазоне природных условий Иольдиевого моря. Северные час-
-ти-этого бассейна постоянно ощупрли близость ледника, что находило 
отражйние в характере осадков. Юшые части, напротив, находились в 
условиях, близких к бореалу. Главные отличия создавали вертикальные 
двшгзния, накладывающиеся на эвстатическое повышение уровня бассейна 
В разных районах побережья и моря это проявлялось неодинаково, что 
определило своеобразие гидрологического резкима водоема и условия 
осадконакопления. 

4. Ссадаокачоплеюзв в КольдаевсЕм t*3pe. 
Даны описания осадков Иольдиевого моря - гомогенных глин серого- и 

серо-розового цвета, в том числе и по колонкгГм из разных районов Бал
тийского моря. 

Географическое распределение осадков в Иольдиевом море дано на ли-
тологической карте, построенной Е. М. Емельяновым и автором по материа
лам Лаборатории геологии Атлантики АО ИСАК 
Условия -осадконакопления анализируются с точки зрения батиме

трического плана водоема. Рассматривается пребореальный возраст лен
точных глин северной Влзтики. Обосновывается существование мелковод
ного залива в Арконской впадине в пребореальное время. 
Глаза 5L Днцилоаое озеро. 
История Анцилового озера, образовавшегося в результате закрытия 

Среднешведокого пролива в следствие проявлений гляциотектоники. запу
тана и противоречива, Эвстатичеекий фактор изменения уровня в это 
время почти сравнялся по значимости с действием тектонического факто-
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pa, что ослойяило локальные проявления общих тенденций развития водо
ема, 
1. Древнке береговыэ сбразоЕаш1Я Лзохилозого озера. 
Береговые образования Анцилового озера в Эстонии рэсполохйнн 

на отметках 5-45 м современного уровня (Кессел. Пукнинг. 1969). в 
JfeiTBHH от О до 17 м (Вейнбергс и др.. 1980), в Литве - от d до 13 м 
(Гуделис, 1961). 
В Финляндии высота ачщаовы:< линий варьируется от 59 тто 115 м. выше 

современного уровня (Alhonen, 1979). 
В Шведаи анциловые линии раололояены на высотах от 15 на юге до 110 

и в районе Дегерфорса (Pigrell, 1979). 
В южной Батаике в Арконской зиадине проелезжзается терраса на глу

бине - 45 м (Kolp, 1979), близ побережья Польши - на глубине 20 ы 
(Rudowski, 1979) и в юго-зрсточной Балтже - на глубинах - 32-?5 .м 
(Й1РИН, 1987). 

2. Карты г}Я1сометрмческ11К урс'вкей А!<ДИЛОЕОГО озер-а. 
Псстроено четыре карты гипсометрических уровней Анци.10бого 

озера для 9 СОО, 8 500, 8 000 и 7 500 л. н. , которые позволяют подроб
но проследить развитие водоема в бореале и соотношение "трансгрессив
ных" и "регрессивных" тенденций изменения уровня в разных районах по-
бере.жья моря. . ' •. 
Начало анци-повой стадии изображено на карте 9 000 л. н̂  3 результате 

вертикальных движе}Шй Среднешьедский пролив закрылся. ' Поступление 
больших масс воды из тающего ледника !]рододлалось. Трансгрессию, 
обусловленную sscTaTViuecKHMH причинами испытали южнью районы моря. Се
верная часть моря мелеет, так как испытывает возды^^ание. 
Карта гипсометрических уровней В 500 л. я. фиксирует положение Лнци-

лового озера во вреш "трансгрессии". Эвстатический уровень озера за 
проиедшие 500 лет успел повыситься на о м. Проявление трансгрессии 
подчеркивалось тектоническими условиями. Повышение уровня достигает 
Эстонии. О-в Борнхольм отделяется от материка, а Слупская банка'скры
вается под водой. Изменяются глубины южной части озера. Углубляется 
Гданьский бассейн. Особый интерес представляет вьюота прибрежной суши 
в районе Датских проливов - не превнмающая нескмьких метров. Шзадо 
предполойлть начало сто.ка вод озера через этот район. 
Открывшийся канал сброса вод Дицилового озера показан на карте гип
сометрических уровней 3 000 .11. н. Тем не менее эвстагическое повышение 
уровня продолжалось, так как значительные объемы талых вод ледника 
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продолжали поступать, ио нивелировались во шогих районах тектоничес
кими двизкенияыи. ' .' 

Карта гипсометрических уровней 7 ЕОО л.н. демонстрирует заключи
тельную фазу АнцилоБого озера. Уровень его сравнялся с уровнем океана 
и равен -"J6 м от оовреьленного. 

В главе приведены схемы Анцилового озера Э.Фромка (РгоютЛЭоЗ ) 
и М.Эрокена СЕгопеп. 1983, 1988). Основное отличие лредло-чйнных карт 
от -ЭТИХ схем прежде всего в подробности изобршкиня.. Они дают возмож
ность проследить появление действия двух важных факторов - тектони
ческого и ЭЕСтатического - на протяжении полутора тысяч лет. 

АкцилоБое озеро является последней озерной стадией Балтийского мо
ря, оно отличалось особьад^ условиями осадкснакопления, что отразилось 
в характере осадков, котсрсь^у посвг:о,ен этот параграф. Анциловые осад
ки представлены серьй/.И; серо-голубыми гомогеннььм глина>>4И с просло?.кй4 
гидротроилитсв. Рассматриваются несколько колонок из различных райо
нов" моря, рас1:рьБак)2!йХ акциловые отлогшния. Географическое распреде
ление разных типов осадков показано на литологической .карте Акцмлово-
го озера, составленной Ё.М.Емельяновым и авторол по }.!атериала.ч5 Лабо
ратории геологик Атлантик!'! АО ИОАН. 

r jaaa 4. рЕЗзгике когловжь! Ба^и->йского }.ЕЭГ'Я ПССЛЭ 7 ЕОО л. н. 
В этой главе дан краткий очерк развития моря s Л^ториновую стадию. 

Приведена карта гипсометрических уровней начала стадии Литоринового 
моря для 7 000 л.и. РассыатриБается тенденция развития Валти(10Кого 
моря в современны!-̂  этап - гляцмоизостатическая ссстааляю1Цйя тектони
ческих движений потеряла свое значение, главенствуюш;зя роль принадле
жит унаследованным, собственно тектоническим дви;кениям, и эзстатичес-
.ким иаыёнекиям уровня океана. Исходя из этого сделано предположение о 
продолжении понижения уровня в северньд районах Балтийского моря в 
будущей. .Рассматриваются особенности осадконакопления в ссЕремеиньД! 
этап, отличие осад1юв дрэвких етаддий от современных, связанное с про
явлением антропоге.чного воздействия. 

В заключении сфор^гупированы основные научные результаты работы: 
1. Прелж>хена методина реконструкция лалеоокеаиохгтеских обота-

ювок внутреннего моря, тпытавш&го •гектошпеате двихения, позво-
лтюшая учесть взаимодействие двух ОСНОБЯЫУ. факторов - вертякашгных 
лвкхеьий вемяой кори и эвстаттеских изменений урс'ьия води Б OBIJ-
сейие. 

2. Ыетодика ре&лизована для оовдаяия момпле.'сза карт ранних ста-
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ДНИ Валтийсюео моря, оостоятго из соркн кзрг гилсометричеоккх 
уровней Д}ХБИЩ- Бодоеюп для проквжу^ка зрешну Ю 500 - 7 000 л н. 
и трех лтолбгтеских карт для основных стадий SaJJxn.Ky. 

3, из нартах еялсоиетртеских уровной впервые г^^г<Г'Нстру1{роваи 
рельеф два и побережья древних водое>'Юв Балтийского моря. Их совс-
нупиоотъ позволяет, проследить эволюцию водного бассейна, иэ>,вне-
чия тнфигуращи- береговой линии, перестрэйку бг?',г»егрт$ского 
i^aiia Бодоет, а'танже основные палегео8рафтес,к>{е етбм'ля - спуск 
юд Валтийаиого ледиикового озера, открытие и закрытие Ср?днешз?д-
зкозо пролива, трансгрессию Аяцилового osf^pa и спуск его через 
1!атоки$ прол'гвы. 

4. Литологические карты основных стадии Ба.1тийского моря меюн-
:трируюг... зеоёрафтесте. распространение резных типов ccзл>•vs з 
чревних водоемах Балтики. В-закдкмении сделан вывод о БОЗ>.ЮЖНОСТИ 
{сподьзоваиия псодлох&нной методики для изучения развития Бглтий-
)Koso. кюря в будущем, а такха для изучения истории рзззития других 
внутренних юрей Мирового океана, в тектонически нестабильны): р^й-
>нах. 

По теме диссертации автором опубликованы следуюаиэ работы.-
. The paleography of Algetic Shelf and coastal zore of Eurasia at the 
time of the las t glaciation. Paleogeography, Paleocllmatology, 
Paleoecolo^y, .68 (1088), . pp 117-125 (в соавторстве с Бирюковым 
В.Ю., 'Фаустоеой М. А., Каплиным П. Д., Павлилисом ». А. и Величко;. 

:. Уровень Балтийского моря. Научно-моногра-^ический справочник "Гиц-
рометеорологйя и гидрохимия морей СССР" т. 3 "Балтийское юре" 
(сдана в печать).. 

•. Принципы составления папеогеогр.афических карт Балтийского моря. 
Тезисы 9-й Всесоюзной Школы по морской геологии. Гел'гнл.ч'.ик, 1990, 
т. 1, с. 70. 

. Палеогеографические карты Балтийскогс моря (по еременн-ьл̂  среза»/ от 
10 500 до 7 000 л.н.) (в соавторстве с Е. М. Емель'Л.чоэы!,!). Тезисы 9-й 
Всесоюзной Школы по морской геологии, Геленатак, I9Q0, т. 1, с. 45. 

. Развитие Балтийского моря а поэдне-послелецни.ковье. .чаэты гипсо
метрических уровней древних водоемов. Тезисы Всесоюзной кснференции 
по изучению . Атлантического океана. Географическое общество 'JCCP. 
Калининград, 1991. 


