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Ïðåäèñëîâèå

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Научно-исследовательская работа относится к приоритетным направлениям деятельности национального парка «Куршская коса», обеспечивая информационной поддержкой управленческие решения по разработке и совершенствованию мероприятий, связанных с сохранением естественного биоразнообразия, восстановлением деградированных ландшафтов и нормированием рекреационной нагрузки на ландшафты Куршской косы, как на этапе проектирования, так и на этапе реализации планов управления.
Актуальными направлениями научно-исследовательских
работ в национальном парке «Куршская коса» стали:
— исследование биоразнообразия экосистем, установление
причин и трендов его изменения; изучение редких и уязвимых
видов растительного и животного мира, выявление оптимальных мест их обитания;
— контроль за состоянием прибрежных и лесных экосистем;
— инвентаризация участков ландшафта с высокой динамикой;
— метеорологические и фенологические наблюдения;
— наблюдения за сменами типа и структуры фитоценозов
во времени и пространстве.
Данное издание подготовлено по материалам исследований, проводимых на территории косы в 2008—2009 гг. сотрудниками научно-исследовательских институтов по заданиям национального парка при тесном взаимодействии специалистов различного профиля из Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Атлантического отделения Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининградского государственного технического университета.
3

Ïðåäèñëîâèå

В сборник вошли статьи, посвященные проблемам и перспективам развития НП, а также мониторингу природных
комплексов и прилегающих акваторий Балтийского моря и
Куршского залива.
Научный отдел НП «Куршская коса»
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Ðàçäåë 1
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ

УДК 582 26: 628. 394. 6 (261.246)

Ì. À. Ãåðá

(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

À. À. Ñîêîëîâ

(Âèøòûíåöêèé ýêîëîãî-èñòîðè÷åñêèé ìóçåé)

Ïðèáðåæíî-âîäíàÿ è áåðåãîâàÿ ðàñòèòåëüíîñòü Êóðøñêîãî çàëèâà
â ïðåäåëàõ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Проведены многолетние исследования прибрежно-водной и
береговой растительности Куршского залива в национальном
парке «Куршская коса» (1995—2008 гг.). Составлен конспект
видов на основе анализа литературных источников и по данным
авторов. Охарактеризовано зарастание литоральной зоны берега залива в национальном парке «Куршская коса», выделено
пять типов зарастания берега. Выявлены особенности распространения растительных сообществ по побережью, даны описания основных растительных сообществ, выделены и описаны
ассоциации.
The long-term investigations of coastal and aquatic vegetations
in the Curonian Lagoon (the territory of national park “Curonian
spit”) were carried out in 1995—2008. It was chart list of the species
and was describe the character of vegetations overgrowing in the littoral zone. There were determined 5 types overgrowing of the coast,
described the vegetation communities distribute, investigate the diversity and structure of vegetal associations.
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Введение
Высшая водная растительность — один из важнейших
первичных продуцентов и средообразующих факторов в водных экосистемах. Поэтому ее изучение и многолетний мониторинг весьма актуален в современных условиях Куршского
залива.
Куршский залив привлекал исследователей в последние
десятилетия XX в. как объект рыбохозяйственного значения, а
теперь — как объект экологических исследований вследствие
сильно возросшего трофического статуса водоема.
Малые глубины, хороший прогрев воды, высокая концентрация биогенных элементов создают благоприятные условия
для роста и развития прибрежно-водной и водной растительности. Водообмен с морем в Куршском заливе незначителен,
поэтому его южная часть обладает характерными признаками
обычного озера, что заметно отражается и на развитии высшей
водной растительности, видовой состав которой типичен для
озер Cеверо-Запада России.
Материал и методика
Многолетние исследования прибрежно-водной растительности побережья Куршского залива в национальном парке
проводились нами в несколько этапов. В вегетационные периоды 1995—1997 гг. (М. А. Тоотс-Герб) в рамках дипломного
проекта; в 2001 г. (М. А. Тоотс-Герб) по техническому заданию
администрации национального парка и в летне-осенний период
2008 г. (А. А. Соколов) в рамках природоохранного мониторинга
побережья Куршской косы, выполняемого АОИО РАН также по
заказу администрации национального парка.
Использовался маршрутный метод, который включал обход всей береговой линии залива. По ходу маршрута производилось описание растительности по общепринятым методикам
подобного типа работ [1], велся учет встречаемых видов высших сосудистых растений. Точное местоположение описываемых участков определялось с помощью прибора спутни6
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ковой навигации (GPS марки GARMIN 72). Одновременно с
описаниями производилась фотосъемка побережья и отдельных участков растительности, составлялись также схемы участков, занятых высшими прибрежно-водными растениями.
Растительные сообщества группировались в ассоциации,
выступая основной единицей классификации фитоценозов.
При этом каждой ассоциации присваивалось наименование по
названию доминирующих в ней видов. Группы ассоциаций
объединяли в формации, также присваивая им названия по
видам-доминантам [1; 2].
Определение растений производилось как в полевых, так и
в камеральных условиях. При этом использовались традиционные определители высших растений [3]; сверка их латинских названий выполнена по последней ботанической сводке
латинских названий высших сосудистых растений России [4].
Видовое разнообразие высших прибрежных
и водных сосудистых растений
В основу анализа легли многолетние полевые наблюдения
и литературные источники: работы немецких исследователей [5], публикации послевоенного периода [6], материалы по
северной части Куршского залива [7—11], современные исследования [12; 13].
По состоянию на 2001 г. нами было установлено произрастание 176 видов прибрежно-водных и водных растений Куршского
залива (в пределах национального парка), относящихся к разным
систематическим группам. В 2008 г. список был дополнен 27
видами растений из 18 семейств. В ходе исследований 2008 г. не
удалось обнаружить 38 видов из 20 семейств. Всего выявлено
225 видов потенциально встречающихся прибрежно-водных и
береговых растений из 142 родов и 56 семейств.
Увеличение числа видов произошло за счет заносных, сорных и случайных видов растений, нетипичных для произрастания в прибрежной зоне залива. Однако игнорирование данных
видов мы считаем нецелесообразным, поскольку занос нетипичных видов характерен для участков берега, измененных
7
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антропогенной деятельностью (побережья поселков, территории мест отдыха, туристических баз и др.). Некоторые виды,
исходно произрастающие в других условиях, достаточно неплохо приспособились, о чем свидетельствует их вегетативное
и семенное возобновление, и играют определенную роль в
зарастании пляжа.
Некоторые виды, отмеченные в литовской части залива и
выдерживающие разную степень засоления: Zannichellia palustris (занникелия болотная), Bolboschoenus maritimus (клубнекамыш приморский), Scirpus tabernaemontani (камыш Табернамонтана) — в южной части залива не встречаются. Не
подтверждено произрастание и таких гидрофитов, как Nymphoides peltata (болотоцветник желтый), Potamogeton rutilus
(рдест красноватый) P. trichoides (рдест нитевидный) и Potamogeton compressus (рдест сплюснутый). Однако существует
вероятность нахождения этих видов на нашей территории.
Значительную роль в составе прибрежно-водных растительных сообществ составляют семейства Poaceae (Злаковые)
и Cyperaceae (Осоковые), где обычно доминирует 1—2 вида.
Из семейства злаковые — Phragmites australis (тростник
обыкновенный), характерный практически для всего побережья залива, и его редкая форма Ph. australis f. аltissimus (тростник обыкновенный, ф. высокий). Эта форма достаточно часто встречается по берегу залива Куршской косы и образует
чистые заросли в виде широких поясов, заходящих в воду. Из
семейства Осоковые доминирует Scirpus lacustris (камыш
озерный).
Согласно классификации макрофитов водоемов и водной
растительности [14] по экобиоморфологическим группам были установлены следующие соотношения эколого-биологическо-морфологических групп: большинство растений — группа
околоводных растений — 185 видов (82,2 %), группа гидрофитов — 26 видов (11,6 %), 6,2 % от общего числа прибрежноводной и водной флоры — группа гелофитов — 14 видов
(табл.).
8
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Экобиоморфологическое распределение на подгруппы
прибрежно-водных и береговых растений Куршского залива
(в пределах национального парка «Куршская коса»)
Группа, подгруппа
Гидрофиты
Свободно плавающие в толще воды
Погруженные и укореняющиеся
Свободно плавающие на поверхности
Укорененные с плавающими листьями
Всего
Гелофиты
Высокотравные гелофиты
Низкотравные гелофиты
Приземные гелофиты
Всего
Околоводные растения
Гигрогелофиты
Травянистые гигрофиты
Гигромезофиты
Мезо- и ксеромезофиты
Итого

% от
Количество
семейств родов видов общего
числа
2
5
1

2
5
2

3
15
3

3

5

5

11,6

26
7
2
2

7
2
2

9
3
2
14

41

117

185

82,2

56

142

225

100

6,2

Большинство видов относится к группе околоводных растений (см. табл.), произрастающих на отмелях и в зоне постоянного затопления пляжных территорий (гигрогелофиты), а
также в прибрежной зоне на различном отдалении от уреза
воды, но подвергающиеся более или менее частому временному затоплению во время прилива и колебаниям уровня воды. Группа околоводных растений, хоть и отличается наибольшим видовым разнообразием, но практически не участвует в зарастании залива. Основная роль здесь принадлежит гелофитам и гидрофитам.
9
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Воздушно-водные растения (гелофиты), произрастающие в
пределах нижней границы литоральной зоны и в воде у берега
(0-полоса зарастания), представлены 14 видами (см. табл.).
Доминирующие виды этой группы — тростник обыкновенный
и его форма тростник высокий, камыш озерный — практически на всем протяжении берега залива.
Настоящие водные растения (гидрофиты) Куршского залива насчитывают 26 видов, что составляет 11,6 % от общего
числа выявленных нами видов (см. табл.). Наиболее распространенные виды этой экобиоморфологической группы:
Potamogeton perfoliatus (рдест пронзеннолистный), Р. Pectinatus (рдест гребенчатый), Ceratophyllum demersum (роголистник погруженный), Nuphar lutea (кубышка желтая). Реже
встречаются Nymphea candida (кубышка чисто-белая), Myryophyllum spicatum (уруть колосистая), M. verticillatum (уруть
мутовчатая).
Обнаружены также локальные места произрастания редких
для области видов: Salsola kali (солянки калийной), Rorippa х
anceps (жерушника обоюдоострого), Mentha х verticillata (мяты мутовчатой), Ceratophyllum submersum (роголистника светло-зеленого). Преимущественно в пионерных сообществах
встречаются эндемичные виды побережья Балтийского моря:
Linaria loeselii (льнянка Лёзеля), Cakile baltica (морская горчица балтийская) и Viola littoralis (фиалка прибрежная).
Число случайных видов, не характерных для прибрежных
экосистем, в том числе «сползших» и сорных видов, — 51, что
составляет 24,5 % от общего числа видов, отмеченных на берегу Куршского залива. В основном это виды, занесенные из
соседних растительных сообществ, или сорные растения, произрастающие в условиях антропогенно измененного берега.
Распространение прибрежных растительных сообществ
Растительность побережья Куршского залива в пределах
Куршской косы отличается большим разнообразием, обусловленным особенностями рельефа территории, ветровой и вол10
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новой деятельностью и другими географическими и экологобиологическими факторами, влияющими на формирование
растительного покрова. Практически на всем протяжении косы, за исключением больших дюнных массивов, растительность побережья залива имеет рассеянное групповое распределение. Участок берега от основания косы до 14,5-го км
(район Музея косы) практически полностью сложен непрерывным широким поясом тростника обыкновенного, заходящим
до 300 м в залив, чередующимся бухточками с разрывноостровным характером тростниковых зарослей, при этом
мощность пояса тростника постепенно уменьшается. В поясе
тростниковых зарослей отмечаются отдельные участки, занятые камышом озерным, рогозом узколистным и аиром болотным. Заросли данных видов имеют разные размеры и в основном приурочены к местам разрывов. Этот участок берега характеризуется достаточной устойчивостью с тенденцией постепенного увеличения мощности тростникового пояса, разрастания вширь и вглубь залива. На участке от 14,5-го до
18-го км (район турбазы «Дюны») Куршской косы наблюдается фрагментарно-сплошной характер тростникового пояса.
Здесь также отмечается тенденция постепенного разрастания
тростниковых ассоциаций, заметно продвижение и большее
развитие пояса гидрофитов с плавающими листьями (кубышка
желтая). За период с 1995 г. визуально отмечено продвижение
этого пояса вдоль тростникового. Участки берега от 18-го до
30,5-го км и от 37-го до 44 км расцениваются нами как менее
стабильные, достаточно динамичные и характеризующиеся
часто временным сложением растительных ассоциаций. Здесь
также прослеживается тенденция к разрастанию сформировавшихся островных тростниковых и камышовых сообществ,
хотя и незначительному [15]. Рыбачинский мыс имеет сложившееся тростниковое сообщество, представляющее собой чистые заросли с незначительной примесью 1—2 сопутствующих
видов.
Наши наблюдения, свидетельствующие о некотором прогрессивном развитии зарослей прибрежно-водной и водной
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растительности за последние годы, подтверждаются литературными сведениями и современными исследованиями [13;
15]. По данным литовских авторов [7], в 1955 г. весь берег
примерно от 15—16-го км Куршской косы до Юодкранте был
практически лишен надводной растительности.
Для побережья Куршского залива на территории национального парка Куршская коса было установлено пять основных типов берегов по типу зарастания [16].
1. Топкие берега, поросшие тростником: топкие берега,
граничащие с низинным лугом; топкие берега, граничащие с
ольховым лесом.
2. Песчаные берега, поросшие тростником.
3. Песчаные берега, граничащие с лесом или лугом.
4. Обрывистые берега с пляжевой полосой: высокие обрывистые берега с узкой пляжевой полосой; высокие обрывистые
берега с довольно широкой пляжевой зоной; невысокие обрывистые берега с довольно широкой пляжевой зоной.
5. Антропогенно-измененные берега.
Растительность побережья, как правило, располагается полосами параллельно урезу воды [16]. Учитывались растения,
произрастающие непосредственно в воде, а также на суше, где
были определены три зоны зарастания:
I — зона действия волн, от уреза воды до границы влияния
волн;
II — зона стабилизации, где появляются пионерные растительные ассоциации;
III — зона, стабильно закрепленная растительностью, где
существуют постоянные растительные сообщества.
Растительные сообщества побережья Куршского залива
Все топкие берега, поросшие тростником на побережье
Куршского залива в пределах национального парка, имеют
обширные заросли тростника обыкновенного. Наиболее распространенными ассоциациями тростниковой формации являются чистые тростниковники. Локальное распространение
имеют тростниковник камышевый и тростниковник кубышко12
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вый. Прерывающейся полосой шириной до 10 м и более за
тростниковыми зарослями отмечены растительные сообщества камыша озерного, также он встречается в разрывах тростниковых зарослей и образует ассоциации с другими растениями, в том числе с тростником: камышовник тростниковый,
камышовник рогозовый, камышовник рдестовый, камышовник чистый. Значительно меньшие по площади зарастания
растительные сообщества образуют рогоз узколистный и аир
болотный. Всего было выделено четыре формации сообществ
прибрежно-водных растений: тростника обыкновенного, камыша озерного, кубышки желтой и рдестов. В кварталах 151 и
153 тростниковые заросли граничат с низинным лугом осоковым. В остальных местах, где тростниковые заросли примыкают к топкому берегу, они граничат с черноольшаниками,
разными по степени увлажнения. Было выделено пять черноольховых ассоциаций: черноольшаник ирисовый, черноольшаник ирисово-крапивный, черноольшаник крапивный, черноольшаник ежевично-крапивный, черноольшаник крапивноснытиевый.
На песчаных берегах, поросших тростником, тростниковые
растительные ассоциации сходны с описанными выше, но
имеют фрагментарно-поясный и фрагментарный характер.
Пятнами разной величины встречаются ассоциации камыша
озерного, рогоза узколистного, а также аира болотного. Край
тростниковых зарослей, граничащий с берегом, представляет
тростниковые растительные сообщества с участием двукисточника тростникового, череды трехраздельной, повоя заборного, мягковолосника водного, чистеца болотного, поручейника широколистного, паслена сладко-горького, осоки
острой, окопника лекарственного; вблизи воды — частухи
подорожниковой, ситника членистого, вероники ключевой и
других видов. На берегах этого типа вторая зона зарастания
отсутствует, за исключением разрывов тростниковых зарослей. Третья зона занята растительными сообществами многолетних травянистых растений, среди которых преобладают
вейниковые ассоциации: белокопытниково-вейниковая, колосняково-вейниковая, чередово-вейниковая, ежевично-бело13
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копытниково-вейниковая; а также отмечены ассоциации: белокопытниково-вейниково-ежевичная, белокопытниково-чистецовая. Наряду с травянистыми растительными сообществами большую роль в этой зоне играют сообщества ивы пурпурной, ивы ломкой, ивы белой и других видов рода ива.
Для песчаных без тростниковых зарослей берегов, граничащих с лесом или лугом, характерно практически полное
отсутствие растительности до границы устойчиво существующего растительного сообщества. Данный тип берега описан на участках, большинство которых расположено в окрестностях пос. Рыбачий. Вторая зона (зона стабилизации) не выражена. Некоторые однолетние пионерные растения, такие как
морская горчица балтийская, льнянка Лёзеля, горец шершавый, встречаются только у границы стабилизированного участка, который представляют вейниковые и колосняковые ассоциации с участием белокопытника ложного и песколюба
песчаного, а также древесно-кустарниковыми сообществами,
образованными ольхой и ивой.
Обрывистые берега с пляжевой полосой занимают наибольшую часть побережья Куршского залива территории национального парка. Такие берега с узкой или широкой пляжевой зоной приурочены к высоким дюнным комплексам и обрывистым разрушающимся берегам разной высоты, на которых часто наблюдается выпад деревьев. Склоны дюн или обрывов практически не имеют растительности, за исключением
отдельных растений морской горчицы балтийской или льнянки Лёзеля. Но у основания склона дюны или песчаного обрыва
в виде узких полос формируются скудные по составу злаковые, разнотравные и злаково-разнотравные сообщества. В
основном это колосняково-вейниковые сообщества с участием
других видов: колосняково-вейниковая, колосняково-белокопытниково-вейниковая, белокопытниково-ежевично-колосняковая и белокопытниково-ежевичная ассоциации. Местами на
берегу встречаются небольшие микропонижения с горцевощавелевыми или щавелево-горцевыми ассоциациями при участии других растений: лютика ядовитого, вероники ключевой,
зюзника европейского, череды поникшей и других видов.
14
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Здесь преобладают щавель приморский и горец щавелелистный. В остальной части берега присутствуют одиночные
растения морской горчицы балтийской, щавеля приморского,
полыни равнинной, горца шершавого, щавеля малого, вейника
наземного, колосняка песчаного, песколюбки песчаной и некоторых других видов.
Отдельно следует отметить группу участков побережья залива, которая подверглась значительным антропогенным преобразованиям. Это территории поселков, некоторых туристических баз и пристаней, где наблюдается укрепление берега
посредством бетонных или каменных сооружений. Иногда при
этом используется строительный мусор, глина и почва, привезенная из других мест. Это обстоятельство стало причиной существования на таких измененных берегах большого разнообразия несвойственных и нетипичных для побережья видов растений. В других случаях, напротив, это приводит к уменьшению разнообразия ввиду полного изменения береговых условий (например, бетонирование набережных в черте пос. Лесное).
Выводы
1. Всего в составе потенциально встречающихся прибрежно-водных и береговых растений по состоянию на 2008 г.
отмечено 225 вида из 142 родов и 56 семейств. Увеличение
количества обнаруженных видов (по сравнению с данными
2001 г.) произошло за счет заносных, сорных и случайных
видов растений, нетипичных для произрастания в прибрежной
зоне залива.
2. Были установлены следующие соотношения экологобиологическо-морфологических групп: большинство растений
— группа околоводных растений — 185 видов (82,2 %), группа
гидрофитов — 26 видов (11,6 %), 6,2 % от общего числа прибрежно-водной и водной флоры — группа гелофитов — 14 видов. Среди водных преобладают рдест гребенчатый, рдест
пронзеннолистный, роголистник погруженный и кубышка
желтая. Среди воздушно-водных — тростник обыкновенный и
15
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камыш озерный. Околоводные растения практически не участвует в зарастании залива.
3. Для побережья Куршского залива на территории национального парка «Куршская коса» было установлено пять основных типов берегов по типу зарастания.
4. Практически на всем протяжении косы растительность
побережья залива имеет рассеянное групповое распределение,
за исключением больших дюнных массивов. Участок берега
от основания косы до 14,5-го км (район Музея косы) практически полностью сложен широким непрерывным поясом тростника обыкновенного, заходящим до 300 м в залив, чередующимся бухточками с разрывно-островным характером тростниковых зарослей, при этом мощность пояса тростника постепенно уменьшается.
5. Наши наблюдения свидетельствуют о некотором прогрессивном развитии зарослей прибрежно-водной и водной
растительности за последние годы. Наблюдается тенденция
постепенного разрастания тростниковых ассоциаций, заметно
продвижение пояса гидрофитов с плавающими листьями.
6. В пределах национального парка «Куршская коса» было
выделено 4 формации растительных сообществ прибрежноводных растений и 37 ассоциаций береговых сообществ высших сосудистых растений.
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È. Þ. Ãóáàðåâà

(ÔÃÓ «Íàöèîíàëüíûé ïàðê “Êóðøñêàÿ êîñà”»)

Êîíñïåêò ñåìåéñòâ Campanulaceae Juss. — Êîëîêîëü÷èêîâûå
è Primulaceae Vent. — Ïåðâîöâåòíûå
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Для российской части территории Куршской косы впервые
составлены конспекты семейств Campanulaceae Juss. (Колокольчиковые) и Primulaceae Vent. (Первоцветные). Семейства представлены 3 и 6 родами с 9 и 8 видами соответственно. Два вида
являются адвентивными. Для особой охраны в НП «Куршская
коса» рекомендуются: Campanula patula L., C. persicifolia L.,
C. rotundifolia L.
At present of the National Park «Curonian Spit» (Kaliningrad
Region) we introduce the synopsis of species of the Campanulaceae
Juss. and Primulaceae Vent. This synopsis includes 3 genus, 9 species
of the Campanulaceae Juss. and 6 genus, 8 species of the Primulaceae Vent. Two of species: Campanula rapunculoides L. and Anagallis arvensis L. is adventives. Now we can recommend of special
protect: Campanula patula L., C. persicifolia L., C. rotundifolia L.

Данная статья — продолжение серии публикаций, выполненных по итогам флористических исследований в национальном парке «Куршская коса» в рамках программы по изучению биоразнообразия Балтийского региона [3—6]. Конспект
семейств составлен на основе полученных многолетних флористических наблюдений, а также с использованием литературных данных [1; 2] и материалов гербарных фондов. При
указании распространения видов используется квартальная
система лесничеств: «Зеленоградское» (ЗЛН) и «Золотые дюны» (ЗД).
Пояснения, условные обозначения и сокращения принятые
в конспекте:
1. Латинское и русское названия растений указываются с
учетом «Флоры европейской части СССР» [7; 8] и сводки
18
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С. К. Черепанова «Сосудистые растения России и сопредельных государств» [11].
2. Жизненная форма — по классификации C. Raunkier и
W. Rothmaler [12; 13].
3. Характер встречаемости видов во флоре Куршской косы
дан по следующей шкале:
«обычно» — основные фоновые виды с оценкой обилия по
шкале Друде от cop. 2 до soc.;
«часто» — виды, встречающиеся часто, группами (от
cop. 1 до cop. 2);
«рассеянно» — группа видов, встречающихся часто, но
единичными экземплярами или небольшими группами (sp. —
cop. 1);
«редко» — растения, встречающиеся редко, но группами
(от sol. до sp.);
«очень редко» — встречаемость растений с оценкой обилия от un. до sol.
Для единичных находок растений также указывается биотоп коллектор и дата.
4. Биотопическая приуроченность вида на косе дана по
итогам многолетних наблюдений.
5. Пространственное распространение вида по территории
Куршской косы приводится по данным собственных наблюдений, устным сообщениям исследователей и материалам фондового гербария KLGU.
6. Геоэлемент — по Н. Н. Цвелёву [9; 10].
Следующими значками обозначены: ► — интродуценты
или адвентики; * — редкие для Калининградской области виды [1; 2].
[KLGU] [Gubareva I. Yu.] — местонахождение гербарного
образца (гербарий БФУ им. И. Канта и частная коллекция
И. Губаревой).
Представители семейства Campanulaceae Juss. (Колокольчиковые) на территории НП «Куршская коса» встречаются в
самых разнообразных фитоценозах — от открытых дюнных и
луговых пространств до лесных и даже сорных мест обитания.
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Это ценные медоносы и весьма декоративные растения, которые с успехом культивируются в поселках Куршской косы.
Среди них имеются и регионально редкие виды.
Конспект семейства Campanulaceae Juss. (Колокольчиковые)
национального парка «Куршская коса»
1. Campanula glomerata L. — Колокольчик сборный
Гемикриптофит. Рассеянно, по всей территории косы. В
зарослях кустарников, на лугах, по опушкам и полянам в придорожных луговинах. — Евр. — сиб. — ср. аз., умер.
* 2. C. latifolia L. — К. широколистный
Гемикриптофит. Очень редко. Заросли кустарников в смешанных лесах в окрестности пос. Рыбачий. Также имеются
сведения о нахождении вида на месте старых усадеб западнее
пос. Рыбачий. Абрамова, 04.07.1989 [KLGU]. Для территории
НП может быть включен в списки редких видов растений. —
Евр.- з. аз., умерен.
* 3. C. patula L. — К. раскидистый
Гемикриптофит. Редко. На лугах и полянах, также в придорожных луговинах («обочина дороги на Куршской косе, недалеко от Зеленоградска, 21.07.77. Без автора»; «луг в 500 м южнее
пос. Рыбачий. Губарева И., 1999 г.») [KLGU, Gubareva I. Yu.].
Весьма декоративен, поэтому часто собирается на букеты. Возможны предложения особой охраны для территории НП, в том
числе включение в списки редких видов растений. — Евр., умер.
* 4. C. persicifolia L. — К. персиколистный
Гемикриптофит. Рассеянно. В мелколиственных лесах на
коренном берегу и по авандюне (чаще всего на 3—8-м км косы), в редколесьях у дорог. Очень декоративен, к сожалению,
часто собирается на букеты. Отмечается сокращение популяций в ЗЛН из-за разрушения коренного берега. Для территории НП должен быть включен в списки редких видов растений. — Евр. — з. сиб., умер.
► 5. C. rapunculoides L. — К. рапунцелевидный
Гемикриптофит. Редко. На полянах и в зарослях мелких
кустарников, локально на месте бывших усадеб в районе пос.
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Морское и Рыбачий. Возможно, это немногочисленные популяции сохранившиеся из культуры. — Евр.- з. аз., умер.
6. C. rotundifolia L. — К. круглолистный
Гемикриптофит. Редко. В сосняках, по опушкам и полянам. Известны находки из окрестностей пос. Рыбачий; в районе полевого орнитологического стационара и вдоль шоссе в
районе 19—20-го км. — Евраз., умер.
7. C. trachelium L. — К. крапиволистный
Гемикриптофит. Редко. На территории Куршской косы
приурочен к смешанно-широколиственным лесам, например, в
корне косы (67—69-й кв. ЗЛН) и в районе пос. Рыбачий. Находки немногочисленны, вид образует популяции с 10—
20 экземплярами. Возможно, ранее также культивировался. —
Евр. — с. афр.- з. аз., умер.
8. Jasione montana L. — Букашник горный
Терофит (иногда — озимый малолетник). Обычно. В период массового цветения — аспектирующий вид на дюнных
лугах и полянах. Встречается также в светлых сосновых лесах.
Широко распространенное растение, играющее важную роль в
закреплении песков, хороший медонос, декоративен. — Евр.,
умер.
9. Phyteuma spicatum L. — Кольник колосистый
Гемикриптофит. Редко. В основном приурочен к влажным
смешанно-широколиственным лесам в корне косы. Изредка
встречается в липово-ольховых зарослях в районе пос. Рыбачий. — Евр., умер.
Кроме дикорастущих видов на территории поселков Куршской косы в культуре встречаются весьма декоративные:
Campanula medium L. (Колокольчик средний) и C. carpatica
Jacq. (К. карпатский), а также голубые и белоцветковые формы колокольчика персиколистного.
Виды Campanula patula L., C. latifolia L. и особенно
C. persicifolia L., несмотря на заповедный режим национального парка, являются весьма уязвимыми из-за сборов на букеты, поэтому могут быть рекомендованы для занесения в
списки особо охраняемых растений НП «Куршская коса».
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Виды семейства Primulaceae весьма распространены в различных ценозах Куршской косы. Среди них есть лесные, луговые, прибрежноводные и даже водные растения. В некоторых
случаях такие из них, как седмичник европейский и турча болотная, образуют крупные популяции и являются аспектирующими видами.
Конспект семейства Primulaceae Vent. (Первоцветные)
национального парка «Куршская коса»
►1. Anagallis arvensis L. — Очный цвет полевой
Терофит. Очень редко. Обнаружены единичные экземпляры в пос. Рыбачий и Морское на приусадебных участках как
сорные: «пос. Рыбачий, приусадебный участок с картофелем.
Губарева И., 08.08.08» [Gubareva I. Yu.]. — Адвентивный; евроаз., ю. умер.
2. Hottonia palustris L. — Турча болотная
Гидрофит, погруженный поликарпик. Редко. В открытых
мелиоративных канавах (в ольшаниках), изредка у кромки
воды лесных озер. В период массового цветения образует аспект. Наиболее многочисленные скопления в 44-м и 47-м кв.
ЗЛН. — Евр., умер.
3. Lysimachia nummularia L. — Вербейник монетчатый
Хамефит. Обычно. На влажных лугах, по берегам залива и
озер, во влажных ольшаниках и зарослях кустарников. —
С. ам. — евр.- ю. з. аз., умер.
► 4. L. punctata L. — В. точечный
Гемикриптофит. Очень редко. Несколько экземпляров было обнаружено вдоль шоссе у Зеленоградска, а также на мусорных местах у т. б. «Дюны», в пос. Лесное и Рыбачий. —
Адвентивный; з. и ср. евр., умер.
5. L. vulgaris L. — В. обыкновенный
Гемикриптофит. Обычно. Обитает в высокотравье по берегу залива и озер, на болотистых лугах и во влажных лесах.
— Евр.- з. аз., умер.
* 6. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. — Наумбургия
кистицветковая
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Гелофит. Рассеянно. В болотистых лесах, на торфяниках,
по берегам озер в ольшаниках. — Циркумбореальный., умер.
* 7. Primula veris L. — Первоцвет весенний
Гемикриптофит. Очень редко. Известны единичные находки на суходольных лугах и придорожных луговинах:
«Опушка сосняка у шоссе, 8-й кв. ЗЛН; 20 экз., в том числе
цветущих — 7. И. Губарева, 01.05.2009» [Gubareva I. Yu.].
Также культивируется в поселках как декоративный вид. —
Евр.- з. аз., умер.
8. Trientalis europaea L. — Седмичник европейский
Геофит. Обычно. Типичный лесной вид. На косе встречается в хвойных и лиственных лесах, за исключением очень
влажных ольшаников. Часто образует аспекты. — Циркумбореальный., аркт. — умер.
Кроме дикорастущих видов на территории поселков Куршской косы как декоративные в культуре встречаются различные сорта Primula x vulgaris (Примула обыкновенная) и реже
P. auricular (П. ушковая).
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(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

Èíâàçèè ÷óæåðîäíûõ âèäîâ áåñïîçâîíî÷íûõ
â Êóðøñêîì è Âèñëèíñêîì çàëèâàõ Áàëòèéñêîãî ìîðÿ
На основе инвентаризационных исследований АО ИОРАН в
1996—2008 гг. кратко охарактеризована неаборигенная фауна
беспозвоночных Куршского и Вислинского (Калининградского)
заливов Балтийского моря, приведен аннотированный список видов-вселенцев для обеих акваторий. Перечислены основные пути
и векторы распространения вселенцев.
Short characteristic of non-indigenous invertebrate fauna of the
Curonian and Vistula Lagoons, Baltic Sea, together with the list of
alien species for both water-bodies, are given at a base of inventory
study of AB IORAS in 1996—2008. It is listed the main ways and vectors of an introduction.

Введение
В настоящее время под биологическими инвазиями принято понимать процессы, связанные с появлением и воздействиями на сообщества и экосистемы чужеродных видов [1],
включая все случаи распространения организмов за пределы
их обычных районов обитания — вызванные как деятель25
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ностью человека, так и естественным расширением ареала.
Появление чужеродных видов в экосистемах может стать одной из основных угроз биоразнообразию и устойчивости биологических ресурсов [2; 3]. Вселение водных организмов за
пределы их исходного ареала может происходить намеренно
или ненамеренно. Главными причинами намеренной интродукции гидробионтов являются аквакультура, мероприятия по
улучшению состояния диких популяций, борьба с популяциями нежелательных организмов [4; 5]. Ненамеренная интродукция гидробионтов возможна при проведении гидростроительных работ, когда соединяются речные бассейны,
ранее разделенные, и при активном судоходстве. Основные
способы перемещения организмов с судами — это обрастания
и балластные воды.
В бассейне Балтийского моря с 1820 г. отмечено около
100 неаборигенных видов, включая 48 беспозвоночных, и почти 70 % этих видов создали здесь самовоспроизводящиеся
популяции [6]. Куршский и Вислинский заливы, соединяющая
их река Преголя и прибрежная зона моря в границах Калининградской области могут быть отнесены к акваториям, в которых процент успешных интродукций — как намеренных, так и
ненамеренных — достаточно велик. Первые регистрации здесь
чужеродных видов относятся к первой трети XIX в. За прошедшие два столетия процесс расселения неаборигенных видов заметно интенсифицировался в глобальном масштабе,
особенно начиная с 1950-х гг., и в настоящее время каждый
год в Балтике регистрируется один или несколько новых видов-вселенцев. Инвентаризации неаборигенной фауны беспозвоночных двух крупнейших лагун Балтийского моря посвящена данная работа.
Материал и методы
Материалом для данного обобщения послужили многолетние гидробиологические сборы АО ИОРАН за период 1996—
2008 гг. (Вислинский залив) и 2001—2008 гг. (Куршский за26
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лив), выполнявшиеся как в рамках госбюджетной тематики,
так и в ходе договорных работ, в частности ФЦП «Мировой
океан» за 2004—2008 гг., госконтракта № 02.435.11.4003 от
13.05.2005 г., договоров с администрацией НП «Куршская
коса» за 2001, 2003—2008 гг. К анализу были привлечены все
количественные и качественные пробы зоопланктона и зообентоса, имеющиеся в распоряжении лаборатории морской
экологии АО ИО РАН, собранные более чем на 30 станциях
Куршского и 50 станциях Вислинского заливов и представляющие все основные биотопы этих акваторий.
Результаты и обсуждение
Состав неаборигенной фауны заливов. В ходе наших работ в исследуемых акваториях было установлено в общей
сложности 28 чужеродных видов свободноживущих беспозвоночных (табл.). Число видов, общих для обоих заливов, достаточно велико — 14.
В Куршском заливе регистрировалось 18 видов, натурализовавшимися можно считать 12. В Вислинском было отмечено
всего 24 вселенца, натурализовались не менее 22 из них, статус 2 пока неясен. Таким образом, доля успешных интродукций весьма велика (67 % — Куршский, 92 % — Вислинский),
что говорит о высокой степени уязвимости экосистем этих
лагун к инвазиям чужеродных видов.
Наиболее успешными вселенцами Куршского залива в
ХХ столетии были Dreissena polymorpha и Chelicorophium
curvispinum. Дрейссена доминировала на 50 % площади дна и
во многом определяла экосистемные процессы, хеликорофиум
был также одним из самых массовых видов и имел 100 %-ную
встречаемость. На протяжении последних десятилетий их
встречаемость, биомасса и численность заметно снизились. В
настоящее время степень освоения водоема чужеродными
видами и их роль в экосистеме Куршского залива меньше по
сравнению с ХХ в. В последние 40 лет зарегистрирована лишь
одна (Gammarus tigrinus) инвазия, приведшая к натурализации
27
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вида; относительно трех других — ветвистоусого рачка Cercopagis pengoi, полихеты Marenzelleria neglecta и креветки
Palaemon elegans — пока не имеется достаточных оснований
считать их натурализовавшимися в лагуне, наиболее вероятно
пополнение их популяций личинками из моря. Кроме того, все
новые вселенцы не получили широкого распространения в
акватории и обитают лишь в районе влияния морских вод. В
то же время тенденцию к росту встречаемости и количественных показателей в 2006—2008 гг. обнаружили два других вселенца понто-каспийского происхождения, которые обитают в
заливе с 1960-х гг. Это гаммариды Pontogammarus robustoudes
и Obesogammarus crassus.
В Вислинском заливе, в отличие от Куршского, за последние несколько десятилетий успешно натурализовались и широко распространились, заняв ключевые позиции в донных
сообществах, многие виды, в частности: гаммариды Pontogammarus robustoides, Obesogammarus crassus, Dikerogamarus
haemobaphes (только польская акватория), Gammarus tigrinus,
кладоцера Cercopagis pengoi, краб Rhithropanopeus harrisi,
полихеты Marenzelleria neglecta и Alkmaria romijni (встречается на ограниченной акватории). Важно, что почти все они
широко распространились в заливе, стали массовыми, вносят
существенный вклад в биомассу бентоса и оказывают заметное воздействие на экосистемные процессы.
Основные регионы-доноры чужеродных видов в заливы
Калининградской области, как можно видеть из таблицы,
Понто-Каспийский бассейн и Атлантическое побережье Северной Америки (см. табл.). Эти два географических района
являются основными источниками вселенцев и для всего Балтийского бассейна. Организмы другой зоогеографической
принадлежности (Юго-Восточная Азия, Индо-Пацифика, Южная Европа) составляют незначительно долю в чужеродной
фауне района исследования, как, впрочем, и в Балтике в целом
(рис. 1).
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Вид

П-К
П-К
С-А

13 Hemimysis anomala G.O. Sars, 1907

Amphipoda
14 Pontogammarus robustoides (G.O.Sars, 1894)

15 Gammarus tigrinus (Sexton, 1939)

Нектобентос,эврифаг,
преимущ. фитофаг
Нектобентос, эврифаг,
факульт. хищник

П-К

12 Limnomysis benedeni Czernaivsky, 1882

П-К

Нектобентос, сестонофагфильтратор/хищник
Нектобентос; сестонофагфильтратор/ детритофаг / хищник
Нектобентос, эврифаг,
факульт. хищник

Планктон, хищник

П-К
П-К
П-К
П-К
П-К

П-К

Бентос, детритофаг
Бентос, детритофаг
Бентос, детритофаг
Бентос, детритофаг
Бентос, детритофаг

АТЛ

Планктон, фильтратор

Бентос, детритофаг /
сестонофаг-фильтратор
Бентос, детритофаг

С-А

С-А

Зооперифитон,
хищник

Экологическая группа
и способ питания

П-К

Исходный
ареал

Copepoda
10 Acartia tonsa (Dana, 1848)
Mysidacea
11 Paramysis lacustris Czerniavsky, 1882

3 Alkmaria romijni (Horst, 1919)
Oligochaeta
4 Patamothrix moldavensis
5 Potamothrix bavaricus (Oschmann, 1913)
6 Potamothrix vejdovskyi (Hrabe, 1941)
7 Paranais friči (Hrabe, 1941)
8 Paranais botniensis Sperber, 1948
Crustacea
Cladocera
9 Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891)

Hydrozoa
1 Cordylophora lacustris (Pallas,
1771)=Cordylophora caspia)
Polychaeta
2 Marenzelleria neglecta Sikorsky et Bick, 2004

№

Судоходство

Акклиматизация

Акклиматизация

Акклиматизация

Акклиматизация

Судоходство

Судоходство

Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно

Судоходство

Судоходство

Судоходство?

Векторы первичной интродукции
в Балтике

+(+)

+(+)

+(-)

+(+)

+(+)
+(+)
+(+)
+(+)
+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

Вислинский
залив

+(+)

+(+)

+(-)

+(+)

+(+)

+(-)

+(-)

+(+)

Куршский
залив

*С 1960-х гг. (Jaždzewski, 2001)
** 1962 (Gasiunas, 1964, 1972)
* Bochenek et al. 2004,
**С 2004 (Daunis, Zettler, 2006)

** 1962 (Gasiunas, 1964, 1972, Bubinas, at. 1991)

** 1962 (Gasiunas, 1964, 1972; Bubinas, at. 1991)
** 1962 (Gasiunas, 1964, 1972; Bubinas, at. 1991)

* 1952 (Rôzanska, 1963)

* 1999 (Polunina, 2000)
** (Gasiūnaitė, 2000)

* 1996 (Финогенова, 1999)
* 1996 (Финогенова, 1999)
* 1997 (Финогенова, 1999)
* 1998 (Финогенова, 1999)
* 1999 (Финогенова, 1999)

*Конец 1980-х (Zmudzinsky, 1996)
**1990 (Olenin&Chubarova, 1992)
* 1997 (Ezhova, 2001)

*После 1890 (Seligo, 1896)
**После 1920 (Szidat, 1926)

Первое обнаружение
в районе исследования, источники

Список чужеродных видов свободноживущих беспозвоночных Куршского и Вислинского заливов
Балтийского моря
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Вид

С-А

С-А
П-К
НЗ
П-К

Cirripedia
24 Balanus improvisus (Darwin, 1854)

Mollusca
Bivalvia
25 Mya arenaria (Linnaeus, 1758)

26 Dreissena polymoprha (Pallas, 1771)

Gastropoda
27 Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)

28 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Судоходство

Судоходство?

Судоходные
каналы
Акклиматизация

Векторы первичной интродукции
в Балтике
Судоходные
каналы?
Акклиматизация

Бентос, детритофаг,
соскребатель
Бентос, детритофаг,
соскребатель

Бентос, сестонофаг,
фильтратор
Зооперифитон, сестонофаг-фильтратор

Зооперифитон; сестонофаг-фильтратор

Судоходство,
аквариумистика?

Судоходство

Судоходство

Судоходство

Судоходство

Эпибентос, эврифаг
Судоходство
Нектобентос, преимущ. Расширение границ
фитофаг
ареала

Эпибентос, эврифаг

Нектобентос, эврифаг,
преимущ. фитофаг
Нектобентос, эврифаг,
преимущ. фитофаг
Нектобентос; сестонофаг-фильтратор
Нектобентос, эврифаг,
преимущ. фитофаг
Нектобентос, эврифаг

Экологическая группа
и способ питания

Окончание табл.

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)
+(+)

+(-)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(+)

+(-)
+ (?)

+(-)

+(+)

+(+)

*После 1917 г. (Rich, 1928)
** После 1951 г. (Gasiŭnas, 1959)
*После 1917 г. (Rich, 1928)

*XIX и XX вв. (Vanhoffen, 1917)
** 1824 (Zhadin, 1946)

* XIX в. (Vanhöffen, 1917)

* XIX в. (Vanhöffen, 1917)

*2003 — единичные находки, с 2006
— часто (наши данные)
1950 (Murina, Resnichenko, 1960)
*2001 (Ежова, 2008; Цигвинцев, 2004)
** (Daunis, Zettler, 2006)

*XIX в. (Riech, 1928)
** 1921 (Lepehne, 1924)
** 1962 (Gasiunas, 1964, 1972, Лазаускене, 1983)
*С 1950-х гг. (Zmudzinski, 1957;
Ezhova et al., 2005)

Вислин- КуршсПервое обнаружение
ский
кий
в районе исследования, источники
залив
залив
+(+)
*2000 — наши данные; Jazdzewski,
Konopacka (2002)
+(+) **1963 (Arbaciauskas, 2002)

Сокращения и обозначения: * данные для Вислинского залива, ** данные для Куршского залива; +(+) — присутствует, натурализовался; +(-) — присутствует, не натурализовался. П-К — Понто-Каспийский регион; СА — Северная Америка; Ю-ВА — ЮгоВосточная Азия; С-Б — Средиземноморско-Бореальный; НЗ — Новая Зеландия; АТЛ — Атлантический.

С-А
АТЛ

С-Б

20 Orchestia cavimana Heller, 1865

22 Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland, 1874)
23 Palaemon elegans Ratke, 1937

П-К

19 Obesogammarus crassus (Sars, 1894)

Ю-ВА

П-К

18 Chelicorophium curvispinum (G.O.Sars, 1895)

Decapoda
21 Eriocheir sinensis Milne Edwards, 1854

П-К

17 Chaetogammarus warpachowski (Sars, 1894)

16 Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841)

№

Исходный
ареал
П-К
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W estern
New Zeala nd Baltic

P onto Casp ian

North -Atlan tic

Вислинский залив
W estern
Ne w Zea land Baltic
North-Atl antic

Куршский залив

PontoCaspian

Рис. 1. Доля видов различной зоогеографической принадлежности
в фауне чужеродных беспозвоночных
Куршского и Вислинского заливов

Моллюск Dreissena polymorpha, гидроид Cordylophora caspia, ракообразные Corophium curvispinum, Cercopagis pengoi,
4 вида гаммарид и несколько олигохет представляют виды понто-каспийского происхождения, усоногий рак Balanus improvisus,
моллюск Mya arenaria, бокоплав Gammarus tigrinus, полихета
Marenzelleria neglecta — североамериканские атлантические
виды.
Списки видов, когда-либо отмечавшихся в заливах, сходны, однако состав видов, которые натурализовались и стали
постоянным элементом фауны, существенно различается. В
Куршском заливе прижились и образовали самовоспроизводящиеся популяции главным образом пресноводные виды и
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некоторые солоноватоводные эвригалинные. В Вислинском
заливе за последние 30 лет натурализовались исключительно
солоноватоводные виды.
Вероятные пути и векторы инвазий
Северо-Американский континент — важнейший источник
вселенцев — характеризуется некоторой биогеографической
спецификой в отношении связи с Европой. В течение многих
миллионов лет эти континенты были связаны через большой
массив суши Северной Азии. И хотя связь была прервана во
время ледникового периода, подобие фаун этих двух континентов, совместно эволюционировавших долгое время, остается очевидным и сейчас. Результат совместной геологической
истории — множество близкородственных видов, населяющих
Европу и Северную Америку. Эти виды имеют не только общее происхождение, но также некоторые адаптации к сходным условиям среды, включая климатические и биотические.
Ряд авторов полагает [7] это главной причиной того, что Северная Америка является таким богатым донором и одновременно — уязвимым реципиентом потенциальных вселенцев.
Другая причина — интенсивное развитие межконтинентальных перевозок. Обмен элементами фаун был весьма ограничен
до XV—XVII столетий. С тех пор множество видов было намеренно или случайно интродуцировано на оба континента.
Большое число этих интродуцентов может быть связано с судоходством — обрастанием и твердым балластом судов первоначально и преимущественно водным балластом — впоследствии. В связи с применением специальных составов для
окраски судов обрастание играет теперь все меньшую роль в
переносе чужеродных видов [8].
Очевидно, в настоящее время на первый план в качестве
региона-донора, все более будет выходить Понто-Каспийский
бассейн, который выступает вторым важнейшим ресурсом
инвазионных видов для Балтики уже более двух столетий.
Согласно [10], Понто-Каспийский бассейн, одна часть ПонтоКаспийского моря Паратетиса, был изолирован от Восточно32

Å. Å. Åæîâà, Þ. Þ. Ïîëóíèíà

Средиземного моря, остальной части океана Тетис, в миоцене,
примерно 7 млн лет назад. В дальнейшем эта область испытывала различные тектонические движения, которые приводили
то к открытию, то прекращению связи с другими водоемами.
Эта долгая и сложная последовательность геологических событий привела к формированию того, что известно ныне как
Понто-Каспийский бассейн, с его уникальной фауной и флорой, около 80 % которой — эндемичны [7]. Необходимо подчеркнуть, что до начала голоцена эволюция биоты здесь протекала в полной изоляции от истинно морских условий и фауны. Именно в истории формирования кроются, по-видимому,
причины сравнительно высокой эвригалинности и физиологической способности понто-каспийских видов вселяться и
распространяться в пресных и солоноватых водах европейского континента.
Важно, что территория Балтийского бассейна исходно оказалась изолированной от Понто-Каспийского бассейна и естественная миграция пресноводной фауны между двумя регионами была невозможна либо крайне затруднена. Путь для проникновения видов открылся с тех пор, как в XVIII в. бассейны
были соединены посредством искусственных каналов. Рукотворные каналы играли большую роль в обеспечении торговоэкономических связей между странами Европы. К таким водно-техническим сооружениям XVIII в. относятся, в частности,
Днепровско-Бугский и Огинский каналы, которые сооружены
первыми на территории Белоруссии. Первый построен в
1775—1848 гг. и соединяет реки Пину (приток Припяти, Черноморский бассейн) и Мухавец (приток Буга, Балтийский бассейн).
Огинский канал начал функционировать в тот же период.
Он был сооружен в 1767—1783 гг. и стал частью существовавшего ранее Днепровско-Неманского водного пути. Канал соединил реки Ясельду (приток Припяти, Черноморский бассейн) и Щару (приток Немана, Балтийский бассейн). Вместе с
Выгонощанским озером протяженность канала составляет
54 км. Во время Первой мировой войны гидросооружения
канала были разрушены, позднее восстановлены. До 1941 г. он
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продолжал использоваться для судоходства и лесосплава. После Великой Отечественной войны все шлюзы и плотины канала оказались разрушены или повреждены и перестали иметь
хозяйственное значение.
Экспансия понто-каспийских видов в западном направлении оказалась возможной через каналы, построенные также в
XVIII в., между Вислой и Одером (Быдгощский канал, соединивший Вислу с р. Нотец, притоком Одера), а также Эльбой и
Одером. Кроме того, еще с 1845 г. существала прямая связь
между Черноморским и Североморским бассейнами (периодически прерывавшаяся) — через канал Людвига, соединивший
Дунай с Рейном [11].
Ваате (Vaate) и соавторы [12] выделяют три основных инвазионных коридора для понто-каспийских видов (рис. 2):
1) северный коридор: Волга — оз. Белое — оз. Онега —
оз. Ладога — Нева — Балтийское море;
2) центральный коридор: Днепр — Висла — Нотец (приток
Одера) — Одер — Эльба — Рейн — Северное море;
3) южный коридор: Дунай — Рейн — Северное море.
Существовал и еще один северный коридор, так называемый северный коридор — 2 соединявший бассейны Черного и
Балтийского морей через реки Днепр и Неман (Днепр — Припять — Ясельда — Огинский канал — Щара — Неман —
Куршский залив), который, как считается, утратил свое значение. Надо отметить, однако, что этот коридор был так же важен для транзита понто-каспийских вселенцев в Балтийский
регион, как северный и центральный, вплоть до середины
ХХ столетия. С большой вероятностью именно этим коридором пришли многие виды в Куршский залив, и по системе рек
Дейма — Преголя они могли распространяться далее в Вислинский, успешно осваивая его вплоть до 1913 гг., когда в нем
существенно изменилась гидрологическая ситуация. В настоящее время начата реконструкции Огинского канала.
Предполагается его использование для международного речного судоходства. Поэтому мы считаем, что через несколько
лет в Куршском заливе можно ожидать новой волны понтокаспийских вселенцев через северный коридор — 2.
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Рис. 2. Основные инвазионные коридоры расселения
Понто-Каспийских видов в Европе (по [12], с изменениями):
A — северный коридор, B — центральный коридор,
C — южный коридор.
Пунктирной линией показан так называемый северный коридор — 2
(через Огинский канал)

Явления, впервые отмеченные в 2006—2008 гг. в прибрежном бентосе Куршского залива — увеличение доли тепловодных ракообразных-гаммарид Pontogammarus robustoides и
Obesogammarus crassus в биомассе бентоса, а также их роли в
донных сообществах, — могут быть как проявлением изменения экологического состояния залива, так и следствием климатических изменений. Наблюдаемая в последние десятилетия
в северном полушарии тенденция роста среднегодовых температур благоприятна для более успешного развития популяций
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теплолюбивых видов, а значит, будет способствовать возрастанию количественных показателей уже вселившихся понтокаспийских видов и облегчать натурализацию новых.
Заключение
Суммируя сказанное, можно констатировать, что Куршский и Вислинский заливы Балтийского моря в значительной
степени уязвимы к инвазиям чужеродных беспозвоночных.
В небольших солоноватых мелководных водоемах, таких
как Вислинский и Куршский заливы Балтийского моря, значение видов-вселенцев резко возрастает. Известно, что некоторые виды-вселенцы (M. neglecta, С. pengoi) служат важными
кормовыми объектами для ценных промысловых рыб, отдельные представители неаборигенной фауны (M. neglecta,D.
polymorpha) способны воздействовать на скорость биогеохимических процессов в придонном пограничном слое, быть
переносчиками и промежуточными хозяевами паразитов, а
некоторые (Rh. harrisi tridentatus, E. sinensis, C. pengoi) могут
выступать в качестве конкурентов рыб и беспозвоночных,
поскольку в большом количестве поедают как кормовые, так и
безразличные для рыб виды организмов. Кроме того, что вселенцы являются кормовыми объектами для промысловых видов, они оказывают влияние и на общее состояние бентоса и
планктона обеих лагун.
Имея в виду сложившийся состав неаборигенной фауны
Куршского и Вислинского заливов и наличие разветвленной
сети каналов, соединяющих бассейны Каспийского и Черного
морей с Балтийским, при сохранении климатических тенденций следует ожидать в ближайшие годы возрастания воздействия понто-каспийских видов на экосистемы мелководных балтийских лагун.
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Çîîáåíòîñ çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êóðøñêîãî çàëèâà
â 2001—2008 ãîäàõ
Традиционно хорошо изученный зообентос Куршского залива
не описан с позиций структуры сообществ и распространения в
прибрежной зоне. Данные мониторинговых исследований 2001—
2008 гг. в прибрежных экосистемах национального парка
«Куршская коса» позволили обрисовать состав, обилие и структуру сообществ зообентоса в прибрежье. Описаны некоторые
закономерности пространственного распределения и изменения
в структуре сообществ, отмеченные в последнее десятилетие.
Отмечено, что средние показатели видового разнообразия, численности и биомассы снижаются в направлении центральной
части косы. Доля олигохет в бентосе существенно снизилась, в
отличие от возросшей доли понто-каспийских гаммарид.
Traditionally well studied zoobenthos of the Curonian lagoon is
undescribed till now in regard of community structure and zoobenthos distribution of the lagoon coastal zone. Data of 2001—2008
monitoring study of coastal ecosystems of national park “Curonian
Spit” let give an outlook of coastal zoobenthos composition, abundance and community structure. Some regularities of spatial distribution and changes of community structure marked last decade are described. It is shown, species diversity, density and biomass decreased
toward the central part of the spit. Share of oligochaetes in total benthic biomass sufficiently dropped inspite of Ponto-Caspian gammarid
species, which increased.

Введение
Зообентос Куршского залива изучался в различных аспектах многими авторами [1—4; 7—10; 19]. Независимо от характера исследования — фаунистического, гидробиологического,
рыбохозяйственного, комплексного — все работы были посвящены, главным образом, бентосу открытой части залива, хотя
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в некоторой степени, в фаунистическом аспекте, некоторые
авторы касались таксономического состава донного населения
прибрежной зоны. Лишь две работы последнего времени [9;
10] посвящены исследованию прибрежного бентоса. Авторами
подробно рассмотрен видовой состав и дана фаунистическая
характеристика зообентоса прибрежной зоны, показано, что,
несмотря на значительный антропогенный прессинг и возрастание трофического статуса до гипертрофного [12], общий
уровень видового богатства сохранился на уровне ХХ столетия. Однако в литературе по-прежнему отсутствуют какиелибо сведения о количественных показателях, характере распространения, составе и структуре сообществ зообентоса прибрежной зоны. Поэтому задачей данной работы было охарактеризовать структуру и особенности пространственного распределения прибрежного зообентоса в летний период по материалам гидробиологического мониторинга 2001—2008 гг.
Материал и методы
В 2001—2008 гг. мониторинг, как правило, проводится
один раз в год, в фазу зрелости биоценозов, т. е. в период полной вегетации водной растительности (вторая половина июля
— начало августа), но до наступления летнего пика цветения
фитопланктона. В некоторые годы (2001, 2003) выполнено по
два летних обследования. В качестве мониторинговых выбраны 7 постоянных станций, расположенных на глубинах
0,5—1,0 м вдоль западного побережья залива, от корня косы
до пос. Морское (см. рис. 1 к статье Ю. Полуниной в данном
сборнике) с учетом биотопических особенностей (чистоводье,
заросли тростника, аира, рогоза и рдестов) и районов повышенного антропогенного воздействия (турбаза «Дюны», поселки Рыбачий, Морское). На станции 403 с разнообразной
водной растительностью пробы собирали в 3—6 биотопах.
На литорали без растительности использовали трубчатый
пробоотборник оригинальной конструкции площадью (1/69 м2),
отбирая три повторности в точке. С помощью металлической
рамки площадью 25 × 25 см отбирали пробы на песчаном дне,
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где развиты маты из нитчаток. В зарослях водных растений
(тростник, аир, камыш, рогоз, рдест) использовали большой
трубчатый пробоотборник с площадью отбора 0,13 м2 [13].
Прибор устанавливали в прибрежной водной растительности
на глубине 0,5—0,8 м. Подводные части и корни растений
извлекали из грунта в бентосный сачок, воду и верхний слой
осадков внутри пробоотборника интенсивно взмучивали и
пропускали 100 л воды через бентосный сачок. Рамки трубы
отбирали по 1—3 в каждой растительной ассоциации.
Все пробы бентоса промывали через бентосный сачок (размер ячеи 0,36 мм), фиксировали 4 %-ным нейтрализованным
формалином и обрабатывали в лаборатории по стандартным
методикам [14]. Определение вели, по возможности, до вида,
олигохет, остракод, хирономид, водяных клещей — до группы. Всего для анализа использовано более 150 количественных проб макрозообентоса. Для выделения бентосных сообществ использовали показатель доминирования по биомассе и
индекс плотности [15]: Ip  Bp , где Ip — индекс плотности,
В — средняя биомасса вида/группы на станции, г/м², р — частота встречаемости вида/группы на станции, %.
Результаты и обсуждение
Таксономический состав. За все годы исследования в литорали западного побережья залива было отмечено 59 видов
беспозвоночных, представители хирономид, цератопогонид,
хаоборид, не определенные до видового ранга, а также —
представители 7 отрядов насекомых и определенные до группы олигохеты, остракоды и нематоды. Бентосные беспозвоночные прибрежной зоны принадлежали к 20 таксонам высокого ранга: губки (1), гидрозои (2), пиявки (6), брюхоногие
(18) и двустворчатые (10) моллюски, амфиподы (5), мизиды (2), полихеты (1), паразитические раки (1), турбеллярии (2),
личинки ручейников, веснянок, стрекоз, поденок, жуков, двукрылых, водяные клопы, водяные клещи, олигохеты, остракоды и нематоды.
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Наиболее массовыми представителями бентоса являются
хирономиды, олигохеты, пиявки и — в последние 3 года —
амфиподы. Количество видов и групп варьирует по станциям
— от 2 до 40 таксонов — и заметно определяется биотопическими условиями. Разнообразие бентоса открытой песчаной
литорали (чистоводья) существенно ниже, чем в зарослях водных растений. Количество видов и групп варьирует от 2 до 8,
максимально оно в районе 11—13-го км косы. Тут встречаются олигохеты, 2 вида гаммарид, 1 вид брюхоногих моллюсков, личинки хирономид, цератопогонид и веснянок. На остальных участках литорали на чистоводье, как правило, были
встречены лишь 2—4 таксона — неизменно личинки хирономид, олигохеты, 1 (редко 2) вид гаммарид.
Бентос, приуроченный к различным растительным ассоциациям, гораздо разнообразнее, но неодинаков по составу.
Наибольшим видовым богатством характеризовались макрозообентос и зооперифитон в зарослях аира узколистного и
камыша озерного (18—24 и 23 таксона соответственно), несколько меньшим — в зарослях тростника (12—16) и рогоза (13).
Биомасса и численность. Аналогичная закономерность
характерна и для количественных показателей: наибольшие
значения численности и биомассы отмечены в зарослях растений, наименьшие — в чистоводье. В 2001—2003 гг. донное
население илисто-песчаной литорали западного побережья
Куршского залива было представлено весьма бедными в количественном отношении сообществами. Средние показатели
биомассы и численности на выбранных станциях мониторинга
в литорали за три года составили 3,6 г/м2 и 3674 экз./м2. В период 2005—2008 гг. отмечены несколько более высокие показатели. Средняя для исследованной части косы биомасса и
численность в открытой песчаной литорали без растительности составила 16,8 г/м2 и 5060 экз./м2. Существует, однако,
резкая неравномерность в распределении количественных
показателей вдоль побережья косы. Песчаная литораль в рай41
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оне 13-го км (ст. 403, турбаза АтлантНИРО) характеризовалась очень высокими значениями, тогда как в направлении
пос. Рыбачий значения резко снижались и были минимальны в
песчаной литорали ст. 405 (турбаза «Дюны») и ст. 406
(пос. Рыбачий) — не более 400 экз./м2 и менее 1 г/м2.
Наибольшие значения численности и биомассы отмечены
в зарослях растений: биомасса варьировала от 16,6 до
127,7 г/м2, а численность от 3500 до 19900 экз./м2, составляя в
среднем 55,8 г/м2 и 10200 экз./м2 соответственно. Максимальные средние показатели отмечены для сообществ беспозвоночных, приуроченных к аиру, несколько меньшие — к камышовым зарослям, минимальные — для тростниковых.
Структура сообществ. В 2001—2003 гг. литораль вдоль
западного берега Куршского залива была населена сообществами с доминированием олигохет, которые могли составлять
до 90 % от биомассы всего бентоса и почти 100 % по численности. В некоторые сезоны или на определенных участках
место доминанта в прибрежных сообщества занимали личинки
хирономид. Эти две группы, в зависимости от стадии жизненного цикла хирономид и гидрометеорологических условий,
могли меняться местами, занимая поочередно в структуре
сообщества роль доминанта или субдоминанта. Данная закономерность в большей степени характеризовала сообщества
чистоводья, однако и в сообществах, приуроченных к различным растительным ассоциациям, несмотря на большее видовое разнообразие, доминировали чаще всего эти две группы
организмов.
В 2008 г. наблюдали совершенно иной состав доминантных организмов как в литорали без растений, так и в зарослях.
Необычна 100 %-ная встречаемость и доминирование по
биомассе на всех станциях и во всех биотопах рачковгаммарусов (рис. 1, 2). Сравнение наших данных за 2006—
2008 г. позволило обнаружить тенденцию в изменении структуры прибрежных сообществ за этот период (табл. 1). В
2006 г., впрочем, как и во все предыдущие годы проведения
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массе все другие группы организмов, в биотопе песчаной литорали без растительности являются доминантами наряду с
хирономидами (табл. 2). Важно отметить, что в тех бедных по
видовому составу и продуктивности сообществах песчаной
литорали, где одним из основных компонентов по вкладу в биомассу были ранее олигохеты, эти черви не только не отмечены
среди руководящих форм, но просто отсутствовали в 2008 г.
Таблица 2
Бентос песчаной литорали Куршского залива
(без растительных сообществ) на станциях
прибрежного мониторинга в летний период 2001—2008 г.
Год Характеристика
2001 Биомасса
Численность
Доминанты
2003 Биомасса
Численность
Доминанты
2006 Биомасса
Численность
Доминанты
2008 Биомасса
Численность
Доминанты

403
47,4
11542
o+п+м
2,5
1140
о+п
2, 9
3412
о+п
50,0
14765
х+г

Станция
405
406

407

46,1
148
о
—
—
—
1,1
1446
о+х
0,4
358
х+г

13,5
2500
—
—
—
—
0,10
102
о+х
—
—
—

12,7
1691
о
—
—
—
—
—
—
0,07
57
х+г

Примечание.
Буквами обозначены: х — Chironomidae, о — Oligochaeta, п —
Hirudinea, г — Gammaridae, м — Mollusca.

Закономерности и тенденции. И таксономическое разнообразие, и биомасса, и численность были максимальны на
11—13-м км косы: здесь за период исследования найдено более 50 видов беспозвоночных, биомасса может достигать
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100 г/м2, а численность — почти 20 тыс. экз./м2. Хотя большинство видов, отмеченных здесь, не являются индикаторами
чистых вод, богатый набор групп (губки, гидры, пиявки, двустворчатые и брюхоногие моллюски, гаммариды, остракоды,
мизиды, водяные клопы и водяные клещи, личинки жуков,
ручейников, поденок, стрекоз, двукрылых, хирономиды) свидетельствует о достаточно разнообразной функциональной
структуре биоценозов на тех участках побережья, где произрастают разнообразные воздушно-водные и водные растения.
Характерные черты фито- и зоопланктонного сообщества,
зообентоса и высшей водной растительности, отмеченные для
побережья Куршской косы в последние несколько лет (Ланге,
Полунина, Герб, Соколов — см. статьи в настоящем сборнике)
хорошо согласуются с биоценотическими принципами, сформулированными в 1939 г. А. Тинеманом: «Чем разнообразнее
условия существования в пределах биотопов (больше размерность экологической ниши), тем больше число видов в данном
биоценозе; чем больше отклоняются от оптимума условия
существования в пределах биотопа, тем беднее видами становится биоценоз и тем больше особей будет иметь каждый из
“оставшихся” видов», — если, разумеется, условия еще не
таковы, что и для самых эврибионтных видов становятся непригодными. Иллюстрацию последнего положения можно
наблюдать на некоторых локальных участках побережья, например в районе пос. Рыбачий — разнообразие микроводорослей низко, немногие доминирующие здесь виды синезеленых создают огромные биомассы, что негативно влияет
на кислородные условия и способствует вторичному органическому загрязнению вод (Ланге, статья в настоящем сборнике). В таких условиях разнообразие зообентоса снижается до
2—4 таксонов, которые могут создавать немалую биомассу
там, где осуществляется вентиляция вод, но на более «застойных» микроучастках их биомасса снижается до долей грамма,
а затем организмы исчезают совсем.
Отмеченное в 2006—2008 гг. увеличение доли тепловодных ракообразных-гаммарид в биомассе бентоса и возрастание
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их роли в донных сообществах может быть как следствием
ухудшения экологического состояния залива, так и проявлением климатических изменений. Все виды гаммарид, отмеченные нами в сообществах в текущем году — Pontogammarus
robustoides, Obesogammarus crassus и Chaetogammarus warpachoskyi, — вселенцы, они относятся к понто-каспийскому солоноватоводному комплексу. Данные виды были интродуцированы в залив в 1960-х гг. для улучшения кормовой базы
рыб, и два из них — P. robustoides, O. crassus — образовали
устойчивые популяции, по данным литовских исследователей
[15—18]. По нашим же данным, в 2000-х гг. все три вида были
весьма обычны на южном берегу залива, встречались и на
станциях вдоль Куршской косы, однако характеризовались
довольно низкими количественными показателями — биомассой 0,02—3,9 г/м² и численностью от 19 экз./м² до нескольких
сотен экз./м².
Отмеченные в 2008 г. существенно более высокие количественные показатели для данной группы организмов — 6,2—
49,4 г/м² и 546—4475 экз/м² — могут объяснять исчезновение
олигохет во многих биотопах, где обильны данные виды: будучи всеядными, все они могут хищничать, а при отсутствии
кормовых объектов переходят на поедание гаммарид других
видов, а также к каннибализму. Что касается самого факта
возрастания роли этих ракообразных в прибрежных донных
сообществах Куршского залива, то необходимы дальнейшие
исследования для его объяснения.
В любом случае, следует ожидать изменений в структуре
прибрежных сообществ, и, вероятно, в состоянии кормовой
базы некоторых промысловых видов рыб. Необходимо детально изучить этот феномен, который пока не проявился так
ярко в других водоемах региона, для прогнозирования возможных негативных последствий воздействия чужеродных видов на экосистему и их нивелирования.
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Заключение
Наиболее важные особенности в составе и распределении
зообентоса и зооперифитона прибрежной зоны залива вдоль
российской части Куршской косы можно суммировать в следующих положениях.
 Таксономическое разнообразие макробентосных организмов на исследованном участке залива максимально в районе 13-го километра Куршской косы, представлено 20 группами крупного таксономического ранга и более чем 40 видами.
В направлении пос. Морское таксономическое разнообразие
прибрежной донной фауны снижается. Минимальное таксономическое разнообразие, отмеченное на станциях мониторинга, — один вид гаммарид и представители группы
Chironomidae.
 Средние показатели биомассы и численности прибрежного зообентоса снижаются в направлении от корневой части
косы к пос. Морское от 56 до 8,6 г/м² и от 12735 до
3580 экз./м². Биомасса и численность в несколько раз выше на
участках с водной растительностью, чем в песчаной литорали
без растений, в районе пос. Рыбачий на некоторых участках
берега макробентос отсутствовал.
 В структуре сообществ зообентоса — как в открытой литорали, так и в зарослях растений — доминантой группой в
2008 г. были гаммариды. Все отмеченные виды гаммарид являются вселенцами из Понто-Каспийского бассейна. Вклад
группы олигохет в общую биомассу бентоса заметно снизился
по сравнению с 2001—2003 гг.
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(Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ ëåñîâîäñòâà è ìåõàíèçàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà — ÂÍÈÈËÌ)

À. È. Êëî÷êî

(Óïðàâëåíèå îõîòíè÷üåãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè)

Èñïûòàíèÿ íîâûõ ôåðîìîíîâ ñîñíîâûõ ëóáîåäîâ
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Êóðøñêàÿ êîñà»
В 2006—2008 гг. в национальном парке «Куршская коса» испытывались новые феромонные препараты для сосновых лубоедов р. Tomicus, относящихся к числу наиболее опасных вредителей сосны.
Результаты широкомасштабных испытаний, где Куршская
коса являлась только одним из пяти районов исследований, позволят разработчикам (ВНИИ химических средств защиты
растений (ВНИИХСЗР), г. Москва) определить оптимальный состав феромонного препарата для привлечения сосновых лубоедов. Параллельно с этими испытаниями отрабатывалась технология применения новых феромонов для ведения лесопатологического мониторинга и борьбы с сосновыми лубоедами.
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The new pheromone preparations for pine beetles g. Tomicus
were tested in National park «Сuronian Spit» in 2006—2008. The
National park «Сuronian Spit» was only one of 5 areas of researches.
Our results have allowed developers (All-Russia Scientific Research
Institute of chemical protection frames of plants, Moscow) to define
optimum structure of pheromone preparation for attraction pine beetles. Also we elaborated technology of application new pheromone
for conducting forest pathology monitoring and struggle with pinebeetles.

Феромоны представляют собой природные вещества, испускаемые живыми организмами для осуществления передачи
конкретной информации особям своего вида. Из всех типов
феромонов (половые, агрегации, тревоги, следовые и др.) наиболее широкое применение нашли половые феромоны, обеспечивающие встречу полов и размножение, и феромоны агрегации, вызывающие сосредоточение насекомых в местах питания и размножения [1]. Если феромон у интересующего вида
неизвестен, возможен поиск привлекающих веществ — аттрактантов. Это могут быть компоненты феромона другого
вида, но того же рода или вещества дерева-хозяина.
В настоящее время практически для всех важнейших видов
насекомых-вредителей во всех развитых странах идентифицированы их феромоны (или аттрактанты), которые успешно
применяются для защиты сельскохозяйственных культур, садов, парков и лесов — для мониторинга и борьбы методом
массового отлова или дезориентацией. Преимущества ферромонных препаратов заключаются в их природном происхождении (вещества, выделяемые насекомыми), специфичности
(действуют только на данный вид вредителя), малых количествах для применения (микрограммы на ловушку). Использование феромонов — совершенно безопасный метод, не нарушающий экологического равновесия лесных экосистем, так
как вмешиваются в хемокоммуникацию только конкретного
вида вредителя [2].
В национальном парке «Куршская коса» применение феромонов заняло прочное место в системе лесопатологического
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мониторинга (ЛПМ), который проводится с 1991 г., для получения оперативной и достоверной информации о наличии короеда-типографа Ips typographus L., непарного шелкопряда
Lymantria dispar L., шелкопряда-монашенки L. monacha L.,
зимующего побегов вьюна Rhyacionia buoliana Den. et Schiff.
Феромонный надзор использовался, прежде всего, для слежения за изменением численности этих вредителей с целью
своевременного определения начала массового размножения и
выявления возникающих очагов.
В результате идентификации, синтеза идентифицированных соединений и их биоиспытаний во ВНИИХСЗР уже был
создан феромонный препарат «Вертенол», который предназначен для мониторинга и борьбы с опаснейшим вредителем ели
— короедом-типографом [3]. С помощью этого феромона в
национальном парке параллельно с мониторингом еловых
насаждений на постоянных пробных площадях как в годы
массового размножения короеда-типографа (1993—1996), так
и в межвспышечный период оценивали успешность перезимовки жуков, динамику их лёта и, что особенно важно, опасность реализации второго поколения. При затухании очагов и
в годы их депрессии отлов жуков в ловушки содействовал
также снижению численности вредителя (до 1998 г. применяли «Типоферол» из Эстонии).
В последние несколько лет ВНИИХСЗР (Н. В. Вендило,
К. В. Лебедева) занимается поиском феромонного препарата
для сосновых лубоедов р. Tomicus [4]. Сосновые лубоеды
встречаются по всему ареалу своей кормовой породы в самых
разнообразных типах насаждений и относятся к числу наиболее опасных вредителей сосны обыкновенной. Жуки большого
соснового лубоеда Tomicus piniperda L. летают обычно в конце
апреля — начале мая, как только освобождаются от снега приствольные круги деревьев с зимующими жуками. Эти вредители первыми заселяют ослабленные сосны разного возраста,
особенно в местах массового ослабления, например в очагах
корневой губки. Они поражают жизненно важные ткани дерева: камбий и луб, по которым транспортируются вода и питательные вещества, и тем самым ускоряют их гибель. Эти на52

È. À. Êîìàðîâà, À. È. Êëî÷êî

секомые способны переносить грибные инфекции. Малый
сосновый лубоед T. minor L. по образу жизни очень схож с
большим лубоедом, но лёт жуков начинается на 1—2 недели
позднее, и самки протачивают под тонкой корой в верхней
части сосен не продольные, а поперечные скобкообразные,
глубоко отпечатывающие на заболони маточные ходы [5; 6].
Благодаря особенностям своего дополнительного питания
лубоеды при высокой численности способны вызывать у живых
деревьев значительную (до 20 %) потерю побегов текущего года,
ослабляя их и подготавливая для будущего заселения.
Многолетний лесопатологический мониторинг показал,
что в национальном парке доминирующим вредителем сосны
является большой сосновый лубоед, заселяющий более 50 %
ослабленных деревьев. Малый сосновый лубоед встречается
реже и приурочен к менее увлажненным и затененным местам.
В сосновых насаждениях Куршской косы также распространены черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis
Oliv., вершинный короед Ips acuminatus Gyll., большой сосновый долгоносик Hylobius abietis L., синяя сосновая златка
Phaenops cyanea Fr., вершинная Pissodes piniphilus Hbst и сосновая смолевки P. pini L., серый длинноусый усач Acanthocinus aedilis L. и усач-рагий Rhagium inquisitor L. Другие виды
стволовых вредителей редки и менее значимы как вредители [7; 8].
В национальном парке сосновые леса — одни из основных
объектов лесопатологического мониторинга, где заложено
9 постоянных пробных площадей для детальной оценки состояния деревьев и деятельности стволовых вредителей. Поэтому применение феромонного препарата отечественного производства для сосновых лубоедов позволит наблюдать за распространением этого вредителя, предсказывать сроки лесозащитных мероприятий, а также снизить трудоемкость учетных
работ при ведении ЛПМ. В Польше, например, уже рекомендованы к применению феромоны большого соснового лубоеда и ряда других видов. В свое время (в 1995 г.) на Куршской косе в очагах корневой губки нами был апробирован фе53
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ромон польского производства “Tomodor”, который показал
неплохие результаты.
Разными исследователями установлено, что для группы
стволовых насекомых, в том числе сосновых лубоедов, механизм привлекательности связан в основном с изменением запаха, исходящего от ослабленных кормовых деревьев [3]. У
многих видов стволовых вредителей кроме этого действует
механизм вторичной привлекательности, связанной с выделением особями-первопоселенцами агрегационных феромонов,
привлекающих особей обоих полов. Поэтому при синтезе
опытных образцов феромонов разработчиками было решено
использовать для испытаний несколько веществ, выделенных
из дерева-хозяина (собственно аттрактанты) и из жуков сосновых лубоедов (собственно феромоны).
Завершающий этап в создании и апробации новых феромонов — испытание их новых препаративных форм в природе,
после которых выносится заключительная оценка о привлекательности вещества. Поэтому в 2006—2008 гг. сосновые насаждения Куршской косы стали одним из районов исследований
для полевых испытаний новых феромонов сосновых лубоедов.
Для испытания были представлены несколько различных
составов привлекающих жуков смесей. За основу взят трехслойный фольгапленовый диспенсер с картонным носителем,
применяемый для мониторинга и борьбы с короедом-типографом. Для эксперимента ыли использованы пластиковые барьерные ловушки со съемным сборником для жуков, которые
эффективны для отлова стволовых вредителей. Ловушки с
опытными образцами феромонов экспонировались в течение
1—1,5 месяцев.
В 2006 г. для полевых испытания новых феромонов было
заложено три варианта опыта (варианты № 1—3) в пятикратной повторности для большого соснового лубоеда и один вариант для малого соснового лубоеда (вариант № 4) в кв. 16
Зеленоградского лесничества. Опытный участок представляет
собой чистые культуры сосны, пораженные корневой губкой в
средней степени, 35—40 —летнего возраста, III класса бонитета, полнотой 0,6—0,7.
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Диспенсеры с вариантами № 1 и 4 вывешивались в ловушку самостоятельно (по 1 на ловушку), а к каждому из диспенсеров 2 и 3 добавляли диспенсер 5 (с α-пиненом). Расстояние между ловушками составляло 25—30 м.
Результаты испытаний, представленные в таблице 1, показали очень низкий отлов лубоедов, поэтому судить о преимуществе привлекательности представленных образцов не представляется возможным. Были отловлены единичные экземпляры целевых видов насекомых. Вариант № 4, предназначенный
для отлова малого лубоеда, оказался привлекательным только
для полосатого древесинника и фиолетового лубоеда. Хотя в
ловушки с другими вариантами этот вид соснового лубоеда
попадался.
Таблица 1
Результаты полевых испытаний
новых феромонных препаратов для сосновых лубоедов в 2006 г.

Вид насекомого
Большой сосновый лубоед
Малый сосновый лубоед
Полосатый древесинник
Фиолетовый лубоед
Черный корнежил
Короед-типограф
Большой сосновый долгоносик
Серый длинноусый усач
Прочие

Итоговое количество пойманных
насекомых по вариантам, шт.
№1
№ 2+5 № 3+5
№4
1
9
5
0
8
2
4
0
9
21
8
2
0
10
0
1
1
2
0
0
0
0
1
0
4
5
1
0
4
3
1
0
7
2
0
1

В 2007 г. было продолжено испытание новых феромонов только для большого соснового лубоеда. Ловушки в количестве 15 шт.
установлены на том же участке по прошлогодней схеме: первый
вариант — диспенсер № 1; второй вариант — № 2+5; третий вариант — № 4+5.
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Разделение пойманных жуков по видам провести не удалось. Наибольшее количество (суммарно) насекомых отловлено в ловушках с диспенсером № 1—169 шт., наименьшее — в
ловушках с диспенсером № 2+5—114 шт. В варианте № 4+5
было поймано 139 жуков. Количество отловленных жуков
варьировало по вариантам опыта от 22,8 до 33,8 шт. на 1 ловушку. Невысокий отлов целевых насекомых связан и с низкой численностью сосновых лубоедов в насаждениях. Так, по
данным рекогносцировочного обследования, на опытном участке и прилегающих к нему сосновых насаждений были отмечены лишь единичные деревья, заселенные стволовыми вредителями, в том числе лубоедами.
Поскольку полевые испытания 2006—2007 гг. показали,
что четырехкомпонентная смесь (этанол, транс-вербенол, миртенол и α-пинен) в одном диспенсере не уступает по уловистости аналогичной смеси в двух диспенсерах (α-пинен в испытаниях 2006—2007 г. вывешивали в ловушку в отдельном диспенсере под № 5); привлекающие смеси для испытаний 2008 г.
разработчиками было решено делать только в одном диспенсере, что в дальнейшем облегчит практическое применение
препарата для лубоедов.
Ловушки в количестве 20 шт. были вывешены 18 марта
2008 г. на другом участке, подобранном в лесничестве «Золотые дюны» (кв. 49). Испытывали аттрактанты в следующих
вариантах: 1, 5, 6, 7. Насаждение представляет собой чистый
сосняк-зеленомошник 60—80 лет, III класса бонитета, полнота
0,6. Начало лёта короедов было зафиксировано 29 марта. Наибольшее количество лубоедов привлечено в ловушки 4 апреля.
После 10 апреля лёт практически прекратился, в ловушки попадались единичные особи. Как видно из представленных в
таблице 2 результатов отлова, наиболее привлекательным оказался вариант № 1.
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Таблица 2
Результаты полевых испытаний
новых феромонных препаратов для сосновых лубоедов в 2008 г.
Вид насекомого
Большой сосновый лубоед
Малый сосновый лубоед
Полосатый древесинник
Фиолетовый лубоед
Черный корнежил
Прочие

Итоговое количество пойманных
насекомых по вариантам, шт.
№1
№5
№6
№7
12
5
3
4
0
1
0
0
8
17
72
20
11
3
3
7
3
0
0
0
1
2
6
3

Малочисленный отлов жуков-лубоедов всеми опытными
образцами испытываемого феромона (суммарно по всем вариантам отловлено 24 жука большого соснового лубоеда, в среднем от 1 до 2,4 на ловушку, и только 1 экз. малого соснового
лубоеда в варианте № 5) объясняется низким природным запасом жуков на участке испытаний.
За все годы испытаний в ловушки привлекались не только
большой и малый сосновые лубоеды, но и другие виды насекомых, так как смеси для привлечения лубоедов содержат вещества дерева-хозяина и этиловый спирт, присутствующий в
летучих веществах ослабленных деревьев. Самыми многочисленными по привлечению на препараты для сосновых лубоедов на Куршской косе были полосатый древесинник Trypodendron lineatum Oliv. и фиолетовый лубоед Hylurgops palliatиs
Gyll. Эти виды привлекались в ловушки и в других районах
испытаний. Корнежилы и прочие виды, относящиеся к третичным техническим вредителям, были единичны и не мешали мониторингу сосновых лубоедов.
При проведении испытаний нами определялись все виды
(до рода) пойманных насекомых. Но в производственных условиях различить по достаточно тонким морфологическим
признакам виды жуков, собранных в ловушках, затрудни57
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тельно. Поэтому в дальнейшем, при широком использовании
феромонов, надзор целесообразно осуществлять за обоими
видами сосновых лубоедов одновременно. Исключение может
составить случай, когда какой-либо из них явно и многократно
преобладает. Это устанавливается при анализе деревьев, заселенных сосновыми лубоедами в данном пункте учета.
На основании данных, полученных только с Куршской косы, сделать заключение о преимущественной привлекательности каких-либо вариантов трудно. При этом следует принять
во внимание, что испытания новых феромонов проводились
при низкой численности сосновых лубоедов, чему способствовали удовлетворительное санитарное состояние насаждений и
отсутствие больших ветровых повреждений в предшествующие несколько лет. По данным лесопатологического мониторинга, текущий отпад в сосновых насаждениях национального
парка в 2006—2008 гг. не превышал естественной нормы, которая для сосняков 50—60-летнего возраста соответствует 3—
5 %.
Подобные испытания ВНИИЛМ проводил в Республике
Марий Эл, Оренбургской и Тверской областях, в нескольких
районах Московской области. Обобщение и анализ всех полученных данных позволит химикам-разработчикам определить
оптимальный состав компонентов привлекающей смеси для
создания нового феромона для сосновых лубоедов.
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Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ôèòîïëàíêòîíà Êóðøñêîãî çàëèâà
â íà÷àëå ÕÕI âåêà
В летний период 2000-х гг. структуру доминантного комплекса фитопланктона российской части Куршского залива
формировало 9 видов микроводорослей, среди которых на первый план вышли индикаторы эвтрофных условий — потенциально токсичная цианобактерия Planktothrix agardhii (Gom.)
Anagn. et Kom (особенно в 2007 г.) и диатомовая Actinocyclus
normanii (Greg.) Hust. (начиная с 2004 г.). Значение традиционного летнее-осеннего доминанта цианобактерии Aphanizomenon
flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah. сократилось в 2003—2007 гг.
Высоким уровнем вегетации данного вида отличались 2001 и
(особенно) 2002 гг., когда на акватории залива формировались
зоны «гиперцветения» воды, где биомасса фитопланктона превышала 1000 г/м3. Выявлены обратная связь биомассы Aph. flosaquae и числа таксонов микроводорослей в пробе. Количественные показатели летнего фитопланктона снизились в 2003—
2007 гг. по сравнению с 2001—2002 гг.
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During the summer period of 2000s the dominant complex of
phytoplankton in the Russian part of the Curonian Lagoon was
formed by 9 microalgae species. Among them there are potentially
toxic cyanobacteria Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom (especially in 2007) and diatom Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.
(since 2004) which indicate eutrophic conditions have reached the
forefront. Traditional summer-autumn dominant value of cyanobacteria Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah. decreased
in 2003—2007. High vegetation level of this species was registered in
2001 and especially in 2002, when cyanobacteria bloom zones were
formed with the phytoplankton biomass exceeding 1000 g/m3. Inverse ratio of the Aph. flos-aquae biomass and the number of microalgae taxa in
a sample has been recognized. In 2003—2007 the abundance of summer
phytoplankton has decreased compared to those in 2001—2002.

Введение
Длительный период (2001, 2005—2008 гг.) исследования летнего фитопланктона прибрежной и открытой части
Куршского залива, проводимые в рамках гидробиологического мониторинга АО ИОРАН, а также литературные данные позволяют проанализировать в многолетнем аспекте
динамику структурно-функциональных показателей фитопланктонного сообщества.
Материал и методика
В июне-августе 2001, 2005—2008 гг. в российской части
Куршского залива на 15 стационарных станциях отобрана
31 проба, 10 из них на 4 станциях в литоральной зоне (глубина
— 0,5—1 м), расположенной вдоль восточного берега Куршской косы, остальные — в открытой части залива. В литоральной зоне ст. 403 располагалась вблизи базы АтлантНИРО,
ст. 404 — Музей косы, ст. 405 — турбаза «Дюны», ст. 406 —
пос. Рыбачий; 27 августа 2001 г. в литорали располагалась
одна станция, в пелагиали — 7; 20 июня 2005 г. — соответст60
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость таксономического разнообразия
фитоценозов станций Куршского залива, июнь — август 2001,
2005—2008 гг. (2008 г. — литораль)

Известно, что цианобактерии выделяют вещества, негативно влияющие на виды-антагонисты из различных групп
водорослей [4; 18], концентрация которых в воде во время их
массового развития резко возрастает. Основные возбудители
«цветения» воды — Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. и Aph.
flos-aquae — подавляют развитие цианобактерий, зеленых, а
также криптофитовых (M. aeruginosa) и диатомовых водорослей (Aph. flos-aquae) [29].
С помощью непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (R=-0,80; p<0,05; n=31) обнаружена обратная
связь между биомассой Aphanizomenon и числом таксонов в
фитоценозах станций Куршского залива, что вполне закономерно, если иметь в виду, что таксономическое разнообразие
альгофлоры Куршском залива в основном формируется видами зеленых, цианобактерий и диатомовых (см. рис. 1).
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Комплекс доминирующих видов. Структура летнего доминантного комплекса фитопланктона Куршского залива в
рассматриваемые годы определялась 8 видами цианобактерий
1 видом центрических диатомовых водорослей (табл. 1).
Таблица 1
Состав летних доминирующих видов и величина биомассы
фитопланктона Куршского залива, 2001, 2005—2008 гг.
(доминанты на двух и более станциях)
Год
2001
2005
2006

2007

2008

Доминанты
Aphanizomenon flos-aquae1;
Planktothrix agardhii;
Actinocyclus normanii 2
Microcystis spp.3;
A. Normanii
Anabaena lemmermannii;
Aph. flos-aquae;
Microcystis spp.;
Aphanocapsa incerta
P. agardhii;
A. incerta;
Cyanodictyon spp.;
A. normanii
Woronichinia compacta;
A. normanii

Средняя биомасса, г/м2
49,05
(2,9—132,5)
43,7
31,5—50,0)
23,8
5,7—45,5)
16,5
(9,7—22,2)
12,7
(4,0—18,1)

1

Жирным шрифтом выделены потенциально токсичные виды [23]; 2 диатомея; 3виды рода Microcystis (M. aeruginosa (Kütz.)
Kütz., M. wesenbergii Kom., M. viridis (A. Br.) Lemm.; 4литораль;
5
среднее (диапазон величин).

В летний сезон 2002—2004 гг. среди руководящих видов
встречены цианобактерии Microcystis aeruginosa, M. Wesenbergii, Woronichinia compacta (Lemm.) Kom. et Hind., Aphanizomenon flos-aquae, Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. и
диатомея Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. [3] — виды, фор64
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мирующие в разные годы структуру биомассы фитопланктона
в течение 2000-х гг.
Среди доминантных цианобактерий наибольший вес в количественном развитии альгофлоры Куршского залива имеет
потенциально токсичный вид Aph. flos-aquae, руководящая
роль которого в структурообразовании фитопланктона в летне-осенний период отмечалась в течение всего почти 80-летнего периода исследования залива [1; 3; 8—13; 17; 21; 28]. В
летние месяцы при прогреве воды до 20 ºС и выше начинается
массовая вегетация Aph. flos-aquae, при штилевой погоде колонии цианобактерий концентрируются в поверхностном слое
— формируются зоны «гиперцветения», где биомасса превышает 100 мг/л. За 16-летний период (1981—1996 гг.) такие
драматические события регистрировались 6 раз, с наибольшей
величиной 242 мг/л в 1996 г. [28]. В последующие годы при
благоприятных метеоусловиях вспышки вегетации Aphanizomenon, сопровождающиеся образованием зон с биомассой
фитопланктона более 1000 г/м3, были зафиксированы в аНОмально жаркие годы — в июле 1997-го [17] и августе
2002-го [3; 15].
В период 2001, 2005—2008 гг. феномен «гиперцветения»
воды, обусловленный вегетацией Aph. flos-aquae, наблюдался
в августе 2001 г. при температуре воды 22—23 ºС. Величина
биомассы фитопланктона при «цветении» поднималась до
132 г/м3, а доля в ней Aph. flos-aquae — до 99 % [8]. В летние
периоды 2005—2007 гг. его обилие и встречаемость по акватории залива заметно сократились (рис. 3), хотя температурный
режим был благоприятен для вегетации. Так, в конце августа
2007 г., хотя вода и прогрелась до 20—22 °С, развитие
Aph. flos-aquae практически не наблюдалось — он был встречен на 3 из 10 станций с максимум биомассы 0,02 г/м3. По
данным для литовской части Куршской косы, «гиперцветение» воды Aphanizomenon отмечено летом 1999, 2001 гг. и,
особенно, в 2002-м [14; 15].
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Рис. 3. Межгодовая изменчивость
биомассы Aphanizomenon flos-aquae в фитопланктоне
Куршского залива, июнь—август 2001, 2005—2008 гг.
(за 2008 г. приведены данные литорали,
где Aphanizomenon практически не обитает)

Доминантом летнего фитопланктона в августе 2001 г. стал
потенциально токсичный вид цианобактерий, показатель при
массовом развитии высокоэвтрофных условий Planktothrix
agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. [20; 27], обеспечивший в юго-западной части (ст. 403) до 74 % биомассы фитопланктона [8].
Наибольшего уровня развития Planktothrix достиг в июле
2007 г. (рис. 4), когда его биомасса составила 14 г/м3, что наблюдалось и в конце августа 2007 в северной (литовской) части
Куршского залива. Здесь в последние годы на фоне увеличения роли Planktothrix в количестве летнего фитопланктона (более 90 % в 2007 г.), наблюдается снижение Aph. flos-aquae [15].
Исследования в Норвегии показали, что P. agardhii
(= Oscillatoria agardhii Gom.) продуцирует гепатотоксин, по
структуре и свойствам близкий микроцистинам Microcystis aeruginosa, оказывающий токсическое действие на мышечные клетки
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и гепатоциты печени. Некоторые штаммы P. agardhii, выделенные из Невской губы Финского залива, проявили токсическое
воздействие на личинки Chaoborus sp. и Chironomus sp. [2].
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Рис. 4. Межгодовая изменчивость биомассы Planktothrix agardhii
в фитопланктоне Куршского залива, июнь—август 2001,
2005—2008 гг. (2008 г. — литораль)

Уровень вегетации потенциально токсичных и регулярно
обнаруживающихся среди доминантов цианобактерий рода
Microcystis (чаще M. aeruginosa, M. wesenbergii, реже M. Viridis) характеризуется существенными колебаниями как по станциям залива, так и в годовом аспекте. Например, биомасса
M. aeruginosa летом 2002 и 2003 гг. варьировала соответственно
в пределах 3—300 и 9—63 г/м3 [3]. В конце июля 2005 г. доля
этого вида в биомассе фитопланктона не поднялась выше 20 % и
составила 1—9,7 г/м3, в конце июня 2006-го — 0,2—2,8 г/м3 [9].
В июне 2006 г. наблюдалась вспышка развития потенциально токсичной цианобактерии Anabaena lemmermannii
P. Richt. (45—89 % общей биомассы), чья биомасса менялась в
диапазоне величин от 0,3 до 35 г/м3 [9]. Среди доминантов род
Anabaena указывался в 1950-х гг. [21], но не в более поздних исследованиях второй половины ХХ — начале ХХI в. [1; 3; 8; 28].
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К изменению в структуре состава доминантов летнего фитопланктона можно отнести появление среди них в 2006,
2007 гг. мелкоклеточных колониальных хроококковых цианобактерий — показателя эвтрофных условий Aphanocapsa
incerta (Lemm.) Cronb. et Kom. [27] и Cyanodictyon spp., развивающихся преимущественно в прибрежной зоне.
В июне — августе 2001, 2005—2008 гг. ведущую роль в определении количественных параметров альгофлоры Куршского
залива играла крупноклеточная центрическая диатомея
Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. — космополит, галофил, предпочитающий эвтрофные воды [5; 6] (рис. 5). Вид входил в число
превалирующих в 2001 г. — ст. 411, 417 (более 20 % общей биомассы), в 2005 г. — 44—72 %; в 2006 г. — ст. 406 (52 %); в 2007 г.
— 15—41 %; в 2008 г. — 15—46 %. Максимум обилия водоросли
отмечен в 2005 г. на ст. 408 (1,9 млн кл./л, или 34 г/м3). В среднем
биомасса диатомеи составила: 2001 г. — 1,4; 2005-й — 26,2;
2006-й — 3,9; 2007-й — 4,0; 2008-й — 4,4 г/м3, то есть наибольшее развитие, по нашим данным, она получила в 2005 г.
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Рис. 5. Межгодовая изменчивость биомассы Actinocyclus normanii
в фитопланктоне Куршского залива, июнь — август 2001,
2005—2008 гг. (2008 г. — литораль)
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В июле — сентябре 2004 г. Actinocyclus доминировал в
летних сообществах российской части Куршского залива,
обеспечив высокий уровень средней за сезон биомассы фитопланктона 37 г/м3 [3]. В июле 2003—2004 гг. в северной (литовской) части залива он обеспечил до 71 % численности диатомей, среди которых в 1986—1987, 1991 гг. в основном превалировали мелкоклеточные виды рода Stephanodiscus [26]. В
конце августа 2007 г. Actinocyclus по-прежнему играл существенную роль в фитопланктоне, войдя в состав субдоминантов
практически на всей акватории литовской части [15].
Первые находки диатомовой Actinocyclus normanii
f. subsalsa (Juhl.-Dannf.) Hust. в Куршском заливе относятся к
1920—1930 гг., Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. вместе с
формой subsalsa — к 1980—1995 гг. [12]. В списке доминирующих диатомей фитопланктона залива в период 1920—
1930-х, 1951—1957, 1974—1975, 1980—1996 гг. A. normanii не
отмечен [30]. В то же время в 1998—1999 гг. диатомея была
найдена в донных осадках (0—5 см), собранных по всей литовской части Куршского залива. Наибольшее количество
Actinocyclus (до 50 %) отмечено в осадках прикосовой ложбины, вытянутой вдоль Куршской косы, куда в первую очередь
попадает через Клайпедский пролив морская вода из Балтийского моря и где аккумулируются планктонные солоноватоводные диатомовые, в восточной части превалируют пресноводные, преимущественно бентосные виды диатомовых
[26; 30]. В 2000-х гг. A. normanii стал играть определяющую
роль в летнем фитопланктоне Куршского залива в целом [3; 8;
9; 15; 26].
Более раннее обнаружение A. normanii и его морфотипа
subsalsa в странах Балтийского региона произошло на территории Берлина (Германия) в 1911 г., где изучение альгофлоры
ведется с 1825 г., с конца 1970-х гг. он стал постоянно встречаться в различных водоемах, в частности реках Хавель и
Шпрее [24]. В настоящее время A. normanii, вероятнее всего,
относящийся к инвазивным видам, широко распространен в
крупных эвтрофированных реках Европы, в водах Гданьского
и Щецинского заливов Балтийского моря и других прибреж69
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ных зонах, например Северной Атлантики [31]. Расширение
ареала распространения эвригалинного вида A. normanii наблюдается также в Волжском бассейне, где он с 1986 г., после
начала в 1978 г. новой трансгрессии Каспийского моря, появился в качестве вселенца и в настоящее время натурализовался в
водохранилищах Волги [5].
Структура биомассы. В июне-августе 2001, 2005—
2008 гг. структуру суммарной биомассы фитопланктона на
31—90 % и 8—67 % определяли соответственно циатобактерии и диатомовые водоросли (рис. 6).
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Рис. 6. Доля основных систематических отделов водорослей
в биомассе фитопланктона Куршского залива, июнь — август 2001,
2005—2008 гг. (2008 г. — литораль)

Количественные характеристики фитопланктона варьировали в широких пределах (см. табл. 1; рис. 7) — крайние величины биомассы для всего периода 2,9—132,5 г/м3 различались
в 46 раз. Такими колебаниями значений отличался 2001 г., когда из-за локальных зон массового скопления Aph. flos-aquae
(«гиперцветение» воды) наблюдалась высокая пространственная неоднородность распределения по акватории залива количественных показателей фитопланктона. В 2006 и 2007 гг. величина суммарной биомассы варьировала, но не сильно —
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максимум превышал минимум соответственно в 8 и 2 раза. В
среднем биомасса летнего фитопланктона в 2001 г.
составила 49, в 2005-м — 44, в 2006-м — 24, в 2007-м — 17, в
2008-м — 13 г/м3.
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Рис. 7. Межгодовая изменчивость биомассы фитопланктона
Куршского залива, июнь — август 2001, 2005—2008 гг.
(2008 г. — литораль)

Литораль. Фитопланктонное сообщество литоральной зоны (глубина 0,5—1 м), расположенной вдоль обжитого восточного берега Куршской косы, формируется в экстремальных
по отношению к открытой части залива условиях, когда параметры среды могут быстро меняться и диапазон этих изменений значительно шире. В летний сезон 2001, 2005—2008 гг.
исследовались участки литорали вблизи населенных пунктов
или зоны активного отдыха, наиболее подверженные антропогенному эвтрофированию и загрязнению.
В литоральной части высоким таксономическим разнообразием отличался фитоценоз ст. 403 (база АтлантНИРО)
(табл. 2).
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Таблица 2
Структурные характеристики литорального фитопланктона
Куршского залива, июнь—август 2001, 2005—2008 гг.
Станция

403
Доминант (год)
404
Доминант (год)
405
Доминант (год)
406
(пос. Рыбачий)
Доминант (год)

Параметр
Индекс
Индекс
Число Биомасса,
Шеннона выравненности
таксонов
г/м3
(H)
Пиелу (H’)
(S)
24—80
2,3—5,8 1,52—4,78
0,33—0,76
Planktothrix agardhii (2001); Aphanocapsa incerta,
Peridinium inconspicuum (2006); Woronichinia compacta, Actinocyclus normanii (2008)
71
17
3,03
0,49
A. incerta, A. normanii (2007)
66—69
18,1—19,8 2,06—2,48 0,34—0,41
P. agardhii (2007); W. compacta, A. normanii (2008)
49—76
15,3—45,5 1,82—3,10 0,32—0,50
Microcystis aeruginosa+ M. wesenbergii (2005); Anabaena lemmermannii, A. incerta (2006); P. agardhii,
Cyanodictyon imperfectum (2007); W. сompacta
(2008), A. normanii (2005—2008)

Cуществует прямая функциональная связь между индексом разнообразия Шеннона (H) и числом видов в сообществе (S). Если видовой состав относительно невелик (S < 30),
то на величину H больше влияет значение количества видов,
чем характер эквитабельности числа особей. С увеличением
S > 60 влияние числа видов на величину Н существенно ослабевает. Для устранения влияния числа видов (S) Э. Пиелу
предложила индекс выравненности экологических сообществ
Пиелу (H’), который зависит только от равномерности распределения обилия по таксонам [22].
В прибрежной зоне число таксонов варьировало от 49 до
80, за исключением ст. 403 в 2001 г. (24 таксона). Величина
индекса H, рассчитанного по биомассе фитопланктонного
сообщества, менялась в пределах 1,52—4,78, индекса H’ — от
0,32 до 0,76. Тенденция распределения величины индекса
Пиелу по станциям соответствовала тому, что отмечалось и
для индекса Шеннона (см. табл. 2).
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Высокими значениями информационного индекса 4,14—
4,78 (2006, 2008 гг.) характеризовался фитоценоз ст. 403, где
отмечаются обширные заросли погруженной водной растительности, обеспечивающие большой спектр биотопов с благоприятными условиями для многих видов микроводорослей,
преимущественно обрастателей. Снижение величины индекса
на этом участке в 2001 г. до 1,52 могло быть вызвано преимущественным развитием одного вида — цианобактерии Planktothrix agardhii.
При сравнении фитоценозов станций с помощью коэффициента сходства Брей-Куртиса обнаружилось, что в период
исследования фитоценоз ст. 403 своей структурой в значительной степени отличался от прочих, особенно в 2001 г.
(рис. 8). Специфические условия для вегетации микроводорослей, по всей видимости, существовали и на ст. 406 (пос. Рыбачий). В июле 2007 г. литоральные станции вошли в одну группу с высоким 65 %-ным уровнем сходства структуры фитоценозов. Это могло быть результатом нивелирования вдоль побережья различий в условиях среды, например за счет нагона
водных масс со стороны залива.

Рис. 8. Дендрограмма видового сходства фитоценозов станций
литоральной зоны Куршского залива летом 2001, 2005—2008 гг.,
на основе использования коэффициента сходства Брей-Куртиса (%)
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Структуру доминантного комплекса фитопланктона прибрежных станций формировали в основном те же виды цианобактерий, что и в пелагиали, за исключением Aph. flos-aquae
(см. табл. 1). Из диатомовых превалировал A. normanii, причем
на ст. 406 — четыре года подряд. Биомасса данного вида на
этом участке сохранялась в летние месяцы на относительно
высоком уровне 4,2—22,7 г/м3. Виды синезеленых A. Lemmermannii и P. agardhii — потенциально токсичные, P. agardhii
при массовом развитии — показатель высокоэвтрофных условий [27]; вызывают «цветение» воды [19].
В 2001, 2005—2008 гг. величина летней биомассы фитопланктона литоральной зоны Куршского залива варьировала в
пределах от 2,2 до 45,5 г/м3 (см. табл. 2, рис. 9). Наименее продуктивным по фитопланктону оказался участок вблизи базы
АтлантНИРО (ст. 403), наиболее — у пос. Рыбачий (ст. 406),
где полученные величины общей биомассы фитопланктона
(более 30 г/м3) свидетельствовали о гиперэвтрофных условиях.
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Рис. 9. Биомасса фитопланктона литоральной зоны Куршского залива летом 2001, 2005—2008 гг.
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Заключение
Структурные параметры летнего фитопланктона Куршского залива в 2000-х гг. претерпели существенные изменения,
что в первую очередь касалось состава руководящих видов.
Роль исконного летне-осеннего доминанта в фитопланктоне
залива цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex
Born. et Flah. снизилась, что наиболее отчетливо проявилось в
2007 г. (менее 1 % биомассы фитопланктона против 46—99 %
в 2001 г.), хотя температурный режим благоприятствовал
вегетации (20—22ºС). Массовым развитием вида отличались
2001-й и, особенно, 2002 г., когда на всей акватории залива,
включая литовскую часть, формировались зоны «гиперцветения»
воды, где биомасса фитопланктона превышала 1000 г/м3 [1].
Выявлена обратная связь биомассы Aph. flos-aquae и числа
таксонов микроводорослей в пробе, что могло быть связано с
ингибирующим действием на другие микроводоросли (зеленые, диатомовые) продуцируемых им экзогенных веществ [29]. Отмечено увеличение значения другого вида цианобактерий — Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom (особенно в 2007 г., максимум биомассы — более 10 г/м3) — при
массовом развитии маркера высокоэвтрофных вод [27].
Штамммы этого вида, выделенные из водоемов Балтийского
региона, часто проявляют токсические свойства, в частности
по отношению к водным организмам, например хирономидам [2]. В 2004—2005, 2007 и 2008 гг. отмечено доминирование эвригалинного диатомового вида-вселенца Actinocyclus
normanii (Greg.) Hust., также предпочитающего эвтрофные условия и получившего за последние 20 лет широкое распространение в реках Европы, южных прибрежных водах Балтийского моря и водохранилищах волжского каскада [6; 31]. Количественные параметры (биомасса) летнего фитопланктона в
2001, 2005—2007 гг. варьировали в диапазоне величин 2,9—
133 г/м3, ежегодно наименьшие значения были свойственны
литоральному фитоценозу вблизи базы АтлантНИРО, наибольшие — в пятнах «гиперцветения» воды цианобактерией
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah. Исходя из
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величины биомассы летнего фитопланктона (> 20 г/м3) в
2001—2006 гг. Куршский залив относился к водоемам с гиперэвтрофными условиями, в 2007 г. — с эвтрофными.
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(Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ýêîëîãî-ôàóíèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áðþõîíîãèõ ìîëëþñêîâ
ïàñòáèùíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ îêðåñòíîñòåé ïîñ. Ðûáà÷èé
(Êóðøñêàÿ êîñà, Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü)
Изучено 35 внутренних водных объектов в районе пос. Рыбачий (Куршская коса), в том числе малые и временные водоемы
выпасов. В них обнаружено 10 видов легочных и 1 вид переднежаберных моллюсков, из них 6 — впервые для внутренних вод
косы. Выделены комплексы видов временных и пересыхающих
(S. nitida, Anisus spp., L. turricula), постоянных (Pl. corneus,
L. stagnalis, V. contectus) водных объектов и комплекс эврибионтных видов (P. planorbis, L. corvus, L. ovata).
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35 inland water bodies near the Rybachy village (Curonian spit)
including small ponds and pasture reservoirs were studied. 10 species of pulmonate and one species of prosobranch mollusks were
found (6 species in the first time for spit inland water). Species
groups of temporary (S. nitida, Anisus spp., L. turricula), constant
(Pl. corneus, L. stagnalis, V. contectus) water bodies and eurybiotic
species (P. planorbis, L. corvus, L. ovata) were under consideration.
Введение

Фауна брюхоногих моллюсков Куршской косы изучена
слабо. Особенно плохо известны моллюски мелких водоемов,
протоков, канав и т. п. Брюхоногие составляют основу макрофауны беспозвоночных пресных вод, часто достигая высоких
значений численности, плотности и биомассы. Эти моллюски
— неплохие индикаторы степени сапробности, а также загрязнения ядохимикатами. Они служат промежуточными хозяевами для различных трематод, в том числе для возбудителей
фасциолеза и парамфистоматозов жвачных сельскохозяйственных и промысловых животных, а также диплостоматоза
рыб. Церкарии рода Trichobilharzia, развивающиеся в мелких
катушковых, дефинитивные хозяева которых — водоплавающие птицы, могут быть опасны для человека, вызывая дерматит (водная чесотка, крапивница) у взрослых [6; 7] и паразитируя у детей, кожа которых позволяет церкариям проникнуть в
кровеносную систему (устное сообщение Р. Н. Буруковского).
Всё сказанное выше и послужило основанием для проведения данного исследования.
Материал и методика

Материал по брюхоногим моллюскам был собран в окрестностях пос. Рыбачий (Куршская коса, Калининградская область). Места сбора: озерная цепь с прилегающими дренами,
заболоченностями и мелкими водоемами; водно-болотное
угодье в центре поселка; изолированные мочажины, копани на
поселковом выпасе (далее — водные объекты). Прибрежные
моллюски Куршского залива не исследовались.
79

Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû

23—24 июля 2008 г. было собрано 11 качественных проб,
сделано 34 снимка скоплений моллюсков, проведена идентификация 2130 моллюсков по их раковинам. На данном этапе
исследования вскрытия не производились.
Участок был выбран из-за особенностей его расположения
— одновременно в береговой зоне и Балтийского моря, и
Куршского залива. Он характеризуется низинностью, пологим
рельефом, песчаными почвами, влажным микроклиматом, что
способствует развитию фауны брюхоногих моллюсков в многочисленных мелких водоемах, а также изолированностью и
строгой локальностью пастбищ (поблизости от лесных угодий) [2; 10; 11]. В пределах поселка было изучено 35 водных
объектов следующих типов (рис. 1).

Рис. 1. Водные объекты пос. Рыбачий и их номера

1. Мелкие временные, эфемерные водоемы различного
происхождения (на момент исследования сухие или высохшие
до влажного грунта): мочажины (№ 4, 17, 19—25, 27—30);
озерцо (№ 18, 26); эфемерные лужа (№ 5) и оплывшая воронка
(№ 33).
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2. Малые постоянные водоемы антропогенного происхождения (выкопанные, воронки от бомб или иного происхождения; на момент исследования частично высохшие): № 2, 6, 9,
31, 32, 34, 35.
3. Мелиоративные каналы, канавы и дрены (частично высохшие): № 1, 3, 7, 8, 12, 14, 16.
4. Озера или пруды (не пересыхающие или с поясом осушенных мелководий): № 10, 11, 13, 15.
Сбор материала проводился следующим образом. Визуально выявлялась заселенность водного объекта; на заселенных моллюсками участках собирались пробы моллюсков, а их
биотопы фотографировались с использованием масштабной
линейки. Моллюски собирались с помощью сачка и вручную.
Места сбора — полуосушенные мелководья различных водных объектов, пересыхающие мочажины. В полевом дневнике
отмечалась степень доминирования отдельных видов на станции, отношение особей каждого поселения моллюсков к микромозаике биотопа. Собранных моллюсков фиксировали тузлуком (концентрированный раствор NaCl).
Определение проводилось по конхологическим признакам
с использованием компараторного метода (однородность видовой группы особей в пробе) [3; 6; 7], диагнозы уточнялись
по определителям [1; 4; 8; 10; 12], номенклатура видов приводится по Определителю пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР [8].
Результаты
Нами было собрано 11 видов брюхоногих моллюсков,
представленных 5 родами легочных и 1 родом переднежаберных гастропод.
По частоте встречаемости во всех водных объектах они
распределялись следующим образом (рис. 2). Доминирующие:
Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, (40—30 %); второстепенные: Lymnaea stagnalis, L. corvus, Segmentina nitida, L. Ovata, Anisus contortus, (30—10 %); редко встречались: L. turricula,
А. septemgyratus, A. spirorbis, Viviparus contectus (менее 10 %).
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Рис. 2. Частотная характеристика моллюсков

Число видов

Только в заселенных моллюсками водных объектах: по
частоте встречаемости доминируют Pl. corneus, P. planorbis,
L. corvus, S. nitida, L. stagnalis (более 30 %), второстепенные —
L. ovata, A. contortus, А. septemgyratus (20—10 %), к редким мы
относим L. turricula, A. spirorbis, V. contectus (менее 10 %).
Водоемы выпаса, водно-болотного угодья и цепь озер в
равной степени заселены моллюсками по количеству обнаруженных видов: более 5—7 видов в каждом из изученных водных объектов не встречалось (рис. 3, 4, 5).
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Рис. 3. Видовое разнообразие водных объектов пос. Рыбачий
(по участкам, слева направо: водно-болотное угодье, озерная цепь,
пастбищные водопои)
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Рис. 4. Пространственное распределение моллюсков
(озерная цепь и водно-болотное угодье):
1 — Pl. corneus, 2 — P. planorbis, 3 — L. stagnalis, 4 — L. corvus,
5 — L. ovata, 6 — L. turricula, 7 — А. septemgyratus, 8 — А. spirorbis,
9 — S. nitida, 10 — А. contortus, 11 — V. contectus

Рис. 5. Пространственное распределение моллюсков
(пастбищные водопои)
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Встречаемость в заселенных, %

Среди озер наиболее богатой малакофауной отличались
оз. Ржавое (№ 11), на расширении излома канавы Чайка —
Изумруд (№ 14); средними величинами характеризовались оз.
Чайка (№ 13) и оз. Бобровое (№ 10); наиболее бедны видами
оз. Изумруд (№ 15) и придорожный кювет с примыкающим к
нему заболоченным лесом (№ 12).
Водно-болотное угодье было заселено по контуру. Наибольшее количество видов встречено на участке канавы, обозначенном нами как № 4, и в канаве по ул. Победы (№ 3), слабо
заселены лужа (№ 5) и затопленный подвал дома (№ 6).
Копани и мочажины выпаса освоены моллюсками весьма
неравномерно: от наиболее разнообразных в видовом отношении мочажин (№ 18, 21, 26), воронки (№ 33) до наименее заселенных копаней и мочажин (№ 28—30).
Совсем не было моллюсков в сбросных канавах озерной
цепи и болотного угодья (№ 8, 16), в центральной части водноболотного угодья с дренирующим каналом, водосборником и
радиальными дренами (№ 1, 2, 7), в трети полевых мочажин и
копаней (№ 17, 22, 23, 25, 27, 34), в изолированном озере у
развилки дорог (№ 9). Всего 12 водных объектов из 35 (или
33 %) не было заселено моллюсками.
Встречаемость моллюсков в водных объектах разного типа
показана на рисунке 6.
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Рис. 6. Относительная частота встречаемости моллюсков
в водных объектах разного типа
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По отношению к различным типам водных объектов можно выделить комплексы видов (см. рис. 6): комплекс временных и пересыхающих водных объектов (S. nitida,
А. septemgyratus, A. spirorbis, A. contortus, L. turricula); комплекс постоянных, и связанных с ними водных объектов
(V. contectus, Pl. corneus, L. stagnalis); комплекс эврибионтных
видов (P. planorbis, L. corvus, L. ovata).
Экологическая характеристика моллюсков
1. Виды временных и пересыхающих водных объектов
S. nitida (O. F. Müller, 1774). Вид тяготеет к мелким, часто
пересыхающим мочажинам (№ 18, 19, 21, 24, 26, 28—30), канавам (№ 4). Многочислен вплоть до доминирования (№ 18,
21, 26, 28, 29), составляя вместе с A. contortus и другими катушками рода Anisus основу мочажинного населения. Плотных скоплений, как P. planorbis, не образует, концентрируется
при высыхании в понижениях между кочками и куртинами на
грунте, на и под влажным травяным опадом, слоями рясок
(№ 18, 21, 26, 33). В большей части полевых мочажин и копаней на пастбище, в остатке канавы на болоте.
А. septemgyratus (Rossmaessler, 1835) встречен во временных, пересыхающих водных объектах, сопутствует S. nitida
(№ 4, 18, 24). Малочислен, но иногда достигает субдоминирования, плотных скоплений не образует. Держится в прикорневой зоне, на влажном луговом опаде, на грунте; рассеян равномерно, образуя более плотные скопления в понижениях
между куртинами и крупными розетками растений (№ 4, 24).
На болоте в остатке канавы (наиболее многочислен), в пастбищных мочажинах.
A. spirorbis (L.), как предыдущий вид, только реже. В мочажине вместе с L. turricula (№ 21).
A. contortus (L.) встречается как спутник S. nitida и прочих
катушек рода Anisus. Малочислен, хотя иногда достигает суб85
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доминирования, скоплений не образует (№ 4, 18, 20, 21). На
пастбище в крупных мочажинах, в остатке канавы на болоте.
L. turricula (Held, 1836) — во временных, пересыхающих
водоемах лугового типа, держится на влажном грунте, собирается в понижениях, иногда образуя скопления на грунте или
под жухлой мацерированной растительностью (№ 21). Доминировал в этом единственном обнаруженном скоплении, в
остальных водных объектах встречался единично, случайно
(№ 14, 26). Обнаружен только в виде раковин, распространен в
пастбищных мочажинах. Вероятно, может быть обнаружен в
неисследованном массиве мочажин южнее изучавшихся выпасов и на побережье Куршского залива.
2. Виды постоянных и связанных с ними водных объектов
V. contectus. (Millet, 1813). Вид субдоминировал в оз. Ржавое (№ 11), скоплений не образует, тяготеет к затененным участкам мелководий с опадом, встречался в понижениях топкого
прибрежья, по бывшему урезу воды попадались отдельные
крупные пустые раковины. Ранее был встречен в оз. Бобровое,
расположенном неподалеку от оз. Ржавое [9].
Pl. corneus (L.) найден во всех прибрежных мелководьях
постоянных водоемов различного размера (№ 6, 10, 11, 13, 15,
31, 32, 35), мелиоративных каналах, канавах (№ 3, 4, 12, 14).
Держится на грунте среди растительности, на жидком наилке
и детритной полосе топкого прибрежья (№ 11, 12), частично
высовываясь из воды, а также на погруженных предметах
(древесина, коряги, корни затопленных деревьев — № 6, 10,
11). Может зарываться в подтопленную дернину лугового травостоя, в скопления темного детрита и полуперегнивший подтопленный луговой опад. Избегает участки с волнением
(№ 13), сильной инсоляцией, тенелюбив (№ 6, 35); когда находится на плаву, сносится ветром или течением (№ 13, 14). Изредка попадает во временные водоемы, может выходить в
примыкающие лужи (№ 6, 33). Повсеместно доминирует или
субдоминирует вместе с прудовиками, но плотных скоплений
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не образует, слабо зарывается при высыхании водоема, прижимаясь устьем к илистому субстрату (№ 3, 14, 33). Встречается во всех водоемах озерной цепи, заходит в водоемы в низине оз. Чайка (№ 32, 35), единично встречен в изолированном
озерце на пастбище (№ 31). В канаве Чайка — Изумруд,
оз. Изумруд и в водно-болотном угодье — в редко пересыхающих водоемах и полуизолированных участках канав попадались только его пустые раковины.
L. stagnalis (L.) встречается в крупных постоянных водоемах (№ 10, 11, 13, 15) и связанных с ними канавах (№ 14),
реже в мелких (32); вероятно, случайно заносится во временные (№ 5, 33). Держится на мелководьях, у уреза воды, среди и
на растительности, на погруженных и плавающих предметах,
под поверхностной пленкой воды, часто высовываясь из нее;
встречается как в условиях активной инсоляции у уреза воды в
смоченном состоянии, так и в тени предметов в воде (№ 10, 11,
13). Механически перераспределяется в зоне прибрежных
мелководий озер и связанных канавами водоемах, как и
Pl. corneus, так как сносится течением, ветром и волнением.
Наблюдались смыв его с мысов и аккумуляция особей в ветровой и волновой тени, а на оз. Чайка — скопление в узкой восточной части, с последующим выносом в канаву Чайка —
Изумруд и оз. Изумруд. Найден в водоемах всей озерной цепи
(доминирует, субдоминирует, но плотных скоплений не образует), вероятно, случайно его пустые раковины встречены на
болоте (№ 5) и копанях низины оз. Чайка (№ 32).
3. Эврибионтные виды
P. planorbis (L.), встречается во временных (№ 19, 24, 29),
периодически пересыхающих (№ 4, 18, 26), но не в эфемерных
водоемах, где попадается случайно (№ 5, 33), реже в постоянных водоемах и канавах в зоне топкого прибрежья, мелководий, часто вместе с L. corvus (№ 3, 11). Доминирует, вплоть до
образования массовых скоплений в небольших водоемах с
резким колебанием уровня (№ 18), субдоминирует в постоян87
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ных и пересыхающих, но не достигает высокой плотности
поселений. При постепенном высыхании водоема накапливается под растительностью, на влажном грунте (№ 3). В массе
собирается в отпечатках копыт, где улитки, втянувшиеся в
раковины, прикрыты от солнечных лучей наслоениями ряски,
различного плавучего мусора и т. п. Благодаря этому они охлаждаются при испарении влаги (№ 18) и при дальнейшем
высыхании водного объекта создается возможность для их
выживания [10]. Отмечен везде в водных объектах водноболотного угодья (по кромке затопления), а также в оз. Ржавом и половине водоемов выпаса.
L. corvus. (Gmelin, 1791). Вид встречен в постоянных непересыхающих водоемах (№ 10, 11, 13), мелиоративных канавах, каналах с пологими мелководьями (№ 3, 14), топким прибрежьем и колебанием уровня (№ 3, 11), где доминирует, субдоминирует на полуизолированных участках. Изредка встречается в эфемерных и временных, но нечасто пересыхающих
водоемах. В них он малочислен (№ 4, 26, 33) или встречается
случайно, поодиночке (№ 5, 18). Выходит в лужи, примыкающие к урезу воды, предпочитает затененные места. При
высыхании водоема скапливается в понижениях мелководий,
при подсыхании грунта которых быстро гибнет на солнце
(№ 3, 14). Держится в 1—2-сантиметровом слое воды в полупогруженном состоянии на грунте вдоль уреза воды; реже на
воздухе поверх растительности (№ 3), на грунте или топкой
полосе вдоль уреза воды (№ 3, 11); тяготеет к заиленным, богатым темным детритом местам (№ 11, 13, 14), выносит ожелезнение (№ 33). Встречается везде в водоемах озерной цепи (за
исключением оз. Изумруд), по кромке болота (за исключением
затопленного подвала дома — № 6), в двух наиболее крупных
мочажинах озерного типа (№ 18, 26), в воронке, примыкающей
к копани на выпасе (№ 33).
L. ovata (Draparnaud, 1805). Встречается в некрупных, непересыхающих водоемах и канавах мелиоративной сети, особенно в их расширениях, напоминающих маленькие озера
(№ 14), на полуизолированных участках (№ 3), где малочислен
или редко достигает субдоминирования. Иногда попадает в
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эфемерные и временные водоемы, выходит в лужи, где немногочислен, редок (№ 4, 5). Экологические предпочтения неясны.
Обнаружен в виде скоплений немногочисленных сухих раковин явно недавно вымерших особей (№ 3, 14). Живые моллюски встречались единично среди L. corvus на растительности
(№ 3). Вероятно, заселял контур болота, излом канавы Чайка—
Изумруд, возможно, все водоемы озерной цепи, так как был
встречен в оз. Чайка (определен как L. patula (Da Costa,
1778) [4]), а его молодь обнаружена нами в оз. Ржавое.
Большая часть водных объектов поселка посещается выпасаемыми без присмотра коровами частного сектора, на что
указывают обильные следы и навоз животных в мочажинах и
прибрежной зоне водно-болотного угодья. В озерной цепи
наименее посещаемы скотом озера Бобровое и Ржавое, время
от времени бывают в наиболее доступных с выпаса местах
озер Чайка и Изумруд. Это позволяет предположить возможность существования здесь очага инвазии скота возбудителями лиорхоза, парамфистоматозов, в меньшей степени фасциолеза. Возможны трематодозы домашних птиц [2; 7; 10; 11.
Обсуждение
В озерах пос. Рыбачий ранее были встречены 8 видов брюхоногих моллюсков. В оз. Чайка Pl. corneus, P. planorbis,
A. vortex, L. stagnalis, L. corvus, L. patula, Succinea putris; в
оз. Ржавое V. contectus, Pl. corneus, P. planorbis, L. stagnalis,
L. corvus; в оз. Бобровое V. contectus, Pl. corneus, P. planorbis,
L. stagnalis [4; 9]. Большинство из перечисленных видов было
нами обнаружено в исследованных водных объектах. Из них
не были найдены A. vortex и L. Patula — вероятно, из-за того,
что не удалось полностью обследовать оз. Чайка. Вместе с тем
нами собраны 6 новых для поселковых водных объектов видов: S. nitida, L. turricula, L. ovata, A. spirorbis, А. septemgyratus, А. contortus. S. putris (L.) — наземный моллюск и в статье
нами не рассматривается, так как может быть лишь косвенно
отнесен к пресноводным моллюскам, потому что выходит из
зоны прибрежной луговой растительности на осушенные мелководья, в мочажины, где был повсеместно обиле [4].
89

Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû

Доминирование легочных брюхоногих моллюсков над жаберными объясняется как спецификой сборов (пастбищные
водоемы), так и особенностями озерной цепи с преобладанием
богатых гумусом илов (озера Бобровое, Ржавое), перемываемых волнением сапропелей (оз. Чайка), возможным затоком
каннализационных сточных вод из сбросных канав (оз. Изумруд, центральная часть водно-болотного угодья). Еще одно
подтверждение этого — полное отсутствие в данных водных
объектах крупных двустворчатых моллюсков [4; 9].
Вероятнее всего, наши сборы не исчерпывают видового
разнообразия пресноводной малакофауны этого участка косы.
Возможно, нами упущен ряд мелких катушек рода Anisus в
исследованных мочажинах (№ 20, 28, 30). Некоторые водные
объекты (по тщательности обловленности) были исследованы
не полностью (№ 12, 13, 31, 34). При всем нашем старании в
окрестностях поселка было изучено всего 30—40 % водных
объектов, потенциально заселяемых моллюсками.
Заключение
Изучено 35 внутренних водных объектов (в том числе
17 временных), из которых треть не была заселена моллюсками.
Собрано 11 видов гастропод (из них 6 — впервые для поселковых водных объектов), представленных 5 родами легочных и 1 родом переднежаберных моллюсков. Можно заклюючить, что в водных объектах данного участка косы обитает не
менее 13 видов брюхоногих моллюсков.
Озерная цепь, водно-болотное угодье, копани и мочажины
выпаса в равной степени разнообразны по количеству обнаруженных видов: более 5—7 видов в каждом из изученных
водных объектов не встречалось. Наиболее неравномерно заселены по числу видов моллюсков пастбищные водоемы.
Чаще всего встречались и доминировали в водных объектах
виды: Pl. corneus, P. planorbis, L. corvus, S. nitida, L. stagnalis.
Выделены комплексы видов временных и пересыхающих
(S. nitida, Anisus spp., L. turricula), постоянных (Pl. corneus,
L. stagnalis, V. contectus) водных объектов и комплекс эврибионтных видов (P. planorbis, L. corvus, L. ovata).
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Можно предположить существование в окрестностях
пос. Рыбачий на неорганизованных поселковых водопоях очага инвазирования скота возбудителями лиорхоза, парамфистоматозов, в меньшей степени фасциолеза. Возможны трематодозы домашних птиц.
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(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

Ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè ëåòíåãî çîîïëàíêòîíà
ïðèáðåæíîé çîíû çàïàäíîãî áåðåãà Êóðøñêîãî çàëèâà
Разнообразие и структура зоопланктонных сообществ
прибрежной зоны Куршского залива определяется особенностями биотопов. Высокое видовое разнообразие зоопланктона
было отмечено на участках литорали, где прибрежно-водная
растительность характеризовалась наибольшим количеством
растительных ассоциаций. Однако на этих участках отмечены
относительно низкие показатели численности и биомассы зоопланктона; это было, на наш взгляд, обусловлено некоторой
изолированностью и слабым водообменом с открытой частью
залива, что затруднило пополнение особями из лимниона.
Diversity and structure of the zooplankton communities in the
coastal zone of the Curonian Lagoon is determined by biotope features. High diversity of the zooplankton was recorded in the littoral
zone, where coastal vegetation was characterized by the highest number of plant associations. However, in these zones relatively low zooplankton abundances and biomasses were recorded that resulted
from a certain isolation and weak water-exchange with the lagoon
open part and as a consequence with the difficulties of recruitment by
individuals from the lagoon limnion.
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Введение
Состояние прибрежных сообществ во многом отражает
процессы, происходящие в водоеме в целом, так как они обычно быстрее реагируют на происходящие в водоеме изменения,
чем пелагическое сообщество. Прибрежная зона, чья роль
очень важна для нормального функционирования водоема,
часто подвержена активной антропогенной трансформации. В
прибрежной зоне сосредоточено высокое биоразнообразие как
растительных сообществ, так и сообществ водных и околоводных животных.
Куршский залив — одна из важнейших рыбопромысловых
акваторий Калининградского региона. Здесь нерестятся многие промысловые виды рыб и нагуливается их молодь. Прибрежная зона залива — место обитания и гнездования многих
видов птиц, в том числе редких и охраняемых. В настоящее
время отмечаются рост эвтрофикации на акватории залива и
некоторые изменения структуры биологических сообществ.
Сведения о современном состоянии зоопланктона в прибрежной зоне западного берега Куршского залива, примыкающего
к территории национального парка «Куршская коса», важны
как для оценки биоразнообразия прибрежных сообществ, так и
для оценки кормовой базы молоди рыб. Основной целью работы было выявить фаунистические и структурные особенности прибрежного зоопланктона Куршского залива со стороны
Куршской косы.
Работа проводилась в рамках договоров Атлантического
отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН с
НП «Куршская коса».
Материалы и методы
Материал по зоопланктону был отобран на семи станциях,
расположенных в литоральной зоне Куршского залива в пределах Куршской косы от ее устья до пос. Морское, в летний
период 2001 и 2005—2008 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Схема станций отбора проб зоопланктона в Куршском заливе

Пробы отбирали путем процеживания через сеть Апштейна с размером ячеи 100 мкм 50 л воды. На станции 403
были отобраны пробы из зарослей тростника и аира и из зоны
без зарослей. Пробы фиксировали 4 %-ным формалином. Камеральную обработку проб проводили по общепринятой методике счетным методом Гензена [2]. Расчет массы организмов зоопланктона рассчитывали по зависимостям массы от
длины их тела [1]. В качестве меры биоразнообразия использовали индекс видового богатства Маргалефа:
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d = (s – 1) / ln N,
где s — число видов, N — число особей.
Степень сходства между сообществами оценивали с помощью
коэффициента общности видового состава Т. Съёренсена [5]:
KS = 2 с / (a + b),
где а, в — число видов в местообитании А и В;
c — число видов, встречающихся одновременно в обоих
местообитаниях.
Результаты и обсуждение
Летний зоопланктон прибрежной зоны Куршского залива
со стороны косы представлен 57 видами и группами голопланктона, из которых Rotatoria — 17, Cladocera — 19, Copepoda — 21, а также меропланктоном, представленным преимущественно личинкми Bivalvia и тикопланктоном, где
обычны личиночные стадии различных насекомых, нематоды,
плоские черви и олигохеты. По биомассе в прибрежном зоопланктоне доминировали Mesocyclops leuckarti (Claus), Bosmina coregoni Baird, Daphnia cucullata Sars, Chydorus sphaericus
(O. F. Müller).
Ранее было отмечено, что видовое разнообразие прибрежного зоопланктоценоза Куршского залива выше, чем зоопланктоценоза открытой части залива [4].
Число видов в прибрежье значительно менялось в зависимости от времени сбора материала. Наибольшее разнообразие
прибрежного зоопланктона отмечено нами в мае 2001 г. —
37 видов голопланктона, во второй половине лета (июль и
август) число видов было в два раза ниже —15—18 видов. В
период исследований 1983—1987 гг. в прибрежье залива наибольшее число видов в составе зоопланктона наблюдалось в июле-августе в период максимального прогрева вод [3]. Отмеченные отличия могут быть связаны с особенностями жизненных
циклов тех или иных видов, поскольку для залива характерны
сезонные сукцессии зоопланктона. Кроме того, с 2000-х гг. в
фитопланктоне выявлено увеличение роли потенциально токсичной цианобактерии Planktothrix agardhii, в том числе в при95
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брежной зоне залива в июле и августе (см. статью Е.К. Ланге в
данном сборнике), что может угнетающе воздействовать на
отдельные виды зоопланктона.
Видовое разнообразие зоопланктона существенно отличалось вдоль косы. В 2008 г. на ст. 403 было отмечено максимальное число видов — 23, а на ст. 406 в три раза меньше
(рис. 2). Станции 405 и 406 выделяются отсутствием коловраток в сообществе.
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Рис. 2. Число видов зоопланктона в прибрежье Куршского залива,
июль 2008 г.

Индекс видового богатства Маргалефа, связывающий видовое разнообразие и плотность видов, выявил относительно
высокие показатели на станциях 403 и 404 (рис. 3).
Оценка сходства сообществ зоопланктона на разных станциях с помощью коэффициента общности видового состава
показала наименьшее сходство сообществ на станции 406 со
станциями 403 и 404, Ks= 0,20 и 0,24 (рис. 4). Таким образом,
в прибрежной зоне залива вдоль косы можно выделить два
значительно отличающихся сообщества зоопланктона: на участке до музея «Куршская коса» (станциями 403, 404) и от турбазы «Дюны» до пос. Морское.
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Рис. 3. Значения индекса видового богатства Маргалефа
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Рис. 4. Показатели коэффициента общности видового состава, Куршский залив, июль 2008 г.
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На станции 403 было отобрано несколько проб в различных биотопах: в зарослях тростника, аира и на участке без
зарослей с песчано-илистым дном. Наибольшее разнообразие
отмечалось в зарослях аира — 18 видов. Здесь присутствовали
такие фитофильные виды, как Sida crystallina (O. F. Müller),
Eucyclops serrulatus (Fisher). Заросли тростника характеризовались минимальным видовым разнообразием — 12 видов. Интересно, что коловратки присутствовали только в зарослях, в
зоне «открытой» воды они не обнаружены.
Сравнение степени сходства между сообществами разных
биотопов на станции 403 выявило высокие показатели коэффициента общности видового состава (от 0,59 до 0,73), что
характеризует эту станцию как один зоопланктоцен.
Отмечено изменение структуры зоопланктона на станциях
вдоль побережья косы (см. рис. 3). В 2008 г. на станциях 405 и
406 около 70 % численности составляли Cladocera, где основная доля принадлежала трем видам, многочисленным обычно
в открытой части залива: B. coregoni, C. sphaericus, D. Cucullata. На других станциях от 50 до 80 % от общей численности
приходилось на веслоногих ракообразных. В районе пос. Морское (ст. 407) почти 30 % от общей численности зоопланктона
составляли личинки двустворчатых моллюсков, преимущественно Dreissena polymorpha (Pallas), что связано с близостью данной станции к местам массовых поселений дрейссены, которая в это время активно размножается.
В целом надо отметить, что в прибрежье численность и
биомасса зоопланктона обычно ниже, чем в открытой части
залива [4]. Численность зоопланктона в 2008 г. вдоль косы варьировала в широких пределах: от 4,2 до 210,4 тыс. экз./м3 (рис. 5).
Биомасса изменялась от 0,28 (ст. 403) до 2,4 (ст. 407) г/м3. Изменение биомассы зоопланктона по станциям в целом схоже с показателями распределения численности. Высокие значения
численности и биомассы зоопланктона отмечены на двух
станциях — у турбазы «Дюны» (ст. 405) и в районе поселка
Морское (ст. 407). Важно подчеркнуть, что на этих двух станциях наблюдали максимальные количественные показатели
зоопланктона вдоль косы не только в 2008 г., но и в 2001-м [4].
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Пик численности и биомассы зоопланктона в прибрежной
части залива в исследованиях 1983—1987 гг. также наблюдали
в мае, и он составлял 380±230 тыс. экз./м3 и 1,8±1,3 мг/м3 [3]. В
мае 2001 г. показатели численности (369,1 тыс. экз./м3) были
схожи с данными второй половины 1980-х гг. В то же время
показатели биомассы существенно отличались (см. табл.), что,
возможно, связано с увеличением средней массы (и длины)
планктонного животного и снижением доли мелкоразмерных
организмов. Так, по нашим данным, в мае 2001 г. максимальная численность группы Rotatoria составляла не более 10 тыс.
экз./м3, тогда как в 1980-х гг. она могла достигать почти
100 тыс. экз./м3 [3]. Очевидно, при показателях одинаковой
численности, но разной биомассы наблюдаются прежде всего
структурные изменения зоопланктона.
Заключение
Таким образом, в летнем зоопланктоне прибрежной зоны
восточной части Куршского залива отмечено 57 видов и групп
голопланктона. По биомассе доминировали M. leuckarti,
B. coregoni, D. cucullata, C. sphaericus. Видовое разнообразие
зоопланктона во многом обусловлено разнообразием биотопических условий на станциях. На участках, относительно обособленных полосой макрофитов от открытой части залива, с
различными растительными ассоциациями, отмечено высокое
разнообразие зоопланктона. Его количественные характеристики в течение летнего периода значительно варьировали: от
34,3 тыс. до почти 370 тыс. экз./м3, и от 0,44 до 8,27 г/м3 — и
зависели от месяца отбора проб и особенностей биотопов на
станциях. Станции, на которых были участки открытой воды с
фрагментарными зарослями, характеризовались высокими
численностями и биомассами зоопланктона, так как активный
водообмен с открытой частью залива способствовал, вероятно,
пополнению прибрежного зоопланктоценоза особями из открытой части залива.
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Выявлено сходство показателей численности в мае 2001 г.
с данными середины 1980-х гг., в то же время отличались показатели биомассы, что вызвано, на наш взгляд, произошедшими структурными изменениями в зоопланктонном сообществе, уменьшением доли мелкоразмерных животных (прежде
всего, коловраток) и увеличением доли крупноразмерных организмов.
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Îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ïðèáðåæíîé çîíû Êóðøñêîãî çàëèâà
âäîëü íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
(ïî äàííûì ãèäðîõèìè÷åñêîãî è ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà)
Представлены результаты выполнявшегося в 2007 и 2008 гг.
на научно-исследовательской базе АтлантНИРО, расположенной на территории НП «Куршская коса», комплексного гидрологического, гидрохимического и гидробиологического наблюдения.
The complex hydrological, hydrochemical and hydrobiological
researches during the vegetation season from March till October
2007-2008 in Curonian Lagoon is performed.

Введение
Куршский залив отличается высокой рыбопродуктивностью и относится к важнейшим рыбохозяйственным водоемам
Прибалтики и северо-западной части России. Залив и его водосборная площадь расположены в районе с интенсивно развитой промышленностью и сельским хозяйством, и сегодня по
гидрохимическим и биологическим показателям залив можно
характеризовать как гиперэвтрофный водоем [2]. Ежегодно на
акватории Куршского залива в летний период наблюдается
«цветение» синезеленых водорослей [2]. Их скопление и разложение в прибрежной зоне может вести к формированию
анаэробных условий и замору рыб [1]. В настоящее время
комплексные экологические исследования Куршского залива в
основном выполняются в открытой части. Прибрежная акватория, которая играет важнейшую роль в функционировании
экосистемы водоема, в том числе в воспроизводстве рыб, изу103
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чена значительно слабее. С целью оценки экологического состояния прибрежной зоны Куршского залива на научно-исследовательской базе АтлантНИРО, расположенной на территории
НП «Куршская коса» (у пос. Лесное), с 2002 г. проводятся регулярные гидрохимические и гидробиологические исследования.
Материал и методика
Для изучения процессов, происходящих в прибрежной
части Куршского залива, особенно в период «цветения» синезеленых водорослей, на протяжении всего вегетационного периода (с марта по октябрь) 2007 и 2008 гг. на научноисследовательской базе АтлантНИРО выполнялись комплексные гидрологические, гидрохимические и гидробиологические
наблюдения. Исследования проводились на станции, расположенной в 500 м от пояса макрофитов, с периодичностью в 7—
14 дней. Всего в 2007—2008 гг. было выполнено 38 комплексных съемок в прибрежной зоне Куршского залива. Определялись гидрологические (температура и прозрачность воды),
гидрохимические (рН, растворенный кислород, БПК5, концентрация минерального и валового фосфора, нитратного, аммонийного и валового азота) и гидробиологические (концентрация хлорофилла «а», видовой состав, численность, биомасса фитоплантона и зоопланктона) показатели.
Температуру, прозрачность, концентрации биогенных веществ (азот, фосфор) и хлорофилла «а» определяли по стандартным методикам в пробах воды из поверхностного
слоя [10]. Пробы фитопланктона также отбирали в поверхностном слое и обрабатывали по стандартной методике в камере
«Ножотта» [8]. Пробы зоопланктона отбирали батометром с
трех горизонтов (в поверхностном, срединном и придонном
слоях) и обрабатывали по стандартной методике [8; 9; 13]. Для
определения живой и мертвой фракции пробы зоопланктона
окрашивали анилиновым голубым красителем сразу после
отбора, что исключало дополнительную гибель организмов
зоопланктона в результате транспортировки проб [7; 11; 15].
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Сезонные изменения концентрации нитратов в прибрежной зоне характеризовались зимне-весенним максимумом (до
800 мкг N/л в марте), обусловленным зимней аккумуляцией,
последующим резким снижением, вызванным интенсивным
потреблением фитопланктоном, с минимумом в мае-сентябре
(5—10 мкг N/л). Осенью содержание нитратов увеличивается
(до 100—150 мкг N/л) после похолодания и прекращения интенсивной вегетации водорослей. Содержание аммонийного
азота в воде также характеризуется более высокими величинами (30—40 мкг N/л) весной до начала вегетации фитопланктона и осенью после ее окончания. Летом содержание аммонийного азота находится на уровне 10—20 мкг N/л. Содержание валового азота, включающего минеральные и органические формы, в течение всего безледного периода находилось
на высоком уровне и было подвержено сезонным изменениям
(см. рис. 1). Минимальные значения (1000—1200 мкг N/л)
отмечались в марте-июне до начала интенсивной вегетации
фитопланктона и в октябре после ее окончания. В летней период концентрации валового азота были выше 1500 мкг N/л,
достигая 2000—3000 мкг N/л. Такие концентрации (>1200 мкг
N/л) соответствуют гиперэвтрофному состоянию водных экосистем [4; 12; 14]. Особенно высокие величины отмечены в августе-сентябре 2008 г. в период «гиперцветения» синезеленых
водорослей.
Содержание хлорофилла «а», основного фотосинтетического пигмента растений, в том числе фитопланктона, в прибрежной зоне залива определялось сезонной динамикой развития водорослей, на которую влияют гидрологические и гидрохимические условия. Минимальные величины (10—40 мкг/л)
характерны для весеннего периода (март-апрель), когда при
слабом прогреве воды фитопланктон слабо развит. В мае, с
началом интенсивного развития водорослей содержание хлорофилла «а» увеличивается до 60—90 мкг/л. В годы, когда в
заливе синезеленые водоросли не развиваются до уровня «гиперцветения», содержание хлорофилла «а» на протяжении
вегетационного периода не превышает 100 мкг/л, т. е. сохраня107
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ется на эвтрофном уровне (10—100 мкг/л) [4; 12; 14]. В частности, в 2007 г. содержание хлорофилл «а» летом в период
максимального развития фитопланктона не превышало
80 мкг/л. В 2008 г., когда в июле-сентябре наблюдалось «гиперцветение» водорослей, концентрация хлорофилла «а» составляла 110—270 мкг/л, превышая уровень (>100 мкг/л), характерный для гиперэвтрофных водоемов [4; 12; 14] (см. рис. 1).
Сезонная динамика фитопланктона
В Куршском заливе видовой состав фитопланктона типичен для мелководных эвтрофных водоемов. Весной в фитопланктоне доминируют диатомовые водоросли, летом потенциально токсичные синезеленые водоросли. В 2007 г. в прибрежной зоне Куршского залива в составе сообществ фитопланктона по биомассе доминировали диатомовые водоросли,
доля которых составила 64 %, зеленых — 24 %, синезеленых
— 9 % от суммарной биомассы фитопланктона. Значения биомассы фитопланктона колебались от 4,97 г/м3 в марте до
65,03 г/м3 в июле (рис. 2, а). Средние численность и биомасса
фитопланктона за период с марта по сентябрь были
18637±10113 млн орг./м3 и 26,3±17,2 г/м3 соответственно. В
составе сообществ доминировала крупноклеточная диатомея
Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.
В 2008 г. в прибрежной зоне доля диатомовых составила
59 %, зеленых — 7 %, синезеленых — 34 % суммарной биомассы фитопланктона. Значения биомассы фитопланктона
колебались от 4,11 г/м3 в апреле до 69,18 г/м3 в августе (рис. 2,
б). Средние за период с апреля по октябрь численность и биомасса фитопланктона составили 16191±7373 млн орг./м3 и
39,9±22,6 г/м3 соответственно. В составе сообществ доминировали крупноклеточная диатомея Actinocyclus normanii (Greg.)
Hust и синезеленые водоросли Aphanizomenon flos-aquae (L.) и
Planktothrix agardhii (Gomont).
108

À. Ñ. Ñåìåíîâà, Ñ. Â. Àëåêñàíäðîâ, Î. À. Äìèòðèåâà

наблюдалось увеличение количественных показателей Rotifera
и Cladocera и уменьшение численности и биомассы Copepoda.
Такие изменения в соотношении групп зоопланктона закономерно происходят с повышением уровня трофии и могут служить его индикатором [3].
Наибольшую численность среди Rotifera имели Keratella
quadrata (Mull.) и K. cochlearis (Gosse), среди Cladocera: Chydorus sphaericus (O. F. Muller) и Daphnia galeata G. O. Sars;
среди Copepoda — Mesocyclops leuckarti (Claus) и Eudiaptomus
graciloides Lill.
В сезонной динамике численности зоопланктона прибрежной зоны в 2007 г. отмечалось три пика (рис. 3, а), первый из
них наблюдался в конце мая и был связан с массовым развитием Rotifera, в частности Keratella quadrata (Mull.) и K. Cochlearis (Gosse). Второй пик численности был меньше первого и
отмечался в конце июня, когда в зоопланктоне в массе встречались Chydorus sphaericus (O. F. Muller) и K. cochlearis
(Gosse). Третий пик наблюдался в середине августа и определялся массовым развитием Ch. sphaericus (O. F. Muller) и
Mesocyclops leuckarti (Claus).
В сезонной динамике численности зоопланктона прибрежной зоны в 2008 г. отмечалось четыре пика (рис. 3, б), первый
из них наблюдался в середине июня и был связан с массовым
развитием Cladocera, в частности Daphnia galeata G. O. Sars).
Второй пик численности по величине был намного больше
первого и отмечался в середине июля, когда в зоопланктоне
массово развивались Bosmina coregoni Baird. Третий пик численности проявился в середине августа и определялся массовым развитием Mesocyclops leuckarti (Claus). Четвертый пик
наблюдался в конце октября и был связан с массовым развитием Rotifera, в частности Keratella quadrata (Mull.).
Средние за вегетационный период численности зоопланктона в 2007 и 2008 гг. были близки: 224±106 тыс. экз./м3 и
249±210 тыс. экз./м3.
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Рис. 3. Сезонная динамика численности (в тыс. экз/м3)
и биомассы (в г/м3) зоопланктона в прибрежной зоне Куршского залива:
а — в 2007 г., б — в 2008 г.

По биомассе в период исследований доминировала D. galeata, значительную биомассу также имели E. graciloides,
M. leuckarti, Diaphanosoma mongolianum (Ueno), Bosmina core112
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goni (Baird) и Ch. sphaericus. Сезонная динамика биомассы
зоопланктона прибрежной зоне в 2007 г., как и сезонная динамика численности, характеризовалась тремя пиками, из которых только один — в середине июля — совпадал с пиком численности (рис. 3, а). Первый пик биомассы отмечался в середине апреля и был связан с массовым развитием группы видов
р. Cyclops. Второй пик биомассы по величине был примерно
равен первому, наблюдался в начале июня и определялся развитием D. galeata. Третий пик биомассы — в середине июля
— оказался самым большим и был связан с развитием
D. galeata, B. coregoni (Baird) и M. leuckarti (Claus).
Сезонная динамика биомассы зоопланктона прибрежной
зоны в 2008 г. также характеризовалась тремя пиками (в июне,
июле и августе), совпадающими по времени с пиками численности (рис. 3, б). Пики биомассы были связаны с развитием
тех же видов, что и пики численности. Пика биомассы в конце
октября не отмечалось, так как Rotifera, которые активно развиваются в этот период, имеют малые размеры и, соответственно, низкую биомассу.
Биомасса в летний период в 2008 г. была в 2 раза выше,
чем в 2007 г., и характеризовала прибрежную зону как эвтрофную [3]. Средняя за вегетационный период биомасса зоопланктона в 2007 и 2008 гг. составляла 2,18±1,3 г/м3 и
4,0±5,1 г/м3 соответственно.
В сезонной динамике индекса Шеннона в 2008 г. наблюдались более значительные колебания, чем в 2007-м. В 2007 г.
средние за период исследований значения этого индекса по
численности и биомассе составляли соответственно 2,45±0,52
и 2,21±0,66, в 2008-м — 2,43±0,57 и 2,0±0,7. Индекс Шеннона,
рассчитанный по численности в 2007 и 2008 гг., характеризовал прибрежную акваторию как мезотрофную. Средние значения
данного индекса по биомассе в 2008 г. были ниже, чем в 2007-м,
и характеризовали район исследования как эвтрофный [3].
В 2007 г. повышенное содержание мертвых особей зоопланктона отмечалось в начале вегетационного периода и в
июне, а в 2008 г. — в апреле, июне и с августа по сентябрь.
Высокая доля мертвых особей в начале вегетационного пе113
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риода, скорее всего, связана с гидрологическими факторами (в
этот месяц наблюдается активное ветровое перемешивание
вод залива), а также с низкой температурой воды и недостатком пищи. Повышенное содержание мертвых особей летом (в
июне 2007 и 2008 гг. и с августа по сентябрь 2008 г.) может
быть связано с массовым развитием потенциально токсичных
видов синезеленых водорослей [5; 6].
Увеличение содержания в зоопланктоне мертвых особей
следует за пиками концентрации хлорофилла «а» (как показателя обилия фитопланктона) с задержкой в несколько недель
(рис. 4). Наиболее четко эта зависимость проявилась в 2008 г.,
когда наблюдалось «цветение» вод залива. По-видимому, повышение смертности зоопланктона происходит либо в момент,
когда синезеленые водоросли отмирают и в окружающую среду попадают эндотоксины, либо при накоплении токсинов в
зоопланктоне, которое лишь через некоторое время приводит
к повышению смертности.
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Заключение
Куршский залив — один из самых высокоэвтрофных водоемов Европы, что определяет экологическое состояние его
прибрежной зоны. Гиперэвтрофные условия залива влияют на
основные гидрохимические показатели воды (содержание кислорода, биогенных элементов, рН и БПК5), видовой состав,
интенсивность развития, структурно-функциональные характеристики фитопланктона и зоопланктона.
Содержание кислорода в воде на протяжении вегетационного периода 2007 и 2008 гг. было высоким, дефицита не отмечено, несмотря на летнее «цветение» синезеленых водорослей, что создавало благоприятные условия для гидробионтов.
Содержание валового фосфора, валового азота и хлорофилла
«а» летом достигало уровня, характерного для гиперэвтрофного состояния водных экосистем. Максимальные величины
этих показателей наблюдались в период «гиперцветения» синезеленых водорослей, в этот же период показатели БПК5 и
рН превышали ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Комплекс доминирующих видов фитопланктона (Actinocyclus
normanii, Aphanizomenon flos-aquae и Planktothrix agardhii) и
средние за сезон значения его биомассы также были характерны для гиперэвтрофных вод.
Сезонные изменения видового состава, численности и биомассы зоопланктона соответствовали эвтрофным водоемам.
Интенсивность развития фитопланктона отражалась на структуре и функционировании зоопланктона. В 2008 г., когда наблюдалось «гиперцветение» вод, биомасса зоопланктона и
индекс видового разнообразия Шеннона характеризовали прибрежную акваторию как эвтрофную, а в 2007 г., когда «гиперцветения» не отмечалось, как мезоэвтрофную. В период «цветения» была зафиксирована высокая доля мертвых особей
зоопланктона — возможно, связанная с массовым развитием
потенциально токсичных видов фитопланктона.
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Ã. À. Öûáàëёâà, Ñ. Þ. Êóçüìèí
(Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ îçåðà Ëåáåäü
ïî ãèäðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì
Исследовались зоопланктон и макрозообентос озера Лебедь
(Куршская коса) летом 2007 и 2008 гг. и осенью 2007 г. Анализировались параметры гидробионтов с целью оценить трофический статус водоема. В зоопланктоне отмечено 35 видов.
Средняя численность составила 344 тыс. экз./м³, а биомасса
2,5 г/м³. Соотношение численности коловраток и рачков составила от 0,8 до 9. В структуре макрозообентоса отмечено
17 видов, преобладали моллюски. Ранговые распределения и индексы сапробности позволяют отнести озеро к категории
β-мезосапробных водоемов с умеренно загрязненной водой.
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Were investigated a zooplankton and a macrozoobenthos lakes
the Swan in the summer 2007 both 2008 and the autumn of 2007 analyzed parametres of hydrocoles on purpose to estimate the trophic
status of a reservoir. In a zooplankton 35 kinds are noted. Average
number has made 344 thousand copy / m³, and a biomass 2,5 g/m³. A
number parity of Rotatoria and crustaceous has made from 0,8 to 9. In
structure of macrozoobenthos 17 kinds are noted, molluscs prevailed.
Range distributions and saprobity indexes allow to carry lake to a category β-mezosaprobity reservoirs with moderately polluted water.

Введение
Озеро Лебедь расположено в национальном парке «Куршская коса» вблизи Куршского залива, с которым оно разъединяется перемычкой.
В 1960-х гг. ширина перемычки достигала 25—30 м, в настоящее время она не превышает 2,5—5 м [3]. Озеро небольшое
по площади, около 4 га, мелководное, дюнного эолового происхождения. Водоемы подобного типа, как и озера Ржавое и Бобровое, необходимо изучать и сохранить как уникальные системы.
Материал и методика
Функционирование водных экосистем, особенно небольших водоемов, тесно связано с их трофическим статусом. Для
определения трофности водоема часто используются характеристики гидробионтов [1; 2; 5]. Цель наших исследований —
выявить структурно-функциональные особенности зоопланктона и проанализировать видовой состав макрозообентоса.
Сбор гидробионтов проводился вдоль береговой линии в
июне и ноябре 2007 г. и в июне 2008 г. Зоопланктон отбирался
процеживанием 50 л воды через сеть Апштейна на расстоянии
2—10 м от уреза воды с глубин от 0,5 м и до 1,0 м. Зообентос
отбирался ручным сбором. Температура воды в летний период
отбора проб составляла 19—21,5˚С, осенью она не превышала
5˚С. Обработка материалов проводилась общепринятыми методами [6].
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Результаты исследования
Зоопланктон
Видовой состав зоопланктона включал 36 видов (табл. 1).
Наибольшее видовое разнообразие было у коловраток —
15 видов. Копеподы и клядоцеры включали по 9 видов, отмечено 2 вида раковинных амёб и статобласты мшанок. Обильное видовое разнообразие коловраток отмечалось в озерах
аналогичного типа и ранее [7]. Однако, в отличие от более
зарастающих озер Ржавое и Бобровое, где преобладали виды
зарослей р. Trichocerca, в озере Лебедь доминировали виды
открытой пелагиали — р. Asplanchna (45—56 тыс. экз./м³),
Br. calyciflorus (42—51 тыс. экз./м³), B. diversicornis (10—
15 тыс. экз./м³), Filinia longiseta (4—7,5 тыс. экз./м³). У аспланх
преобладал вид A. sieboldi, обычный представитель планктона
небольших водоемов.
Таблица 1

Видовой состав зоопланктона озера Лебедь по данным 2007—2008 гг.
Группа
Rotatoia

Sarcodina
Bryozoa
Cladocera

Copepoda

Таксоны
Asplanchna priodonta, As. sieboldi, Brachionus calyciflorus,
Br. diversicornis diversicornis, Br. angularis, Br. quadridentatus, Filinia longiseta, Trichocerca sp., Keratella cochlearis,
Keratella quadrata, Polyarthra sp., Euchlanis dilatata, Synchaeta sp., Conochilus unicornis, Epiphanes senta
Arcella vulgaris, Centropyxis discoides
Plumatella sp.
Daphnia longispina, D. cucullata, Scapholeberis mucronata,
Bosmina coregoni, Alona rectangula, Al. quadrengularis,
Chydorus sphaericus, Simocephalus vetulus, Macrothrix hirsuticornis
Acanthocyclops vernalis, А. languidoides, Mesocyclops
leuckarti, M. crassus, M. oithonoides, Eucyclops macrurus, E.
macruroides, Eudiaptomus graciloides, Harpacticoidae

Среди ветвистоусных наибольшую численность имели обитатели прибрежья (S. mucronata — 65 тыс. экз./м³) и зарослей
(Ch. sphaericus — 0,7 тыс. экз./м³; M. hirsuticornis — 0,6 тыс. экз./м³).
119

Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû

У копепод преимущественно встречались обитатели широкого диапазона (А. Vernalis — 47 тыс. экз./м³, М. leuckarti —
46 тыс. экз./м³), представители мелких водоемов (А. languidoides
— 2 тыс. экз./м³) и зарослей: виды р. Eucyclops — 0,5 тыс. экз./м³.
Средние показатели численности и биомассы, а также процентные соотношения основных групп зоопланктона в летний и осенний периоды на определенных глубинах приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в прибрежной зоне летом в планктоне преобладали веслоногие раки. Это были рачки A. vernalis,
M. crassus, M. leuckarti, их копеподиды и науплиусы. У кладоцер доминировал вид S. mucronata. Локальные концентрации
этого рачка достигали 65 тыс. экз./м³.
Величины соотношения численности коловраток и ракообразных близки к единице. Индекс видового разнообразия составлял около 0,1, что характеризует систему как весьма нестабильную, быстро изменяющуюся.
Общая средняя численность зоопланктона была высокой,
достигая более 400 тыс. экз./м³ при биомассе 4,2 г/м³. Температура воды в период наблюдений составляла 19—20˚С.
Вычисленные индексы плотности (по биомассе) показали доминанта — S. mucronata (75,3) и видов р. Asplanchna (66,5). Субдоминантами были веслоногие раки (36—46). Основная масса
коловраток — случайные виды с индексом плотности 0,2—4,5.
В зонах, более удаленных от берега, на глубинах до 1 м численность зоопланктёров снижалась до 156 тыс. экз/м³ при биомассе 0,8 г/м³. В планктоне ведущее место занимали коловратки,
составляя до 99 % численности и биомассы. Соотношение плотности коловраток и рачков увеличилось до 9—10. Доминантами
по индексу плотности были аспланхны (68), субдоминантами —
Br. сalyciflorus (21). Веслоногие раки занимали положение характерных видов с индексом плотности 4—7. Индекс видового разнообразия был немного выше, чем в береговой зоне (0,3), что
говорит о несколько более устойчивой системе, однако в целом
показывает эвтрофикацию водоема.
В июне повсеместно в планктоне размножались коловратки, численность их яиц достигала 28—40 тыс. экз./м³. Размножение было и у копепод, среди них доминировали копеподиты и науплиусы.
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Глубина до 0,5 м
N
%
В
Rotatoria 180780 43,3 1054
Copepoda 161759 38,7 1907
Cladocera 72810 17,4 1170
Testacea
2300
0,6
2
Всего
417640 —
4133
N Rot /
1,12
N Cop
N Rot /
0,77
N(Cop+Clad)

Основные
группы

—
—

10,24
9,04

0,07

0,06

—

—

Ноябрь
Глубина 0,5—1,0 м
Глубина 0,5 м
%
N
%
В
%
N
%
В
%
25,5 140172 89,4 751,2 91,9
160
6,4
0,08
0,4
46,1 13693 8,7
52,8
6,5
2320 92,8
4,8
97,5
28,3 1817
1,2
10,4
1,3
20
0,8
0,1
2,1
0,1
1106
0,7
2,7
0,3
—
—
—
—
— 156788 —
817,1
2500
—
4,92
—

Июнь

Средняя численность (N, экз./м³) и биомасса (В, мг/м³)
и процентные соотношения по основным группам зоопланктона озера Лебедь

Таблица 2
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В конце июня в озере может интенсивно развиваться Anabaena lemmermanni. Биомасса этих синезеленых водорослей в отдельные периоды может достигать более 30 г/м³, что показывает
значительную эвтрофикацию водоема в это время [4]. В течение
июня и осенью эти водоросли встречались в пробах редко.
В ноябре при температуре воды около 5˚С в планктоне доминировали копеподы, достигая 2,3 тыс. экз./м³. Они составляли более 90 % численности и биомассы зоопланктёров. Это
были в основном копеподиты и науплиусы рачков A. vernalis,
Eudiaptomus graciloides. Коловратки составляли около 6 %
численности. Среди них доминировали виды р. Brachionus.
Клядоцер было еще меньше: около 1 % всего количества. Соотношение численности коловраток и рачков составляло
0,06—0,07. Общая численность зоопланктона снижается до
2,5 тыс. экз/.м³, биомасса — до 5 мг/м³.
Зообентос
Организмы макрозообентоса отбирали ручным сбором
вдоль береговой линии в июне. В дальнейшем предполагается
расширить изучение зообентоса.
В пробах отмечено 17 видов: 15 видов моллюсков, водные
клопы, пиявки. Основной группой были легочные моллюски
р. Lymnаea (7 видов), преимущественно это β-мезосапробные
виды: L. stagnalis, L. auricularia, L. corvus, а также виды, обычные
в О- β-сапробных водоемах: Planorbis corneus, P. planorbis, Viviparus contectus, V. viviparus, Anisus contortus, Macoma baltica.
Таким образом, основной группой в макрозообентосе оказались легочные моллюски, виды умеренно загрязненных вод.
Жаберных моллюсков было значительно меньше, и наряду с
живородкой речной встречалась живородка болотная. Двустворчатые моллюски отмечены единично. Этот анализ характеризует озеро как водоем умеренно загрязненный с еще незначительной заиленностью.
Вследствие наличия протока с Куршским заливом видовой
состав организмов может пополняться. Целесообразно продолжить изучение гидробионтов озера, так как структура зооценозов охвачена не полностью.
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Оценка трофического статуса озера
Оценка трофического статуса озера проводилась по гидробиологическому материалу с использованием следующих показателей: видовое разнообразие, степень трофности, процентное соотношение основных групп таксонов, ранговое распределение, средняя валентная сапробность [1; 2; 6].
Видовое разнообразие зоопланктона в озере меньше единицы. Оно составляет в среднем 0,2, что характерно для водоемов, затронутых эвтрофированием. Степень трофности боле
точно определяет трофический статус озера. Она составляла
0,43, что обычно для мезосапробных водоемов.
Процентное соотношение N Rot/ N Cop составляло по озеру 58/25. Величина такого порядка бывает в водоемах, занимающих промежуточную позицию между мезоэвтрофными и
эвтрофными системами.
По ранговому распределению выделены доминанты: S. mucronata, B. calyciflorus, As. sieboldi, As. priodonta, A. Vernalis,
M. leuсkarti. Их индексы сапробности располагаются в диапазоне
1,5—2,5. Средние индексы сапробности по озеру: в 2007 г. — 1,9,
в 2008 г. — 1,8. Эти показатели близки к данным β-мезоСАпробных водоемов с умеренно загрязненными водами.
Выводы
1. Зоопланктон озера Лебедь включал 35 видов: 15 видов
коловраток, 9 — ветвистоусых раков, 9 — веслоногих раков,
раковинных амеб и мшанок.
2. Средняя численность зоопланктона в июне за 2007—
2008 гг. составляла 344 тыс. экз./м³, биомасса — 2,5 г/ м³. Коловратки составляли около 60 % численности и биомассы, копеподы соответственно 26 и 26 %, клядоцеры 15 и 14 %. В ноябре
численность зоопланктеров снижалась до 2,5 тыс. экз./м³ и биомасса — до 5 мг/м³. Ведущей группой в планктоне были копеподы — 92 % численности и 97 % биомассы.
3. В зависимости от сезона и места отбора проб наблюдались следующие особенности. В зонах до глубины 0,5 м численность зоопланктона была высокой: 532 тыс. экз./м³, био123
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масса — 4,2 г/ м³. Доминировали копеподы. По индексу плотности выделены доминанты — S. mucronata, субдоминанты —
веслоногие раки. На глубинах 0,5—1,0 м численность зоопланктона составляла 156 тыс. экз./м³, биомасса — 0,8 г/ м³.
По индексу плотности доминантами и субдоминантами были
коловратки, а копеподы и клядоцеры — второстепенные виды.
4. В составе макрозообентоса обнаружено 17 видов: 15 видов
моллюсков, водные клопы, пиявки. Основная группа — моллюски р. Lymnаea, виды β-мезо- сапробных водоемов. Небольшую
долю составляли жаберные брюхоногие и двустворки.
5. Рассчитанные показатели трофности, ранговые распределения, индексы сапробности и видовое разнообразие позволяют отнести озеро Лебедь к категории β-мезосапробных
водоемов с водой умеренного загрязнения.
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Ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã Êóðøñêîé êîñû.
Ïðîäîëæàþùååñÿ èññëåäîâàíèå (2007 è 2008 ãã.)
Рассматриваются параметры циркуляционного фона (общая и помесячная характеристика влиявших циклонов и антициклонов), формировавшего особенности метеорологического
режима региона Юго-Восточной Балтики.
По данным систематических наблюдений на территории
национального парка (НП) «Куршская коса» (пос. Рыбачий) выявляются и анализируются особенности регулярных составляющих изменчивости температуры воздуха и атмосферного давления в 2007—2008 гг. (полусуточная и суточная составляющие;
средний месячный ход и его стабильность).
На интервале 1995—2008 гг. приводятся среднегодовые и среднемесячные значения температуры воздуха, для которых вычислен
и построен линейный тренд, оказавшийся положительным.
Сопоставляются среднегодовые значения температуры воздуха, годовых сумм суммарной солнечной радиации и чисел
Вольфа.
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Parameters of a circulating background (the general and
monthly characteristic of influenced cyclones and anticyclones), a
meteorological mode of region of Southeast Baltic formed feature are
considered.
According to regular supervision in territory NP «Curonian
Spit» (the item Fishing) come to light and analyzed features of regular components of variability of temperature of air and atmospheric
pressure per 2007—08 (semidiurnal and daily components; an average monthly course and its stability).
On an interval 1995—2008 are resulted mid-annual and monthly
average values of temperature of air for which the linear trend is calculated and constructed, appeared positive.
Comparison of mid-annual values of temperature of air, the annual sums of total solar radiation and Wolf's numbers is resulted.

Систематические метеорологические наблюдения на территории национального парка «Куршская коса» начались
вскоре после организации НП и проведения им в январе
1994 г. многопрофильной научной конференции, объявленной
как семинар «Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы». В программе семинара значились 22 доклада, участвовали 41 человек, 9 из участников дополнительно выступили в дискуссии. По материалам конференции был опубликован сборник (ред. В. М. Слободяник и А. Р. Манукян,
23 статьи) 1. В первых числах июля 1994 г. начались регулярные метеонаблюдения: четыре раза в сутки на Биостанции
в Рыбачьем, одноразовые на полевом стационаре «Фрингилла»
и в пункте «Музей» (23-й и 15-й км Зеленоградского шоссе) с
непрерывной регистрацией температуры в названных трех
пунктах. Приблизительно по нормали к оси Косы в районе
Рыбачьего осуществлялись пешеходные маршруты с попутными измерениями температуры (Р. В. Абрамов) 2, а некоторое время спустя с весьма детальными фенологическими
наблюдениями (О. В. Рыльков) 3; 4. В последние годы на
Биостанции, а затем в пункте «Музей» и над зданием админи126

Ð. Â. Àáðàìîâ, Î. À. Ãóùèí, Æ. È. Ñòîíò

страции НП в Рыбачьем появились автоматические метеорологические станции. Наиболее полный объем наблюдений и
измерений проводится на Биостанции и регулярно публикуется в ежегодных отчетах «Витязя»* 5. На эти данные опирается вторая часть настоящей работы. Влияние полей атмосферного давления, складывающееся из соотношения позиций определяющих погоду циклонических и антициклонических
центров, рассматривается по сведениям, почерпнутым из ежедневных синоптических карт на 00 ч всемирного времени.
1. Циркуляционный фон:
общая и помесячная характеристика
влиявших циклонических и антициклонических центров
В 2007 г. три четверти циклонов влияли от северных румбов. Антициклонических малоградиентных полей (m) было
вдвое больше, чем циклонических. Наибольшая циклоничность (0,90) была в январе, наименьшая (0,29) в декабре, средняя за год — 0,50.
2007 N
H
21
L1 —
L2
6

NE
28
—
12

E
12
—
12

SE
26
54
—

S
8
32
—

SW
29
42
—

W NW
9
23
8
—
—
5

m
13
—
7

md
10
—
3

mc Σ
2 181
—
184
3
Таблица 1

Месячные суммы солнечного тепла,
поступившие в регионе в 2007—2008 гг.
по измерениям «Витязя», кДж
Год

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII Σ год
340,8
2000 3,0 9,9 24,1 42,5 59,0 51,1 42,9 46,0 34,0 19,7 5,6 3,0
±20,1
*

Там же приводятся данные о поступающей в районе Куршской
косы суммарной солнечной радиации (воспроизводятся в обобщенном виде в таблице 1).
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Окончание табл. 1
Год

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII Σ год
316,4
2001 3,6 11,8 25,6 26,3 59,5 48,5 50,0 42,9 21,7 18,1 5,3 3,1
±19,6
325,6
2002 2,5 8,0 22,6 34,3 56,9 55,1 50,2 47,7 30,7 9,2 5,0 3,4
±21,4
331,6
2003 3,6 9,2 22,6 35,6 50,3 57,7 52,7 43,5 34,7 14,1 5,0 2,6
±20,6
298,7
2004 5,2 8,7 19,1 39,9 44,3 47,9 42,8 41,2 26,9 16,8 4,2 1,7
±17,7
381,8
2005 2,5 8,6 20,5 46,7 56,7 64,9 66,6 47,2 38,7 21,2 6,1 2,1
±24,5
388,4
2006 6,1 11,7 33,7 36,0 61,8 65,4 72,0 40,6 36,5 16,7 5,2 2,7
±24,5
359,2
2007 5,5 10,7 25,5 51,3 62,0 59,1 40,3 48,6 31,8 16,0 5,3 3,1
±21,9
371,0
2008 5,1 8,3 24,9 36,8 64,5 67,7 65,8 41,3 29,6 17,3 6,7 3,0
24,5
Ср 4,1 9,7 24,3 38,8 57,2 57,5 53,7 44,3 31,6 16,6 5,4 2,7
± 1,37 1,45 4,17 7,35 6,33 7,45 11,67 3,09 5,18 3,44 0,71 0,54 —

В следующем 2008 г. от северных румбов влияли две трети
циклонов, антициклоны находились преимущественно на юговостоке, юге, юго-западе и влияли своими NE-N-NW перифериями (42 %); 1/7 всех случаев приходится на малоградиентные поля.
2008
H
L1
L2

N
15

NE
33

E
9

—

—

—

7

13

15

SE
28
77
-

S
7
18
-

SW
18
35
-

W NW m
6
26 21
5 — —
11
7

md
11

mc 
1 175

—

— 191

2

1

Примечание: m — малоградиентные поля без детализации, md —
типа седловины, mc — в окрестностях центра Zn, Az. См. также 6,
где применяемая методика рассмотрена подробно.
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Дирижирующие европейской погодой в целом Северо-Атлантические центры действия атмосферы, ЦДА (centres
d’action, CDA) в среднем за год на интервале 2006—2008 претерпели следующие изменения:
2006
2007
2008

61,9N, 19,1W, 984,5 hPa
43,1N, 25,6W, 1029,6 hPa
62,0N, 16,2W, 983,1 hPa
43,1N, 23,5W, 1030,7 hPa
60,7N, 18,1W, 982,4 hPa
43,0N, 27,4W, 1030,4 hPa

Центр Исландского минимума сначала сместился к востоку вдоль 62-2 параллели на 3° долготы (150 км), затем к
юго-западу на 1,5° (180 км) и заполнился на  1,5 гПа. Азорский максимум также вначале ушел на восток вдоль 43-й параллели (на 2,1°, 150 км) с повышением давления в центре на
1,5 гПа, а затем вернулся на запад «с перехлестом» на 1,8° и
небольшим (0,3 гПа) понижением давления.
Сведения о локализации и степени развития определяющих местную погоду центров высокого и низкого давления
получены от дежурных синоптиков АО ИО РАН в 2007—
2008 гг. В. И. Козловича, О. Н. Добрыдневой, С. Н. Иванова,
С. Д. Облеухова, Е. В. Сапожниковой, Б. Д. Бережного или
непосредственно снимались авторами с карт Бракнелла (www.
wetterzentrale. de).
Краткое помесячное описание и обобщенные параметры
определявших центров (табл. 2 и 3) приводятся ниже.
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σ

 0,17

Коэф.
циклоМесяц
ничн.
n/m
Kz
I
0,90
3/0
II
0,42
15/0
III
0,45
15/2
IV
0,40
15/3
V
0,45
16/1
VI
0,57
13/0
VII
0,68
4/6
VIII
0,55
12/2
IX
0,37
14/5
X
0,32
20/1
XI
0,60
10/2
XII
0,29
20/2
Σ, ср.
0,50 157/24
3,0

54,0
60,2
53,4
55,9
53,3
60,3
50,8
53,2
53,5
53,7
52,0
52,8
54,4

1024,3
1031,8
1034,4
1029,9
1019,7
1027,5
1019,5
1022,5
1030,0
1033,3
1029,1
1039,8
1028,5
6,1

°

PAz

4,8

23,3
25,2
21,2
11,2
21,5
15,6
22,8
24,2
17,9
20,2
20,9
10,8
19,6

°
28/0
13/0
13,/1
9/3
11/3
14/3
21/0
16/1
11/0
10/0
18/0
8/1
175/12

n/m

8,1

981,0
995,2
981,9
986,,8
997,1
996,3
995,0
1000,8
992,8
1004,4
988,7
979,2
991,6

PZn
17,8
19,5
13,0
22,6
13,3
16,0
18,5
19,7
18,8
21,0
16,9
12,0
17,4

°

2,4 3,3

59,6
56,2
57,6
63,8
57,6
57,5
58,1
56,7
60,6
59,9
63,3
58,8
59,1

°

Параметры положения
Антициклоны
Циклоны

43,3
36,6
52,5
43,1
22,6
31,2
24,5
21,7
37,2
28,9
40,4
60,6

P
4,11
5,00
6,26
9,76
6,33
2,81
7,72
4,35
7,12
5,32
11,5
6,04

S

Параметры
связи

10,53
7,32
8,39
4,42
3,57
11,14
3,17
4,99
5,23
5,43
3,51
10,04

æ
43
307
42
145
43
266
71
54
94
95
79
96



SW
SE
SW
NW
SW
E
WSW
SW
W
W
W
W
4W, 4SW, WSW
SE, E, NW

Rhumb

Параметры взаимодействия


56,8 20,5
58,2 22,3
55,5 17,1
59,8 16,9
55,45 17,4
58,9 15,8
54,42 20,6
54,95 21,95
57,01 18,36
56,8 20,6
57,6 18,9
55,75 11,4



Центр приложения

Помесячные параметры центров высокого и низкого давления (антициклонов и циклонов),
определявших региональную погоду юго-восточной части Балтийского моря в 2007 г.

Таблица 2
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CENTRAL BALT
GULF OF RIGA
SOUTH/SE BALT
(NORTHERN BALT)
SE BALT
(NORTHERN BALT)

Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

(SE BALT)
(SE BALT)
CENTRAL BALT
CENTRAL BALT
CENTRAL BALT
THE BELT&THE SOUND

нормаль к градиенту; Rhumb — откуда дует условный ветер,

 ,   — координаты центра приложения.

Обозначения: n/m — число случаев/малоград. полей; Р — давление, гПа; ,  — широта и долгота центра,
градусы;
Р = PAz — PZn; S = +1/2; æ — условный градиент, гПа на градус меридиана;  — куда направлена

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

Локализация центра приложения:
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1

n/m
55,4
49,3
49,1
54,6
56,9
54,4
56,4
51,5
59,6
49,4
52,7
49,8
53,3
3,5

°

n/m

PZn

26,7 23/1 984,2
20,2 16/0 981,7
24,2 19/3 979,2
13,7 14/0 996,1
11,4 7/3 1005,3
21,5 14/0 999,8
14,6 12/2 998,2
19,8 21/1 998,3
19,1 14/0 995,1
17,1 16/0 983,2
25,3 14/0 980,3
23,8 13/1 992,3
19,8 183/11 991,1
4,8
8,9

°
60,0
91,9
57,2
53,0
54,0
59,4
57,4
57,5
58,3
60,0
60,1
59,0
58,2
2,6

°

°
12,2
13,1
17,6
19,4
15,4
14,6
14,0
16,4
13,8
12,6
21,9
11,4
15,2
3,1

10, 11, 12, 17 и 18 февраля одновременно влияли Az и Zn.

1048,7
1040,2
1028,2
1026,9
1025,3
1019,1
1024,4
1020,2
1032,7
1029,2
1032,5
1039,5
1030,6
8,7

PAz

Циклоны

Параметры положения
Антициклоны

I
0,77
7/0
II1
0,55 13/4
III
0,72
5/4
IV
0,47 13/3
V
0,32 15/6
VI
0,47 11/5
VII
0,45 16/1
VIII
0,71
6/3
IX
0,47 15/1
X
0,52 14/1
XI
0,47 15/1
XII
0,45 13/4
Σ, ср. 0,53 143/33
σ  0,13

Пара- Коэф.
метры циклоничн.
Месяц Kz
S
æ



SSW
WSW
WSW
NNE
NE
SW
WSW
WSW
SSE
WSW
WSW
WSW
7WSW, SSW
SW, SSE, NE,
NNE

Rhumb

Параметры
взаимодействия

64,4 9,01 7,15 31
58,5 13,24 4,42 61
49,0 8,96 5,46 65
30,8 3,70 8,32 206
20,0 3,68 5,43 232
19,3 6,27 3,08 53
26,2 1,05 2,49 72
21,9 6,32 3,47 72
37,6 3,02 12,44 334
46,0 10,91 4,21 76
52,2 7,64 6,83 76
47,3 9,88 4,67 69

P

Параметры
связи

Помесячные параметры центров высокого и низкого давления (антициклонов и циклонов),
определявших региональную погоду юго-восточной части Балтийского моря в 2008 г.

57,7
55,6
53,1
53,8
55,4
56,9
56,9
54,5
59,0
54,7
56,4
54,4

19,4
16,6
20,9
16,6
13,4
18,0
14,3
18,1
16,4
14,8
23,6
17,6

 

Центр
приложения

Таблица 3
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направлена нормаль к градиенту; Rhumb — откуда дует условный ветер,  ,   — координаты
центра приложения.
Локализация центра приложения:
Jan
CENTRAL BALT
Jul
(KATTEGAT)
Feb
SOUTH BALT
Aug
SE BALT
Mar
(SE BALT)
Sep
(NORTHERN
BALT)
Apr
(SOUTH BALT)
Oct
SOUTH BALT
May
THE BELT&THE SOUND
Nov
GULF OF RIGA
Jun
CENTRAL BALT
Dec
(SE BALT)

Обозначения: n/m — число случаев/малоград. полей; Р — давление, гПа; ,  — широта и долгота центра, градусы;
Р = PAz — PZn; S = +1/2; æ — условный градиент, гПа на градус меридиана;  — куда
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2007
Январь. Влиявшие на регион 28 циклонов (kz = 0,90) располагались в его близких окрестностях. Ср. центр 981±12
вблизи Стокгольма. Ср. центр трех Az (1024±10) пришелся на
Сувалки (Польша), а центр приложения на CENTRAL BALT у
Лиепаи. Напряженность выноса æ = 10,50 гПа на градус меридиана от ЮЗ (на 43). Далее цифры, имеющиеся в таблицах 2 и
3 (ср. значения координат центров, напряженность æ и направление выноса β и Kz), не приводятся.
Февраль. Из 13 влиявших на «Витязь» циклонов 8 локАлизовались в узкой полосе от Ирландского моря до Минска, остальные — к СВ, ср. центр над ЮВБ. 12 из 15 Az были рассредоточены к востоку, ср. центр — над Финским заливом, Хельсинки; точка приложения над южной частью о. Эзель (Саарема).
Март. Одна половина влиявших циклонов находилась к
СЗ от оси выноса, другая к ЮВ от этой оси, ср. центр у МаркЧинда, ЮЗ Швеция. Ср. центр 15 AzAz, окружавших Балтийское море в основном с Ю-ЮВ стороны, находился у Остролéнки (к СВ от Варшавы). Центр приложения на границе
SOUTH и SE BALT.
Апрель. В 6 случаях Zn-центры располагались по контуру
Балтийского моря в полосе 55—60N, в 4 случаях — в Заполярье, ср. центр у о. Эугмо BAY OF BOTHNIA. 18 Az-ситуаций,
центры в основном на ЮЗ-СЗ (11) и на ЮВ (4), ср. центр в
северной части Проливов, центр приложения возле Хеву к
северу от Стокгольма.
Май. Центры 11 влиявших ZnZn группировались между
меридианами 10 и 23 в.д., ср. центр у оз. Больмен (Южная
Швеция). 14 из 16 Az находились между параллелями 47 и
56 с. ш., ср. центр в Мазурии у Мышинца. Центр приложения
в ЮВБ возле Южн.-Ср. Банки.
Июнь. Центры 14 влиявших ZnZn располагались вокруг
Балтийского моря (9 в р-не CENTRAL BALT), 8 над акваториями, включая Северное море, ср. центр у Норчепинга.
13 AzAz оконтуривали ареал циклонов, их ср. центр находился
134

Ð. Â. Àáðàìîâ, Î. À. Ãóùèí, Æ. È. Ñòîíò

на 3 к северу. Точка приложения над оз. Тисарен, Юго-Западная Швеция.
Июль. Десять влиявших ZnZn находились на параллели 60
и севернее, от р-на BAILEY до Санкт-Петербурга, а 11 располагались в общем вокруг «Витязя» (кроме запада), ср. центр к
N от Готланда, CENTRAL BALT. Средний центр четырех
AzAz в SE Польше, р-н Замостье, точка приложения в NE
Польше, р-н Орнета.
Август. 2 влиявших циклона располагались в районе Северного моря и 2 в районе Белого моря: остальные 12 вокруг
Балтики, средний центр к SE от Готланда CENTRAL BALT.
12 AzAz находились к S и к Е от Балтийского моря, ср. центр в
NE Польше между Белостоком и Гродно. Точка приложения
над NE Польшей, Голдап.
Сентябрь. Из 11 влиявших циклонов 10 располагались на
акватории Балтийского моря и в ближайших окрестностях, 1 в
Норвежском море; ср. центр у о. Гресе, W часть Аландского
моря. 19 Az-ситуаций, 11 антициклонов находились в целом к
SE от ориентированной SW-NE полосы циклонического ареала, 3 над Британскими о-вами; ср. центр в р-не КольцеЧенстохов, Южная Польша. Точка приложения выноса у S
оконечности о. Готланд.
Октябрь. 7 из 10 влиявших циклонов тяготели к NE части
Балтийского моря, ср. центр находится в Е части Аландского
моря к NW от о. Уте. Центр 20 антициклонов расположен вблизи
Оструды, NE Польша; точка приложения выноса у м. Стейнпорт
(Акменьраге) — это CENTR BALT, восточный берег.
Ноябрь. Более половины (11 из 18) определявших региональную погоду циклонических центров располагались над Балтикой
крестообразно вдоль 60-й параллели и 20-го меридиана, 5 над
Норвежским и Баренцевым морями, 2 над континентом на востоке (Смоленск; Ярославль), ср. центр у Одальслиден, Ср. Швеция, к Е от оз. Стурше. Десять AzAz локализовались полукольцом к SE-S-W-NW от региона, ср. центр южнее Варшавы, точка
приложения в р-не CENTRAL BALT к Е от о. Готланд.
Декабрь. 4 из 9 определявших циклонов находились в полосе 17—20° в. д. над Балтикой, один был в р-не Проливов и в
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три Северном море, ср. центр расположен между оз. Венерн и
заливом Бохус. 10 из 20 AzAz группировались к W от меридиана 11°, 8 к S от CENTRAL BALT в окрестностях параллели
45°, 1 в ЮВБ, 1 в Приазовье; ср. центр вблизи Ганновера
(Целле). Точка приложения вблизи Слагельсе, о. Сьелланд.
2008
В январе было отмечено 24 влиявших циклона, рассредоточенных с тенденцией оконтуривания акватории Северного и
Балтийского морей, ср. центр у Эйдскуга, ЮВ Норвегия. Семь
AzAz располагались к Е (4), на S (2) и к W (1) от Балтийского
моря; ср. центр в ЮВ Литве, Адутишкис; точка приложения к
Е от о. Готланд.
Февраль. 15 из 16 влиявших ZnZn располагались в зоне
56—66°, ср. центр к S от Сервеннета, Ср.-Зап. Швеция. Средний центр 13 AzAz, полукольцом охватывавших Балтийское
море с южной стороны, был к S от Кракова, точка приложения
в SOUTHERN BALT.
Март. 16 из 19 влиявших ZnZn располагались в полосе
54—60°N, 4 из них вдоль оси моря от Проливов до Южной
Финляндии, ср. центр между о. Эланд и о. Готланд. Все 5 влиявших AzAz находились к SE от Балтийского моря, ср. центр в
Карпатах к S от Львова. Центр приложения выноса у Остроленки, к NE от Варшавы.
Апрель. Из 14 влиявших ZnZn 10 располагались к SE от
Балтийского моря, 3 вдоль оси моря от Мекленбургской бухты
через CENTRAL BALT на Финский залив, ср. центр к югу от
Торуни (Польша). Из 13 AzAz 9 охватывали ареал циклонических центров от Скандинавии через Центральную Европу на
восток Русской равнины и 4 находились к W от нулевого меридиана, ср. центр у Зарница, к Е от о. Рюген; центр приложения в Северной Польше, Щецинек.
Май. Влияли 7 ZnZn: 3 центра находились над Карпатами,
3 над Балтийским морем и вблизи (к N от о. Готланд, Южная
Швеция, Скагеррак), 1 над Ср. Англией у Ливерпуля; ср. центр
на Е берегу Поморской бухты, Тшебятув. Ареал 15 AzAz был
смещен в целом на NW относительно ареала циклонов.
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Ср. центр в пр. Каттегат к N от о. Анхольт. Точка приложения
на крайнем юге Швеции у Сведала (р-н Мальме).
Июнь. 2 из 14 влиявших ZnZn располагались к SE от Балтийского моря, 4 в р-не Проливов, 4 в окрестностях Финского
залива и 4 относительно глубоких в Норвежском море, ср.
центр к NE от Карлстада, оз. Венерн. 4 центра из 11 AzAz
приурочены к W побережью моря от Кальмара до Сундсвалля,
остальные 7 на SE от моря, ср. центр над серединой Калининградской области (Черняховск — Железнодорожный). Точка
приложения у S оконечности о. Готланд (м. Хобарт).
Июль. 4 циклонических центра из 12 располагались у берегов Британии и Скандинавии (районы DOGGER, FAIR ISLE,
LOFOTENS), 5 над Балтийским морем и Фенноскандией и 3 к
S-SE от моря, ср. центр к S от оз. Веттерн. Центры 16 AzAz
распределялись в окрестностях Балтики (4 над морем), перекрывая ареал циклонов в N и S направлениях; ср. центр оказался в 125 км (69 миль) на SE от ср. центра ZnZn.
Август. 3 из влиявших 21 циклона располагались в Северном
море, 5 в окрестностях 53-й параллели к S от Балтийского моря, 13
над акваторией моря и прилегающей сушей, ср. центр в пр. Кальмарсунд к W от Мербюлонги. 6 AzAz охватывали дугой с юга
ареал циклонов, ср. центр в Юго-Западной Польше между Калишем и Петрокувом; точка приложения между Гдыней и Слупском.
Сентябрь. Из 14 рассредоточенных Zn-центров 5 располагались в Северном море, 2 в Норвежском и Баренцевом морях,
3 к югу от 50-й параллели (Судеты, Карпаты, Нижний Днепр),
4 вокруг Балтийского моря (над Скандинавией и вблизи Рижского и Гданьского заливов), ср. центр над Южной Швецией
между озерами Венерн и Веттерн (Шевде). 15 Az-центров находились внутри Zn-ареала, преимущественно 9—21-го
(11 случаев), ср. центр вблизи о. Блиде, NORTHERN BALT.
Интегральный вынос, точка приложения которого у оз. Меларен к W от Стокгольма соответствует направлению циркуляции вокруг ср. центров, однако ветер от ЮВ наблюдался на
«Витязе» лишь 1-го и 6-го сентября (2,3 и 1,8 м/с соотв.)
Октябрь. В локализации 16 влиявших ZnZn имеется упорядоченность: северная ветвь, 8 центров, простирается от З ча137
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сти Норвежского моря к Белому морю, 7 ZnZn сгруппированы
в р-не Проливов и CENTRAL BALT, 1 находился над Нижней
Роной (Марсель); ср. центр к СВ от Гетеборга, оз. Мьерн. 12
из 14 AzAz располагались к ЮВ от Балтийского моря, 2 в р-не
Бискайского залива, ср. центр в чешских Судетах. Точка приложения к З от о. Борнхольм, SOUTH BALT.
Ноябрь. Из 14 ZnZn, начавших определять региональную
погоду лишь с 2-й декады месяца, 3 находились на NW (р-ны
FORTIES, FAEROES, LOFOTENS), 8 над акваторией моря и
его близкими окрестностями, 3 к Е от моря между меридианами 32 и 34°, ср. центр над E частью SEA OF ALAND. В
16 Az-ситуациях центры находились вокруг Балтийского моря
(4), в Миттель-Европе и Ср. Англии (3+1), к ЮВ от Балтики до
устья Волги (7), ср. центр над Косcово (Беларусь). Точка приложения над ср. течением р. Иецава к ЮВ от Риги.
Декабрь. В 9 из 14 циклонических ситуаций определяющие
ZnZn-центры располагались вдоль главной оси Балтийского
моря и ее продолжения от Выборга на WSW через GERMAN
BIGHT к Ла-Маншу, 3 находились к N от 65-й параллели (2 в
Норвежском море, 1 в Ср. Финляндии) и 1 был у Шетландских
о-вов; ср. центр на берегу Скагеррака, Эннигсдаль. Антициклонических ситуаций 17. Из 13 AzAz 3 центра локализовались в окрестностях Скагеррака над Скандинавией, остальные над континентом; 5 примерно вдоль 50-й параллели
от Дуврского пролива до Ср. Дона и 4 к Е от Балтийского моря
на удалении; ср. центр вблизи Львова. Точка приложения выноса между Слупском и Лебно (Польша).
Распределение, размеры и направленность векторов виртуального переноса над акваторией Балтийского моря и прилегающими площадями, отображенного стрелками, при их непонятной последовательности во времени не представляется хаотичным (рис. 1). Перенос направлен в общем вдоль оси моря с
юго-запада на северо-восток, его интенсивность и расстояние
между определяющими ее средними центрами противоположного знака, которому интенсивность обратно пропорциональна,
сокращаются как будто с северо-запада на юго-восток при
этом, по нормали к генеральному направлению переноса.
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а

б
Рис. 1. Схемы помесячного (римские цифры) виртуального
интегрального переноса над регионом по данным таблиц 2 и 3.
Кружок означает точку приложения, находящуюся между
соответствующими Zn-(слева) и Az-(справа) центрами (не показаны)
на нормали к направлению стрелки β, ширина которой пропорциональна
расстоянию S между этими центрами, а длина — интенсивности ᴂ:
а — 2007 г.; б — 2008 г.
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Стрелки на схемах рисунка 1 располагаются вокруг юговосточной части Балтийского моря и в основном группируются вдоль главной оси моря, будучи ориентированными с
юго-запада на северо-восток, хотя имеет место и противоположная направленность виртуального выноса: в июне и отчасти в апреле и июле 2007 г., в апреле, мае и отчасти октябре
2008 г.
При сопоставлении одноименных месяцев 2007 и 2008 гг. в
ряде случаев обнаруживается «память» (сохранение) направления: в январе, марте, июле, августе, ноябре, декабре. В феврале и октябре (рис. 2) при сохранении зонального направления с запада на восток меридиональная составляющая меняется на противоположную. В апреле, мае, июне и сентябре
меняются обе составляющие. При этом перенос от 2007 г. к
2008 г. в одних случаях меняется на «встречный» (IV, V, IX)
или становится «вразлет» (VI).
Ниже приводятся значения осредненного на 12-месячном
интервале вектора (β, ᴂ) по данным таблиц 1 и 2 (β — напр.,
ᴂ — модуль) в 2007 и 2008 гг. и по данным 7 в 2003 г., также
его устойчивость В и коэффициент вариации δ. Видно, что
приводимые цифры удовлетворительно согласуются, что указывает на принадлежность их к одному ряду.
Год
2007
2008
2003

ᴂ σ
6,5  2,9
5,7  2,7
8,0  3,7

β
59°
50°
5°7

В
0,48
0,43
0,55

δ
0,45
0,48
0,48

Разнообразие отдельных месяцев осуществляется, по-видимому, в определенных пределах, и картина генерального переноса над Балтийским морем не искажается.
К согласующимся месячным переносам можно отнести таковые в январе (расхождение направлений 12°), марте (23°),
июле (1°), августе (18°), ноябре (3°), декабре (27°). «Встречные» переносы в мае (189°) и сентябре (240°), «вразлет» в июне (213°). Переносы, сходные по направлению с изменением
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знака меридиональной составляющей, имеют место в феврале (66°),
апреле (61°), октябре (19°). Расстояние между средними центрами групп
циклонов и антициклонов не близки
между собой ни в одной из одноименных месячных пар смежных лет.
Их отношения колеблются от 1,4
(VIII) до 7,0 (VII). В целом за 2007 г.
расстояние S составляет 6,42,4 град.
мерид. (700 км) и за 2008 г.
7,03,6 град. мерид. (800 км). В
2008 г. по сравнению с 2007 г. также
несколько увеличилась разность давлений между группами циклонов и антициклонов ΔР и их рассеяние:
36,912 и 39,415 гПа соответственно.
2. Регулярные и нерегулярные
составляющие изменчивости
Систематическое измерение на
Рис. 2. Сопоставление
Куршской косе (Биостанция ЗИН переносов в одноименные
РАН) термодинамических параметмесяцы 2007 и 2008 гг.
ров атмосферы — температуры воз- (экстракция со схем рис. 1)
безотносительно к точке
духа и давления при осреднении по
приложения. Углы и другие
основным срокам — позволяет досвеличины вычислены
таточно подробно рассмотреть их
по данным таблиц 2 и 3
изменчивость в практической области масштабов. Под изменчивостью обычно понимают непериодические изменения элемента в данном месте 8, например отклонения от среднего, вычисляемого методами анализа
случайного (стационарного) временного ряда. Но метеоряды
не являются набором случайных величин, а других методов
анализа нет, и исследователь обязан учитывать возможность
бипериодической (год, сутки) нестационарности по 9 своих
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рядов, т. е. регулярные составляющие изменчивости в расширенном понимании последней.
Среднее месячное давление наибольшим было в октябре
(1020,6 гПа), наименьшим — в январе (1002,4 гПа), (рис. 3).
Самый стабильный ход атмосферного давления в августе
σ =  4 гПа, наиболее изменчивый в декабре σ =  16 гПа.

Рис. 3. Средний суточный ход атмосферного давления на Куршской
косе (Биостанция в пос. Рыбачьем) в 2007 г. помесячно. Сроки указаны по «зимнему московскому» времени
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Главная характерная повторяющаяся из месяца в месяц
особенность — это минимум около 6 ч и максимум около 12 ч
— признак полусуточной волны. Второй минимум и второй
максимум выражены со сбоями. В январе, марте и декабре
имеется только суточная волна с максимумом в 12 ч и минимумом в 00 (III, XII) и минимумом в  04 ч и максимумом в 
16 ч (I); в ноябре ход еще более аномален (минимум в 18 ч).
Средние месячные значения и средний месячный суточный
ход давления как будто распределены в 2007 г. на группы.
Модальные значения и суточные хода приходятся на интервал
1007—1014 гПа. В этом интервале сгруппированы восемь месяцев основных сезонов: февраль; март, май; июнь, июль, август; сентябрь, ноябрь. Интервал высоких значений 1017—
1021 гПа включает три месяца из трех сезонов: весны (апрель),
зимы (декабрь) и осени (октябрь). О самом низком давлении,
немногим выше 1000 гПа (январь), уже упомянуто.
В следующем 2008 г. в интервал модальных значений
1008—1014 гПа, близкий к предыдущему, попадают семь месяцев (рис. 4).
В область высоких значений «уходят» май, февраль, сентябрь. Вместо них в модальном интервале появляются январь,
октябрь и апрель. Мартовский ход с вершины модального интервала «проваливает» в экстранизкие значения, менее 1000 гПа.
Однако, если в 2007 году коэффициент циклоничности января
таков, какой и следует ожидать для самого низкого давления в
году (0,90, табл. 2, 3), то в 2008 г. в марте при еще более низком
давлении 998 гПа, Kz(III) = 0,72. Это значение принадлежит скорее к модальному интервалу. Таким образом, на Куршской косе, а
также по соседству на «Витязе», в смежные 2007 и 2008 гг. преобладание циклонических влияний не обязательно означает низкое
давление. В январе и марте, а также в летние месяцы и ноябре
2008 г. прослеживается суточная волна, которая лучше всего
выражена в январе (максимум в полдень, минимум в полночь).
Полусуточная волна в ходе атмосферного давления с минимумом
рано утром и после полудня в околополуденный и околополуночный сроки в 2008 г. прослеживается в сентябре, феврале, декабре,
апреле, октябре и неправильная в мае (нет повышения ночью).
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Рис. 4. Средний суточный ход атмосферного давления в 2008 г. на
Куршской косе

Помесячный суточный ход температуры воздуха на Биостанции в 2007 г. показан на рисунке 5.
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Рис. 5. Помесячный суточный ход температуры воздуха
на Биостанции в 2007 г.

Наиболее высокая средняя температура 18,6° по четырем
срокам наблюдений оказалась в августе, затем следуют июнь
17,7° и июль 16,5°. Эти три календарных месяца образуют
лето. Остальные сезоны, видные на графике, нетривиальны.
Это теплые месяцы (сентябрь и май) и холодные (октябрь и
апрель) переходных сезонов. Зима представлена единственным месяцем (февраль) с суточным ходом в области отрица145
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тельных температур, среднее –3,4°. Имеется также пятый —
«балтийский» — сезон с ровным ходом низких положительных температур воздуха. В 2007 г. это январь (3,90,02°),
ноябрь (3,10,2°) и декабрь (2,80,2°). Определение «сезон»
применяется условно. Хорошо видно, что суточный минимум
безальтернативно приурочен к 6-часовому сроку, тогда как
максимумы теплых переходных месяцев — сентября и мая, а
также февраля и марта — тяготеют к послеполуденным часам
(18-часовой срок), а холодных переходных месяцев и отчасти
«пятого сезона», к дополуденному времени (12-часовой срок).
Наиболее стабилен месячный ход среднесуточной температуры воздуха в 2007 г. в декабре (2,1°), наименьший суточный ход по измерениям в четыре срока в январе (0,02).
Наиболее изменчива в целом за месяц температура была в
июле, а наибольший суточный ход отмечен в мае.
Иерархия средних месячных температур воздуха в 2008 г.
(рис. 6) имеет черты сходства с предшествующим годом. Самый теплый месяц здесь также август (17,8°), но самый холодный январь (0,7°), наибольший суточный ход (2,5°) в мае, наименьший (0,1°) — в декабре. В мае не только максимален размах среднего за месяц суточного хода — от 8,4° утром до
14,1° днем, но и суточный максимум сместился на более раннее время. Это произошло, по-видимому, за счет непосредственного радиационного прогрева (т. е. не от подстилающей
поверхности) приземного слоя воздуха при его относительно
спокойном состоянии: в мае самый низкий в 2008 г. Коэффициент циклоничности 0,32 (табл. 3), ход суммарной солнечной
радиации в 2007—2008 гг. показан на рисунке 7.
В 2008 г., как и в 2007 г., календарное лето соответствует
фактическому VIII, VII, VI. К теплым переходным месяцам
также относятся сентябрь и май, а холодные переходные месяцы — это октябрь и апрель, при этом октябрь на 2,5° теплее апреля. Март 2008 г. холоднее марта 2007 г. при сохранении им наибольшей амплитуды суточного хода в ряду холодного «разорванного» полугодия (январь — февраль — март и
ноябрь — декабрь).
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Рис. 6. Средний ход температуры воздуха на Куршской косе
(Биостанция) в 2008 г.
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Рис. 7. Сезонный ход суммарной солнечной радиации
в 2007 г. и 2008 г. по измерениям в ближайшем к Куршской косе
пункте (табл. 1), месячные суммы в кДж
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Рис. 8. Суточный ход почасовых (обозначено начало часа) сумм
суммарной солнечной радиации в отдельный малооблачный день
вблизи равноденствия (24 сентября 2008 г.),
записанный на «Витязе», показан огибающей.
«Столбики» — средние за данный месяц почасовые суммы
с их среднеквадратичными отклонениями. Ордината размечена
в калориях на см2 (1 кал = 4,18 Дж). Горизонтальные пунктирные
линии обозначают среднюю за месяц часовую сумму (18,1)
и ее отклонения

На рисунках 3—6, построенных по четырем срокам наблюдений, с неодинаковой степенью отчетливости в помесячном ходе давления Р и температуры t° видны полусуточное и
суточное колебание. Они, будучи связаны с суточным вращением Земли, имеют, естественно, солнечное происхождение.
При этом суточному ходу t° присуща суточная волна с максимумом вблизи, но несколько позже полудня и минимумом в
полночь. Физический механизм возникновения суточного и
годового колебания температуры относительно прост. Они
«напрямую» вызваны инсоляцией (рис. 7 и 8, табл. 4).
Полусуточный период поступления солнечного тепла происходит лишь в дни равноденствий (рис. 8), но, строго говоря,
это не период: ему нет ночного симметричного продолжения.
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Инсоляция не может быть отрицательной. Ориентировочное
представление о длительности солнечного дня дает таблица 4.
В средних суточных колебаниях атмосферного давления Р
присутствует полусуточная волна. Ее максимум имеет место
за 1,5—2 ч до полудня и соответственно до полуночи, а минимум — за 1,5—2 ч до 6- и 18-часового сроков наблюдений
соответственно. Это волна солнечного полусуточного прилива
S2(p), которую представляют в виде суммы двух волн: за сутки
огибающей Землю бегущей волны, выполняющей функцию
местного времени, и зональной, являющейся функцией всемирного времени. Амплитуда этой суммарной волны не зависит от долготы и хорошо представляется формулой 10
b = 1,25 sin3 θ,
где — θ коширота. Для широты Рыбачьего на Куршской косе
по этой формуле получаем величину b = 0,236 гПа, что согласуется с данными наблюдений (рис. 9). Полезно иметь в виду
приводимое соотношение времен (табл. 5).

а

б

Рис. 9. Осредненные данные «срочных» наблюдений Биостанции
в Рыбачьем на Куршской косе подтверждают суточную
(температура воздуха) и полусуточную (атмосферное давление)
составляющие их изменчивости:
а — в 2007 г.; б — в 2008 г.
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Таблица 5
Наблюдательское, гринвичское и среднее солнечное время
Время
Наблюдательское
Гринвичское (всемирное)
Среднее солнечное *
Экстремумы солнечного
полусуточного атм. прилива

00 ч
06 ч
12 ч
18 ч
21 ч
03 ч
09 ч
15 ч
22 ч 37 мин 04 ч 37 мин 10 ч 37 мин 16 ч 37 мин
 22 ч
 04 ч
 10 ч
 16 ч
максимум минимум максимум минимум

*Среднее солнечное время, зависящее от географической долготы места, в Рыбачьем (Биостанция) отличается от наблюдательского на –1 ч 23 мин, среднее солнечное время Калининграда («Витязь») отличается от наблюдательского на –1 ч 22 мин.

Всемирное, среднее солнечное и наблюдательское время
друг относительно друга неизменны. Так называемое «гражданское» время бывает «зимнее» и «летнее». Наблюдательскому времени соответствует зимнее московское время.
В 12 приводятся средние годовые температуры воздуха
по данным Биостанции с 1995 по 2006 г. К ним были добавлены данные измерений последних двух лет, и методом наименьших квадратов (встроенная функция стандартной программы EXCEL) был вычислен и построен линейный тренд
температуры на 14-летнем интервале 1995—2008 гг. (рис. 9).
Там же приводятся ее ход и линейный тренд по средним месячным значениям, ход годовых значений в виде плавной кривой и ход годовых сумм суммарной солнечной радиации по
данным таблицы 1 настоящей работы. Нельзя не обратить
внимание на неодинаковость угла линии тренда в случае средних годовых и средних месячных значений температуры: в
случае средних годовых он заметно больше. При этом на конец 90-х гг. и начало нового века приходится максимум чисел
Вольфа, за которым с небольшим сдвигом следует уменьшение годовых сумм суммарной солнечной радиации.
К началу 1-го десятилетия XXI в. средняя трехлетняя температура от 7,9—8,2° возросла до 9,2—9,7°, а неустойчивость
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средних σ (рис. 10) от 1—1,1 сократилась до 0,8—0,5°, достигнув min = 0,2…0,1 в середине десятилетия, после чего t° к
концу рассматриваемого интервала от 8,7—8,8° поднялась до
9,5°, невзирая на начавшееся уменьшение инсоляции, достигшей в 2005—2006 гг. (рис. 9, табл. 1), 380—390 кДж (в ритме 11-летнего цикла?). Видно, что интервал, для которого вычислен линейный тренд, обладает чертами в принципе физически объяснимой колебательной структуры взаимосвязанных параметров, которая управляется, естественно, Солнцем, а
циклоничность/облачность является в ней регулятором с обратной связью (см., напр., 13).

Рис. 10. Биостанция в Рыбачьем. Средняя трехлетняя температура
t°σ от середины 90-х гг. ко второй половине 1-го десятилетия
текущего века. Точка (среднее) и сплошная кривая (σ) относятся
к начально-полной последовательности (3, 3, 3, 3, 2 года), кружок
и штрихлиния — к конечно-полной последовательности (2, 3, 3, 3,
3 года). Заштрихована перекрывающаяся полоса
наиболее достоверных значений
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а

б

в
Рис. 9. Линейный тренд температуры воздуха (прямая линия)
в Рыбачьем, ее ход по средним годовым значениям (измерения
Биостанции), плавная кривая; штриховая кривая — ход суммарной
солнечной радиации (данные табл. 1) (а). Ход средних месячных
температур на этом же интервале и линейный тренд (б).
Ход средних годовых чисел Вольфа в 1995—2008 гг. (в)
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По-видимому, следует по возможности тщательно оценить
величину обнаруженного на локальном материале температурного тренда и его статистическую достоверность. Едва ли стоит увязывать данное потепление с широко обсуждаемым аналогичным процессом глобального характера в результате антропогенных причин. Вполне достаточно представления о
неравновесности климатической системы (см., напр., 14).
Список литературы
1. Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы: сборник
статей по докладам на конференции, состоявшейся в январе 1994 г. /
под ред. В. М. Слободяника, А. Р. Манукяна. Калининград, 1998.
2. Абрамов Р. В., Гущин О. А. Оценка экологической метеорепрезентативности наблюдательных пунктов на Куршской косе по температурным рядам // Экологические проблемы Калининградской области. Калининград, 1997. С. 56—64.
3. Поплавская Л. Г., Рыльков О. В. Календарь природы и сезонные явления в НП «Куршская коса» // Проблемы изучения и охраны
природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса»: сб. науч. ст. Калининград, 2005. Вып. 3. С. 175—188.
4. Рыльков О. В., Тепляков Г. Н. Календарь природы и сезонные
явления в НП «Куршская коса» // Там же. 2007. Вып. 5. С. 161—172.
5. «Витязь». Гидрометеорологические наблюдения / АО ИО
РАН. ММО. 1997. Калининград, 1998—2008.
6. Абрамов Р. В. Циркуляционные особенности осени 2005 г. в
ЮВ части Балтийского моря // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская
коса»: сб. науч. ст. Калининград, 2006. Вып. 4. С. 161—172.
7. Абрамов Р. В. Рабочая оценка интегрального атмосферного переноса над регионом // Экологические проблемы Калининградской
области и Балтийского региона. Калининград, 2005. С. 107—112.
8. Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь.
Л., 1974. С. 169.
9. Рожков В. А. Методы статистической гидрометеорологии //
Географические и геоэкологические аспекты развития природы и
общества / ред. Н. В. Каледин [и др.]. СПб., 2008. С. 121—132.
10. Чепмен С., Линдзен Р. Атмосферные приливы. М., 1972.
С. 60—61.
154

Ð. Â. Àáðàìîâ, Î. À. Ãóùèí, Æ. È. Ñòîíò

11. Абрамов Р. В., Стонт Ж. И. «Витязь» и «Балтийская коса».
Погода и экологическая обстановка 1997—2002. Данные лаборатории морской метеорологии АО ИО РАН / отв. ред. Е. В. Краснов.
Калининград, 2004. С. 61.
12. Абрамов Р. В., Гущин О. А., Стонт Ж. И. К вопросу о метеомониторинге Куршской косы и прилегающих площадей и акваторий
// Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия
национального парка «Куршская коса»: сб. науч. ст. Калининград,
2007. Вып. 5. С. 3—30.
13. Монин А. С. Прогноз погоды как задачи физики. М., 1969.
С. 113—119.
14. Сергин С. Я. Методологическая несостоятельность представления об антропогенной природе современного потепления климата //
Геосистемы: факторы развития, рациональное использование, методы
управления: матер. Междунар. конф. Туапсе, 2008. С. 16—19.

УДК 551.351.2; 551.435.3; 551.465.78

Â. Ï. Áîáûêèíà, Â. Ë. Áîëäûðåâ, Å. Ì. Áóðíàøåâ, Ê. Â. Êàðìàíîâ

(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìàòåðèàëîâ ìîíèòîðèíãîâîé ñúåìêè
áåðåãîâ Êóðøñêîé êîñû
Приводится анализ результатов берегового мониторинга
Куршской косы 2007—2008 годов. Рассматривается зависимость состояния надводной части берега от прибрежных участков дна. Даются рекомендации по накоплению песка на пляже.
The results of coastal monitoring 2007—2008 years of the
Сuronian spit are presented. Relations between of the conditions of a
superelevation part of coast (beach) and nearshore are considered.
Recommendations about sand accumulation on a beach are made.

В 2008 г. были продолжены многолетние наблюдения за
динамикой берегов Куршской косы [5], опираясь на сеть мониторинговых реперов АО ИО ГУ РАН по разработанной методике [1; 8].
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Гидрометеоусловия 2007 г. отражены в статье Ж. И. Стонт
и О. А. Гущина [9]. В зимний период было отмечено прохождение 10 штормов, вызванных в основном западными и югозападными ветрами. Во время штормов зафиксирована сила
ветра до 25 м/с, в порывах до 29 м/с. Таким образом, метеоусловия способствовали развитию эоловых процессов.

Рис. 1. Годовая динамика берега по результатам мониторинга
2007—2008 гг.

156

Â. Ï. Áîáûêèíà, Â. Ë. Áîëäûðåâ, Å. Ì. Áóðíàøåâ, Ê. Â. Êàðìàíîâ

На участке Rp.8а mk на месте эолового надува, отмеченного при мониторинге в 2007 г., формируется зачаточная авандюна с бугристой поверхностью, поросшей разреженными
пучками трав-песколюбов. У ее основания хорошо выражен
эоловый надув.
У Rp.9 mk эоловая аккумуляция песка в верхней части
пляжа полностью перекрыла основание склона авандюны
(рис. 11). Деревянные пескоулавливатели треугольной формы,
развернутые острым углом к морю, в настоящее время почти
полностью занесены песком.
Профиль 9mk. Динамика берега 2007-2008 гг.

Rp.
превышение, м

10
5
0
-5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

урез

-10

90

100

урез

расст ояние, м

2008 г.

2007 г.

Рис. 11. Поперечный профиль берега от репера до уреза

Берег подвергается значительной антропогенной нагрузке. Это служит причиной нарушения естественной морфологии и растительности морского склона авандюны, увеличению ее расчлененности и, как следствие, развитию эоловой дефляции.
На участке Rp 10 mk поперечный профиль остался без существенных изменений (рис. 12, 13). Только на молодой авандюне, прислоненной к основной, наблюдается эоловоая аккумуляция песка на поверхности (примерно 0,5 м/год). Ее морской край плавно переходит в поверхность пляжа.
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Профиль 10mk. Динамика берега 2007-2008 гг.
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Рис. 12. Поперечный профиль берега от репера до уреза

На заливном берегу косы изменения незначительны. У
Rp 1 k пляж нарос на 1,5, а у Rp 2 k размыт на 2 м. В целом эти
изменений незначительны и не влияют на общую динамику
берега. У Rp 4 k севернее Рыбачьего берег у лесного массива
отступил на 1,2 м, этот размыв отмечается уже в течение достаточно длительного времени.
Продолжает оставаться в аварийном состоянии перемычка,
отделяющая оз. Лебедь от залива.
Ежегодные повторные съемки пляжа и авандюны дают хороший сравнительный материал происходящих годовых изменений морского берега косы. Но и не только это.
Значительные изменения на берегу происходят обычно в
период действия экстремальных по силе штормов, но сравнительный материал по годовым изменениям вскрывает также
интересную зависимость состояния надводной части берега от
прибрежных участков дна. Следует отметить, что прикорневой участок косы из-за острого дефицита наносов на дне испытывает постоянный размыв. Однако часть песчаного материала все же проходит транзитом этот постоянно аварийный
участок берега и питает прибрежные участки дна далее вдоль
морского периметра косы [6].
В период действия экстремальных штормов значительная
часть песчаного (и не только песчаного, но и гравийно-галечного материала) поступает от интенсивно разрушаемых высоких берегов Самбийского полуостров и затем в береговую
зону Куршской косы [3; 7].
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(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

Èçìåí÷èâîñòü ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
â Þãî-Âîñòî÷íîé Áàëòèêå â 2008 ã. (ïî äàííûì ÀÃÌÑ)
По метеорологическим данным АГМС на МЛСП (Д-6) вычислены основные характеристики результирующего ветра и рассчитаны статистики измеряемых метеопараметров. По синоптическим картам отслеживалось влияние определяющих центров на формирование погоды в Юго-Восточной Балтике.
Выявлены характерные черты ветрового режима 2008 г.:
повторяемость южных и северных ветров одинакова; преобла169
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дали ветра силой 6 баллов по шкале Бофорта; отмечено
33 шторма со скоростью ветра свыше 15 м/с. Установлено, что
по температурным условиям год был теплым.
On meteorological data АHМS of a sea oil deposit
«Kravtcovskoe» (D-6) the basic characteristics of the resulting wind
are calculated and calculated statistics measured meteorological parameters. Under weather maps influence of the defining centers on
formation of weather in Southeast Baltic was traced.
Characteristic features of a wind mode during the 2008 year are
revealed: repeatability of southern and northern winds is identical;
prevailed a wind force of 6 points on Beaufort scale; 33 storm with
speed of a wind over 15 km/s are noted. It is established, that on temperature conditions year was warm.

Один из основных методов изучения природной среды —
получение данных об ее состоянии. Их анализ дает возможность выявить пространственно-временную изменчивость
природных процессов.
При проведении экологического мониторинга Юго-Восточной Балтики по программе производственного экологического мониторинга Кравцовского нефтяного месторождения
(ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть») производится сбор
метеорологических данных АГМС Mиникрамс-4 1 на МЛСП
(Д-6). По этим данным вычислены основные характеристики
результирующего ветра и рассчитаны статистики измеряемых
метеопараметров. По синоптическим картам отслеживалось
влияние определяющих центров на формирование погоды в
Юго-Восточной Балтике.
1

АГМС Minikrams-4 установлена на МЛСП (Д-6) на высоте 27 м над
уровнем моря. По результатам измерений метеорологических параметров станция обеспечивает расчет следующих характеристик:
средняя и максимальная скорость ветра с интервалом 2 и 10 мин;
направление ветра, осредненное за 2 и 10 мин; атмосферное давление, приведенное к уровню моря; температура и относительная
влажность воздуха; кроме того, можно получать и другие метеорологические параметры (максимальный ветер, барическую тенденцию, температуру точки росы, абсолютную влажность).
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Рассмотрим изменчивость метеорологических элементов в
2008 г.
В январе 2008 г. на протяжении всей первой декады на
Юго-Восточную Балтику влиял аномально высокий арктический антициклон 1060 гПа с центром над севером европейской
части России. Во второй декаде погоду формировали далекие
атлантические циклоны, смещающиеся на северо-восток; в
третьей декаде января погоду определяли неглубокие циклонические атмосферные вихри, которые чередовались с гребнем европейского антициклона. Максимальную повторяемость
(38 %) имели скорости ветра 10—12 м/с (сильные ветра по
шкале Бофорта 6 б). По 19 % повторяемости приходится на
западные и южные ветра. Результирующий перенос происходил с юга (200), скорость переноса 5,5 м/с, устойчивость веетра 0,45, средняя измеренная скорость 12,33,8 м/с при максимальной измеренной скорости 22 м/с (в порывах 29 м/с)
26 января.
В первой декаде февраля 2008 г. погода в районе Юго-Восточной Балтики формировалась под перемежающимся влияянием вихрей разного знака. Большую часть второй декады
февраля регион находился под влиянием малоградиентных
полей повышенного давления, а затем стали влиять активные
атлантические циклоны, которые быстро перемещались на
восток, задевая регион своей южной периферией. Господствовали западные ветра (30,5 %), по остальным румбам распределение неравномерное (~ 7—9 % от С, СЗ, Ю, ЮЗ). Восточных
ветров в феврале не отмечалось. В первой и третьей декадах
господствовали ветра западных румбов, во второй преобладал
северный ветер. Диаграмма скоростей ветра симметрична и
одномодальна: преобладают сильные ветра (9,8—12,4 м/с),
27 % всех ветров. В 19 и 15 % всех случаев дули свежие и
крепкие ветра соответственно. Результирующий перенос от
ЮЗ (245°). На МЛСП Д-6 средняя измеренная скорость
10,0±4,3 м/с, векторная 6,3 м/с. Максимальная скорость 22 м/с,
в порывах 24 м/с 27 февраля.
В марте 2008 г. погода формировалась под влиянием атмосферных вихрей разного знака; во второй декаде погодооб171
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разующими стали малоградиентные поля пониженного давления. Затем стали влиять южные периферии малоактивных
атлантических циклонов, медленно смещавшихся на северовосток. В конце марта регион оказался на восточной периферии антициклона. Преобладали ветра западных румбов
(~50 %), из них чисто западных 19 %. Повторяемость южных
ветров 14 %, южных румбов ~ 40 %. Восточных ветров не более 1 %. Диаграмма скоростей двухмодальная: сильных ветров
6 б 23 %, умеренных 4 б 21 %; свежих 5 б и слабых 3 б по 17 %.
Штилей и ветров > 25 м/с не наблюдалось. Скорость векторного переноса составила 2,8 м/с при устойчивости 0,36, вектор
результирующего ветра направлен на северо-восток (230°).
Средняя измеренная скорость 7,73,8 м/с, по сравнению с предыдущими месяцами произошло уменьшение. Скорость сравнима со средней скоростью февраля 2007 г. Максимальная
измеренная скорость 22 м/с, в порывах 28 м/с; это связано с
выходом 6—7 марта активного циклона.
В апреле 2008 г. Юго-Восточная Балтика находилась под
переменным влиянием неглубоких быстрых атлантических
циклонов, которые смещались вдоль фронтального раздела,
протянувшегося через всю Европу, и промежуточных малоградиентных полей. В конце апреля на Юго-Восточную Балтику распространил свое влияние антициклон. Большую часть
месяца преобладали ветры от северо-востока, в третьей декаде
усилились юго-восточные ветры (более 50 % всех случаев).
Скорость ветра снизилась. Диаграмма распределений скоростей симметричная, максимальная повторяемость приходится
на слабые, умеренные и свежие ветра (3—4—5 б, по 23 % на
каждую градацию). На платформе Д-6 вынос происходил с
северо-востока (55°), устойчивость ветра невелика 0,38. Средняя векторная скорость (модуль) составила 2,4 м/с. Средняя
измеренная скорость 6,2±2,9 м/с; максимальный ветер измерен
13 апреля 15 м/с, в порывах до 19 м/с; минимальный — штиль
(24 апреля).
В начале мая 2008 г. на Юго-Восточную Балтику влиял
скандинавский антициклон. Во второй декаде ЮВБ опреде172
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ляющими были неглубокие атлантические циклоны и промежуточные малоградиентные поля атмосферного давления,
влияние которых в конце мая сменилось усилением скандинавского антициклона 1025 гПа. Преобладали ветра северных
румбов (СЗ-С-СВ;  65 %) не сильнее 5 баллов. Временами
ветер ослабевал до штиля. Максимальную повторяемость имели слабые (3 б, ~25 %) ветра, повторяемость остальных равномерно убывает.
По данным метеорологической станции на Д-6 роза ветров
асимметричная, мало ветров с южной составляющей; результирующий вектор отошел к северу — вынос происходил чисто
с севера (359). В течение всего месяца преобладал ветер северных румбов, в середине месяца несколько дней дул южный. Во второй половине месяца вновь возобладали ветра от
северной половины горизонта (СЗ-С-СВ). Средняя векторная
скорость составила 3,6 м/с; устойчивость ветра высокая (0,60),
средняя измеренная скорость по сравнению с апрелем уменьшилась 5,42,8 м/с. Максимальный измеренный ветер 11 м/с, в
порывах до 17 м/с от севера 12 мая, минимальный — штиль.
В первую декаду июня 2008 г. Юго-Восточная Балтика в
зоне влияния скандинавского антициклона 1025 гПа с центром
над о. Готланд. Преобладали слабые и умеренные ветра преимущественно от северной половины горизонта (СЗ-С-СВ). До
конца месяца ЮВ Балтика находилась под переменным влиянием неглубоких быстрых атлантических циклонов, которые
смещались вдоль фронтального раздела, и промежуточных
малоградиентных полей атмосферного давления. Роза ветров
показывает преобладание западных ветров (30 %); ветров
остальных румбов около 2—8 %. Диаграмма скоростей симметричная, с пиком на умеренных (4 б, ~27 %) и слабых (4 б,
24,3 %) ветрах. Штормовых ветров (≥ 18 м/с) в июне не было,
при прохождении циклонов наблюдались крепкие ветра (около 4 %).
На МЛСП Д-6 результирующий перенос происходил с запада на восток (265). Устойчивость ветра 0,40. Роза ветров
асимметрична, явное преобладание западных ветров. Вектор173
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ная скорость 2,4 м/с; измеренная скорость 6,1±2,8 м/с. Первую
декаду преобладали ветра северных румбов, затем задул ветер
западных румбов. Максимальный ветер измерен 10—11 и
23 июня 14 м/с, в порывах 17—18 м/с.
В июле 2008 г. Юго-Восточная Балтика была под переменным влиянием ложбин атлантических циклонов, проходящих
через Скандинавию на северо-восток, и гребней Азорского
антициклона с юга. В конце июля распространил свое влияние
скандинавский антициклон. На южной периферии этого антициклона ветер зашел к северным румбам. Отмечено преобладание ветров западных (43 %) и северных (43 %) румбов, по
остальным румбам распределение равномерное. Диаграмма
скоростей симметрична, максимальная повторяемость умеренных (4 б) и слабых (3 б) ветров. Жезл результирующего потока направлен на юго-восток (320), средняя измеренная скорость 5,9±2,5 м/с, максимальная измеренная скорость 15 м/с, в
порывах до 18 м/с 14 июля.
В августе 2008 г. на Юго-Восточную Балтику переменно
влияли атлантические циклоны и промежуточные малоградиентные поля повышенного давления. При влиянии обширных
циклонических вихрей преобладал ветер западных румбов
( 50 %), при усилении Азорского антициклона ветер отходил
к востоку ( 10 %). Ветра силой 5—6 баллов являются преобладающими (в сумме ~ 50 %), штили не отмечены. Жезл результирующего ветра направлен на СВ (250), модуль вектора
составляет 4,3 м/с при устойчивости 0,51. Средняя измеренная
скорость 8,4±3,4 м/с, максимальная измеренная скорость
21 м/с 5 августа на юго-западной периферии активного скандинавского циклона, в порывах ветер достигал 24 м/с.
В сентябре 2008 г. погода Юго-Восточной Балтики формировалась под влиянием малоградиентных полей переменного знака с ветрами преимущественно западной четверти
( 30 %) не сильнее 5 баллов. Затем распространилось влияние
южной — юго-восточной периферии холодного скандинавского антициклона, центр которого медленно смещался на запад.
Преобладал ветер от северо-востока ( 35 %) от умеренного
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(4 балла) до штилевого. Диаграмма скорости ветра двухмодальная: один пик соответствует 5-балльным ветрам, второй
— 3-балльным. Ветер сильнее 8 баллов (18 м/с) не отмечался.
Средняя измеренная скорость 7,1±3,1 м/с; максимальная измеренная скорость ~15 м/с от северо-запада 15 сентября в тылу
активного атлантического циклона, вышедшего в район ЮгоВосточной Балтики.
В октябре 2008 г. атлантические циклоны, проходящие по
северу Скандинавии, и малоградиентные поля повышенного
давления формировали погоду. Преобладали ветра от западных румбов (87 %). Диаграмма скоростей несимметричная,
одномодальная: преобладали 6-балльные ветра (10—12 м/с) —
31 %; ветров сильнее 12 м/с было 26 %. Жезл результирующего
потока направлен с ЮЗ на СВ (230), средняя измеренная скорость 9,8±4,4 м/с; максимальная измеренная скорость 21 м/с
2 октября.
В ноябре 2008 г. большую часть первой декады ноября
Юго-Восточная Балтика находилась под влиянием скандинавского антициклона, центр которого постепенно смещался с
Финляндии на восток Украины. Затем на район влияли южные
периферии глубоких атлантических циклонов, проходящих по
северу Скандинавии, и промежуточные малоградиентные поля
повышенного давления. Господствовали ветра от западной
четверти (~ 50 %) и южные (20 %). В 27 % случаев измерена
скорость ветра 10—12 м/с (6 баллов) и в 22 % скорость ветра
достигала 7 баллов. По 10—12 % случаев приходится на 3-, 4-,
5-балльные, в 3 % отмечены 9-балльные (штормовые) ветры.
Результирующий перенос происходил с ЮЗ (225), средний
вектор (модуль) 4,2 м/с при устойчивости 0,39. Средняя измеренная скорость 10,9±4,2 м/с, максимальная измеренная скорость 21 м/с 18 ноября при порывах 23 м/с. Наиболее сильные
ветры наблюдались в середине месяца от юго-запада. В первой
половине месяца вынос происходил преимущественно от южной половины горизонта с заходом ветра к северо-западу; во
второй половине преобладали ветра с западной составляющей.
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В декабре 2008 г. Юго-Восточная Балтика сначала оказалась под влиянием атлантического скандинавского циклона,
центр которого постепенно смещался со Швеции на Центральную Европу. Затем попеременно влияли малоградиентные
поля разного знака и западная периферия мощного антициклона 1035 гПа с центром над европейской частью России.
Преобладали ветра от южных румбов  60 %, из них чисто
южных 31,6 %. Западные ветра измерены в 17 % случаев, югозападных и юго-восточных по 13,8 %. Остальных ветров не
более 10 %. Диаграмма скоростей двухмодальная: преобладающими являются ветра 6 баллов (10—12 м/с) 29 % и 4-балльные 18 %; ветров сильнее 12 м/с было 17 %. Жезл результирующего потока направлен на север (180), средняя измеренная скорость 9,0±4,4 м/с; максимальная измеренная скорость 22 м/с 2 декабря.
Средний 2008 год
Роза ветров в соответствии со шкалой Бофорта и повторяемость сильных ветров по часовым данным, получаемым в режиме реального времени, представлена на рисунке 1. В течение 7 месяцев преобладали ветра западных (ЮЗ-З-СЗ) румбов.
Повторяемость от основных румбов распределилась следующим образом: западные ветра — 23,2 %, восточные — 8,8 %,
южные 13,6 %, северные — 13,1 %. При преобладании западных ветров повторяемость южных и северных почти одинакова. Особенностью этого года было увеличение доли северных ветров. Ветра западных румбов преобладали в марте
(50 %), августе и ноябре (> 50 %), максимальной повторяемости (87 %) достигли в октябре. Северо-восточные ветра являются преобладающими в сентябре >35 % и апреле при господстве антициклональных условий. Повторяемость ветров северных румбов составила в мае до 65 %.
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мов со скоростью ветра более 15 м/с. В октябре количество
штормов возрастает (пять штормов), в ноябре уже девять. В
декабре всего три шторма с максимальной продолжительностью 26 часов, измеренной скоростью 22 м/с и в порывах до
26 м/с.
Таблица 1

Основные характеристики штормов 2008 г.
(скорость ветра  15 м/с)
Месяц
Январь
Февраль
Март
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Максимальная Максималь- МаксимальКоличество
продолжитель- ная средняя ная скорость
штормов
ность, ч
скорость
в порывах
7
92
25
29
6
27
23
25
2
19
22
28
Апрель-июль — штормов не отмечено
1
17
22
24
Сентябрь — штормов не отмечено
5
57
22
25
9
33
21
23
3
26
22
26

Примечание: курсивом выделены максимальные величины

Рассмотрим изменчивость метеорологических параметров
внутри года (рис. 3). Среднегодовое давление в регионе близко к нормальному (1012 гПа) 2. В 2008 г. среднее значение
давления по данным АГМС 1013,65,1 гПа (табл. 2). Годовая
амплитуда давления составила 18,2 гПа. Среднемесячные значения атмосферного давления варьируют от 1000,5 гПа в марте до 1018,7 гПа в сентябре. Наибольшей изменчивости атмосферное давление подвержено в зимние месяцы при активной
циклонической деятельности. Разности между экстремальными значениями наибольшие в январе (48,9 гПа), декабре
(50,6 гПа), марте (52,3 гПа), что  в 2 раза выше, чем в летние
месяцы. Максимальная изменчивость наблюдалась в феврале
(12,7) и ноябре (14,3).
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Рис. 3. Ход среднемесячных значений
метеорологических параметров. Юго-Восточная Балтика,
МЛСП Д-6. 2008 г.

В районе местонахождения МЛСП (Д-6) над акваторией
моря, согласно ежемесячным картам пространственного распределениям температуры воздуха [4], среднегодовая температура воздуха изменяется от 6 до 8о; самые низкие средние
месячные температуры (–0,5°) отмечаются в январе, и средняя
температура теплых месяцев составляет 15,6° в июле. Годовая
амплитуда среднемесячных температур равна 18,8° (Балтийск)
и 20,2° (Нида) 1.
Среднегодовая температура воздуха в 2008 г. составила
9,45,8°. Наиболее холодный месяц в годовом ходе — январь
(+2,4°). Особенность этого года — среднемесячная температура февраля оказалась выше мартовской на 0,4°. В декабре
средняя месячная температура также была положительная
+3,2°. Температура самого теплого месяца августа на 0,2° выше, чем в июле (18,0° и 17,8° соответственно).
В 2008 г. разница между самым холодным и теплым месяцами составила 15,6°, что связано, по-видимому, с теплой зимой и относительно прохладным летом. Абсолютный максимум отмечался в августе 22,9°; максимумы, близкие к августовскому, были в июне, июле и сентябре (табл. 2).
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ср. год
±

Месяц

Температура (ТС)
Мах
Min
Ср.σ
7,5
‒10,3
2,4  3,9
7,4
‒3,7
3,9  1,7
12,5
‒1,2
3,5  2,2
17,7
2,1
7,0  2,9
16,6
6,0
10,7  2,0
22,5
12,0
15,0  1,7
22,6
14,1
17,8  1,6
22,9
12,9
18,0  1,7
22,3
7,3
13,7  3,0
15,2
7,0
11,4  1,6
12,8
0,2
6,3  2,9
7,7
‒2,5
3,2  1,9
9,4
22,9
‒10,3
± 5,8
авг.
янв.

Атм. давление (P0, 1000+, гПа)
Мах
Min
Ср.σ
40,4
‒8,5
14,7  9,8
4,3
‒6,7
17,9  12,7
24,1
‒28,2
0,5  11,5
28,6
‒7,4
12,9  8,2
28,3
1,0
18,2  5,8
21,5
6,1
15,0  4,9
24,5
3,4
14,0  6,0
22,7
‒8,3
9,9  5,8
24,4
‒1,2
18,7  8,4
31,8
‒14,1
13,9  10,4
29,6
‒20,4
9,7  5,7
45,1
‒5,3
18,3  13,1
1013,6
45,1
‒28,2
± 5,1
дек.
Март

Скорость ветра (V, м/с)
Мах
Min
Ср.σ
25
3
12,1  3,9
23
1
9,5  3,7
22
1
7,7  3,8
15
0
6,2  2,9
12
0
5,4  2,8
16
0
6,1  2,9
15
0
5,9  2,4
22
0
8,4  3,5
16
0
7,0  3,4
22
0
9,9  4,4
21
1
10,8  4,3
22
0
5,1  4,3
7,8
25
0
± 2,3
янв.

Основные характеристики температуры воздуха, давления и скорости ветра по данным АГМС,
установленной на Д-6, в 2008 г.

Таблица 2

Ðàçäåë 3. Èçó÷åíèå îáúåêòîâ, îñîáåííîñòåé è ëàíäøàôòíûõ êîìïëåêñîâ Êóðøñêîé êîñû

Продолжительность безморозного периода 267 дней — с
24 марта по 15 декабря. По 2; 3 продолжительность безморозного периода для побережья Калининградской области
около 200 дней. Отрицательные температуры отмечались с
1 по 7 января (с абсолютным максимумом –10,3°), 15—16 февраля и 20—24 марта с температурами, близкими к 0°.
Таким образом, по температурным условиям 2008 г. был
теплым.
Особенности метеорологического мониторинга в 2008 г.
1. Симметричность розы ветров вдоль оси запад-восток.
2. В течение семи месяцев преобладали ветра западных
(ЮЗ-З-СЗ) румбов.
3. Увеличение доли северных ветров до 13 %. Повторяемость ветров северных румбов составила в мае до 65 %.
4. При преобладании западных ветров повторяемость южных и северных почти одинакова.
5. Преобладали ветра скоростью 9,9—12,4 м/с (6 баллов по
шкале Бофорта). Второй пик приходится на 4-балльные ветра
— 18,5 %. Одинаково мало (по 1,5 %) было тихих (1 б) и
штормовых (9 б) ветров; 10-балльные ветра отмечены в 0,2 %
всех случаев.
6. В течение 2008 г. отмечено 33 шторма со скоростью ветра свыше 15 м/с.
7. Скорости более 12 м/с наблюдаются в основном при ветрах западных румбов, их повторяемость достигала 32 % для
юго-западного направления. Сильные шторма (22 м/с) приходят только с запада и юго-запада (1,5 и 0,6 % соответственно).
8. По температурным условиям 2008 г. был теплым
(ср. температура 9,45,8°).
9. Особенность этого года — среднемесячная температура
февраля оказалась выше мартовской на 0,4°.
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Ãåîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè óñòîé÷èâîñòè
è ñëàáûå ó÷àñòêè êàëèíèíãðàäñêîãî ïîáåðåæüÿ
Материалы геологического картирования, изучение данных
инженерно-геологического бурения и обобщения литературных
сведений позволили определить некоторые наиболее важные
критерии степени устойчивости калининградского побережья в
условиях трансгрессирующего моря. При помощи этих критериев можно выявить ослабленные участки береговой зоны. Их
дальнейшее изучение позволит разработать мероприятия по
предотвращению негативных явлений при урбанизации прибрежных участков суши. Особенно это касается Куршской косы, которая является эфемерным геологическим образованием,
особо охраняемой природной территорией Российской Федерации, имеющей статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, а
также важным рекреационно-туристическим объектом.
The materials geological mapping, study of ingineer-geological
drilling date and generalizations of literary informations have allowed to determine some most important criterions of a degree of Kaliningrad coast stability in advance of the Baltic Sea vonditions. With
the help of these criterions it is possible to reveal weakly sites of
these coast zones. Their further study will allow to develop measures
on preventing negative appearances at the setting of their. Especially
it concerns of the Kurishe Nehrung are oblique, which is the
ephemerical formation, and also important recreatively-tourist plant
have the World status of UNESCO.

Морские прибрежные зоны в истории человеческой цивилизации всегда имели большое значение как для развития различных отраслей производства, так и для жизни и рекреацион183
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ных целей человека. Вместе с тем прибрежные территории
таят в себе повышенные, нередко труднопредсказуемые опасности, угрожающие природе, людям и всему живому миру.
Возводимые здесь подчас очень дорогостоящие сооружения,
коммуникации, города и поселки море безжалостно поглощает.
Балтийское море в этом смысле — не исключение, и хотя
здесь не наблюдались такие катастрофы, как на сейсмическии цунамоопасных побережьях, угрозы и опасности существовали и будут существовать. Причем на разных участках морского побережья они различные, и очень часто решающее значение в определении степени безопасности морского побережья определяется геологическими критериями.
Большая часть Калининградской области находится в зоне
сопряжения суши и моря и поэтому привлекательна для инвестиционного развития как со стороны государства, так и отдельных компаний, обществ и предпринимателей. Выгодное
географическое положение нашей области, квалифицированные трудовые резервы, развитая инфраструктура, разнообразные природные ресурсы, в том числе очень важные для российских предпринимателей — рекреационные, и другие положительные моменты породили строительный бум, особенно
заметный в последние годы. Очень быстро в прибрежных зонах возводятся объекты различного назначения: портовые,
промышленные, жилищные, коммунальные, торговые, культурно-развлекательные, культовые (церкви, храмы) и т. д.
В названиях некоторых из этих сооружений имеются приставки супер-, мега-, и они действительно поражают воображение калининградцев, в общем-то привыкших к сравнительно невысоким и небольшим постройкам довоенного и
послевоенного времени.
В большинстве современных построек отмечается легкость
и сложность конструкций. Без детальных исследований невозможно выяснить, насколько эти конструкции устойчивы к
природным и техногенным катаклизмам и локальным геологическим условиям участка, где они возводятся. Многочисленные аварии и катастрофы, связанные с разрушением таких
сооружений и сопровождаемые гибелью людей, происходя184
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щие во всех странах, в том числе и развитых, свидетельствуют
о том, что в современном строительстве далеко не всегда соблюдаются принципы безопасности, устойчивости и долговременной службы. Очень часто не учитываются различные
региональные и локальные особенности осваиваемых площадей, угрожающие потерей инвестиционных вложений. Имеются также глобальные угрозы, связанные с изменением природной среды и в последние годы набирающие силу.
Не является исключением и Калининградская область. Наоборот, здесь существуют «отягчающие обстоятельства». Например, все нормативные документы на сооружение промышленных, гражданских и других объектов составлены из расчета, что наша область находится на асейсмической площади
Восточно-Европейской платформы и что здесь не могут происходить землетрясения более 1—4 баллов с возможным превышением один раз в тысячу лет. Поэтому проектировщиками
не предусматривается строительство специальных асейсмических конструкций даже при возведении высотных панельных зданий, наименее устойчивых при землетрясениях.
Рассмотрим на конкретных примерах, какие особенности
геологического строения Калининградской области и ее прибрежной зоны необходимо учитывать при оценке динамики их
устойчивого развития. Как известно, Калининградская область, находясь на северо-западной окраине древней и устойчивой Восточно-Европейской платформы, контактирует через
ряд тектонических линий и глубинных разломов с молодой
Западно-Европейской платформой. Это уже определяет ее
более подвижный и неустойчивый тектонический режим. Об
этом наглядно свидетельствуют данные геологического картирования (рис. 1), выявившего фрагментарность площадного
распространения формаций палеогена и неогена, особенно
развитую на Самбийском полуострове. Отголоски альпийского тектогенеза и горообразования проявились на территории Калининградской области также в формировании слабой
конседиментационной складчатости, одновременной с осадконакоплением (рис. 2).
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Рис. 1. Геологическая карта Самбийского полуострова
и прилегающей части Балтийского моря. Авторы карты Григялис, Харин.
1993 г. с изм. и доп. Четвертичные отложения не показаны.

1 — карбонатные и терригенные морские отложения келловея и оксфорда верхней
юры; 2 — тоже альба нижнего мела; 3 — фосфоритоносные карбонатные и терригенные
морские отложения сеномана верхнего мела; 4 — тоже коньяка и сантона верхнего мела;
5 — тоже кампана верхнего мела; 6—11 — фосфоритоносные терригенные морские
отложения палеогена: 6 — любавской свиты, 7 — самбийской свиты, 8 — алкской свиты,
9 — прусской свиты, 10 — пальвеской свиты, 11 — нерасчлененные отложения палеогена
Балтийского моря; 12 — угленосные терригенные континентальные отложения; 13 — тоже
нерасчлененного неогена; 14 — геологические границы; 15 — тоже, но со стратиграфическими и эрозионными несогласиями; 16 — некоторые буровые скважины и станции
драгирования, вскрывшие фосфориты; 17 — линия геологического разреза;
18 — береговая линия Балтийского моря и заливов.
I-II — линия литолого-геологического разреза
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Рис. 2. Литолого-геологический разрез по линии I-II верхнемезозойских и палеогеновых
фосфоритоносных отложений Юго-Восточной Балтики и Калининградской области. Суша по [1] с исправлениями и дополнениями.
Дно моря по оригинальным данным. Возраст отложений и названия слоев: 1 — четвертичные отложения; 2 — неогеновые отложения; 3 — нижнеолигоценовые отложения (зеленая стена); 4—7 — верхнеэоценовые отложения, прусская свита (4 — «серая стена»,
5 — «верхний плывун», 6 — «голубая земля», 7 — «дикая земля»); 8—10 — среднеэоценовые отложения, алкская свита
(8 — глауконитовые глины, 9 — «нижний плывун», 10 — «пятнистые пески»); 11 — нижнеэоценовые отложения, самбийская
свита; 12 — нижнепалеоценовые отложения, любавская свита; 13 — верхнемеловые отложения Литологические обозначения:
I — песок крупнозернистый, II — песок разнозернистый, III — песок мелкозернистый, IV — песок алевритовый, V — песок глинистый, VI — алеврит песчаный, VII — алеврит, VIII — алеврит глинистый, IX — глина, X — мергель, XI — мелоподобный мергель
и писчий мел, XII — янтарь, XIII — конкреции неокатанного фосфора, XIV — конкреции окатанного фосфора, XV — глауконит,
XVI — кремни, XVII — участки силифицированных пород, XVIII — границы между горизонтами и фациальными разновидностями пород, XIX — границы между комплексами пород одной формации, XX — границы между формациями. Другие условные
обозначения см. на рисунке 1.
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Имеются данные [5] о том, что через Калининградскую область проходит из Днепровско-Донецкой впадины в направлении
грабена Осло тектоническая линия Карпинского, состоящая из
системы разломов, к которой приурочены многочисленные проявления щелочно-базальтового магматизма (рис. 3). Весьма характерно, что возраст магматических пород испытывает омолодение от Днепровско-Донецкой впадины в сторону грабена Осло
(рис. 3А), что свидетельствует о тектоническом движении литосферных блоков над глубинным магмагенерирующим плюмом.
Тектоническая активность названных и других древних разломов, скорее всего, обусловлена, так называемым, изостатическим
выравниванием блоков земной коры, происходящим на уровне
верхней мантии в результате снятия ледниковой нагрузки. Современная сейсмическая активность глубинных разломов линии
Карпинского и грабена Осло наглядно проявляется приуроченностью к ней сильных (М>4,5) землетрясений (рис. 4).
Калининградское землетрясение 21 сентября 2004 г. показало,
что сейсмический потенциал Восточно-Европейской платформы и
нашей области недооценен. Имеющиеся данные [2], позволяющие
считать Калининградскую область территорией, где возможны
разрушительные землетрясения силой 7—8 баллов, а исторические изыскания показали, что землетрясения до 6—7 баллов в
Восточной Пруссии происходили неоднократно. Следует отметить, что в странах Скандинавского полуострова — ближайших
наших соседей, которые тоже расположены на Восточно-Европейской платформе (на так называемом Балтийском щите, испытывающем в последние 1000 лет «всплывание» после исчезновения
ледниковой нагрузки), аналогичные землетрясения силой до
8 баллов происходят намного чаще, чем в нашей области (рис. 4).
Поэтому надеяться на то, что у нас землетрясений больше не будет, нельзя. Судя по наблюдениям в сейсмических областях (а
таковой надо считать и нашу область), строгих закономерностей в
распределении частоты землетрясений во времени нет, т. е. землетрясение может произойти завтра, а может, и через 100 лет. Однако редкие землетрясения опаснее, чем частые. Люди привыкают к
стабильности, а когда она нарушается, то даже при таком умеренном землетрясении, как калининградское, начинается паника.
188

Ã. Ñ. Õàðèí, Ä. Â. Åðîøåíêî, Ñ. Ã. Õàðèí

Рис. 3. Тектоническая схема юго-запада Восточно-Европейской платформы и
положение проявлений щелочно-базальтоидного магматизма [по 5 с изм. и доп.]:
1 — щиты и раннедокембрийские массивы, перекрытые маломощным чехлом осадков;
2 — раннедокембрийские комплексы зеленокаменных поясов; 3 — вулканоплутонические
пояса, 1600—1700 млн лет; 4 — Дальсландский складчатый пояс, 800—1000 млн лет
(Свеконорвежская зона); 5 — рифейские авлакогены; 6 — девонские авлакогены;
7 — рифейский осадочный чехол; 8 — венд-палеозойский осадочный чехол;
9 — верхнепалеозойский осадочный чехол; 10 — мезокайнозойский осадочный чехол;
11 — средне- и верхнепалеозойские щелочные базальтоиды, ультраосновные-щелочные
интрузии, кимберлиты, карбонатиты; 12 — докембрийские траппы; 13 — предполагаемые
продолжения линии Карпинского; Б — Балтийский щит; У — Украинский щит; В —
Воронежский массив.
Цифры в кружочках: 1 — грабен Осло; 2 — Свеконорвежский блок;
3 — Готский вулканический пояс; 4 — базальтовые поля и дайки Южной Швеции;
5 — Приборнхольмский грабен; 6 — Балтийская синеклиза;
7 — Польско-Литовская впадина, Прегольский и Айсмарский грабены;
8 — Центрально-Белорусская седловина; 9 — Валожинский грабен;
10 — Припятско-Донецкая впадина; 11 — Донбасс; 12 — Орехово-Павлоградская зона;
13 — Приазовский блок. Вставки: А — изменение возраста базальтоидов
по линии Карпинского от Донбасса и Приазовского блока до грабена Осло
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Рис. 4. Карта сильных (М>4,5) землетрясений Фенноскандии
и Калининградской области в XV—XXI вв.
Цифры — года сильных землетрясений по [2].
Пунктиром показано возможное продолжение тектонической линии
Карпинского на дне Балтийского моря от Калининграда
до грабена Осло
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Другой природный катаклизм, подстерегающий нашу область, — это глобальное повышение уровня океана, связанное
с парниковым эффектом и потеплением. Таяние ледниковых
покровов Антарктиды и Гренландии должно повысить уровень океана на 100—150 м и привести к затоплению обширных низменных районов на нашей планете. Такая ситуация
неоднократно повторялась в истории Земли и хорошо известна
геологам. Уровень Мирового океана и связанного с ним Балтийского моря постепенно повышается. Найдет ли человек какие-то меры защиты от этого явления или оно прекратится
само по себе — пока неизвестно. Но при освоении наземных
территорий суши, прилегающей к морю, его необходимо учитывать. Совершенно ясно, что возводить дорогостоящие сооружения, рассчитанные на долговременную службу на таких
площадях опасно. Не исключено, что в случае опасного развития ситуации возникнет необходимость строительства в Датских проливах плотин, регулирующих уровень Балтийского
моря [3]. Локальными особенностями, которые следует учитывать при инвестициях в нашу область, являются: разрушающиеся берега Балтийского моря, Куршского и Калининградского заливов; избыточное увлажнение почвы и высокий
уровень грунтовых вод; погодные и климатические аномалии;
наличие погребенных торфов, плывунов, обводненных осадков и других аномалий, ослабляющих несущую способность
грунтов.
Кратко рассмотрим те из перечисленных особенностей, которые имеют в своей основе явные геологические критерии
при оценке их опасности.
Проблема разрушающихся берегов морей, океанов, рек,
водоемов — общая для всего человечества. Берега ЮгоВосточной Балтики относятся к особо неустойчивым, так как
они сложены слабосцементированными осадочными породами
и осадками. Вместе с тем при разрушении этих берегов природа создает прекрасные песчаные пляжи, защищающие размываемые берега. Хорошо известно, что в теплых океанах и
морях берега защищаются и органогенными постройками —
коралловыми, водорослевыми, ракушняковыми рифами, бан191
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ками, биогермами, биостромами и т. д. Поэтому в океанах, где
шторма намного сильнее балтийских, длительно существуют
хрупкие песчаные острова и косы. Когда-нибудь биологи найдут (создадут) такой же вид холоднолюбивых кораллов, пригодных для расселения и защиты берегов Южной и ЮгоВосточной Балтики. А пока приходится защищать их с помощью дорогостоящих и не очень эффективных технических
средств.
Малая эффективность часто зависит от того, что не учитываются геологические особенности конкретного участка, а при
их строительстве придерживаются раз и навсегда разработанного шаблона. Например, возводят подпорные стенки и
каменные наброски в сетках на песках без углубления до устойчивого основания. В результате — песок вымывается волнами из-под таких сооружений и они опрокидываются.
Детальные инженерно-геологические исследования, проведенные ООО «Геоид» в городах Зеленоградске, Светлогорске, пос. Янтарном и других участках калининградского побережья, выявили ряд особенностей их геологического строения,
влияющих на устойчивость приморской зоны [3].
В Зеленоградске развиты гляциодислокации, в результате
которых морские слюдистые алевролиты палеогена надвинуты
на ледниковые моренные осадки (рис. 5). Следует подчеркнуть, что это далеко не единичный случай. Так называемые
отторженцы, перенесенные ледником, встречены в различных
районах Калининградской области, в удалении на десятки
километров от своего первичного залегания. Безусловно, это
сильно нарушенные и ослабленные участки и их нужно детально изучать, а размеры их измеряются сотнями метров и
первыми километрами.
В Светлогорске широко развиты древние песчаные дюны,
заросшие сосновым лесом. При интенсивном строительстве в
этой курортной зоне лес вырубается, дюны подсекаются
(рис. 6), тем самым нарушается их устойчивость. При массовой застройке таких участков дюны начнут двигаться, что
создаст катастрофическую ситуацию для федерального курорта.
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Рис. 5. Инженерно-геологический разрез строительного участка кафе
в Зеленоградске [4]. Авторы карты С. Г. Харин и Г. С. Харин. 2006 г.
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Рис. 6. Инженерно-геологический разрез участка строительства
гостиницы в Светлогорске.
Авторы карты С. Г. Харин и Г. С. Харин. 2006 г.
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В пос. Янтарном имеются большие планы по освоению
пляжевой склоновой и прилегающей к морю зоны. Здесь опасными являются следующие моменты: строительство берегозащитных сооружений без выполнения требований об их устойчивости (о чем говорилось выше); строительство крупных
сооружений (гостиниц, концертных залов, игровых клубов и
т. д.) проектируется на склоновых и присклоновых зонах, в
местах отвалов из старых (немецких) карьеров, где возможно
возобновление оползней (рис. 7); не учитываются данные о
подземных выработках (пустотах) от старых (немецких) шахт,
штолен, штреков, пройденных среди слабоустойчивых янтароносных отложений «голубой земли».
В 2006 г. Правительство РФ (очевидно, с подачи Правительства Калининградской области) приняло решение о создании Особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа на территории национального парка «Куршская коса»,
который в настоящее время официально находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В пос. Морском проектировалось
построить пятизвездные гостиницы, конгресс-холлы, культурно-развлекательные и сервисные сооружения. Проект поручили разрабатывать австрийской фирме, которая не имела
представлений о инженерно-геологических и других особенностях Куршской косы. Была выполнена привязка каких-то
типовых проектов. И только благодаря Институту переходного периода, руководимого Е. Гайдаром, и инициативе В. П.
Жданова (зам. директора «Янтарьэнерго») в 2007 г. была создана творческая группа во главе с Г. С. Хариным для разработки темы «Оценка природно-объективных ограничений на
развитие Особой туристско-рекреационной зоны «Куршская
коса». Отчет, представленный в конце 2007 г., послужил основой для того, чтобы Правительство РФ в январе 2008 г. изменило свое решение о массовой застройке территории НП
«Куршская коса» и выбрало отечественного проектировщика
— институт «Роскурортпроект».
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Рис. 7. Инженерно-геологический разрез участка берегоукрепительных работ в пос. Янтарный
Авторы карты С. Г. Харин и Г. С. Харин. 2006 г.

Ã. Ñ. Õàðèí, Ä. Â. Åðîøåíêî, Ñ. Ã. Õàðèí

Нам удалось доказать, что Куршская коса с геологической
точки зрения — эфемерное образование. Природа ее очень
хрупкая, инженерно-геологические условия не способны выдержать массированного крупномасштабного строительства.
Рассмотрим в качестве примера инженерно-геологический
разрез на косе от Зеленоградска до Ниды (рис. 8). Давно известно, что Куршская коса — это песчаная пересыпь, но лишь
после обобщения данных буровых скважин стало понятным,
что слабое место косы — не только подвижные песчаные дюны, но и довольно крупные залежи торфа, которыми заполнены проливы и промоины, недавно разделявшие косу на отдельные острова. При повышении уровня моря и даже сейчас,
при современном уровне, при штормах залежи торфа размываются и открывают дорогу наступающему морю. Особенно
отметим, что даже участки косы, где развиты устойчивые моренные суглинки, могут представлять собой катастрофическую опасность при неквалифицированном строительстве, как
это случилось, например, на косе при углублении Клайпедского канала.
Рассмотренные выше примеры и геологические критерии
оценки степени устойчивости морского побережья — далеко
неполный перечень инженерно-геологических особенностей
конкретных участков. Знания об этих участках появляются
лишь в результате детального изучения с применением бурения, лабораторных исследований, анализа инженерно-геологических данных. Только после этого должны приниматься
решения о строительстве тех или иных объектов. Калининградским проектировщикам в основном известны региональные особенности нашей территории, и они учитывают их при
проектировании. Но их сдерживают различные ГОСТы, ОСТы
и нормативные акты, которые давно не менялись. Кроме того,
предприниматели часто экономят на всем — на инженерногеологических изысканиях, проектировании, строительстве.
Поэтому получается, что дорогостоящие здания, возведенные,
казалось бы, по всем нормам и утвержденным проектам, начинают разрушаться ранее амортизационного срока даже при
отсутствии каких-либо катаклизмов.
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Рис. 8. Литологический разрез Куршской косы от Зеленоградска до Ниды [Харин, 2007]:

1—3 — современные отложения Куршской косы: 1 — торфа и сапропели; 2 — рыхлые разнородные пески,
3 — речные и деллювиальные (?) гравийные пески, илы с линзами торфа и сапропеля;
4 — плотные ледниковые и межледниковые отложения (валунные суглики, глины, пески);
5 — отложения верхнего мела (известковые пески, мергели)

Ã. Ñ. Õàðèí, Ä. Â. Åðîøåíêî, Ñ. Ã. Õàðèí

Очевидно, что проектирование и строительство в Калининградской области и особенно в прибрежной зоне нужно вести
дифференцированно — в зависимости от срока службы и назначения сооружения. В крупные, высотные, жилые промышленные и другие объекты, рассчитанные на длительный срок
эксплуатации, нужно закладывать строительство антисейсмических устройств (опояски, монолитные плиты и т. д.). Эти
сооружения нельзя располагать в следующих районах: на участках возможного затопления при глобальном повышении
уровня океана и Балтийского моря, так как мер надежной защиты от этого возможного природного катаклизма нет; на
Куршской и Вислинской косах, потому что эти эфемерные
геологические образования (пески, торф) неустойчивы и могут
быть разрушены даже при незначительном повышении уровня
моря и изменениях природной среды; на склонах, подверженных разрушениям и оползням; над зонами тектонических разломов в фундаменте и осадочном чехле и над залежами нефти,
газа, угля, крупными водоносными горизонтами, так как здесь
могут возникнуть потенциально опасные сейсмические очаги,
вызывающие разрушительные землетрясения.
Осуществление перечисленных мер несколько повысит
расходы на инженерно-геологические изыскания, проектирование и строительство крупных промышленных, жилых и других объектов. Но зато появится уверенность в том, что они
будут устойчивы, эксплуатироваться длительное время, окупят вложенные в них средства и принесут прибыль. Нельзя
забывать урок калининградского землетрясения, когда умеренной силы толчки за несколько минут принесли убытки в
несколько сот миллионов рублей (по официальным данным, от
140 до 250 млн).
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Îáúåìû îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé Êóðøñêîé êîñû,
çàëåãàþùèõ íà ìîðåííîì ôóíäàìåíòå
По данным бурения рассмотрено геологическое строение и
состав верхнечетвертичного чехла. Рассчитан объем голоценовых осадков, залегающих на моренном фундаменте косы. Определены объемы осадков авандюны, пальве и подвижных дюн.
С учетом выделенных объемов и современных темпов размыва
определены слабоустойчивые участки косы, где развиты торфяные залежи и ранее существовали проливы.
From data of the boring drilling a geological structure and composition of верхнечетвертичного cover is considered. The volume of
голоценовых fallouts, beddings on the exterminated foundation of
braid is expected. the volumes of fallouts of авандюны are certain,
пальве and mobile dunes. Taking into account the distinguished volumes and modern rates of washing away the слабоустойчивые areas
of braid are certain, where peat beds are developed and before there
were channels.
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Введение и краткие данные о геологии и геоэкологии
Известно, что главным фактором устойчивости природного тела при воздействии на него внешних сил является его
геологическое строение.
Узкая вытянутая полоска суши общей длиной около 98 км
и шириной от 0,38 км до 4,2 км, возникшая в результате разрушения берегов Самбийского полуострова и переотложения
осадков вдольбереговыми течениями Балтийского моря около
5 тыс. лет назад, и эту полоску мы называем Куршской косой
(рис. 1). Коса постоянно подвергается воздействию штормовых ветров, течений, волн, а также значительной антропогенной нагрузке, которая особенно активизировалась в последнее десятилетие. Каким образом геологическое строение
косы и состав слагающих ее осадков влияют на ее устойчивость и сохранность? Цель данной работы — попытаться найти ответы на эти вопросы и на главный интересующий всех
вопрос: может ли Куршская коса существовать в современном,
привычном для нас виде, если она лишится подпитки осадками из вдольбереговых потоков при прогрессирующем повышении уровня моря? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо определить объем осадочных накоплений Куршской
косы и выделить наименее устойчивые участки. За основу
методики расчета объемов осадков было положено представление о том, что коса сложное по конфигурации природное
тело, состоящее из ряда правильных геометрических фигур,
объем которых определяется арифметическими расчетами.
Мы надеемся, что решение поставленных вопросов поможет
решить проблему сохранности Куршской косы, сберечь для
будущих поколений этот уникальный, но очень хрупкий памятник природы от разрушающей деятельности Балтийского
моря, уровень которого повышается в связи с потеплением
климата, а штормовая деятельность усиливается. Защита побережья косы должна опираться на теоретические разработки
по ее геологическому строению, в первую очередь на выявление слабых участков, строение которых нужно детально изучать.
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Рис. 1. Положение Куршской косы в прибрежной литодинамической
системе Юго-Восточной Балтики по [1] с изм. и доп.):
1—5 — участки морского берега, где сейчас происходят процессы:
1 — абразии; 2 — обвально-оползневые; 3 — разрушения авандюн;
4 — аккумуляции, 5 — стабилизации; 6 — направления потоков
осадочного вещества от берега и формирование вдольбереговых потоков
наносов (цифрами указана приблизительная мощность
одного из потоков, м3/год); 7 — сброс в море пульпы Янтарного комбината
(до 1 млн м3/год); 8 — выпадение наносов из вдольбереговых потоков
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В исследованиях принимали участие члены школьного научного общества школы № 45. Тема выбрана не случайно, она
продиктована интересом учащихся, которые наблюдали за изменениями береговой линии морского побережья косы и залива. Подобные исследования позволяют ребятам 9—11-х классов выйти из рамок школьного курса географии, научиться
производить математическую и графическую обработку геологических данных. Углубляясь в малоизвестный им мир геологии, они одновременно учатся понимать общие закономерности природы, пытаются предложить свои способы ее
сохранения. Работа по этой тематике была представлена на
городской и всероссийской конференциях, где признана лучшей среди работ школьников и студентов вузов.
В работе были использованы результаты геологических
исследований на Куршской косе, проведенных немецкими
учеными в начале прошлого века, труды советских геологов
послевоенного периода и новые данные, полученные при бурении на трассе газопровода и инженерно-геологических изысканиях.
Начало изучению геологической истории Куршской косы
положили немецкие геологи И. Шуман и Г. Беренд [13]. Они
связывали ее появление с колебаниями уровня Балтийского
моря в позднечетвертичный период. В 1919 г. Хесс фон Вихдорф [14] выдвинул эволюционную гипотезу происхождения
Куршской косы, основанную на данных всестороннего геологического исследования, проведенного Прусским геологическим управлением. В результате геологической съемки косы с
применением буровых работ получены многочисленные данные о составе горных пород, которые показали, что аллювиальная (верхняя) часть отложений Куршской косы образовались в позднечетвертичное время на цоколе, состоящем из
очень плотного валунного суглинка серого, темно-серого и
буровато-коричневого цвета. Буровыми скважинами были
вскрыты отложения юры (в северной части косы), мела и четвертичные моренные суглинки и пески. Позднечетвертичные
осадки представлены переслаиванием морских и пресноводных накоплений со слоем валунов, галек и песка, залегающих
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на меловых породах. Мощность «аллювиального» слоя колеблется от 7 до 77 м. По мнению авторов, осадки образовались в
то время, когда Балтийское море простиралось на месте косы
и залива до устья р. Неман.
Обобщение многолетних трудов по изучению геологической истории юго-восточной Балтики позволило предполагать,
что Куршская коса появилась 8,2 тыс. лет назад, но приобрела
свое нынешнее положение около 5 тыс. лет назад [4]. До этого
она перемещалась с северо-запада на юго-восток вместе с
древнебереговой линией Самбийского полуострова и затопленного сейчас плато Рыбачий. Следы этого перемещения,
зафиксированные при геологическом картировании [10], хорошо видны на дне современного Балтийского моря. Позднее
на косе было пробурено несколько глубоких скважин, впервые
осветивших геологию раннемезозойских и палеозойских осадочных толщ и состав кристаллического фундамента.
В последние годы появились новые данные, позволяющие
дополнить и развить представления о геологической устойчивости косы. При бурении скважин на трассе газопровода в
1997 г. обнаружены торфяные залежи в песчаной толще косы.
На участке г. Зеленоградск — пос. Лесное торфяная линза
достигает мощности до 10 м при ширине более 5 км. Залегание торфа среди эоловых песков — явление необычное. Его
образование можно объяснить существованием проливов и
проток в песчаном теле косы между Балтийским морем и
Куршским заливом [10; 11]. Наиболее крупный пролив (типа
современного Клайпедского) находился между коренным берегом Самбийского полуострова и песчано-моренным островом. Сюда осенние шторма приносили растительные остатки
(камышовые плоты) с побережья залива, здесь растительный
детрит намокал, уплотнялся и в условиях анаэробной среды
превращался в торф. Существование пролива подтверждается
наличием в фундаменте косы долинообразного углубления в
прикорневой ее части, образовавшегося в процессе денудации
ледниковых отложений.
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Подсчет объемов осадков косы
При расчете объемов осадочных накоплений коса условно
принята за геометрическое тело неправильной формы, состоящее согласно модели В.К Гуделиса [6] из: а) равнинной части
(пальве), б) авандюны, протянувшееся в виде вала вдоль морского побережья косы, в) подвижных дюн, возвышающихся на
косе со стороны залива. Объемом подводного склона пришлось пренебречь из-за отсутствия необходимых данных.
Объем этих тел приближенно был рассчитан по геометрическим формулам, а объем осадочного чехла косы представлен
как сумма объемов данных геометрических тел. Подобная
методика применяется в геологической практике при подсчете
запасов полезных ископаемых (руд, песков, торфа и т. д.).
Необходимо учесть, что коса является неустойчивым природным образованием и в настоящее время продолжает эволюционировать как под действием внешних сил (ветровой и
волновой деятельности, повышения уровня моря), так и блоковых движений земной коры, а также антропогенной деятельности. При исследовании динамики морского берега косы
выделены участки побережья, где происходят процессы размыва (разрушения авандюн) и аккумуляции осадков, а также
рассчитана скорость их размыва (рис. 2). Максимальное его
значение наблюдается на участке г. Зеленоградск — пос. Лесное и достигает 29 тыс. м3 за год; далее к северу оно составляяет 15 тыс. м3 между пос. Лесной и пос. Рыбачий; 18 тыс. м3
между пос. Рыбачий и пос. Нида. Осадки, образовавшиеся в
процессе абразии Самбийского полуострова и размыва прикорневой части Куршской косы, переносятся вдольбереговыми течениями и откладываются в северной части косы. Величина этих потоков наносов колеблется от 200 до 400 тыс. м3 за
год. Мы сочли целесообразным при расчете объемов осадочных накоплений разбить косу на шесть участков соответственно описанным процессам (рис. 2).
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Расчет объема осадочного чехла равнинной части косы.
Для расчета объема осадочных накоплений равнинной части
косы (пальве) определялась глубина залегания устойчивого
фундамента косы, сложенного валунными моренными суглинками. С этой целью использовались данные геологического
бурения (скв. 3, 10, 11, 12). Глубина залегания моренного
фундамента варьирует от 2,5 до 41 м (табл. 1). Скважины пробурены в равнинной части косы, на высоте от 1 до 4 м над
уровнем моря. Построен продольный профиль косы, верхняя
ограничивающая линия которого представляет собой абсолютные высоты скважин; нижняя — соединяет глубины залегания
кровли устойчивого фундамента и построена методом экстраполяции. Объем осадочного чехла равнинной части косы рассчитан как произведение площади отдельных участков профиля (S), определенных с помощью палетки, на среднюю ширину
косы (В): V= S · B, где В измерялась по карте масштаба 1:25
000 с учетом расширений и сужений косы на данном участке.
Общий объем осадочных накоплений равнинной части составил 5679,1 тыс. м3 (табл. 1).
Таблица 1
Глубина залегания фундамента Куршской косы,
сложенного валунными суглинками (плейстоценовой мореной)
№ скважины
1а
2а
3а
4а
5а
6а
7а
8а
9а
10а
11а
12а
13а
14а

Абсолютная
высота скважины, м
+2,2
+1,5
+2,5

+4,5
+4,4
+1,0
1,5

Глубина залеМесторасположения
гания фундаскважины
мента, м
5,0
Вблизи пос. Рыбачий
3,2
Пос. Рыбачий
12,5
Спас. Станция Рыбачий
11,5
Спас. Станция, подножье а/д
Вблизи пос. Лесной
Более 5,5
Спас. Станция Лесной
Более 7,2
Пос. Лесной
Более 6,4
<<
Более 7,3
Пос. Морское
Более 22,0
<<
Более 18,0
<<
41,3
Пос. Нида, вершина а/д
23,0
<<
20,0
Пос. Нида, берег моря
Более 23,0
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Окончание табл. 1
№ скважины
16
17
18
8
101
108
110
10
126
127
12б
1б
2б
3б
4б
5б
6б
7б
8б
9б
10б
11б

Абсолютная
высота скважины, м
+3,0
–0,8
+2,0
+2,4
+1,5
+2,6
+2,8
+2,8
+2,8
+2,8
+0,8
+2,0
+1,6
+1,0
+3,1
+4,1
+1,5
+3,0
+3,1
+2,4

Глубина залегания фундамента, м
2 м над у. м.
2,5
2,5
2,3
8,9
0,9
1,7
1,9
10,9
7,9
Более 6,0
4,5
9,5
9,6
4,1
4,6
Более 4 м
Более 4 м
5,6
5,6
5,3
Более 6 м

Месторасположения
скважины
Вблизи пос. Лесной
<<
<<
<<
Полевой стационар 23 км
Вблизи Шифферберг
<<
<<
Пос. Рыбачий
<<
Вблизи границы
По трассе газопровода
от г. Зеленоградска
до пос. Лесной

пос. Рыбачий
пос. Морское

Расчет объема авандюны. Авандюна тянется вдоль морского побережья косы на рассматриваемом участке от корневой ее части (вблизи г. Зеленоградска) до пос. Нида. Ширина
авандюны вместе с пляжем согласно поперечному профилю
составляет в среднем около 350 м, а высота над урезом моря
равна приблизительно 11 м. Приняв поперечное сечение авандюны за треугольник, можно подсчитать его площадь, как
S= 1/2 b · h, где b — ширина основания авандюны, h — ее высота. Тогда площадь поперечного сечения S=1/2 · 350 · 11 =
= 1,92 тыс. м3. Авандюна, аналогично равнинной части, разбивается на участки. Объем авандюны V= S · L, где L — длина
участка. Общий объем осадков авандюны составил 107,5 млн м3
(табл. 2).
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Таблица 2
№ участка
1
2
3
4
5
6
Сумма

S равн.,
тыс. м2
62,5
40,0
81,3
180,0
210,0
327,5

В, км
1,0
3,5
4,3
7,5
5,2
8,2

V равн.,
млн м3
62,5
140,0
349,6
1350,0
1092,0
2685,0
5679,1

S а/д,
тыс. м2
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92

L, км
10,0
7,9
8,0
16,0
5,0
10,0

V а/д,
млн м3
19,2
13,4
15,4
30,7
9,6
19,2
107,5

Расчет объема подвижных дюн. Подвижные дюны расположены в центральной части косы и на побережье Куршского залива. Вероятно, наиболее близкой к ним геометрической фигурой можно считать конус. Таким образом, объем
отдельно взятой дюны рассчитывается по формуле V=S · 1/3h,
где h — высота дюны. Площадь основания (S осн.) подсчитывается по топографической карте масштаба 1 : 25000 с помощью палетки. Объемы отдельных дюн суммируются по участкам аналогично расчету объемов участков равнинной части
(табл. 3). Общий объем подвижных дюн составил 342,5 тыс. м3.
Таблица 3
Объем подвижных дюн Куршской косы
№ участка

№ дюны

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Высота дюны,
Площадь Объем дюны,
м
основания, м2
млн м3
30,0
315
3,15
36,0
720
8,64
33,0
540
6,00
41,6
440
6,10
32,7
160
1,74
32,8
200
2,17
45,8
270
4,12
42,1
227,5
4,09
50,0
302,5
5,10
41,0
335
4,58

итого 45,7
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Окончание табл. 3
№ участка № дюны
4

Итого 48,8
5

Итого 86,9
6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Высота дюны,
м
36,5
38,2
34,0
13,9
16,0
37,5
44.6
41,8
21,4
33,4
20,1
30,2
47,6

Площадь
Объем дюны,
основания, м2
млн м3
227,5
2,77
370
4,71
260
2,94
60
0,27
130
0,70
152,5
1,91
337,5
5,01
375
5,22
75
0,54
412,5
4,59
165
1,11
142,5
1,50
344
16,4

24
25
26
27
28
29
30
31
32

52,3
47,0
59,3
59,1
56,6
62,3
60,8
69,6
66,6

330
385
562,5
525
332,5
307,5
352,5
892,5
552,5

5,75
6,03
11,1
11,2
6,27
6,40
7,15
20,71
12,26

33
34
35
36
37
38

55,4
41,6
53,3
63,1
61,6
50,4

762,5
442,5
565
575
590
415

14,8
6,13
10,05
12,9
12,11
6,97
61,4
242,8

Итого
Всего
Примечание: на участках 1 и 2 открытых дюн нет.
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В итоговой таблице 4 представлен расчет общего объема
осадочного чехла косы путем суммированных объемов равнинной части авандюны и подвижных дюн — как на отдельных участках, так и всей косы в целом (от г. Зеленоградска до
пос. Нида). Он составил более 6 млрд м3.
Таблица 4
Расчет объема осадочных накоплений Куршской косы, млн м3
Объем
Общий
№
Береговая
объем
равнинной
подвижных
участка
динамика,
авандюны
участка
части косы
дюн
1
62,5
19,2
—
81,7
Размыв 29,0
2
140,0
13,4
—
153,4 Аккумуляция
3
349,6
15,4
45,7
410,7 Размыв 15,0
4
1350,0
30,7
48,5
1429,2 Аккумуляция
5
1092,0
9,6
86,9
1188.5 Размыв 18,0
6
2685,0
19,2
61,4
2765,6 Аккумуляция
Итого
5679,1
107,5
242,5
—
6029,1

Из таблицы следует, что объем осадочных накоплений отдельных участков косы увеличивается от южной к северной ее
части, наименьшая мощность осадочного чехла наблюдается
на участке между прикорневой частью косы и пос. Лесной.
Обсуждение результатов
В результате проведенных подсчетов выявлено, что общий
объем осадочных образований на российской части Куршской
косы составляют более 6 млрд м3. Из них около 5,7 млрд м3,
или 94,2 %, приходится на равнинную часть косы (пальве),
поверхность которой лишь незначительно (1—4 м) возвышается над уровнем моря (рис. 1), а на отдельных участках (в
корневой части косы у пос. Лесной) лежит на уровне моря и
ниже его. Следовательно, большая часть осадочного чехла,
находится ниже уровня моря, и лишь незначительная его часть
— выше уровня моря. В составе верхнечетвертичного осадочного чехла, по нашим данным [12], преобладают пески более
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5 млрд м3 и биогенные осадки (торф, сапропели, торфо-песчаные смеси) — около 0,5 млрд м3, т. е. легко размываемые образования. А большинство залежей торфа (мощностью до 10 м)
и обладают низкой плотностью (0,9—1,1 г /м3).
Выявлено, что залежи торфа большей частью приурочены
к древним проливам и располагаются на глубинах, близких к
современному уровню моря [10—12]. Ясно, что его повышение даже на 1—2 м и затопление торфяных залежей вызовет
их всплывание, плоты торфа поплывут и очень быстро на мессте древних проливов образуются современные проливы. Самый крупный из них (Зеленоградский) Брокист оставил в фундаменте косы след в виде русла, глубиной около 10 м, заполненный торфом. Естественно, участки косы с крупными торфяными включениями наиболее неустойчивы и уязвимы для
внешних разрушительных процессов. По мере уплотнения
торфа происходит проседание поверхности косы (что наблююдается в прикорневой части); при дальнейшем проседании она
может опуститься ниже уровня моря до 3—5 м [10]. В засушливые периоды при большом заборе подземных вод из колодцев и скважин, торф может самовозгораться, что также приведет к проседанию поверхности. Следовательно, именно участок г. Зеленоградск — пос. Лесной, где, при наименьшем
объеме осадков и наличии мощного торфяного слоя, наблюдаются наибольшие величины размыва, является наиболее прорывоопасным (рис. 3).
Появление прорыва и возникновение пролива при повышении уровня моря вызовет усиленный размыв песчаных осадков
пальве и высоких дюн, слагающих берега пролива. Ясно, что
заблаговременное выявление и укрепление мест расположения
древних проливов и залежей торфа даст возможность предотвратить такие катастрофические события. Но при больших и
прогрессирующих подъемах уровней моря и Куршского залива с подобной катастрофой бороться будет нелегко, так как
песчаные берега начнут очень быстро размываться и оползать
повсеместно.
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12. Харин Г. С., Жуковская И. П. Геологические объекты // Особо
ценные природные и культурные объекты национального парка
«Куршская коса». Калининград, 2009. С. 57—80.
13. Berendt G. Geologie des Kurischen Haffs und seiher Umgebung.
Konigsberg, 1869.
14. Wichdorff Hans von. Geologie der Kurischen Nehrung. Berlin,
1919.
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Ðàçäåë 4
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ

УДК 7.036.7(470.26)

Ð. Â. Àáðàìîâ

(Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ)

Ëàíäøàôòû Êóðøñêîé êîñû ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà
â æèâîïèñè è öâåòíîé ôîòîãðàôèè
В 1944 г. в Кенигсберге был опубликован сборник стихов поэтессы Агнес Мигель 1, снабженный в качестве иллюстраций
32 цветными фотографиями. На 15 из них Куршская коса, на остальных — берега Замланда (6) и Кёнигсберга (11). Осенью
2008 г. в Немецко-Русском доме Калининграда экспонировалась
коллекция живописи Б. Шимпке, собираемая им с 1992 г. Каталог этой выставки 2 содержит более 50 работ, посвященных
Ниде и берегам Куршской косы, а также близким по месту и по
духу сюжетам.
Здесь приводятся репродукции 12 фотографий и 17 картин
и рисунков. Цель публикации — способствовать осознанию одной
простой вещи. Полученное современным поколением людей природное и культурное наследство является их общим достоянием, где
бы люди ни проживали: в Германии, Литве, России и т. д.
Curonian Spit landscapes of XX century the I-st half in painting
and colour photos, by R. V. Abramov.
There are two publications this message is based on. Poems of
Agnes Miegel with 32 colour tables (12 of them are reproduced here)
is one 1 and Curonian spit painting of the past, an illustrated Cata216
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log of art exhibition in Kaliningrad at September-October of 2008
(17 of reproductions are presented also) 2 is another. The aim of
this presentation is to promote the understanding one simple thing.
Nature and culture heritage is common that up to date generation of
people had recceived, wherever the people had lived (Germany, Lietuva, Russia, etc).

Фотографии из книги Агнес Мигель
Все фотографии одного формата 9,8 × 14,2 см, снимки
размещены по одному на странице светло серого цвета в узкой
(0,2 см) белой рамке, справа внизу курсивом — название
снимка. Имена фотографов приводятся отдельно общим списком с указанием номера страницы. Всего в книге 96(?) страниц форматом 24 х 19,5 см. Ниже приводятся репродукции
цветных иллюстраций: название снимка, имя фотографа и
номер страницы; в случае воспроизводимого снимка номер
страницы подчеркнут (выделен).
65 Keitelkahn (H. Loerzer). Лодка
66 Bei Pillkoppen (E. Norkeweit). У Пилькоппена
67 Ausblick aufs Haff (P. Raabe). Вид на залив
68 Kurenkähne an der Mole (O. Stork). Куршские лодки возле мола
69 Die hohe Düne bei Nidden (H. Weissleder). Высокая дюна
у Ниды
70 Dünengrat (O. Stork). Гребень дюны
71 Kurenkähne an der Haffmole (O. Stork). Куршские лодки
у мола
72 Hohe Düne (H. Weissleder). Высокая дюна
73 In den Dünen (H. Weissleder). На дюне
74 Kurische Nehrung (G. Broeker). Куршская коса
75 Am Kurischen Haff (H. Loerzer). У Куршского залива
76 Gewitterstimmung am Haff (L. О.)1.. Гроза на заливе
77 Hohe Düne (H. Loerzer). Высокая дюна
78 Elchshaufler im Nehrungswald (M. Kakies). Озирающийся лось
1

Landesfremdenverkehrsverband Ostpr. Гос. ведомство обществ по
иностранному туризму в Восточной Пруссии.
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79Abendstimmung am Ostseestrand (B. Koch). Вечер на Балтийском пляже
81 Samländische Steilküste (H. Loerzer)2. Крутой берег Замланда
Уместно подчеркнуть: названные и частично рассмотренные фотографии включены автором в книгу, опубликованную
в Кенигсберге в 1944 г. В 1945 г. Агнес Мигель в составе беженцев попадает в Данию, затем живет в Германии. Ее называли в молодые годы «дочь Кенигсберга», позднее — «мать
Восточной Пруссии». Она считается основательницей новой
немецкой баллады и одной из звезд европейской поэзии.
... о, как песок был мягок и горяч.
Укрытая в объятьях древней Прусы
лежала я на склоне дюны. Вскачь
неслась упряжка пенного прибоя.
О, как сиял на белых гривах свет.
Почудилась за солнечной игрою
зеленоглазая дочь моря, как привет
пославшая мне яркие ракушки.
Ныряла в волны с резким криком
чайка.
Лосенок озирался на опушке.
Стрекозы звали в радостные стайки.
Лежала я на склоне дюны белой,
мурлыкая от ласки материнской —
я помню тут себя ребенком...3

1879—1964

Картины и рисунки из Каталога Бернда Шимпке
Перед названием и именем автора указан номер страницы
Каталога.
2
Остальные фотографии, не относящиеся к Куршской косе, здесь не
рассматриваются.
3
Из стихотворения А. Мигель “Cranz” (нынешнее название города
— Зеленоградск).

218

Ð. Â. Àáðàìîâ

Обложка. Высокая дюна возле Юдкранте. Carl Knauf
(1893, Bad Godesberg — 1944, Nidden), живописец. Холст,
масло. 42 × 53 см.
10 Вид на залив. Josef Burger (1887—1966), живописец.
Холст, масло. 71 × 81 см.
13 У Высокой дюны. Erich Kurt Schäfer (1913—1944). Акварель. 50 × 56 см.
21 Вечер у Высокой дюны. Вид на Куршский залив и Ниду.
Georg Lehmann-Fahrwesser (1887-?). Занимался в художественной школе в Берлине. Холст, масло. 61 × 76 см.
23 Нида. Adele Hulikova (1937?) Холст, масло. 31 × 40 см
24 Куршские лодки в Пурвине. Josef Adam (1883-?) Холст,
масло. 61 × 81 см.
26 Плоскодонки ниденских рыбаков. Herm Dienz (1891—
1980). Самоучка, ни к какой школе не принадлежал. Холст,
масло. 68 × 58 см.
31 У перевоза. Dmitry Prokofjev (1879—1950). Обучался в
Санкт-Петербурской академии художеств, позже профессор в
Берлине.
32 Нойкуренский рыбацкий пляж с бунами. Tebald
Hofmann (1861—1953). Холст, масло. 21 × 29 см.
37 Высокая дюна у Ниды. Sergei Lobanoff (1889—1943) Дерево, масло. 48 × 72 см.
40 Дорога, ведущая на залив. Max Pechstein (1881—1955).
Живописец. Бумага, китайская тушь. 38 × 51 см.
45 Три рыбацкие лодки в заливе. Gustav Rüggeberg (1894—1961).
Живописец, график, иллюстратор. Картон, масло. 53 × 67 см.
47 Нижнее течение Прегеля. Julius Freymuth (1881, Köln-1946,
Rauschen). Живописец и литограф. Холст, масло. 35 × 47 см.
48 Нида. Плоскодонки на Куршском заливе. Fritz MöllerSchlünz (1900—1990). Живописец и певец (баритон). Холст,
масло. 60 × 76 см
50 Деревенская улица в Ниде. Richard Otto Voigt (1895—
1971). Живописец и график. Акварель. 42 × 56 см (1927).
53 Лодки на берегу Fritz Kempe (1898—1971). Живописец,
рисовальщик, гравер. Рисунок углем. 34 × 45 см.
54 Нида. Fritz Kempe (1898—1971). Рисунок углем. 34 × 45 см.
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Составитель Каталога не приводит года создания картин,
указывая, что художник не всегда обозначает его. Здесь год
приводится для (23) и (50), это как будто удалось разобрать на
репродукции. В Каталоге почти всюду указана специализация
автора произведения и полученное им (особенно если таковое
было) художественное образование, годы жизни, место рождения и смерти (если таковые известны). Последние здесь приводятся в двух случаях, когда год и место кончины художника
имеют как будто бы такое же значение, как место и год издания цитированного выше сборника стихов — это Carl Knauf
(обложка) и Julius Freymuth (47).
Десять цитат
Составителем Каталога подобраны 10 цитат с указанием автора высказывания. Мы их воспроизводим совместно с названием картины или рисунка, находящихся рядом, к которым данное высказывание как бы относится /в косых скобках/, и соответствующим номером страницы Каталога (в круглых скобках).
I «Тому, кто был удостоен посвящения Куршской косой,
доступны любые глубины». Вальтер Хейманн, поэт /Лодки на
заливе/ (?).
II «Бог дал нам душу, чтобы во Его славу под Его небом
мы радовались жизни». Эрнст Молленхауэр, живописец /Ночь
на Балтийском море, Vitautas Čiučelis/ (7).
III «... нам хотелось чего-то необычного... мы прибыли в
Ниду, и открывшийся вид побудил нас никуда отсюда не уезжать и начинать строиться здесь». Томас Манн, писатель
/Дюна Адели Гуликовой/ (23).
IV «Великолепие цвета здесь неописуемо. Нежнейшие пастельные тона голубого и розового». Томас Манн, писатель
/Куршские лодки у Пурвина/ (24).
V «Я ощущаю, как меня наполняет наслаждение от света и
цвета этой нетронутой человеком природы». Макс Пехштейн,
живописец /У перевоза / (31).
VI «Почаще берите киноварь на ваши кисти, ребята». Макс
Пехштейн, живописец /Рыбацкий берег у Нойкурена/ (32)
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The article deals with some hypotheses connected with the
toponym Pillkoppen. The author concludes that the discussed toponym
is often seen in correlation with the lithuanian words “pilis” (castle),
“kopa” (dune). The author concludes that such explanations were
based on phonetic associations. This etymological concepts are popularized by many various texts. The paper also presents a description of
other etymology of Pillkoppen connected with the old russian words
«пал» (pile), «купа» (heap).

Материалы и методы
Источниками материала послужили копии картографического материала: Prussia G. Henneberg (1595); J. v. Kollaß, Der
Schaakener Nehrungßanteil (1713) [17]; Suchodoleß-Karte von
(1732) [17]; Schroetter, Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch
Litthauen und West-Preussen nebst Netzedistric, Bl. 1, 2, 3,
(1796—1802), Messtischbläter von 1910, также картографический материал [16; 18], иностранные словари [7—9; 28; 29].
В данной работе применялись описательный и сравнительный методы, представленные такими приемами, как сбор, обработка, анализ материала и его интерпретация на основе географических, исторических, этнографических и лингвистических данных.
Результаты
Поселок Pillkoppen (Морское) располагался на Куршской
косе между мысом Skielwiethaken
(Урез) и мысом Caspalegehaken
(Крюк) (рис. 1), на одинаковом
удалении от поселений Nidden
(Нида) и Rossitten (Рыбачий). Из
всех поселков косы он имеет самую драматическую историю.
Впервые ороним Pillcop появляется в собрании документов
дипломатической переписки Ор-

Рис.1. Пилькоппен
на обзорной немецкой карте
1-й половины ХХ в. 17
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дена 1336 г. (Codex diplom. Pruss. III, 93): «гора Пилкопна
Нерии против Мемлы» [13].
Первое литературное сообщение о месте расположения
поселения традиционно связывают с сообщениями Петра из
Дусбурга. В своих Хрониках он упоминает крепость Nova
Domus (Новый дом) сначала в связи с ее закладкой в 1283 г.
ландмейстером Конрадом Тирбергом (C. v. Thierberg), потом в
связи с тем, что в 1308 г. пятитысячный отряд жемайтов обошел
ее стороной [11]. В 1333 г. крепость Nova Domus упомянута
еще и в немецком варианте — Neuehus (castrum seum oppidum
Neuehus, т. е. крепость … городок Нойхаус) [14].
Через два с половиной века К. Хеннеберг (Casparo
Henneberg, 1570) нанес на карту косы поселение Newstadt
(Новый город), севернее которого он поместил замковую гору
Шлоссберг. При этом в «Пояснениях к Прусской карте» (1595)
он уточняет: «Невштадт на Куршской косе … построен в
1283 г., т. к. жемайты имели обыкновение нападать через
косу на Замланд, то Орден построил там замок для защиты
от вторжения. (Замковую) Гору еще можно увидеть
недалеко за селом Невштадт, которое еще именуют
Pillekopff 3, по-немецки Шлоссберг» [8].
Таким образом, К. Хеннеберг приводит первую версию
происхождения топонима Пилкоп. Он считал, что орденский
Невштадт располагался на месте Шлоссберга, название
которого он объясняет куршским словосочетанием Пилкапа,
т. е. «замковая дюна» (табл.). По аналогии с тем, что у куршей и
литовцев существующие крепостные валы всегда обозначаются
как Пилескалнс4 [13].
Эта версия вызывала сомнение давно [18], так как
словосочетания Piles kalns и Pilkupa не равнозначны 5 , что
3

Через нем. Kopff, очевидно, под влиянием латыни: pillus caput,
capillus.
4
По аналогии в 1939 г. немцами был переименован Pillkallen в
Schlossberg (Добровольск).
5
В этом словосочетании не стыкуются ни латышская грамматика (на
что указывал А. Беценбергер), ни семантика. На немецкой карте
(Wander Karte, K. Rublack) для названия высоких дюн Куршской
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давало основание искать упомянутую орденскую крепость
Шлоссберг в другом месте. Кроме того, с куршами (kursenieki)
это название не связано — их появление в регионе Мемеля6
отмечено лишь в начале XV в.
Язык
Дат- Швед- Куршский ский
ский
aske
aska
peln
grå
grå
pelek
høj
kulle
kupst
bjerg berg
kalns
dynområ
duin
klit
kaln
den
koop
køb
köpa pirkums
stapel bunke pile
kap
slot
slot
slott palačus
Stadt købstad köpstad miast

Англий- Нидерский ландский
ashes
as
gray
grijs
hill
heuvel
mountain berg
dune
buy
heap
castle
town

Литов- ПольЭстонРусский
ский
ский
ский
pelenai popiół пепел tuhk
pilkas szary серый
hall
kalva wzgorze холм küngas
kalnas góra
гора
mägi
kopà

wydma дюна

dune

pirkti kupowacпокупка ostma
krūva kupa
куча
pakk
pilis zamek зáмок
loss
miestas miasto город
linn

косы употребляется термин гора, в большинстве случаев это немецкое
название Berg, иногда сохраняется куршское название горы (kalns) [28]:
Lepas kalns, Urbo kalns, Agin kalns. Единственное исключение
составляет современное название — Höchste Düne (лит. Sklandytoju
kopa=дюна Планеристов). Однако термин нем. — Düne (лит. — kopa,
рус. — дюна) появляется на картах Куршской косы только в XX веке.
6
В 1408 г. комтур Мемеля сообщал Великому магистру, что «в
непосредственной близости от Мемеля очень часто появляются
люди из Курляндии, они забирают всё, что находят на побережье, а
также (самовольно) охотятся в местах выше и ниже Мемеля». Эта
ситуация, видимо, сохранилась и в середине ХV века, потому что в
1445 г. Ливонский магистр получили от своего подданного Паулюса
письмо следующего содержания: «Мои рыцари и их управители
жалуются, и ныне более настойчиво, нежели в жалобах посланных
Вашей Милости ранее, что курши в большом количестве продвигаются
вверх по Мемелю, отчего земли Курляндии сильно оголены и ослаблены.
Мои рыцари и управители в Ливонии с верноподданническим
смирением, настоятельно просят принять серьезные меры, чтобы
изменить сие положение». Соответственно отпадает и версия: Пилкупа
= Серая дюна (лат. Peleks kapa, лит. Pilkas kupa).
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В 1665 г. в инвентаризационной книге встречается запись
«Нойштадт или Пиллкопен», т. е. название горы Pillcop
закрепляется за находящимся рядом поселком [13]. В XVIII в.
бывшее название Нойштадт уже не употребляется. На карте
Коласа (рис. 2) поселок называется Pilkappen; на карте
Суходельца (рис. 3) — Pilkoppen, на этой карте к северу от
поселка, так же как и у Хеннеберга, обозначен Schlossberg. На
карте Шретера (рис. 4) топоним пишется Pillkoppen, и на
картах более поздних изданий эта форма написания поселка
уже не меняется. Таким образом, в немецком языке
фонетическая форма топонима не претерпела значительных
изменений: Pillcop, Pillekopff, Pilkappen, Pilkoppen,
Pillkoppen.

Рис. 2. Пилькаппен
на карте 1713 г. J. v. Kollas

Рис. 3. Пилькоппен
и Шлоссберг на карте 1732 г.
Suchodeleß

Вторую версию происхождения топонима Пилкоп приводит А. Беценбергер [18]. Ссылаясь на К. Штайна (C. Steins), он
пишет, что между Нойштадтом и Ниденом на очень высокой
горе у пруссов было языческое капище и там стояло изваяние
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Пилкоб (idolum Pilcob). Эту же версию отражает в своих записках (1756—1763 гг.) А. Болотов: при описании Курляндской Нерунг он упоминает и деревню «Пилкопенъ, гдъ высокая
гора, на которой въ старину Прусскому идолу Пилкопу поклонялися» [20]7.

Рис. 4. Старый Пиллькоппен на карте 1796-1802 гг.
барона Шретера

Обе версии никак не объясняют, почему крошечная деревушка8 носит название Новый город, в котором живут только
бедные рыбаки-куршей. Сами рыбаки традиционно считали,
что прежнее их поселение было деревней, находившейся
южнее, на примерно равном расстоянии между дюной Predin
Berg (Вышка) и Pillkoppen (пос. Морское). Отсюда происходит
7

Под этим идолом мог бы подразумеваться Поклус (pokuls, pickls,
pyculs, pecol, лит. pikulas, лат. pakals, рус. пекла) — бог ада, позже у
пруссаков — злой дух, которым пугали непослушных детей, но
фонетически ближе славянская Паликопа, которой праздновалась
Перунова неделя и соблюдались грозовые дни, после которых
разрешалось убирать хлеб, т. е. ставить копны. С принятием
христианства представления о Паликопе перенесены на св. Илию,
св. Бориса и Глеба, св. Пантелеимона, т. е. 2, 6, 9 августа.
8
В 1569 г. в Нойштадте числились 1 трактир и 10 рыбацких семей, в
1665 г. — только 4 семьи [12].
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название высокой дюны — Стародеревенская гора (нем.
Altdorfer Berg, курш. Wazazeems) [18].
Прежнее куршское поселение рыбаков было Старой
деревней (Altdorfer), оно не связано ни с Новым домом, ни с
Новым городом, ни с горой Пилкоп. В противном бы случае та
же деревня и на новом месте осталась бы деревней, получив
характеристику новая, т. е. Neudorf, но новое поселение
получает название Новый город, по соседству с горой Pillkop,
которая находилась севернее.
Это несоответствие также дает основание считать, что
топоним Пилкоп не связан с куршами и более древний, чем
предполагал К. Хеннеберг. Непосредственными предшественниками немцев на южном побережье Балтики были датчане9.
В датском языке Пилкоп фонетически близок словосочетанию
pǽl køb. Датское слово pǽl означает погребальный костер,
køb — покупка. Очевидно, что и датчане позаимствовали этот
топоним от предшественников, которыми были русскоязычные венеды, причем почти без искажения фонетики —
паликопа.
Паликопа аналогично слову костер в том смысле, что это
некоторым способом сложенное твердое топливо [1]. Анализ
корней (табл., с. 241) показывает, что таким топливом служат
столбы или палы 10 [1; 2]. Та же «смысловая схема» слова
костер прослеживается в датском и голландском языках11. В
рус. костер — куча костры. Тот же «пирогенный» смысл
можно проследить в словах: рус. копна — куча сена (готовый
9

С 1168 г. датчане подчиняют своей верховной власти земли
венедов от Эльбы до Одера и Померанию, их короли принимают
титул королей славян и вандалов (венедов). В 1223 г. все эти земли
отвоевывают немцы, из бывших славянских владений Дания
удерживает до 1325 г. только о. Рюген [23].
10
Обгоревшие стволы, отсюда пали [2] — сваи, так как обожженные
деревья долго не гниют, отсюда ряд понятий: палисад (ограждение);
палки (сучья для сжигания), пал (выжженное поле).
11
Гол. brandstapel (пожарная куча) — костер, дат. bunke — куча,
костер.
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костер); др.-рус. купина12 — терновый куст [2], купаленка
— костер, огонь в ночи [1]; купнеть — тлеть [26], др.-рус.
коприва13 — крапива [1], дословно костровая, жгучая.
Значение слова паликоп более полно можно раскрыть,
если привлечь мифологию. В России известен языческий
обряд сжигания (позже купания) Костромы (чучела из
костры). Если слова Кострома 14 и костер имеют общий
корень, то получаем полную аналогию в словах Купала15 и
куп. Языческий праздник Купала известен в Литве, Беларуси
и на Украине, отмечался сожжением костров.
Кроме исходного значения рус. костер [1; 2] объемлет три
понятия. Исходное — куча костры 16 , т. е. материала для
горения, и два понятия производных: 1) башня на городской
стене; 2) лагерь, город 17 , т. е. места, характерные наличием
горящего огня. Последним значением можно объяснить
появление топонима Newstadt, если рассматривать здесь stadt
как город-костер. Очевидно, фонетическое сходство с
датским словом købstad — городок [9]. Хотя не исключено,
что слово køb стало ассоциироваться с торговлей после
христианизации (табл., с. 241), а также см. этимологию
топонима Кауп18 (Kaup) [5]. Поскольку ассоциативный спектр
язычников и христиан различный, поэтому, оставаясь в
12

Словосочетание неопалимая купина — игра слов непалимая копа.
По той же схеме строится дат. brǽndenǽlde жгучая старость (т. е.
в современном языке смысл искажен, очевидно, что ǽlde старость
от ild- огонь), то же в нидер. brandnetel, d > t.
14
В этом смысле Кострома и Pillkopen (Паликоп) — топонимы аналоги.
15
После принятия христианства слово Купала переосмыслено как
Иван Купала — св. Иоанн Креститель, от др.-рус. глагола компа-ти,
т. е. погружать в купель.
16
Остатки стебля льна или конопли после извлечения лубяных волокон всегда ценилась как идеальное топливо, почти не дающее дыма
и копоти.
17
Тоже лат. castra — лагерь, англ. castle — замок, возможно, дат. BY
— город, BÅL — костер.
18
Версия købstad> Новый Кауп> Neustadt сомнительна, так как не
подтверждается ни письменными источниками, ни легендами.
13
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родной языковой среде, слово получает иное направление
развития своего смысла.
Таким образом, с одной стороны, паликопа можно отнести к словосочетаниям, в которых один элемент дублирует значение другого: море-океан, пути-дороги, царство-государство, жгучая-коприва. С другой стороны, двойное значение
слов пал и коп позволяет рассматривать словосочетание и как
столбовой костер, и как совокупность костров. В последнем
смысле палкоп — город (дат. PǼLKOP (Bålkøb) Købstadt),
отсюда орденский Новый город — Neustadt, вначале — Nova
Domus. Крестоносцы считали себя монахами, поэтому можно
предположить, что заложенный ими Domus — это сокращение
от Domkirchen — кафедральный собор19. Определение Новый
подчеркивает, что новый христианский собор поставлен на месте
старого языческого святилища-капища 20 . Термин кафедральный21 может указывать на то, что и капище было не рядовое,
а центральное, т. е. было местом служения верховного жреца.
В подтверждение этой версии есть сообщение О. Шлихта о
том, что «каждая орденская крепость имела часовню 22 …
Возможно, и это место использовалось в языческие времена,
ведь Орден строил свои крепости и кирхи … и в тех местах,
где требовалось вытеснить старые языческие культы23. Сво19

Название в память о победе, аналогично монахи крестоносцы дали
имя поселению Heiligenbeil — Святая секира, которой якобы был
повержен дуб — объект поклонения. Здесь трудно не заметить фонетической близости дат. hellig bål — священный костер, отсюда
Бальга — святилище.
20
Капище — языческий храм, если кап>куп=костер, то кап-ище
(святилище)=костр-ище (место для костра); ср. капелла, Капитолийский храм Юпитера, Капитолий.
21
Храм, в котором службу ведет епископ.
22
Капелла (польск. каплица) — католическая часовня, ср. купала и
купель.
23
Они были очень «живучими», по сведениям Лукаса Давида, в
конце XIV века уже окрещенные прусы, взбунтовавшись, выбили
4 тыс. немцев, а мемельского комтура поймали и сожгли на костре;
празднование купальской ночи сжиганием костров сохранялось на
Куршской косе до Второй мировой войны [19].
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еобразной особенностью является то, что жители Пиллкоппена раньше также назывались кривинцами …если мы
вспомним древнепрусское кривен, то напрашивается предположение, что это легендарное предание несет еще одно
напоминание о древних пруссах» [14].
Этимология слова кривы24 дает основание с уверенностью
заменить в этой последней фразе «древних пруссов» на «древних русов»25. До сего дня латыши называют кривами русских:
русы и кривы семантически связаны между собой, так же,
как и слова руда и кровь. Перовое — обозначает видимый,
текучий, красный и красивый 26 поток, каким представляется
кровь, текущая из раны. Второе — несет понятие сокрытого,
сокровенного, носителя души. Соответственно, кривы — хранители культа, жрецы. С потоком отождествляли себя русы
— люди потока, пути его — реки, «смысл движения» — торговля 27 . Русы — самоназвание народа, «внешнее» название
этого народа — вены28, венеды, вандалы, (в)анты. Этноним с
основой ven(e)d29 применялся для обозначения русскоязычных
24

Корень «КР» раскрывает целый спектр взаимосвязанных понятий:
крыша (та, что покрывает), искра (та, что из-(у)КРытия, по той же
схеме (нем.) vonk(r) дословно: von-kr — из-кры; крица — источающая искры, крин [2] — лилия, т. е. цветок в форме кринки,
кринка — место хранения огня или воды, кривичи — славяне из
края источников, кресъ [2] — кромка, перелом, день летнего
солнцестояния, который отмечался палением костров — Купалой,
воскрешать — разжечь огонь из искры, в переносном смысле —
оживить душу.
25
Русов (не викингов) упоминает ал Идриси, когда пишет о Гинтийаре-Каупе [4, с. 53].
26
Красный — цвета крови.
27
Товаръ (табор)— то (что) вар(яют), т. е. перегоняют, ср. ст.слав. варяти, лит. varýti, нидер. — (v)ja(r)gen, англ. (v)urge along,
дат. forjáge — гнать; отсюда те, кто варяет — варяги.
28
Вена [1] — жила, несущая кровь к сердцу.
29
Нем. Wende — поворот, рубеж, кресъ или перелом (о времени);
лужицкий серб; эст. Venelane — русский, Venemaa — Россия,
соответственно финск. — Venalainen, Venaja, отсюда прозвище
русских: Рус-иВан, латин. venari — гнаться, venaticus — гончий.
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народов их соседями [27]. Эстонцы до сих пор русских
называют венами.
О составе земель руссов-венов можно судить по
сообщениям путешественников. В документах Альфреда
Великого по «Истории Оросиуса» (Alfred the Great's translation
of Orosius' Histories) сохранился отчет некоего Вульфстана,
который в конце IX в. ходил морем из Хедебю в Трусо.
Вульфстан докладывал, что весь путь занял семь суток, при
этом датские и шведские владения были слева по борту, а
«справа по борту на всем пути до устья Вислы оставался
Вендланд». Ряд топонимов (Вентспилс (Виндава), р. Вента,
Венден (Цесис), мыс Вента (Вентасрагас)) показывают, что
Вендланд не заканчивался устьем Вислы, а охватывал всё
юго-восточное побережье Балтики, по крайней мере до
Ирбенского пролива. Венеды проживали здесь до начала
XIII в., о чем свидетельствует высказывание латышского
пастора Хайнриха: «Венды... были оттеснены от Винды, реки
в Куронии, и обитали на Старой горе, где теперь построен
г. Рига и оттуда снова были изгнаны куронцами, многие
погибли, остальные бежали к латышам» [18].
Внешне венеды отличались от пруссов, литовцев и латышей рослостью. Консул г. Трептова, Иоанн Любекский, осматривавший развалины древней столицы венедов г. Волина, в
начале XVIII в. отмечал, что «на его развалинах, между
камней и кирпичей находят … великие кости и ребра людей,
подобных гигантам» [25]. Такие же останки древних жителей
косы находили и на Куршской косе: Вернер Мушкайт из
Росситтена рассказывал, что когда засыпанное прежде
кладбище в Латтенвальде между Заркау и Росситтеном
было вновь развеяно ветром и обнажились кости, мой дед
пошел туда, чтобы их закопать обратно. При этом ему бросилось в глаза, что бедренные кости скелета были особенно
длинными. Из этого он сделал вывод, что раньше там жили
крупные люди. Высокие люди проживали в основном в
Пилькоппене. Но и в других поселках косы во многих семьях
встречались мужчины ростом до двух метров [19]. Эти
сообщения косвенно указывают на то, что на Куршской косе
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издавна жили венеды 30 , у которых на высокой дюне было
языческое капище, где устраивался ритуальный костер
Паликоп.
В развитие этой версии можно добавить, что если это капище не было временным, то на месте кострища должно было
остаться огромное количество золы. Этот ценный продукт, из
которого получали поташ, не мог остаться не замеченным,
поэтому можно предположить, что позднее, в немецкий
период, этот дюнный массив получил название Petschberg
(Петш гора) [14] совсем не случайно: сев.-нем. Pott — горшок,
Asche — зола, т. е. Petаsch дословно зольный ящик, место
хранения золы.
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