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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 2011—2012 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.
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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Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
åäèíûì òðàíñãðàíè÷íûì îáúåêòîì Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ
«Êóðøñêàÿ êîñà»
Представлено обоснование и перечислены основные разделы структуры совместного плана управления единым
трансграничным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Куршская коса».
The paper presents the rationale and major sections of the
structure of a joint Management Plan for the trans-boundary
UNESCO World Heritage Site Curonian Spit.

Куршская коса — уникальный пример гармоничного сосуществования природы и человека, выделяющийся обилием
природных и культурных ценностей. Это образовавшийся в
результате взаимодействия моря, ветра и деятельности человека и продолжающий формироваться культурный ландшафт,
необратимые изменения которого могут представлять угрозу
для его сохранения.
Единый географический объект «Куршская коса» разделен
на две равные части границами двух стран — Российской Федерации и Литовской Республики. Обе территории имеют статус особо охраняемых природных территорий. На территории
Российской Федерации в 1987 году создан национальный парк
«Куршская коса». Позднее, в 1991 году, на части Куршской
косы, принадлежавшей Литовской Республике, был также образован национальный парк.
Ценность и значимость Куршской косы признало мировое
сообщество, и в 2000 году вся ее территория была внесена в
©
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список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации
«культурный ландшафт», т. е. ландшафт, преобразованный
деятельностью человека.
Статус объекта Всемирного наследия представляет ряд
преимуществ как в природоохранном контексте, так и в плане
всесторонней поддержки территорий, включенных в список
Всемирного наследия.
До настоящего времени национальные парки развивались
по своим индивидуальным планам согласно федеральному и
региональному законодательству. Однако существенных различий в управлении особо охраняемыми территориями России
и Литвы объекта Всемирного наследия нет. Сложность заключается в первую очередь в процедуре взаимодействия между
объектами в связи с принадлежностью разным государствам.
Правительства обоих государств несут ответственность за
сохранность Куршской косы: в Литовской Республике — Министерство окружающей среды, в Российской Федерации —
Министерство природных ресурсов и экологии; за сохранение
наследия материальной культуры в Литовской Республике —
Департамент культурного наследия при Министерстве культуры, в Российской Федерации — Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
Территорией населенных пунктов Куршской косы в Литовской Республике управляют самоуправления городов Неринга и Клайпеда, в Российской Федерации — муниципальная
единица Зеленоградского района. Учреждения самоуправления определяют направления социально-экономического развития данной территории, планируют развитие поселений, совместно заботятся об охране и уходе за территорией. Основным хранителем материального и носителем нематериального
наследия является местное сообщество (население).
Для эффективного сохранения выдающейся универсальной
ценности и распоряжения ею необходимо более тесное сотрудничество всех заинтересованных групп в каждой стране и между государствами. Такой подход в условиях трансграничной территории возможен при создании совместного плана управления. Его
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разработка предусматривает оптимизацию инструментов, доступных на уровне национальных и местных структур, для достижения
устойчивого развития единого культурного ландшафта.
Главная цель создания плана управления Куршской косой —
принятие обоими государствами единой системы управления
ею, основанной на сохранении ее всемирной универсальной
ценности, усилении осознания и понимания такой уникальной
ценности; более детальное определение границ ответственности органов государственной власти и муниципальных
властей (учитывая политические, институциональные и другие
различия обоих государств), расширение возможности участия
неправительственных организаций и общественности и предложение универсального механизма координации для мониторинга реализации плана и решения возникающих конфликтов.
Основные задачи плана менеджмента Куршской косы:
— предоставление полной информации о состоянии охраны Куршской косы;
— оценка системы администрирования объекта Всемирного наследия и ее эффективность;
— оценка факторов риска и планирование возможных превентивных мер;
— планирование методов и моделей международного и
административного сотрудничества;
— создание плана действия, определение мероприятий по его
реализации и назначение компетентных органов управления.
Мероприятия плана менеджмента будут определены согласно следующим принципам:
— приоритет работы с самыми важными вопросами в обоих государствах;
— научная, экономическая и социальная осуществимость
предлагаемых решений;
— четкое распределение обязательств и ответственности;
— публичность и активное участие общественности в процессе принятия решений;
— продвижение местных инициатив.
План менеджмента Куршской косы будет:
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— обеспечивать приоритет выполнения нормативов объектов Всемирного наследия и соблюдения интересов сохранения
природного наследия, установленных этими нормативами;
— создавать условия для интегрированного и координированного подхода к направлениям развития Куршской косы;
— учитывать интересы резидентов и посетителей Куршской косы, улучшать качество и функциональность жилой и
рекреационной окружающей среды;
— продвигать межинституциональное сотрудничество и
следовать рациональным научным критериям.
В ходе разработки плана управления рабочая группа, состоявшая из российских и литовских специалистов, изучила
опыт управления другими трансграничными объектами, были
организованы рабочие семинары с экспертами ЮНЕСКО, проведен сравнительный анализ проблем, возможных путей их решения и перспективы развития объекта Всемирного наследия.
На основе анализа материалов, с учетом рекомендаций
экспертов ЮНЕСКО, рабочей группой разработан проект
Плана управления, который включает следующие разделы:
1) описание объекта (географическое описание, отличительные признаки, значение ценности объекта природного и культурного наследия, выдающаяся универсальная ценность объекта);
2) охрана объекта (включает в себя статус объекта, описывает цели и доступные мероприятия по охране, SWOT-анализ);
3) система менеджмента (структура управления на национальном и местном уровнях, ответственность сторон и финансирование);
4) стратегия и приоритеты устойчивого развития объекта,
предупреждение угроз (план мероприятий по основным видам
деятельности);
5) мониторинг и контроль.
План управления Куршской косой базируется на принципе
сохранения выдающейся универсальной ценности. В проекте
ее описи наиболее ценными элементами и свойствами культурного ландшафта Куршской косы определены:
— уникальный размер, общая пространственная структура
ландшафта и самобытные выразительные панорамы, а также
7

Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ îáúåêòîì Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ «Êóðøñêàÿ êîñà»

силуэт со стороны Куршского залива, отражающие гармоничное сосуществование человека и природы;
— культурные образования: фрагменты почтового тракта,
торгово-ремесленные поселение времен викингов X—XI вв.,
занесенные песком поселения, рыбацкие деревни XVI—
XIX вв. и иное археологическое наследие, архитектура и пространственно-плановая структура старых рыбацких деревень,
превратившихся в курортные поселки: старые деревянные дома рыбаков, строения профессиональной архитектуры XIX в.
— маяки, причалы, костелы, школы, виллы; элементы морского культурного наследия;
— естественные и измененные человеком природные образования: выразительная Большая дюнная гряда и одинокие
дюны, реликты древних параболических дюн; созданный человеком защитный приморский дюнный вал (авандюна), преддюнные равнины на берегу моря и залива, мысы на заливе;
древние рощи, иная самобытная растительность песков и животный мир; путь миграции птиц;
— культурные традиции, дух местности, отражающие общественное сознание и образ жизни бывшей рыбацкой общины,
художников, писателей, научных исследователей, спортсменовпланеристов и яхтсменов, путешественников и отдыхающих.
Большое количество посетителей и транспорта негативно
влияют на уникальный дюнный ландшафт, особенно во время
летнего сезона, когда достигается критический уровень рекреационного транспорта.
В связи с высокой посещаемостью объекта при разработке
плана управления особое внимание было уделено общей стратегии развития туризма на Куршской косе.
На сегодняшний день поток посетителей и транспорта на
Куршской косе (Россия, Литва) регулируется недостаточно. Проблема парковок в летний сезон актуальна на обеих территориях.
Среди проблем развития туризма и рекреации на территории
объекта Всемирного наследия были выделены следующие: неразвитость инфраструктуры (недостаточное количество мест
8
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размещения, не развит водный туризм, в том числе водное трансграничное сообщение), огромное число посетителей — большая
нагрузка на природные комплексы, недостаток рейсового транспорта — преобладание личного автотранспорта (табл.).
Основные проблемы туризма
на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Куршская коса»
Проблемы
Сезонность
Нехватка квалифицированной рабочей силы, слабое вовлечение местного населения
Преобладание внешних инвестиций, средства не остаются на развитие объекта
Не определено приоритетное направление
развития туризма
Отсутствует общая стратегия развития туризма и рекреации
Не развит водный туризм
Нерегулируемое число посетителей
Сокращение количества доступных мест
размещения
Концентрация рекреации в определенных
точках
Небольшой спектр услуг, низкое их качество
Преобладание неорганизованных посетителей
Отсутствие развитых санаторно-курортных
услуг
Отсутствие обустроенного пляжа

Российская Литовская
Федерация Республика
+
+
+

+

+

+

—

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
—

+

+

+

—

Совместный план управления Куршской косой должен
способствовать устойчивому развитию территории с учетом
общих проблем и особенностей. Это важный шаг в развитии
эффективного общего (единого) управления трансграничным
объектом Всемирного наследия.
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Ðàçäåë 1
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ

УДК (581.9 + 582): 582.929.2

È. Þ. Ãóáàðåâà

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà»,
Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà

Êîíñïåêò ñåìåéñòâà Boraginaceae juss. — Áóðà÷íèêîâûå
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
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Настоящий конспект составлен по схеме, представленной в
серии публикаций, выполненных по итогам флористических
исследований национального парка «Куршская коса». Он является продолжением исследований национального парка,
проводимых в рамках программы по изучению биоразнообразия. Соответственно структура конспекта и основные литературные источники остались прежними [1—5].
Рода и виды в семействе расположены в алфавитном порядке, нумерация указана только для дикорастущих видов.
Принятая структура аналогична предыдущим конспектам:
©
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1. Латинское и русское названия растений. Для некоторых
видов в скобках приводятся наиболее распространенные синонимы [1; 7—10].
2. Жизненная форма — по классификации C. Raunkier [12; 13].
3. Характер встречаемости видов во флоре Куршской косы
дан по следующей шкале [2—6]:
«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 указывается биотоп,
коллектор и цитата гербарного образца.
4. Биотопическая приуроченность вида на косе.
5. Пространственное распространение вида по территории
Куршской косы приводится по данным собственных наблюдений,
устным сообщениям исследователей, гербарной коллекции автора
[Gubareva I. Yu.] и материалам фондового гербария [KLGU].
6. Географический элемент и зональная приуроченность —
по Н. Н. Цвелёву [8, 9].
Приводимые в конспекте иллюстрации — автора.
Сокращения и обозначения:
адв. — адвентивный
аз. — азиатский
ам. — американский
аркт. — арктический
афр. — африканский
болот. — болотный
в. — восток, восточный
декорат. — декоративный
дюн. — дюнный

окр. — окрестности
опуш. — опушечный
пищев. — пищевой
пос. — поселок
прибреж. — прибрежный
с. — северный
сиб. — сибирский
сорн. — сорный
ср. — средний, среднее
11
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евр. — европейский
евраз. — евроазиатский
з. — запад, западный
ЗЛН — лесничество «Зеленоградское»
интр. — интродуцент
кавк. — кавказский
кв. — квартал
лекарст. — лекарственный
лесн. — лесной
луг. — луговой
медоносн. — медоносный

умер. — умеренный
циркумбор. — циркумбореальный
ю. — юг, южный
ядов. — ядовитый
► — интродуценты (в конспекте не
нумеруются) или адвентивные виды
* — редко встречающийся или новый вид
? — данные о встречаемости вида
требуют дополнительных подтверждений

? Asperugo procumbens L. — Острица лежачая
Терофит. Указывалась Fr. W. Seydler (Conrect.) для территории, близкой к Куршской косе: район Cranz (Зеленоградск) в
1853г. [11]. С тех пор обнаружена не была.
1. Anchusa officinalis L. — Воловик лекарственный
Гемикриптофит, терофит. Очень редко. Известны единичные находки растения на рудеральных местах в поселках, также «на суходольном лугу в окр. пос. Морское, 15.07.1982»
[KLGU]. — Сорн.; евраз., умер. (рис. 1)*.
►2. Borago officinalis L. — Огуречная трава лекарственная (бурачник)
Терофит. Очень редко. Культивируется в поселках как пищевое и декоративное растение, дичает и встречается на мусорных местах рядом с придомовыми участками. Впервые была обнаружена как ушедшая из культуры в зарослях низкотравья по берегу Куршского залива, в черте пос. Лесной (2008 г.,
И. Ю. Губарева). — Интр. адв.; ю. евр.-с. афр.-ю. з. аз., ю.
умер. — Лекарст., пищев., медон. (рис. 2).
► Brunnera macrophylla (Bieb.) Johnst. — Бруннера
крупнолистная
Гемикриптофит. Очень редко. Культивируется в поселках
как декоративное растение. — Интр.; ю.-з. аз., ю. умер. — Декорат. (рис. 4).
*

Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи.
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3. Cynoglossum officinale L. — Чернокорень лекарственный
Гемикриптофит. Рассеянно. Встречается по всей территории косы на полянах, разреженных суходольных лугах, на
«серых» дюнах, по склону авандюны. — Сорн.; евраз., умер.
— Ядов., лекарст. (рис. 3).
4. Echium vulgare L. — Синяк обыкновенный
Гемикриптофит. Часто. По всей территории косы на сорных местах в поселках, по обочинам грунтовых дорог и шоссе,
на засоренных суходольных лугах. Изредка встречаются альбиносные формы. — Сорн., опуш.-луг.; евраз., умер. — Медон. (рис. 5).
? Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. [Lappula myosotis
Moenh.; Myosotis squarosa Retz.] — Липучка незабудковая
Терофит, гемикриптофит. Впервые, на южной оконечности
Куршской косы была отмечена в списках флоры Пруссии в
1903г.: «Plantage b. Cranz» [9].
5. Lycopsis arvensis L. [Anchusa arvensis (L.) Bieb.] — Кривоцвет полевой
Терофит. Очень редко. На пустырях и мусорных местах в
поселках, по обочинам дорог. Одно из мест находок: «окрестности пос. Рыбачий, сорное место, 14.07.1982, Бахтиаров»
[KLGU]. — Сорн.; евр., умер. (рис. 6).
6. Myosotis arvensis (L.) Hill. — Незабудка полевая
Терофит, гемикриптофит. Обычно. Мусорные места у жилья, приусадебные участки, обочины дорог и придорожные луговины, мелкотравные разреженные суходольные луга на «серых» дюнах. — Сорн.; опуш.-луг., евр.-аз., аркт.-умер. (рис. 7).
7. M. cespitosa K. F. Schultz — Н. дернистая
Терофит, гемикриптофит. Редко. Низинные луга, края мелиоративных канав на лугах. В основном обнаружена в луговых фитоценозах на южной окраине пос. Рыбачий. — Болот.луг; евраз., умер. (рис. 9).
8. M. micrantha Palm. ex Lehm. [M. stricta Link ex Roem. et
Schuit.; M. arenaria Schrad.] — Н. мелкоцвековая
Терофит. Редко. На полянах и вдоль тропинок в сосняках,
по «серым» дюнам, суходольным лугам у залива, на придо13

Ðàçäåë 1. Èññëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ Êóðøñêîé êîñû

рожных обочинах. Одна из первых зафиксированных находок:
«песчаные дюны,18 км, 20.05.1967 г., Ткачева» [KLGU]. —
Опуш.-луг.; евраз., умер.
9. M. palustris (L.) L. [M. scarpioides L. nom. ambig.] —
Н. болотная
Геофит. Обычно. Болотистые луга и берега водоемов, заболоченные леса, окраины болот. — Прибреж.-болот.-луг.; с.
ам.-евр.-кавк., умер. — Декорат. (рис. 10).
10. M. ramosissima Rochel ex Schult. [M. collina auct.] —
Н. ветвистая
Терофит. Часто. Суходольные луга, «серые» дюны, поляны
и опушки сосновых и березовых лесов, квартальные просеки в
сосняках, обочины и придорожные луговины вдоль шоссе. —
Опуш., дюн.-лугов.; евр.-с. афр., умер. (рис. 8).
11. M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — Н. лесная
Гемикриптофит. Редко. Обнаружено несколько экземпляров «смешанно-широколиственный лес, 1,5 км севернее Зеленоградска, 09.05.1996, И. Ю. Губарева» [KLGU] и «Площадка
для отдыха, сосняк, 8 кв. ЗЛН., 19.05.2013, И. Ю. Губарева»
[Gubareva I. Yu.]. Кроме того, вид изредка культивируется как
декоративный в поселках. — Лесн., опуш.-лесн.; евр.-кавк.,
умер. — Декор. (рис. 11, 12).
12. Pulmonaria obscura Dumort — Медуница темная
Гемикриптофит. Очень редко. Встречается только в корневой части косы, в смешанно-широколиственном лесу. Первые
зафиксированные находки: «1,5 км от Зеленоградска, в корне
косы, смешанный лес, 23.05.82, Егорова» [KLGU]. — Лесн.,
евр.-з. сиб., умер. — Лекарст., декор. (рис. 13).
►Pulmonaria saccharata Mill. — Медуница сахарная
Гемикриптофит. Культивируется на территории поселков
как декоративное. — Интр.; евр.-з. сиб., умер. — Декорат.
(рис. 14).
13. Strophiostoma sparsiflorum (Mikan ex Pohl) Turcz.
[M. sparsiflora Pohl] — Незабудочка редкоцветковая
Терофит. Редко. На песчано-глинистых почвах в зарослях
кустарников, на высоких местах во влажных ольшаниках, из14
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редка в садах как сорное. Впервые указывалась в 1903 г. Caspary для корневой части Куршской косы севернее Cranz [11].
Там же была обнаружена в конце XX в.: «обочина шоссе в
3 км севернее Зеленоградска, на песчаной почве, 01.06.1996г.,
И. Ю. Губарева»; «4 км Куршской косы, квартальная просека в
ольховом лесу со стороны залива, 01.06.1996г., И. Ю. Губарева» [KLGU]. — Опуш.-лесн., сорн.; евраз., умер.
14. Symphytum officinale L. — Окопник лекарственный
Гемикриптофит. Обычно. По болотистым лугам, во влажных лесах, вдоль мелиоративных каналов, по берегам Куршского залива и озер, на опушках ольшаников. Изредка наблюдаются альбиносные формы. — Болот.-луг., опуш.-лесн.; евр.з. сиб.-ср. аз., умер. — Лекарст., декорат. (рис. 15).
► Symphytum caucasicum M. Bieb. — Окопник кавказский
Гемикриптофит. Культивируется на территории Музея
природы Куршской косы с середины 90-х г. XX в., встречается
на приусадебных участках в поселках. — Интр., адв.; кавк., ю.
умер. — Декорат. (рис. 16).
Анализ литературных источников и собственных исследований на территории национального парка «Куршская коса»
показал, что семейство Boraginaceae Juss. представлено 17 видами из 10 родов, из них 4 вида известны в культуре, причем
Borago officinalis отмечен как мигрирующий из культуры в
рудеральные сообщества. Исчезнувшими с территории Куршской косы считаются два вида: Asperugo procumbens и Lappula
squarrosa, которые отмечались здесь в 1853-м и 1903 г. соответственно. Среди жизненных форм преобладают одно-, двулетние растения. Возможно, это стало причиной того, что девять видов встречаются только «редко» и «очень редко». По
приуроченности к различным местам обитания у представителей семейства в основном преобладают сорные, опушечные и
болотно-луговые виды. Типичный лесной вид — Pulmonaria
obscura. Что касается географического элемента и зональной
приуроченности видов данного семейства, то большинство из
них являются широкоареальными евразиатскими видами умеренно-теплой зоны.
15
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Рис. 1. Anchusa officinalis L. —
Воловик лекарственный

Рис. 2. Cynoglossum officinale L.
— Чернокорень лекарственный

Рис. 3. Borago officinalis L. —
Огуречная трава лекарственная

Рис. 4. Brunnera macrophylla
(Bieb.) Johnst. — Бруннера
крупнолистная
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Рис. 5. Echium vulgare L. — Синяк
обыкновенный

Рис. 6. Lycopsis arvensis L. —
Кривоцвет полевой

Рис. 7. Myosotis arvensis (L.) Hill.
— Незабудка полевая

Рис. 8. Myosotis ramosissima
Rochel ex Schult. — Незабудка
ветвистая
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Рис. 9. Myosotis cespitosa K. F. Рис. 10. Myosotis palustris (L.) L. —
Schultz — Незабудка дернистая
Незабудка болотная

Рис. 11. Myosotis sylvatica Ehrh.
ex Hoffm. — Незабудка лесная

Рис. 12. Myosotis sylvatica Ehrh. ex
Hoffm. — Незабудка лесная
(розовоцветковая форма в декоративных
посадках поселков)
19

Ðàçäåë 1. Èññëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ Êóðøñêîé êîñû

Рис. 13. Pulmonaria obscura
Dumort — Медуница темная

Рис. 14. Pulmonaria saccharata Mill.
— Медуница сахарная (декоративные посадки в пос. Рыбачий)

Рис. 15. Symphytum officinale L.
— Окопник лекарственный

Рис. 16. Symphytum caucasicum M.
Bieb. — Окопник кавказский
(декоративные посадки на территории
Музея природы Куршской косы)
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УДК (581.9 + 582): 582.929
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Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà»,
Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà

Êîíñïåêò ñåìåéñòâà lamiaceae juss. — ßñíîòêîâûå
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Для российской части территории Куршской косы впервые составлен конспект семейства Lamiaceae Juss. (Яснотковые). Семейство представлено 26 видами из 15 родов дикорастущих растений, 6 видов встречаются только в культуре. Один вид — Stachys wolgensis Wilensky — был обнаружен в 2005 г.
At present of the National Park «Curonian Spit» (Kaliningrad
Region) we introduce the synopsis of species of the Lamiaceae
Juss. This synopsis includes 26 species from 15 genus of wild
plants, 6 species was founded only in culture. One species: Stachys
wolgensis Wilensky were founded only in 2005 yeas.

Семейство Lamiacea Lindl. — Яснотковые представлено
более чем 200 родами и около 3500 видами [12]. В Восточной
Пруссии отмечался 61 вид из этого семейства [9], в Калининградской области — 42 вида из 20 родов. На территории национального парка Куршская коса установлено произрастание
26 дикорастущих видов из 15 родов. Наиболее часто в культуре встречаются 6 видов из 6 родов. Это семейство входит в
десятку крупных семейств двудольных растений флоры
НП «Куршская коса».
Настоящий конспект составлен по схеме, представленной в
серии публикаций, выполненных по итогам флористических
исследований национального парка «Куршская коса», в том
числе в предыдущей статье о видовом составе семейства Boraginaceae Juss. Структура, обозначения и литература к конспекту аналогичны. Фото — автора.
© Губарева И. Ю., 2013
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1. Acinos arvensis (Lam.) Dandy — Душевка (Щебрушка)
полевая (рис. 1)*.
Терофит, гемикриптофит. Рассеянно. Отмечается на всей
территории косы по опушкам, мелкотравным суходольным
лугам, в придорожных луговинах вдоль шоссе. — Опуш.; евр.
ю. з. аз., умер. — Лекарст., медонос.
2. Ajuga reptans L. — Живучка ползучая (рис. 2).
Гемикриптофит. Рассеянно. Обитает в смешанных и мелколиственных лесах, на низкотравных полянах, изредка выращивается как декоративное почвопокровное растение на территории поселков. — Опуш.-лесн.; евр.-ю. з. аз., умер. — Декорат., лекарст., медоносн.
3. Clinopodium vulgare L. — Пахучка обыкновенная
Гемикриптофит. Редко. Встречается по квартальным просекам в мелколиственных лесах с примесью ели. — Опуш.лесн; с. ам.-евр.-з. и ср. аз., умер. — Лекарст., медоносн.
? Elsholtzia ciliate (Thunb.) Hyl. — Эльсгольция реснитчатая
Терофит. Была известна только как культивируемое в
Пруссии растение, в том числе отмечалась в Pilkoppen (пос.
Морское) Böttecher в 1898 г. [11].
4. Galeobdolon luteum Huds. — Зеленчук желтый (рис. 3).
Гемикриптофит. Рассеянно. В основном встречается в корневой части Куршской косы в смешано-широколиственных
лесах, реже — в сходных биотопах в окрестности пос. Рыбачий и Морское. Как декоративное растение (формы с серебристыми листьями) изредка используется в озеленении частных
участков на территории поселков. — Лесн.; евр.-ю. з. аз., умер.
— Декорат., медоносн.
5. Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник двунадрезный
Терофит. Часто. Распространен в поселках на огородах,
мусорных свалках, по периметру автостоянок, кроме того,
встречается по берегам водоемов, на лесных просеках, в придорожных канавах. — Сорн.; евраз., умер. — Лекарст., медон.
*

Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи.
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6. G. ladanum L. — П. ладанниковый
Терофит. Редко. Сорное растение, распространенное на
мусорных местах в поселках, по берегам водоемов, на лесных
просеках, по откосам шоссе. — Сорн.; евраз., умер. — Лекарст., медон.
►7. G. pubescens Bess. — П. пушистый (рис. 5).
Терофит. Редко. Сорное растение, распространенное преимущественно на мусорных местах в поселках, по периметрам
автостоянок у мусорных контейнеров. — Сорн., адв.; евр.,
умер. — Медон.
8. G. speciosa Mill. — П. красивый, зябра (рис. 6).
Терофит. Рассеянно. Обитает на влажных лугах и опушках,
изредка — по берегам водоемов и как сорное в поселках. —
Сорн.; евр.-з. аз., аркт.-умер. — Лекарст., медон.
9. G. tetrahit L. — П. обыкновенный (рис. 7).
Терофит. Рассеянно. Обитает на рудеральных местах и
возделываемых почвах в поселках, реже — по берегам водоемов и на лесных просеках. — Сорн.; евр., аркт. -умер. — Лекарст., медон.
10. Glechoma hederacea L. — Будра плющевидная (рис. 4).
Гемикриптофит. Обычно. Широко распространенный вид,
встречающийся почти во всех фитоценозах косы кроме дюн и
сухих сосновых лесов, чаще как сорное растение. — Опуш.лесн, сорн; евраз., умер. — Лекарст., медон.
11. Lamium album L. — Яснотка белая (рис. 9).
Гемикриптофит. Обычно. Широко распространенное во всех
фитоценозах косы кроме дюнных и сухих сосновых лесов сорное
растение. — Сорн; евраз., умер. — Лекарст., медон., корм.
12. L. hybridum Vill. — Я. гибридная (рис. 10).
Терофит, гемикриптофит. Очень редко. Немногочисленные находки вида были сделаны исключительно на возделываемых приусадебных участках в поселках [Gubareva I. Yu.].
— Сорн; евр., аркт., — умер.
13. L. purpureum L. — Я. пурпурная (рис. 11).
Терофит, гемикриптофит. Обычно. Встречается во всех
фитоценозах косы кроме дюн, сухих сосновых лесов и болот
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как сорное растение, широко распространена на приусадебных
участках в поселках. — Сорн; евраз., аркт., умер. — Лекарст.,
медон., корм.
►14. Leonurus cardiaca L. — Пустырник сердечный
(рис. 8).
Гемикриптофит. Очень редко. Обнаружен в поселках на
мусорных местах, чаще на свалках строительного мусора, битого кирпича и щебня. — Сорн., адв.; с. ам.-евр. — ю. з. аз.,
умер. — Лекарст.
15. Lycopus europaeus L. — Зюзник европейский (рис. 12).
Гемикриптофит. Часто. Распространен во влажных местах
обитания: по берегам водоемов, на окраинах болот, на низинных лугах, реже — во влажных ольшаниках. — Прибреж.-болот.; евраз., умер. — Лекарст., медон.
► Melissa officinalis L. — Мелиса лекарственная, лимонная мята
Гемикриптофит. Культивируется как пищевое и лекарственное растение на территории поселков.
16. Mentha arvensis L. — Мята полевая (рис. 13).
Гемикриптофит. Рассеянно. Встречается по всей территории косы на увлажненных луга, по берегам водоемов и как
сорное: вдоль тропинок и на мусорных местах в поселках. —
Прибреж.-болот.; циркумбор., умер. — Лекарст., пищев.
► M. longifolia (L.) Huds. — Мята длиннолистная
Гемикриптофит. Культивируется как пищевое и лекарственное
растение. Иногда дичает и встречается на рудеральных местах.
17. M.  verticillata L. (M. aquatica L.  M. arvensis L.) —
М. мутовчатая (рис. 14).
Гемикриптофит. Редко. Обитает в высокотравье по берегу
Куршского залива и оз. Чайка. — Прибреж.-болот.; евр., умер.
— Лекарст., пищев.
► Monarda didima L. — Монарда двойчатая
Гемикриптофит. Изредка культивируется как декоративное, пищевое и лекарственное растение.
► Ocimum basilicum L. — Базилик камфорный (базилик
обыкновенный)
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Терофит. Изредка культивируется как пищевое растение,
особенно сорта с пурпурными побегами и листьями.
18. Origanum vulgare L. — Душица обыкновенная (рис. 15).
Гемикриптофит. Редко. На лесных полянах, по лугам в окрестности пос. Рыбачий. — Опуш.-луг; циркумбор., умер. —
Лекарст., медон.
19. Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная
(рис. 16).
Гемикриптофит. Часто. Встречается по всей территории
косы на лугах, лесных полянах, в зарослях кустарников, по
обочинам тропинок в мелколиственных лесах и сосняках,
вдоль грунтовых дорог. — Опуш.-луг.; циркумбор., аркт.умер. — Лекарст., медон.
► Salvia splendens Horneum. — Шалфей блестящий (рис. 22).
Терофит. Культивируется как декоративный однолетник на
клумбах в поселках.
20. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный
(рис. 23).
Геофит. Рассеянно. Распространен по всей территории косы во влажных местах обитания: увлажненные луга, берега
водоемов, окраины болот, влажные ольшаники. — Прибреж.болот.; циркумбор., умер. — Лекарст.
► Stachys byzantina K. Koch [Stachys lanata Jacq.] — Чистец византийский (Ч. шерстистый) (рис. 21).
Гемикриптофит. Культивируется как декоративное многолетнее растение на приусадебных участках в поселках.
21. Stachys officinalis (L.) Trevis. [Betonica officinalis L.] —
Чистец лекарственный (Буквица лекарственная) (рис. 17).
Гемикриптофит. Редко. Известны места обитания вида
только на высокотравных лугах, в зарослях кустарников и по
окраине ольшаника южнее пос. Рыбачий. — Опуш.-луг.; евр.з. аз., умер. — Лекарст., медоносн.
22. S. palustris L. — Ч. болотный (рис. 18).
Геофит, гемикриптофит. Часто. Обитает в высокотравье по
берегам Куршского залива, озер и мелиоративных канав; по
окраинам болот; на низинных лугах; как сорное растение — на
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возделываемых участках, где завозится с почвой. — Прибреж.-болот., сорный; евр. з. аз., умер. — Лекарст., медоносн.
23. S. sylvatica L. — Ч. лесной (рис. 19).
Гемикриптофит. Очень редко. В большинстве случаев обнаруживается только в корневой части косы в смешанных лесах с примесью широколиственных пород и в сухих ольшаниках. — Лесн.; евр. з. аз., умер. — Лекарст., медоносн.
* 24. S. wolgensis Wilensky — Ч. волжский (рис. 20).
Геофит, гемикриптофит. Редко. Встречается по берегам
Куршского залива и впадающих в него мелиоративных канав,
как правило, на песчаной почве и в разреженном травостое.
Впервые в Калининградской области был обнаружен на
Куршской косе в 2007 г. [Gubareva I. Yu.]. — Прибреж.; в.
евр., умер. — Лекарст., медоносн.
25. Thymus ovatus Mill. — Тимьян яйцевидный (Т. блошиный).
Хамефит. Очень редко. Имеются единичные находки в
центральной части косы: «окр. Хвойного, сосновый бор,
18.06.1982, Василенко» (Test.: Цвелев Н. Н.) [KLGU]. —
Опуш.-луг.; ср. и в. евр., умер. — Лекарст., медон., пищев.
26. Th. serpillum L. — Т. ползучий (Богородская трава,
Чабрец) (рис. 24).
Хамефит. Рассеянно. На песчаных мелкотравных полянах,
по опушкам и дюнам (в незадернованных междюнных понижениях), в разреженных сосняках. — Опуш.-луг.; евр., умер.
— Лекарст., медон., пищев.
Таким образом, на территории НП «Куршская коса» произрастает 26 дикорастущих видов, из которых большинство —
сорные растения (9 видов), на втором месте — опушечно-луговые и прибрежно-болотные (6 и 5 видов соответственно). Среди
жизненных форм преобладают гемикриптофиты и терофиты.
Большинство видов встречается «рассеянно» (9) и «редко» (6).
Многие из представителей данного семейства относятся к лекарственным видам, обладают декоративными качествами и являются неплохими медоносами. Шесть из них наиболее часто культивируются в поселках Куршской косы.
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1. Acinos arvensis (Lam.) Dandy —
Душевка (Щебрушка) полевая

2. Ajuga reptans L. — Живучка
ползучая

Рис. 3. Galeobdolon luteum
Huds. — Зеленчук желтый

Рис. 4. Glechoma hederacea L. —
Будра плющевидная
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Рис. 5. Galeopsis pubescens Bess.
— П. пушистый

Рис. 6. Galeopsis speciosa Mill. —
П. красивый, зябра

Рис. 7. Galeopsis tetrahit L. —
П. обыкновенный

Рис. 8. Leonurus cardiaca L. —
Пустырник сердечный
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Рис. 9. Lamium album L. —
Яснотка белая

Рис. 10. L. hybridum Vill. —
Я. Гибридная

Рис. 11. L. purpureum L. —
Я. пурпурная

Рис. 12. Lycopus europaeus L. —
Зюзник европейский
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Рис. 13. Mentha arvensis L. —
Мята полевая

Рис. 14. M.  verticillata L.
(M. aquatica L.  M. arvensis L.) —
М. мутовчатая

Рис. 15. Origanum vulgare L. —
Душица обыкновенная

Рис. 16. Prunella vulgaris L. —
Черноголовка обыкновенная
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Рис. 17. Stachys officinalis (L.)
Trevis. [Betonica officinalis L.] —
Чистец лекарственный
(Буквица лекарственная)

Рис. 18. S. palustris L. —
Ч. Болотный

Рис. 19. S. sylvatica L. —
Ч. лесной

Рис. 20. S. wolgensis Wilensky —
Ч. волжский
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Рис. 21. Stachys byzantina K. Koch
[Stachys lanata Jacq.] — Чистец
византийский (Ч. шерстистый)

Рис. 22. Salvia splendens
Horneum. — Шалфей
блестящий

Рис. 23. Scutellaria galericulata L.
— Шлемник обыкновенный

Рис. 24. Thymus serpillum L. —
Тимьян ползучий
(Богородская трава, Чабрец)
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Îñîáåííîñòè ïðîèçðàñòàíèÿ
Ðåéíóòðèè ÿïîíñêîé (Reynoutria japonica Houtt.)
â óñëîâèõ Êóðøñêîé êîñû
На основе литературных данных и флористических
исследований дана краткая характеристика биоэкологических особенностей и истории распространения инвазионного вида Рейнутрия японская (Reynoutria japonica
Houtt.) в условиях национального парка «Куршская коса».
Brief characteristic of bioecological specification and history of invasive species Reynutriya Japanese (Reynoutria japonica Houtt.) spreading in the National Park "Curonian Spit"
environment is given on the basis of literary information and
floristic researches.

Внедрение адвентивных видов в естественную флору и изменение ее состава в настоящее время является серьезной
проблемой во многих регионах нашей страны. Инвазии чужеродных видов приводят к гомогенизации биоты, в результате
чего меняется таксономическое и экологическое разнообразие,
изменяется среда обитания аборигенных видов. Кроме того,
такое внедрение может представлять опасность для здоровья
людей [3] и наносить значительный экономический ущерб.
Особенности распространения вида
в естественном и вторичном ареалах
На территории Калининградской области можно выделить
группу из более чем 15 наиболее агрессивных чужеродных видов растений [1; 2], среди которых виды рода рейнутрия: Rey©
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noutria japonica Houtt. и Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt ex
Maxim.) Nakai. Последний вид менее распространен.
Рейнутрия японская для территории Восточной Пруссии
(в современных границах Калининградской области) впервые
упоминалась в литературе еще в 1892 г. для двух районов: севернее Кёнигсберга и у пос. Мечниково (Балтийского муниципального района), где выращивалась в качестве декоративного растения на придомовых участках [5]. В настоящее время
это довольно распространенный вид, активно возобновляющийся вегетативным способом. Места произрастания популяции Reynoutria japonica обнаружены в том числе на территории Куршской косы. Крупная популяции отмечена в корневой
части косы, севернее Зеленоградска, вдоль придорожной канавы (местоположение соответствует 76-му и 81-му лесным
кварталам лесничества «Зеленоградское»). Первые достоверные сведения о распространении вида в данном месте датируются 70-ми годами прошлого столетия. В настоящее время
можно предположить, что растение ушло из культуры, так как
на этом участке встречаются и другие виды-интродуценты.
Основной ареал Reynoutria japonica на территории России
охватывает юг Приморья, Южный Сахалин и Южные Курилы.
Кроме того, вид встречается в Японии, Китае и на Корейском
полуострове [4]. В своем естественном ареале рейнутрия произрастает на прибрежных территориях, в заболоченных лесах,
вдоль дорог. В случае с распространением в районе Зеленоградска, место обитания соответствует биотопам в естественной среде.
Особенности морфологии и биологии вида
Reynoutria japonica многолетнее травянистое растение из
семейства Polygonaceae Juss. (Гречишные), достигающее в высоту 3 метров и более. Стебель прямостоячий, полый, выходящий из ползучего ветвистого корневища. Листовая пластинка
широко-яйцевидная, с усеченным основанием, по краю и снизу
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по жилкам покрыта бугорками. Соцветия метельчатые, пазушные. Расширенная часть околоцветника белая, иногда с розоватым или желтоватым оттенком, рассеченная на пять долей.
Исследования популяции Reynoutria japonica на территории Куршской косы показали, что средняя высота побегов
растений составляет 2,63 м, максимальная — 4,05 м. Стебель в
верхней части образует 2—3 разветвления. Средний размер
листовой пластины — 32,5 см. В ходе фенологических наблюдений было отмечено, что начало отрастания рейнутрии приходится на вторую декаду апреля. Молодые побеги имеют ярко-красную окраску, что, возможно предположить, свидетельствует о высоком содержании антоцианов. Максимальной высоты растения достигают в третьей декаде июня — первой декаде июля. В третьей декаде августа формируются соцветия и
бутоны. Вид относится к позднецветущим многолетникам,
цветение в местных условиях приходится на первую декаду
сентября, опадают цветки к концу месяца. Фазы образования
завязей, созревания плодов и созревания семян у рейнутрии
японской в условиях Куршской косы отмечены не были.
Обследование участка произрастания популяции показало,
что основной способ размножения вида — вегетативный.
В настоящее время распространению рейнутрии по территории Куршской косы способствует техническая деятельность
человека. Так, например, в результате работ по прочистке открытой дренажной канавы части корневищ рейнутрии на тяжелой технике были перенесены на другую часть дороги, где
успешно укоренились и сформировали новый фрагмент популяции. Долгое время популяция в корне Куршской косы отмечалась только с одной стороны дороги, тогда как сегодня популяцию рейнутрии уже разделена на три фрагмента — по обе
части дороги и на расстоянии 50 м от первоначального места
произрастания, общей площадью до 40 м2. Можно предположить, что в будущем части популяции сомкнутся, образуя
единые плотные заросли вида. Кроме того, наблюдается тенденция перемещения рейнутрии в ольшаник. Потенциальная
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опасность такого движения состоит в том, что именно здесь
расположена одна из крупнейших популяций редкого вида
лунника оживающего (Lunaria rediviva L.) на территории Калининградской области. Было отмечено, что под пологом зарослей рейнутрии полностью отсутствуют другие виды растений — они становятся абсолютно неконкурентоспособными
из-за затенения и интенсивного разрастания корневищ
Reynoutria japonica.
Предварительная оценка ценопопуляции рейнутрии показала необходимость проведения исследований с целью установления ее влияния на редкие виды растений в условиях
Куршской косы. Кроме того, отмершие стебли рейнутрии могут сохраняться в течение 2—3 лет, производя большое количество медленно разлагающегося мусора, который не только
представляет неэстетичный вид, служит источником заболеваний других растений, а также приводит к уменьшению флористического разнообразия. Помимо очевидного влияния на
биоразнообразие, R. japonica может наносить ущерб окружающей среде посредством повышенного риска подтопления
территории в местах ее плотного произрастания.
Заключение
Национальный парк «Куршская коса» является ключевой
территорией, богатой во флористическом отношении, в том
числе редкими уязвимыми видами. Появление агрессивных
видов, внедрение их в естественные фитоценозы приводит к
вытеснению не только устойчивых аборигенных растений, но
и менее конкурентоспособных редких видов.
Для эффективного контроля за инвазией чужеродных видов, особенно в условиях охраняемых территорий, необходимо проведение мониторинга заносимых видов с достаточно
частыми интервалами; использование средств информирования и правильность идентификации новых находок; осознание
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риска и степени вероятности превращения того или иного вида из заносного вида в инвазионный.
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Áèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ «Ðûáà÷èé» Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ,

Æåñòêîêðûëûå (Coleoptera), ïîéìàííûå ñâåòîëîâóøêîé
íà Êóðøñêîé êîñå â 2012 ãîäó
С апреля по октябрь 2012 года светоловушкой, установленной на территории полевого стационара «Фрингилла» Биологической станции Зоологического института РАН (Куршская коса), было собрано 1398 экземпляров 153 видов (34 семейства) отряда Coleoptera. Из них 13 видов отмечено впервые
для территории русской части Куршской косы, а 6 — для территории Калининградской области после 1945 года. Приводятся материалы по относительной численности пойманных видов, выявляется структура доминирования жуков исследованного биотопа по результатам сборов с помощью привлечения
светом. Численно доминируют в сборах семейства Staphylinidae (26 видов, 509 особей), Hydrophilidae (18 видов, 253 особи), Carabidae (27 видов, 100 особей), Cantharidae (4 вида,
87 особей) и Scarabaeidae (6 видов, 82 особи). Наиболее обильный по численности вид в сборах 2012 года — Anotylus
tetracarinatus (Block, 1799) — 209 особей. Проведено сравнение
полученного материала с результатами аналогичного по методике и месту проведения лова в 2009 году.
© Алексеев В. И., Шаповал А. П., 2013
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Totally, 1398 specimens of 153 beetles’ species (34 families)
were captured using light trap at the territory of the field ornithological station «Fringilla» (the Curonian Spit) since April till Oktober 2012. 13 beetles’ species were registered on the area of the
Russian part of the Curonian Spit for the first time and among
them 6 beetles were noted for the whole area of Kaliningrad region after 1945 for the first time. In the presented paper the data
on comparative abundance of sampled species and the dominance
structure of the attracted by artificial light in dusk time winged
beetles of the investigated biotope are given. The most abundant
families in the material were: Staphylinidae (26 spp., 509 exx.),
Hydrophilidae (18 sp., 253 exx.), Carabidae (27 sp., 100 exx.),
Cantharidae (4 sp., 87 exx.) и Scarabaeidae (6 sp., 82 exx.).
The best represented in number (209 specimens) species was Anotylus tetracarinatus (Block, 1799). The comparative analysis with
the material of analogous sampling in 2009 year is given.

Введение
Настоящая работа — четвертая публикация в серии [1—3],
посвященной материалам по отряду Coleoptera, собранным с
помощью световой ловушки на Куршской косе. Значение подобных исследований, некоторые вопросы и трудности, связанные с использованием светоловушек в энтомологических
исследованиях и интерпретациях полученных с их помощью
материалов подробно обсуждаются В. Б. Чернышевым [4].
Материалы и методы
Сборы имаго жесткокрылых осуществлялись в течение семи месяцев (с 6 апреля по 27 октября 2012 г.) на территории
полевого орнитологического стационара «Фрингилла» Биологической станции Зоологического института РАН (23-й км СВ
от южной границы НП «Куршская коса», 55°9´91´´с. ш.,
20°74´54.9´´в. д.).
Светоловушка конструкции Хистанда (рис.) была установлена аналогично 2009 году на небольшой поляне площадью
около 50 м2 в средневозрастном сосняке (40—50 лет, жердняк)
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с травянистым покровом из кипрея и различных злаков, а также подростом березы и рябины. Исследованный экотонный
биотоп располагается в 80 м от комплекса песчаных СевероЛаттенвальдских белых дюн, лежащих на берегу Куршского
залива. Сосняк — искусственного происхождения, в течение
летнего сезона его посещают значительное количество людей.

Рис. Светоловушка конструкции Хистанда

Использованная методика полностью повторяла таковую
прошлых лет [1—3]: в качестве источника света использова41
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лась лампа «Leuci MLF» (160 Вт), подвешенная на шесте на
высоте около 2 м над землей, экран для увеличения светлой
поверхности не использовался. Каждый сеанс длился 1—6 ч:
весной и летом в среднем — 2—3 ч, осенью — 3—5 ч. Лампу
включали в сумерках — в зависимости от сезона с 18—23 ч
местного времени. Всего за время исследования было проведено 168 сеансов отлова (из них 82 сеанса, или 48,8 %, были
результативны для отряда Coleoptera). Общее время работы
световой ловушки составило 483 часа. Для умерщвления насекомых использовался тетрахлорэтан и хлороформ.
Собранный материал определялся по следующим ключам
[5—8]. Современные названия жесткокрылых приводятся по
каталогу Фенноскандии и Прибалтики [9] и частично по списку видов жуков Литвы [10]. Материал, послуживший основой
написания статьи, находится в коллекциях авторов.
Результаты и обсуждение
За период апрель-октябрь 2012 г. световой ловушкой было
поймано 1398 особей имаго отряда Coleoptera, принадлежащих
к 153 видам из 34 семейств. Полученные материалы полевого
сезона четвертого года отлова приводятся нами ниже в виде
списка видов, который структурирован стандартно: для каждого отмеченного таксона после двоеточия приводится общее количество экземпляров, затем в скобках — даты отлова вида в
световую ловушку. Одной звездочкой (*) обозначены виды, до
настоящего времени не отмечавшиеся на русской части Куршской косы, двумя звездочками (**) — виды, впервые приводимые для территории Калининградской области (т. е. не отмеченные после 1945 г.).
Семейство Dytiscidae Leach, 1815

1. Laccophilus minutus (Linneus, 1758): 1 (10.05).
2. Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761): 1 (22.05).
3. Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808): 2 (24.07).
4. Hydroporus obscurus Sturm, 1835: 1 (07.07).
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5. Guignotus geminus (Fabricius, 1792): 22 (20.05, 21.05,
22.05, 16.06, 17.06, 04.07. 06.07, 08.07, 28.07)
6. Ilybius ater (De Geer, 1774): 5 (28.04, 21.06, 17.08, 18.08,
19.08).
7. Ilybius similis Thomson, 1854: 1 (13.08).
8. Ilbius fuliginosus (Fabricius, 1792): 1 (15.08).
9. Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808): 1 (16.06).
10. Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758): 1 (27.07).
11. Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758): 1 (04.07).
12. Rhantus suturalis (MacLeay, 1825): 2 (16.06, 30.06).
13. Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778: 1 (12.04).
Семейство Gyrinidae Latreille, 1810

1. *Gyrinus natator Linnaeus, 1758: 1 (22.05).
Семейство Carabidae Latreille, 1802

1. Dyschiriodes aeneus (Dejean, 1825): 5 (08.07, 25.07).
2. Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830): 6 (22.05, 22.05,
18.06, 07.07, 25.07).
3. Clivina fossor (Linnaeus, 1758): 7 (22.05, 06.07, 08.07,
11.07, 28.07).
4. Philochthus biguttatum (Fabricius, 1779): 3 (22.05).
5. Notaphus obliquum Sturm, 1825: 2 (06.07, 28.07).
6. Trepanes octomaculatum (Goeze, 1777): 1 (25.07).
7. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761): 5 (24.07,
25.07, 28.07).
8. Blemus discus (Fabricius, 1792): 1 (06.07).
9. Trechus austriacus Dejean, 1831: 1 (13.08).
10. Agonum micans Nicolai, 1822: 6 (10.05, 21.05, 22.05,
28.07, 10.09).
11. Agonum afrum (Duftschmid, 1812): 1 (06.07).
12. Agonum piceum (Linnaeus, 1758): 2 (20.05, 18.06).
13. Amara apricaria (Paykull, 1790): 3 (05.08, 13.08, 27.08).
14. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790): 1 (22.05).
15. Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812): 8 (26.07, 28.07,
15.08, 18.08, 20.08, 26.08).
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16. Harpalus rufipes (DeGeer, 1774): 15 (18.06, 03.07, 04.07,
05.07, 06.07, 07.07, 25.07, 28.07, 18.08, 20.08).
17. Harpalus griseus (Panzer, 1796): 2 (13.08, 18.08).
18. Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)*:
19. Badister peltatus (Panzer, 1796): 1 (28.07).
20. Badister dilatatus Chaudoir, 1837: 10 (21.05, 22.05).
21. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825): 2 (29.04, 18.06).
22. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761): 1 (22.05).
23. Acupalpus parvulus (Sturm, 1825): 2 (21.05, 06.07).
24. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784): 9 (21.05, 22.05, 17.06,
18.06, 05.07, 06.07).
25. **Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798): 1 (22.05).
26. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758): 1 (28.07).
27. Calodromius spilotus (Illiger, 1798): 1 (28.07).
Семейство Silphidae Latreille, 1807

1. Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758): 7 (09.07, 15.08, 24.08,
11.09, 12.09, 16.09, 17.09).
2. Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824: 4 (12.08, 03.09,
16.09, 17.09).
Семейство Leiodidae Fleming, 1821

1. Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815): 2 (26.07, 28.07).
2. Leiodes ciliaris (Schmidt, 1841): 1 (21.06).
3. Catops fuliginosus Erichson, 1837: 1 (18.08).
Семейство Corylophidae LeConte, 1852

1. Orthoperus punctatus Wankowicz, 1865: 2 (08.07, 25.07).
Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802

1. Cercyon convexiusculus Stephens, 1829: 26 (15.05, 20.05,
21.05, 04.07, 09.07, 25.07, 26.07, 11.09).
2. Cercyon analis (Paykull, 1798): 7 (21.05, 25.07, 28.07).
3. Cercyon laminatus Sharp, 1873: 2 (20.05, 18.08).
4. Cercyon lateralis (Marsham, 1802): 1 (28.07).
5. Cercyon bifenestratus Küster, 1851: 23 (10.05, 21.05, 07.07,
08.07, 24.07, 25.07, 26.07, 28.07).
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6. Cercyon sternalis Sharp, 1918: 12 (20.05, 21.05, 18.06,
28.07, 02.08).
7. Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775): 2 (29.06,
11.08).
8. Cercyon granarius Erichson, 1837: 6 (24.07, 10.09).
9. Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775): 2 (07.07, 11.09).
10. Anacaena lutescens (Stephens, 1829): 1 (06.07).
11. Laccobius minutus (Linnaeus, 1758): 1 (25.07).
12. Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792): 8 (09.05, 10.05,
20.05, 21.05, 22.05, 04.07, 10.07, 20.08).
13. Enochrus affinis (Thunberg, 1794): 12 (16.06, 01.07, 04.07,
07.07, 31.07, 15.08).
14. Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884): 6 (16.06, 15.08).
15. Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758): 77 (22.05, 16.06,
04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 26.07, 31.07, 11.08, 12.08,
13.08, 14.08, 15.08, 17.08, 18.08, 20.08, 17.09).
16. Helophorus nanus Sturm, 1836: 1 (24.07).
17. Helophorus brevipalpis Bedel, 1881: 65 (10.05, 20.05,
21.05, 22.05, 28.05, 17.06, 18.06, 29.06, 30.06, 01.07, 03.07,
04.07, 06.07, 07.07, 08.07, 25.07, 28.07, 5.08, 10.09, 11.09,
21.09).
18. Hydrochus elongatus (Schaller, 1783): 1 (18.06).
Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844

1. Ochthebius minimus (Fabricius, 1792): 1 (08.07).
Семейство Ptiliidae Heer, 1843

1. Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845): 1 (08.07).
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802

1. **Omalium caesum Gravenhorst, 1806: 1 (21.09).
2. Anotylus rugosus (Fabricius, 1775): 64 (29.04, 20.05, 21.05,
22.05, 16.06, 17.06, 18.06, 04.07, 06.07, 07.07, 08.07, 24.08,
25.08, 28.08, 02.08, 05.08, 10.09, 21.09, 01.10).
3. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799): 209 (20.05, 21.05,
22.05, 16.06, 17.06, 18.06, 04.07, 06.07, 07.07, 08.07, 24.07,
25.07, 28.07, 05.08, 11.09).
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4. Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806): 73 (20.05, 21.05,
22.05, 16.06, 17.06, 30.06, 06, 07, 08.07, 24.07, 25.07, 26.07,
28.07, 04.08, 05.08, 11.09, 17.09, 21.09).
5. Bledius littoralis Heer, 1839: 2 (21.05).
6.**Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802): 6 (08.07, 25.07,
26.07, 28.07).
7. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827): 5 (25.07, 28.07).
8. Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802): 8 (20.05, 22.05,
16.06, 06.07, 28.07).
9. Xantholinus linearis (Olivier, 1794): 1 (28.07).
10. Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806: 1 (28.07).
11. Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859: 2 (08.07).
12. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810): 75 (10.05,
20.05, 21.05, 22.05, 16.06, 17.06, 18.06, 04.07, 05.07, 06.07,
07.07, 08.07, 09.07, 24.07, 25.07, 26.07, 28.07, 02.08, 11.09,
12.09).
13. Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830): 14 (20.05,
21.05, 08.07, 24.07, 25.07, 05.08, 06.08,).
14. Atheta crassicornis (Fabricius, 1793): 1 (28.07).
15. Schistoglossa viduata (Erichson, 1837): 14 (20.05, 21.05,
24.07, 25.07, 05.08).
16. Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830: 2 (18.06, 28.07).
17. Aloconota gregaria (Erichson, 1839): 20 (04.07, 06.07,
08.07, 28.07, 05.08).
18. Myllaena intermedia Erichson, 1837: 3 (20.05, 22.05).
19. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758): 1 (11.09).
20. Placusa tachyporoides (Waltl, 1838): 1 (05.08).
21. Rybaxis longicornis (Leach, 1817): 4 (10.05, 17.06).
22. Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830): 1 (15.08).
23. *Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792): 1 (08.07).
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802

1. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758): 13 (10.05, 15.05,
20.05, 21.05, 22.05, 25.05, 26.05, 28.05).
2. Polyphilla fullo (Linnaeus, 1758): 25 (06.07, 07.07, 08.07,
09.07, 10.07, 11.07, 28.07).
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3. Serica brunnea (Linnaeus, 1758): 6 (25.07, 28.07, 31.07,
05.08, 06.08, 12.08).
4. Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758): 36 (09.08, 14.08, 15.08,
16.08, 18.08, 20.08, 21.08, 24.08, 26.08, 27.08, 29.08, 30.08, 02.09,
03.09, 04.09, 06.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 16.09, 17.09, 22.09).
5. Esymus pusillus (Herbst, 1789): 1 (20.05).
6. ** Esymus merdarius (Fabricius, 1775): 1 (13.08).
Семейство Scirtidae Fleming, 1821

1. Cyphon variabilis (Thunberg, 1787): 12 (22.05, 05.08,
31.08, 11.09).
2. Cyphon padi (Linnaeus, 1758): 19 (15.05, 21.05, 22.05,
05.08).
Семейство Heteroceridae MacLeay, 1825

1. Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843: 4 (08.07, 24.07,
18.08).
2. Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784): 9 (16.06, 24.07,
28.07, 11.09, 21.09).
3. Heterocerus hispidulus Kiesenwetter, 1843: 1 (22.05).
4. Hetrocerus marginatus (Fabricius, 1787): 1 (05.08).
Семейство Elateridae Leach, 1815

1. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758): 34 (10.05, 15.05,
20.05, 21.05, 22.05, 24.05, 16.06, 17.06, 18.06, 20.06, 28.06).
2. Melanotus villosus (Geoffroy, 1785): 3 (20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 28.05, 01.06, 17.06, 20.06, 23.06, 06.07, 07.07).
3. Adrastus pallens (Fabricius, 1792): 1 (06.07).
Семейство Anobiidae Fleming, 1821

1. **Ernobius nigrinus (Sturm, 1837): 2 (22.05).
2. **Priobium carpini (Herbst, 1793): 2 (31.07, 15.08).
Семейство Nitidulidae Latreille, 1802

1. Meligethes viridescens (Fabricius, 1787): 2 (18.06).
2. Meligethes aeneus (Fabricius, 1775): 47 (10.05, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 16.06, 17.06, 29.06, 03.07, 06.07, 07.07, 08.07).
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3. *Epuraea marseuli Reitter, 1872: 5 (20.05, 21.05, 22.05, 25.07).
4. *Epuraea neglecta (Heer, 1841): 1 (25.07).
Семейство Kateretidae Erichson, 1846

1. Kateretes pusillus (Thunberg, 1794): 2 (21.05).
Семейство Monotomidae Laporte de Castelnau, 1840

1. Monotoma picipes Herbst, 1793: 8 (28.07, 05.08, 11.09).
Семейство Silvanidae Kirby, 1837

1. Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792): 1 (28.07).
Семейство Cantharidae Imhoff, 1856 (1815)

1. Rhagonicha fulva (Scopoli, 1763): 60 (13.07, 15.07, 18.07,
20.07, 21.07, 24.07, 25.07, 26.07, 27.07, 28.07, 31.07, 03.08,
05.08, 06.08).
2. Rhagonicha lignosa (Muller, 1764): 12 (22.005, 23.05,
26.05, 28.05, 04.06, 03.07).
3. Cantharis rufa Linnaeus, 1758: 3 (18.06, 23.06, 06.07).
4. Cantharis pulicaria Fabricius, 1781: 4 (16.06, 18.06).
5. Malthinus biguttatus (Linnaeus, 1758): 8 (22.05, 23.05,
28.05, 01.06).
Семейство Melyridae Leach, 1815

1. Dasytes fusculus (Illiger, 1801): 5 (22.05, 16.06, 03.07, 06.07).
2. Anthocomus fasciatus (Linnaeus, 1758): 1 (16.06).
Семейство Coccinellidae Latreille, 1807

1. Scymnus suturalis Thunberg, 1795: 1 (08.07).
2. Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758): 1 (06.07).
3. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758): 2 (22.05, 18.06).
4. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758): 3 (28.04, 10.05, 18.06).
5. Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758): 1 (06.07).
6. *Harmonia axyridis (Pallas, 1773): 2 (28.07).
7. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758): 6 (21.05, 26.07,
14.08, 01.10).
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Семейство Sphindidae Jacquelin du Val, 1861

1. *Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808): 9 (20.05, 21.05, 22.05,
25.07, 05.08).
Семейство Phalacridae Leach, 1815

1. Stilbus testaceus (Panzer, 1797): 1 (22.05).
2. Phalacrus nigrinus (Marsham, 1802): 1 (15.05).
Семейство Cryptophagidae Kirby, 1837

1. Atomaria basalis Erichson, 1846: 14 (20.05, 21.05, 22.05,
18.06, 08.07).
2. Atomaria fuscata (Schönherr, 1808): 19 (15.05, 08.07,
25.07, 26.07, 28.07, 13.08, 14.08, 11.09).
Семейство Latridiidae Erichson, 1842

1. Melanophthalma curticollis (Mannerheim, 1844): 16 (20.05,
21.05, 22.05, 17.06, 18.06, 08.07, 25.07, 28.07, 05.08, 21.09).
2. *Dienerella vincenti Johnson, 2007: 1 (22.05).
3. Stephostethus lardarius (DeGeer, 1775): 1 (01.07).
Семейство Melandryidae Leach, 1815

1. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783): 2 (06.07, 24.07).
Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802

1. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758): 1 (22.05).
2. Lagria hirta (Linnaeus, 1758): 1 (24.07).
3. Prionychus ater (Fabricius, 1775): 1 (28.07).
Семейство Scraptiidae Mulsant, 1856

1. Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758): 1 (16.06).
Семейство Anthicidae Latreille, 1819

1. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761): 6 (20.05, 21.05,
22.05, 25.07).
2. Omonadus floralis (Linnaeus, 1758): 2 (28.07, 05.08).
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Семейство Aderidae Winkler, 1927

1. Euglenes pygmaeus (De Geer, 1775): 3 (17.06, 13.08, 18.08).
Семейство Cerambycidae Latreille, 1802

1. Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758): 2 (17.08, 18.08).
2. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758): 10 (26.07, 03.08,
04.08, 05.08, 09.08, 16.08, 17.08, 30.08, 10.09, 17.09).
3. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758): 1 (06.07).
Семейство Rhynchitidae Gistel, 1848

1. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758): 1 (22.05).
Семейство Curculionidae Latreille, 1802

1. Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878: 1 (08.07).
2. Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758): 3 (28.07, 02.08, 05.08).
3. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792): 1 (07.07).
4. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813): 1 (30.08).
5. Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837): 1 (19.08).
Шесть видов (из собранных 153) указывается впервые для
Калининградской области: Aphodius merdarius (F.), Carpelimus
pusillus (Grav.), Omalium caesum Grav., Chlaenius sulcicollis
(Payk.), Ernobius nigrinus (Strm) и Priobium carpini (Hbst.). Отдельно стоит отметить спорадичные в области виды Epuraea
neglecta (Heer) и Sphindus dubius (Gyll.), а также распространившийся в последнее десятилетие в Прибалтике инвазивный вид
Harmonia axyridis (Pall.). Эти жуки отмечены на русской стороне
Куршской косы впервые и известные из области еще из 1—3 локалитетов. Еще четыре вида добавлено к списку жуков Куршской косы. Представители двух семейств (Gyrinidae и Sphindidae)
отмечены в сборах светоловушкой на Куршской косе впервые.
По числу попавших в светоловушку особей жуков 2012 г.
оказался наименее результативен (по-видимому, в силу погодных условий). Сравнение материалов четырех лет учетов по
основным показателям отражено в таблице 1. Интересным
представляется тот факт, что биоразнообразие (количество
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пойманных видов и учтенных семейств) в 2012 г. не минимально, как следовало бы предполагать.
Таблица 1
Материалы по уловам имаго жесткокрылых
светоловушкой в 2009—2012 гг.
Год

Биотоп

2009
2010
2011
2012

Сосняк
Смешанный лес
Край дюны
Сосняк

Всего
особей
2606
3308
4354
1398

видов
152
203
142
153

Результативных
сеансов лова
семейств
абс.
%
32
43
98
56,9
30
67
41,6
34
82
48,8

Максимальные численности пойманных в световую ловушку
жуков (свыше 100 экземпляров) были отмечены четырежды:
21.05 (112 особей, 30 видов), 22.05 (135 особей, 42 вида), 25.07
(161 особь, 27 видов) и 28.07 (138 особей, 41 вид). Таким образом, наиболее результативное время работы светоловушки в
2012 г. ограничено двумя пиками лучшего отлова и длилось с
20 мая по 28 июня. За это время было отмечено 1115 особей, что
составило 80 % от количества всех пойманных за сезон экземпляров жесткокрылых и большинство отмеченных за сезон видов.
Для дней с наибольшим отловом в 2012 г. характерны следующие погодные условия: штиль или слабый южный или юговосточный ветер (направление, перпендикулярное опушке сосняка), ясная погода или переменная облачность, температура от
+17 ºС до +23º С. Отмеченные погодные характеристики дат
максимального отлова жуков в светоловушку на стационаре
«Фрингилла» в целом повторяют выводы 2009 г. [1].
Материалы 2012 г. были проанализированы аналогично
подходу прошлых лет в различных фаунистических аспектах — с точки зрения видового состава и различных характеристик населения жуков.
Лидирующими семействами в видовом отношении в материале 2012 г. были следующие: Carabidae (27 видов),
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Staphylinidae (26 видов), Hydrophilidae (18 вида) и Dytiscidae
(13 видов). В численном отношении (количество особей за сезон отлова) пятерка обилия выглядит следующим образом:
Staphylinidae (509 экз.), Hydrophilidae (253 экз.), Carabidae
(100 экз.), Cantharidae (87 экз.) и Scarabaeidae (82 экз.). В таблице 2 приведены данные по семействам жесткокрылых, собранных в светоловушку за сезон отлова 2012 г.
Таблица 2
Видовое разнообразие, численность и постоянство жуков
из светоловушки (материалы 2012 г.) по семействам
Количество

Семейство
Carabidae Latreille, 1802
Staphylinidae Latreille, 1802
Hydrophilidae Latreille, 1802
Dytiscidae Leach, 1815
Coccinellidae Latreille, 1807
Scarabaeidae Latreille, 1802
Curculionidae Latreille, 1802
Nitidulidae Latreille, 1802
Cantharidae Imhoff, 1856 (1815)
Heteroceridae MacLeay, 1825
Elateridae Leach, 1815
Cerambycidae Latreille, 1802
Tenebrionidae Latreille, 1802
Leiodidae Fleming, 1821
Latridiidae Erichson, 1842
Silphidae Latreille, 1807
Melyridae Leach, 1815
Cryptophagidae Kirby, 1837
Phalacridae Leach, 1815
Ptinidae Latreille, 1802
Anthicidae Latreille, 1819
Kateretidae Erichson, 1846
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Максимум Постоянство
особей
семейства
видов особей
за сеанс в сборах, %
27
100
23
31,71
26
509
125
36,59
18
253
48
48,78
13
40
11
26,83
7
16
3
13,41
6
82
13
53,66
5
7
1
8,54
4
55
17
17,07
4
87
14
30,49
4
15
5
10,98
3
69
20
20,73
3
13
2
14,63
3
3
1
3,66
3
4
1
4,88
3
18
4
13,41
2
11
2
10,98
2
6
3
4,88
2
33
9
14,63
2
2
1
2,44
2
4
2
3,66
2
8
3
7,32
1
2
2
1,22
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Окончание табл. 2
Количество

Максимум Постоянство
особей
семейства
видов особей
за сеанс в сборах, %
Hydraenidae Mulsant, 1844
1
1
1
1,22
Gyrinidae Latreille, 1810
1
1
1
1,22
Melandryidae Leach, 1815
1
2
1
2,44
Scraptiidae Mulsant, 1856
1
1
1
1,22
Scirtidae Fleming, 1821
1
31
18
7,32
Rhynchitidae Gistel, 1848
1
1
1
1,22
Monotomidae Laporte, 1840
1
8
4
3,66
Silvanidae Kirby, 1837
1
1
1
1,22
Corylophidae LeConte, 1852
1
2
1
2,44
Aderidae Winkler, 1927
1
3
1
3,66
Ptiliidae Heer, 1843
1
1
1
1,22
Sphindidae Jacquelin du Val, 1861
1
9
3
6,10
Семейство

Анализ структуры доминирования сообщества жуков, учтенного светоловушкой за 2012 г., показал следующее: к эудоминантам (более 10 % от общего числа всех особей) причислен один вид (Anotylus tetracarinatus (Block)); к доминантам (5—10 %) — три вида: Philonthus quisquiliarius (Gyll.),
Anotylus rugosus (F.) и Bledius gallicus (Grav.); к субдоминантам (1—4,9 %) — 19 видов; к рецедентам (0,5—0,9 %) и субрецедентам (менее 0,5 %) — остальные 130 видов.
Относительно семейств (табл. 2) мы использовали такой
же подход. Категории обилия для семейств жесткокрылых показал следующие результаты: к эудоминантным семействам
отнесено два: Staphylinidae и Hydrophilidae. К семействам-доминантам причислены три (Scarabaeidae, Carabidae и
Cantharidae); к субдоминантам — пять семейств (Elateridae,
Nitidulidae, Dytiscidae, Scirtidae, Cryptophagidae); к рецедентным семействам — девять (Silphidae, Heteroceridae, Cerambycidae, Coccinellidae, Curculionidae, Monotomidae, Latridiidae,
Anthicidae и Sphindidae); к субрецедентам — прочие пятнадцать семейств. Структура доминирования по материалам
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2012 г. отлична от предыдущих лет, в первую очередь, за счет
увеличения числа семейств-рецедентов. Это обстоятельство,
по нашему мнению, не свидетельствует о реальном изменении
структуры доминирования по сравнению с 2009 г., но объясняется меньшей репрезентативностью выборки: наименьшим
за четыре года общим количеством пойманных и учтенных
особей за сезон. Сравнительно малочисленные (от 7 особей)
семейства жуков попали в группу рецедентов, тогда как в 2009 г.
для этого необходимо было набрать вдвое большее число особей.
Что касается постоянства (отношение числа сеансов с видом к общему числу сеансов, в ходе которых были собраны
представители отряда, в процентах), собранные жуки разделены на две группы — «добавочные» (25—50 %) и «случайные»
(менее 25 %). К добавочным отнесено два вида — Acrossus
rufipes (L.) и Helophorus brevipalpis Bed. Все остальные (151)
— случайные. Постоянные виды жуков (присутствующие более чем в 50 % сборов) при сборе данным методом (как и в
предыдущие годы) выявлены не были.
Анализ постоянства на уровне семейств по материалам
2012 г. выявил одно постоянное семейство (Scarabaeidae), пять
добавочных (Cantharidae, Carabidae, Hydrophilidae, Dytiscidae,
Staphylinidae) и 28 — случайных.
Время лёта имаго жуков на свет и попадание их в светоловушку не всегда отражает реальное время (начало, продолжительность и окончание) существования имагинальной стадии
жизненного цикла. Лёт на свет в сумерках кроме погодных условий (влажность воздуха, осадки, температура воздуха, освещенность, сила и направление ветра) зависит от многочисленных биологических особенностей жуков. Так, все отмеченные в
2012 г. в светоловушке имаго многочисленного на Куршской
косе короеда Tomicus piniperda (L.) — светлоокрашены, т. е.
«молодые» жуки с еще не окончательно пигментированной кутикулой. Зрелые особи этого вида светом, по-видимому, не
привлекаются. Обзор результатов фенологии лёта на свет и выделения «феноиндикаторных» видов, сделанных нами в прошлые годы, наводит на мысль, что, кроме нескольких исключе54
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ний, для большинства видов более точной характеристики, нежели, например, «среднелетний» или «позднелетний», сделать с
помощью отлова в светоловушку нельзя. Впрочем, сравнение
материалов 2009 и 2012 гг. представляется интересным, так как
их сбор проводился методически и пространственно одинаково.
В таблице 3 приведены сравнительные данные по первой и
последней регистрации лёта на свет имаго семи видов жуков
по материалам 2009 и 2012 гг.
Таблица 3

Даты начала и окончания лёта на свет
имаго жесткокрылых в 2009 и 2012 гг.
Вид
Melolontha melolontha (L.)
Serica brunnea (L.)
Acrossus rufipes (L.)
Dalopius marginatus (L.)
Rhagonicha fulva (Scop.)
Rhagonicha lignosa (Mull.)
Necrodes littoralis (L.)

Отлов имаго
Первый
Последний
2009
2012
2009
2012
08.05
10.05
21.06 28.05
13.07
25.07
21.08 12.08
02.08
09.08
20.09 22.09
13.05
10.05
29.06 28.06
07.07
13.07
09.08 06.08
30.05
22.05
22.06 03.07
13.09
09.07
27.09 17.09

Лёт Melolontha melolontha начался с разницей в два дня (по
материалам 2009 и 2012 гг.), но последняя особь была поймана с
разницей в месяц; лёт Serica brunnea на свет в 2012 г. сдвинулся
почти на две недели к концу лета и значительно сократился в
продолжительности; начало лёта Acrossus rufipes затянулось на
неделю в 2012 г.; лёт на свет вида Dalopius marginatus практически идентичен в сравниваемые годы; лёт Rhagonicha fulva начался с разницей в неделю, а окончился практически единовременно; лёт Rhagonicha lignosa в 2012 г. начался раньше на неделю,
но и затянулся на неделю дольше; первый Necrodes littoralis в
2012 г. отмечен почти на два месяца раньше, а лёт окончился в
целом на 10 дней раньше. Семь рассмотренных видов демонст55
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рируют «произвольный» разброс дат начала, окончания и продолжительности лёта. Данными для многофакторного анализа
лётной активности жуков мы не располагаем, единое объяснение
«погодными условиями» не вносит ясности и не имеет прогностической ценности для лёта отдельных конкретных видов.
Впрочем, «фенологические» данные по регистрации имаго
жуков в светоловушке могут быть интерпретированы для первичной ориентировочной характеристики жизненных циклов видов и стадии сукцессии биотопа. К основным типам жизненных
циклов [11] можно отнести: семивольтинный (развитие насекомого длится в течение нескольких лет), моновольтинный переннирующий (развитие в течение одного года), моновольтинный
темпорирующий (развитие менее года, но в году одна генерация
за счет диапаузы) и поливольтинный. Тип жизненного цикла связан с адаптивной стратегией конкретных видов в сообществе определенной стадии сукцессии. Таким образом, соотношение видов с тем или иным жизненным циклом в наборе выявленных
видов — одна из возможных характеристик стадии сукцессии
биотопа. Пионерные виды обычно относятся к животным с поливольтинным жизненным циклом и имеют несколько генераций
в течение вегетативного сезона. Развитие личинок у таких видов
не синхронизировано, а вылет имаго наблюдается на протяжении
всего теплого сезона. Более поздно колонизующие экосистему
виды обычно крупные моно- или даже семивольтинные, с синхронизированным развитием и вылетом, обычно K-стратеги, характерные для средних стадий сукцессии биотопа. Так, даты регистрации наиболее обильно представленных в наших сборах
видов показывают, что все четыре доминирующих вида —
Anotylus tetracarinatus, Philonthus quisquiliarius, Anotylus rugosus и
Bledius gallicus и «добавочный» Helophorus brevipalpis Bed. —
поливольтинные, а вот «добавочный» Acrossus rufipes — моновольтинный и скорее всего темпорирующий вид. Подробный
анализ всего списка видов, с учетом сборов иными методами,
может дать достаточно интересную сравнительную характеристику биотопа в градиенте сукцессии.
Сборы 2012 г. можно сравнить с материалом, собранным тем
же методом в той же точке сбора в 2009 г. Обращает внимание
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почти полное равенство числа отмеченных видов (152 в 2009 г. и
153 в 2012 г.) при отношении числа пойманных особей 2:1 (2606
и 1398 соответственно). Однако равенство видового состава —
только численное. Отличен состав представителей почти всех
«крупных» семейств: Staphylinidae (33 и 26 видов, 965 и 509 особей), идентично количество видов Carabidae (по 27, но общих
видов — всего 18), численно почти равно видовое разнообразие
Dytiscidae (12 и 13 видов), вдвое разнится учтенное биоразнообразие Hydrophilidae (10 и 18 видов) и Cantharidae (9 и 4 вида).
При приблизительном равенстве числа семейств (32 и 34) состав
их отличен, хотя общих таксонов — подавляющее большинство
(28). Колебания количества отдельных видов, собранных светоловушкой в два сравниваемых года, также значительны. Шестерка видов с максимальной численностью в светоловушке за сезон
2009 г. выглядит следующим образом: Rhagonicha fulva (197 экз.,
в 2012 г. — 60 экз.), Anotylus rugosus (158 экз., в 2012 г. —
64 экз.), Philonthus quisquiliarius (131 экз., в 2012 г. — 75 экз.),
Bledius gallicus (125 экз., в 2012 г. — 73 экз.), Meligethes
viridescens (120 экз., в 2012 — всего 2 экз.), Ischnopoda [Tachyusa]
atra (114 экз., в 2012 — не отмечен) и Serica brunnea (111 экз., в
2012 г. — 6 экз.). Виды из пятерки с максимальной численностью
2012 г.: Anotylus tetracarinatus — 105 особей в 2009 г. (7-е место)
и 209 особей в 2012 г. (1-е место, почти 15 % всех собранных светоловушкой жуков); Hydrobius fuscipes — 5 экз. в 2009 г. и 77 экз.
в 2012 г.; Helophorus brevipalpis — 20 экз. в 2009 г. и 65 экз. в
2012 г. Для пяти видов численность особей в два учетных сезона
сравнима. Значительное увеличение в 2012 г. пойманных особей
двух стагнофильных видов мелких водоемов (H. fuscipes, H. Brevipalpis) может быть связано с большим количеством осадков в
течение ловчего сезона-2012. Снижение числа особей двух видов
M. viridescens и I. atra в светоловушке скорее всего должно быть
объяснено отсутствием в 2012 г. вблизи светоловушки кормового
растения и субстрата. Изменения количества пойманных S. Brunnea, вероятно, связано с большей влажностью почвы (смертность
личинок) или меньшей лётной активностью имаго в 2012 г. Однако отлов светоловушкой — неточное отражение реальной чис57
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ленности имаго в биотопе или даже месте сбора, поэтому подробные и серьезные выводы о динамике популяций отдельных
видов вряд ли возможны и правомерны.
Для составленных на основе материалов из световой ловушки в 2009 и 2012 гг. списков видов Coleoptera были вычислены индексы сходства фаун — индексы Жаккара и Серенсена
[4]. Индекс Жаккара составил 41,2 %, а индекс Серенсена —
0,584 (при 89 общих видах из 152 и 153 учтенных светоловушкой видах). В целом «фауны», учтенные светоловушкой с интервалом в два года, сильно отличаются друг от друга (общих
видов — чуть больше половины), хотя методика и локализация места сбора были одинаковы. Исходя из имеющихся к настоящему моменту данных, можно сделать несколько предположений, пока только гипотетического характера и настоятельно требующих всесторонних подтверждений или опровержений фактическим материалом в будущем:
1. Число видов жуков, попадающих в светоловушку за сезон, больше зависит от особенностей биотопа (как реального
видового разнообразия в целом, так и степени открытости),
нежели от погодных условий.
2. Число особей имаго жуков, попадающих в светоловушку
за сезон, сильно зависит от сезонных погодных условий (сравнение материалов 2009 и 2012 гг.), но также тесно связано с
типом биотопа — его структурной сложностью и т. д. (сравнение материалов 2009—2011 гг.).
3. Видовой набор, учитываемый светоловушкой на одном
месте в разные годы, не постоянен. Определяющую роль играют либо межгодовые флуктуации численности отдельных
видов внутри экосистемы, либо миграционные процессы населения жуков из иных экосистем. Вполне вероятно, что около
50 % видового состава жуков, учитываемого светоловушкой,
случайно в сборах и приходится на виды, чуждые биотопу, где
проводится исследование.
4. Изучение фауны жуков с помощью световой ловушки
(даже той части фауны, которая способна летать и привлекаться светом в сумерках) должно проводиться в течение ряда лет
на одном и том же месте, хотя период наиболее эффективной
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работы световой ловушки в сезоне приходится на конец
мая — начало августа. Только подобные «рецидивные» многолетние исследования могут быть репрезентативны и выявить
сравнительно полную фаунистическую картину летящей на
свет колеоптерофауны определенного места. Минимальный
объем выборок летящих на свет жуков должен определяться
не по числу дней работы светоловушки в течение сезона, а по
количеству сезонов лова на одном и том же месте.
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В 2010 г. была подготовлена и издана первая Красная книга Калининградской области. Основой ведения Красной книги
Калининградской области принята программа мониторинга
состояния видов и экосистем, которая проводится в течение
2011 и 2012 гг. На начальном этапе мониторинга установлено стабильное состояние ряда видов птиц (пеганка, орлан-белохвост, галстучник, средний дятел, полевой конек). С начала
столетия растет численность серого тюленя. Для большинства видов наземных позвоночных тенденции в изменении состояния пока не выявлены. В 2013-м и последующих годах
планируется оптимизировать схему мониторинга, в рамках
которой более детально анализировать современное состояние видов, ключевых для местных экосистем.
In 2010 has been prepared and published the first Red Book of
the Kaliningrad region. The basis of the Red Data Book of the Kaliningrad region has adopted a program for monitoring the status
of species and ecosystems, which is carried out during 2011 and
2012. At the initial stage of the monitoring observed a stable state
of some species of birds (Shelduck, White-tailed Eagle, Ringed
Plover, Middle Spotted Woodpecker, Tawny Pipit). Number of
Gray Seal grows since the beginning of the century. For most species of terrestrial vertebrates trends have not been identified yet.
In 2013 and subsequent years it is planned to optimize the monitoring scheme, whereby more detailed analysis of the current state
of the key species of local ecosystems will be implemented.
© Гришанов Г. В., Шаповал А. П., 2013
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Введение
В соответствии с законом Калининградской области
«О Красной книге Калининградской области» (принят Калининградской областной думой четвертого созыва 22 апреля
2010 г.) [1], в 2010 г. была подготовлена и издана первая в истории Калининградской области региональная Красная книга
[2]. Этим же законом определена необходимость организации
мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира и
среды их обитания на территории и в акваториях Калининградской области [1].
Основой ведения Красной книги Калининградской области
принята программа мониторинга состояния видов и экосистем
в форме ведения и ежегодного обновления соответствующих
баз данных. Государственный мониторинг объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Калининградской области, осуществлялся в 2011 и 2012 гг. как система регулярных наблюдений за пространственным распределением, численностью и состоянием этих объектов, а также мест их обитания в соответствии с приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 3 октября 1997 г. № 419-а «Об утверждении порядка ведения
Красной книги Российской Федерации» [4].
Актуальность проблемы ведения мониторинга редких и
исчезающих объектов животного мира обоснована в ряде основных природоохранных документов. В «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов» [7] в качестве одной из приоритетных задач указано создание и пополнение базы данных по
редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам
животного мира. Базируясь на научных основах сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в качестве одного из важнейших направлений в области сохранения биологического разнообразия «Стратегия … » определяет
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организацию и ведение государственного учета, кадастра и
мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов.
К параметрам мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов относятся: факт присутствия (или
отсутствия) вида и его численность (первоочередные и наиболее важные параметры), а также параметры, связанные с биологическими критериями оценки состояния редких видов.
В ходе начального этапа программы мониторинга редких
особо охраняемых видов на территории Калининградской области в качестве перспективных задач определены:
— выявление тенденций, динамики, масштабов и причин
изменений состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
— определение корректирующих мер, направленных на
сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
— обеспечение государственных органов власти информацией, необходимой для принятия решений в области охраны
природы и природопользования;
— информационная поддержка процедур экологического
нормирования и контроля за выполнением экологических
нормативов, а также экологической экспертизы проектов в области природопользования;
— информационная поддержка ведения региональных кадастров редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
— информационная поддержка ведения Красной книги
Российской Федерации и Красных книг субъектов Российской
Федерации.
Материал и методы
Методический комплекс работ по мониторингу включал
комплексное эколого-фаунистическое обследование террито62
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рий и акваторий — известных и потенциальных мест обитания
редких видов, учеты численности, оценку состояния среды
обитания. Для отдельных таксонов применялись следующие
методы исследования:
Класс Млекопитающие: специальный поиск и обследование потенциальных убежищ летучих мышей в дуплах и иных
укрытиях, обследование морского побережья с помощью пешеходных маршрутов, морской акватории с судна, отлов летучих мышей стационарными Рыбачинскими ловушками на
Биостанции ЗИН РАН.
Класс Птицы: специальный поиск в рамках эколого-фаунистического обследования территорий — известных и потенциальных мест обитания редких видов, учеты численности
методами маршрутных учетов, картографирования и точечных
учетов [3], поиск гнезд в типичных местообитаниях редких
видов, отлов птиц стационарными Рыбачинскими ловушками
на Биостанции ЗИН РАН.
Класс Земноводные: специальный поиск в рамках экологофаунистического обследования территорий — известных и
потенциальных мест обитания редкого вида — камышовой
жабы, ночные учеты на маршрутах; отлов молоди в местах
массового размножения амфибий.
Поисковые работы проводились в период с апреля по сентябрь 2011- 2012 гг. в ходе кратковременных регулярных обследований отдельных участков территории косы и прилежащих акваторий моря и заливов. Отлов стационарными ловушками осуществлялся с апреля по октябрь.
Результаты и обсуждение
Класс Млекопитающие
В Красную книгу Калининградской области включено
11 видов млекопитающих, относящихся к 3 отрядам [2]. На территории Куршской косы в XXI в. отмечены 6 видов (табл. 1).
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Обыкновенный тюлень
(европейский подвид)
Phoca vitulina vitulina
1
Кольчатая нерпа (балтийский подвид) Phoca
hispida botnica
2
Серый тюлень (балтийский подвид) Halichoerus grypus grypus
1

Кожан двухцветный
Vespertilio murinus
3

Вид, подвид, статус
(категория редкости)
Вечерница малая
Nyctalus leisleri
3
Нетопырь-карлик
Pipistrellus pipistrellus
3

Состояние на территории Куршской косы
2000—2010
2011
2012
Редкий, локально распроВид
страненный вид (находки
Вид не обнаружен
не обнаружен
в окр. пос. Лесной)
Редкий, распространен Две особи пойма- Поймана одна самка 27.08.2012
в окр. пос. Лесной, Ры- ны на Куршской г. в стационарную ловушку
бачий
косе в стационарные ловушки
Редкий, локально рас- Две особи пойма- Пойманы в стационарные ловушки
пространенный вид
ны на Куршской 7 экз.: самец — 13.08, 2 самца —
(неопубл. данные Е.
косе в стационар- 14.08, самец — 22.09, самка — 3.10,
Румянцевой)
ные ловушки
самец — 19.10, самец — 20.10
Единичные особи, крайне редко? Нет достовер- Нет достоверных
Нет достоверных данных
ных данных, возможны
данных
ошибки в определении
Единичные особи, крайне
нерегулярно. 2006 г. — в
<<
<<
марте 1 молодая особь у
пос. Лесной
Единичные особи. С
2000 по 2010 г. более 22
<<
<<
достоверных регистраций
В XXI в.
численность
увеличивается

<<

<<

<<

<<

Оценка
тенденции
Не
определена
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Категории редкости:
1 — находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и
популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они
могут исчезнуть с территории Калининградской области.
2 — сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при
дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность,
могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под
угрозой исчезновения.
3 — редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую
численность и распространены на ограниченной территории
(или акватории).
В рамках реализуемой программы мониторинга контроль
за состоянием редких видов млекопитающих недостаточно
эффективен. Крайне слабо изученными остаются представители отряда рукокрылых. При отсутствии специалистов, профессионально занимающихся данной группой, и в рамках
временных и иных ограничений существующей программы
мониторинга достоверно определить тенденции в изменении
состояния видов рукокрылых пока невозможно.
Для всей прибрежной части акватории Балтийского моря
установлено увеличение численности балтийского подвида
серого тюленя (неопубл. данные одного из авторов статьи, неопубл. данные Е. Е. Ежовой), особенно хорошо выраженное в
первое десятилетие XXI в. Для Куршской косы регистрации
подвида были регулярными до 2010 г., известны также единичные встречи вида весной 2013 г. За период мониторинга не
получено информации о достоверных регистрациях обыкновенного тюленя и кольчатой нерпы.
Класс Птицы
Систематизированные данные о состоянии видов, из числа
внесенных в Красную книгу Калининградской области, за
первое десятилетие XXI в. отсутствуют. Мониторинговые исследования конца прошлого — начала нынешнего столетия
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касаются оценок популяционной динамики воробьинообразных [5; 9 и др.] и влияния климата на численность пролетных
и гнездовых популяций [6]. Опубликована информация о
гнездовании орлана-белохвоста [8].
В Красную книгу Калининградской области включено
43 вида птиц, относящихся к 12 отрядам. Среди них 37 видов
— гнездящиеся, 5 — ранее гнездившиеся в регионе и 1 пролетный вид. Из них на территории Куршской косы гнездится
6 видов, для 2 — гнездование возможно (табл. 2).
Очевидно, что на начальном этапе мониторинга по итогам
двух лет исследований определить тенденции в изменении состояния редких видов невозможно. В отношении гнездящихся
видов это осложняется тем, что ряд видов представлен единичными парами, а для группы видов к настоящему времени
сомнителен и сам факт гнездования.
Среди видов, включенных в региональную Красную книгу, на
территории Куршской косы в периоды миграций отмечены 19.
Пеганка Tadorna tadorna. Регулярный мигрант, относительно обычный в прибрежной части Куршского залива. Регистрируются отдельные пары и группы до 10—12 особей. На
морской акватории встречаются единичные пары.
Скопа Pandion haliaetus. Регулярный редкий мигрирующий
вид. Единичные особи встречаются в ходе весеннего и осеннего пролета.
Черный коршун Milvus migrans. Регулярный редкий мигрирующий вид. Единичные особи встречаются в ходе весеннего и осеннего пролета.
Полевой лунь Circus cyaneus. Регулярный немногочисленный мигрирующий вид.
Малый подорлик Aquila pomarina. Регулярный редкий
мигрирующий вид.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Регулярный немногочисленный мигрирующий вид.
Сапсан Falco peregrinus. Единичные особи отмечены в периоды миграций.
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Немногочисленный
пролетный вид.
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Вид, подвид, статус
Состояние на территории Куршской косы
(категория редкости)
2000—2010
2011
2012
1 пара (выводок)
Пеганка Tadorna tadorna
1—3 пары
2 пары (выводки)
3
Вид не обнаружен
Скопа Pandion haliaetus
0—1 пара?
1 пара?
1
Орлан-белохвост Hali5 особей в пери- 4 особи в течение февраля
0—2 пары
aeetus albicilla
од гнездования — июля в окр. пос. Рыбачий, южнее пос. Морское
3
Галстучник Charadrius
hiaticula
3—5 пар
5 пар
4 пары
3
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
0—1 пара
Вид не обнаружен
Вид не обнаружен
1
Удод Upupa epops
0—1 пара?
<<
Гнездование не доказано
3
Средний дятел Dendro2 пары; пойманы 4 молодые
3—4 пары
2 пары
copos medius
птицы: 5.07, 7.07, 28.07,
15.08.
3
Полевой конëк
Гнездится в подхоРедок в местах Редок в местах прошлого
Anthus campestris
дящих биотопах; точ- прошлого гнез- гнездования
ные оценки числен- дования
3
ности отсутствуют
<<

Относительно
стабильна

<<
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Гнездование не
доказано

<<

Оценка
тенденции
Относительно
стабильна
Гнездование не
доказано
Относительно
стабильна
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Галстучник Charadrius hiaticula. Обычен в периоды миграций.
Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Единичные птицы и
небольшие стайки регулярно отмечаются в периоды миграций
на побережье залива.
Фифи Tringa glareola. Относительно обычен в периоды
миграций.
Травник Tringa tоtanus. Редок в периоды миграций.
Большой кроншнеп Numenius arquata. Группы до 4—
8 птиц регистрируются в ходе весенней и осенней миграций на
побережье залива, пальве и дюнных комплексах.
Большой веретенник Limosa limosa. Редкий в периоды миграций на побережье залива.
Малая чайка Larus minutus. Многочисленный мигрирующий вид. Единично встречается на морском побережье в зимний период.
Малая крачка Sterna albifrons. Обычный мигрирующий вид.
Клинтух Columba oenas. Обычный мигрирующий вид.
Мохноногий сыч Aegolius funereus. Редкий регулярный
мигрирующий вид. Одна птица поймана 12.10.2012.
Садовая овсянка Emberiza hortulana. Взрослый самец пойман 4 мая 2012 г.
В целом информация, характеризующая миграцию редких
особо охраняемых видов птиц, носит пока весьма общий характер. Организовать детальные исследования и оценку миграций для большинства из перечисленных видов затруднительно и при этом вряд ли стоит ожидать получения достаточного массива данных, отвечающих реальным задачам регионального мониторинга. Не решает эту проблему и наличие регулярно работающих стационарных ловушек, поскольку с их
помощью отлавливается крайне ограниченное количество видов из числа исследуемых.
Класс Земноводные
Камышовая жаба Bufo calamita. На Куршской косе малочисленный вид, приуроченный к сосновым лесам и прилежащим водоемам. Встречается на обрабатываемых землях. Все
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встречи вида приходятся на период до 2011 г. В последние
2 года в ходе специальных, но кратковременных поисков (август — сентябрь 2011 г., апрель — май 2012 г.) не обнаружен.
Заключение
Очевидно, что в рамках существующих к настоящему времени возможностей (кадровых, финансовых, временных, организационных) наладить эффективную систему слежения за
состоянием всех видов наземных позвоночных, внесенных в
Красную книгу Калининградской области, невозможно даже
на территории такого небольшого участка суши, как Куршская
коса. Вероятно, в дальнейшем следует идти по пути оптимизации схемы мониторинга, определяя те его параметры, которые
можно получить в рамках существующих возможностей и которые способны отразить современное состояние ключевых
для местных экосистем видов и быть индикаторами изменений
условий существования.
Ключевыми видами для систематического контроля могут
быть ластоногие, гнездящиеся виды птиц (прежде всего орланбелохвост, галстучник, полевой конек), камышовая жаба. Указанные виды связаны с типичными и наиболее характерными
местообитаниями косы, методически доступны. Видимо, необходимо определить для более глубоких исследований перечень видов, для которых целесообразно разрабатывать специальные многолетние программы исследования и соответствующие «планы действий» по их сохранению на территории
косы как особо уязвимых компонентов биологического разнообразия особо охраняемой природной территории.
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Çèìíèå èññëåäîâàíèÿ íåðåñòèëèù ñèãà
â Êóðøñêîì çàëèâå â 2011 ãîäó
Приводятся результаты поиска и обследования нерестилищ сига в Куршском заливе с помощью подводного телеуправляемого видеокомплекса «Гном». Проведенные исследования
позволили инструментально подтвердить существование нерестилища сига у пос. Рыбачий. Был получен уникальный для
Куршского залива опыт применения подводной видеорегистрации в экологических и гидробиологических целях. Отработана
©
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методика исследований в зимний период года. Полученные результаты позволят планировать исследования и использовать
подводный комплекс «Гном» при полной комплектации навесного оборудования и системы определения местоположения
комплекса в широком спектре экологических и гидробиологических исследований в будущем во все сезоны года.
The results of white fish spawning ground survey and investigations in the Curonian Lagoon with the help of underwater complex «Gnom» are given in the annotation. Carried out investigations have permitted us to confirm instrumentally existence of
white fish spawning ground near Ribachiy village. Unique experience of underwater complex usage for hydrological and ecological
purposes was obtained and investigation technique for winter period was perfected. Obtained results will enable us to plan future
surveys and use complex «Gnom» additionally equipped with
hanged units and positioning device in wide range of ecological
and hydrobiological investigations whole year round.

Введение
Одна из насущных проблем современной биологии — сохранение биологического разнообразия на фоне усиливающегося
антропогенного воздействия на биоту. В мире существует отработанная практика и разработаны меры сохранения видов, попадающих в разряд риска исчезновения. Одной из таких мер является искусственное воспроизводство и выпуск полученных особей в среду обитания. Массовое применение данного метода
привело к возникновению проблемы ослабления генофонда вида
из-за близкородственного скрещивания, что неизбежно случается
при использовании ограниченного маточного стада. Так произошло с лососем в Балтийском море. Решить существующую
проблему можно, получая потомство от диких производителей и
выпуская молодь в той же акватории, где были взяты производители. Данный постулат был принят при организации искусственного воспроизводства сига, нерестящегося в Куршском заливе
[1]. Использование диких производителей невозможно без сохранения естественных нерестилищ сига, где производители
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концентрируются и где ведется отбор особей для искусственного
воспроизводства. Это определило постановку задачи исследования как отработку методики поиска существующих нерестилищ
сига и инструментальную оценку их состояния.
Общие сведения
Сиг Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) — один из наиболее
ценных объектов рыболовства в Куршском заливе. Сиг нагуливается в море, осенью заходит в Куршский залив, где нерестится.
Максимальный вылов сига был в 1955 г. (60 т/год). Есть данные,
что в начале прошлого века вылов составлял около 100 т.
Основными местами нереста в российской зоне залива служат галечно-песчаные банки и каменистые грунты у
побережья косы в
районе пос. Рыбачий и на юго-западной стороне залива
в районе пос. Каширского и Заливино (рис. 1). Утеряны нерестилища
сига у пос. Лесной
и ряд нерестилищ
в южной части залива, существовавшие в 90-х гг. Нерестилища исчезают из-за прямой
хозяйственной деятельности, что произошло после проРис. 1. Нерестилища сига в Куршском заливе ведения дноуглуби72
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тельных работ у пос. Лесной и из-за заиления мест нереста [3], вызывающего повышенную смертность икры, отложенной на заиленном субстрате [2], поэтому большое значение приобретает сохранение мест нереста с относительно ненарушенным биотопом.
Материал и методика
Для поиска и обследования мест нереста сига был использован подводный аппарат «Гном» (рис. 2). Это подводный телеуправляемый осмотровый комплекс, разработанный в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН и изготовленный ООО «Индел-Партнер». Подводный модуль получает
энергию по кабелю от полевого источника питания и благодаря четырем двигателям имеет три степени подвижности. Он
комплектуется видеокамерой, источниками освещения, некоторые модели имеют манипулятор. Видеосигнал передается на
компьютер, управление осуществляет оператор джойстиком,
наблюдая за ситуацией на экране компьютера.

Рис. 2. Подводный модуль телеуправляемого
осмотрового комплекса «Гном»
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Подводный модуль имеет следующие характеристики: горизонтальная скорость движения — 2 м/с; вертикальная скорость — 0,5 м/c; рабочая глубина погружения 120 м; радиус
действия — 170 м; масса аппарата — 3,5 кг.
Работы проводились 4 февраля и 9 марта на нерестилище
сига у пос. Рыбачий в координатах 55º09'442 / 20º52'176 и
17 февраля в районе пос. Заливное в координатах 54º54'858 /
20º54'840.
Гидрологические условия на месте работ у пос. Рыбачий:
температура воды в поверхностном слое — 0,4 °С, в придонном слое — 1,6°С; толщина льда — 35—50 см; концентрация
взвеси в поверхностном слое воды — 0,5—1,0 мг/л, в придонном — 1,0—2,0 мг/л; кислород в поверхностном слое воды —
10,1 —10,7 мг/л, в придонном — 4,5—5,9 мг/л; концентрация
органического фосфора в поверхностном слое — 0,5—1,0
Рорган., в мкг-ат./л, в придонном — <0,01—0,4 Рорган., в мкг-ат./л.
Методика проведения обследования мест нереста. Обследование нерестилища проводилось со льда. Во льду выпиливалась майна размером 40×60 см, рядом с которой располагалась палатка с аппаратурой управления. Питание комплекса
осуществлялось за счет автономной малогабаритной электростанции. Подводный модуль опускался в майну до дна. Выбор
направления движения и глубина погружения (комплекс имеет
небольшую положительную плавучесть) определялись операторам по показаниям экрана компьютера (рис. 3). Изначально
предполагалось, что обследование дна будет проводиться по
заданным радиусам вокруг майны. Дистанцию перемещения
подводного модуля от места погружения предполагалось определить с помощью размеченного кабеля. Однако оказалось,
что количество вытравливаемого кабеля не соответствует расстоянию удаления модуля от лунки за счет зацепов за лед и
грунт, поэтому выполнить обзорную съемку с точным определением местоположения модуля не удалось. Комплекс хорошо
управлялся, но при движении вдоль дна двигатели, удерживающие тягой модуль у дна, поднимали со дна ил, икру сига,
что понижало видимость и затрудняло управление. В после74
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дующих погружениях по рекомендации д-ра физ.-мат. наук
В. Т. Паки комплекс был оборудован 20-сантиметровыми
грунт-репами, удерживающими комплекс на нужном расстоянии у дна при минимальном использовании вертикальных
двигателей.

Рис. 3. Управляющие элементы на дисплее компьютера подводного
комплекса «Гном»:
А — глубина положения комплекса; Б — направление движения;
В — наклон видеокамеры; Г — режим работы двигателей

Проведенные работы показали, что для количественных
учетных работ комплекс нужно оснастить приборами, показывающими его положение на дне по отношению к месту
погружения. Подводному модулю необходим манипулятор
для взятия различных проб, что не предусмотрено в базовой
модели. Комплекс можно использовать при гидробиологических и экологических исследованиях, что значительно
расширяет их возможности. Некоторое ограничение в его
применении возникает в весеннее и летнее время при работах в условиях пониженной прозрачности воды.
75

Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû

Результаты и обсуждение
Работы по обследованию нерестилищ сига были проведены в двух точках, где, по данным авторов, наблюдались нерестовые скопления сига и где отлавливались в 1995—2000 гг.
производители сига.
Первым обследованным районом было известное нерестилище в у пос. Рыбачий (рис. 4), где было выполнено две серии
погружений подводного модуля комплекса «Гном».

Рис. 4. Схема положения нерестилища сига,
расположенного на 48-м и 49-м рыбопромысловых участках
у пос. Рыбачий на Куршской косе

На глубине 4,2—4,9 м на галечно-песчаном и скалистом
грунте было обнаружено место нереста сига. На дне находи76
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лась икра сига на стадии образования глазка, пустые оболочки
погибшей икры и икра, пораженная сапролегнией (рис. 5).
Живая икра диаметром 2,5—3 мм была прозрачной, с просматривающимся обособившимся хвостовым отделом и начавшимися пигментироваться глазами. Пустые оболочки икры
были прозрачными, неправильной формы, без содержимого.
Погибшая икра была непрозрачной, с белым оттенком. Икра,
пораженная сапролегнией, имела выраженный белый цвет.
Часть икринок была покрыта гифами сапролегнии, что придавало ей некоторую пушистость. На видеокадрах (рис. 5, Г)
видно, что предметы на дне, в том числе и икра, присыпаны
мелкодисперсным илом.

Рис. 5. Видеокадры дна на нерестилище сига у пос. Рыбачий,
Куршский залив:
А, Б, В — живая икра, пустые оболочки и икра, пораженная сапролегнией,
поднятые струей воды от двигателей подводного модуля комплекса «Гном»;
Г — икра на кладках дрейсены
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Проведенные работы позволили документально подтвердить наличие нерестилища сига у пос. Рыбачий. К сожалению,
в данной модификации комплекс «Гном» не приспособлен к
взятию проб и поэтому не удалось с достоверностью определить общее количество икры на нерестилище, процент мертвой икры, преобладающие стадии развития икры.
Второй точкой для поиска нерестилищ сига было место у
пос. Заливное, известное как нерестилище в 90-х гг. Погружения подводного модуля комплекса «Гном» в точке 54º54'858 /
20º54'840 показали, что в этом месте нерестилищ нет. Дно, располагающееся на глубине более 5 м, покрыто илистым грунтом.
Такой субстрат не характерен для нерестилищ сига, где преобладают песчано-галечные грунты, но в то же время струями воды от двигателей аппарата со дна были подняты пустые оболочки икры сига. По-видимому, легкие пустые оболочки были
перенесены в это место течением, и есть вероятность, что нерестилище располагается недалеко от места работы.
Выводы
Инструментально подтверждено существование нерестилища сига у пос. Рыбачий. Был получен уникальный опыт использования подводного аппарата в экологических и гидробиологических целях. Полное укомплектование подводного
комплекса «Гном» навесным оборудованием и системой определения места аппарата позволяет планировать широкое использование такого метода исследований в будущем.
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Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà»

×èñëåííîñòü êîïûòíûõ æèâîòíûõ
è èõ âëèÿíèå íà ëåñíûå ýêîñèñòåìû ÍÏ «Êóðøñêàÿ êîñà»
Отражена наиболее вероятная численность копытных
животных за 2013 год, сравнивается фактическая численность с оптимальной численностью населения копытных.
Показана экологическая оценка типов лесных угодий для аборигенных видов копытных животных. Описываются особенности зимнего питания и влияния копытных животных на
лесные экосистемы. Отмечены места наиболее сильных повреждений лесного подлеска по результатам наблюдений.
The most probable density of ungulates for 2013 is shown.
The actual density of ungulates is compared with the optimum
density. The environmental assessment of forest land for native
species of ungulates is shown. The features of the winter influence of ungulates on forest ecosystems is described. The places
of the most severely damaged underwood on the results of observations are marked.
© Иванюков К. А., 2013
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Введение
Копытные животные играют важную роль в лесных экосистемах, но при высокой плотности копытных они наносят существенный вред лесным угодьям за счёт повреждения подроста и подлеска.
Для Куршской косы оптимальная норма численности установлена только для аборигенных видов копытных животных (лось, косуля, кабан), существующих здесь изначально.
Однако для пятнистого оленя, который был завезен в национальный парк сравнительно недавно (2005 г.), оптимальная
норма численности не установлена. Поэтому установление
реальной и оптимальной численности всех копытных животных — актуальная задача, имеющая несомненное научное и
практическое значение. Важное значение имеет изучение
особенностей питания и влияния копытных животных на
лесные экосистемы национального парка и оценка условий
их обитания.
Основная цель данного исследования — изучение влияния
копытных животных на растительные сообщества НП «Куршская коса». В ходе достижения поставленной цели решались
следующие задачи: 1. Сравнить фактическую плотность копытных животных за 2013 г. с оптимальной. 2. Провести учет
количества поедаемых побегов, погрызов коры и пороев в результате жизнедеятельности диких копытных на территории
НП «Куршская коса». 3. Выявить участки фитоценозов, где
копытные оказывают наибольшее влияние.
Материалы и методы
Для определения фактической плотности копытных за
2013 г. использовались данные, собранные по результатам наблюдений в ходе ежедневного мониторинга и учета диких копытных методом шумового прогона.
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Фактическая плотность (Pf) копытных животных на
1000 га свойственных угодий рассчитывается по формуле:
Pf = (N×1000 га)/Sv, где N — наиболее вероятная численность;
Sv — площадь, свойственная виду. Оптимальная плотность
дана по [5; 7]. Расчет наиболее вероятной численности (N)
проводился путем вычисления среднего значения: N = (Np +
+ Nn + Nm)/3, где Np — предполагаемая численность на сезон
2012 г., Nn — численность на 01.03.2012 г. по результатам наблюдений, Nm — численность на 01.03.2012 г. по результатам
учета методом прогона. Предполагаемая численность на сезон
2012 г. высчитывается путем суммирования наиболее вероятной численности за прошлый год с учетом погибших особей и
прироста в головах. Численность на 01.03.2012г. по результатам
учета методом прогона рассчитывается: Nm = (n1+ n2+…+ n8) · K,
где K — пересчетный коэффициент; n1 — число учтенных
животных одного вида с одной учетной площадки.
В ходе полевых наблюдений учитывались следы жизнедеятельности копытных животных (следы, тропы, лежки, помет, порои кабанов, скусы и заломы побегов древесного подроста и подлеска, погрызы коры) и сами животные. Полевые
обследования проводились на основе тропления, с фотофиксацией следов жизнедеятельности, с целью выявить места наиболее сильных повреждений подлеска и подроста. В подсчете
повреждений древесного подроста учитывались: скусы молодых побегов, заломы стволов, погрызы коры. Отмечены места
наиболее сильных повреждений лесного подроста и подлеска
по результатам наблюдений. Влияние копытных на растительность и почву изучалось на девяти маршрутах.
Результаты и обсуждения
Для лесных экосистем НП «Куршская коса» характерно
совместное обитание четырех видов парнокопытных зверей:
лося, пятнистого оленя, европейской косули и кабана. По данным 2013 г. учтено около 12 лосей, 59 пятнистых оленей,
112 косуль и 106 кабанов. В пересчете на 1000 га угодий, при81
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годных для обитания каждого вида, составляет в среднем соответственно: лось — 2,4; пятнистый олень — 11,7; косуля —
20,7; кабан — 19,6 особей. Суммарная плотность населения
копытных достигает 54,4 экземпляра на 1000 га.
Ниже приводится сравнение фактической численности с
оптимальной численностью населения копытных в свойственных угодьях. Оптимальная численность — количество животных, которые на протяжении длительного времени могут обитать в лесных угодьях, естественно воспроизводиться, эффективно использовать кормовые ресурсы. Оптимальная численность животных в соответствии с кормовой емкостью угодий
способствует их наивысшей продуктивности [3]. При определении оптимальной численности копытных животных используется специально разработанная шкала (табл. 1) [5].
Таблица 1
Шкала оптимальной плотности аборигенных копытных животных
на 1000 га угодий рассчитанных бонитетов [5]
Вид
животного

Рассчитанный
бонитет

Плотность (особей/1000 га)

Лось

III

предельная
6—4

усредненная
5

Косуля

III

50—30

40

Кабан

IV

6—2

4

Примечание: оптимальная плотность для лося и косули указана
таковой, как если бы в угодьях обитал только один из этих видов
конкурентов.

Для определения оптимальной плотности пятнистого оленя в НП применяется таблица 2. Опираясь на схожесть питания таких видов, как лось, косуля и олень, можно предположить оценку качества угодий для пятнистого оленя как средние угодья. Ниже представлена оптимальная численность копытных животных на 1000 га угодий разного бонитета в Советском Союзе (табл. 2.).
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Таблица 2
Оптимальная численность копытных животных
на 1000 га угодий разного бонитета в Советском Союзе [7]
Вид
животных
Лось
Олень
Кабан
Косуля

Лучшие Хорошие Средние Нижесредние Плохие
угодья
угодья
угодья
угодья
угодья
(I бонитет) (II бонитет) (III бонитет) (IV бонитет) (V бонитет)
13
8
5
3
1
30
16
10
5
1
20
12
8
4
1
100
60
40
20
5

В таблице 2 показано, что в средних по качеству угодьях
оптимальная численность оленя составляет 10 особей, а численность лося, кабана и косули соответствует показателям
усредненной плотности в таблице 1 по соответствующим бонитетам.
Расчет оптимальной численности копытных животных
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Рабочая таблица определения оптимальной численности
копытных животных в НП «Куршская коса»
Площадь
Вид
Рассчитанный
свойственных
животного
бонитет
угодий, га

Оптимальная численность,
особей
Средний
Пределы
показатель

Лось

5012,0

III

30—20

25

Косуля

5405,8

III

270—162

216

Кабан

5405,8

IV

33—11

22

Пятнистый
олень

5012,0

III

75—25

50
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Поскольку в угодьях национального парка лось, косуля и
олень являются пищевыми конкурентами, расчет оптимальной
численности производится в условных «косульих» единицах.
При этом имеется в виду, что восемь косуль эквивалентны одному лосю и соответственно восемь косуль — двум оленям
[3], а совместно виды обитают на площади 5012,0 га при
III бонитете.
Помимо оптимальной существует понятие допустимой
численности, которая учитывает интересы смежных отраслей, в частности лесного хозяйства. При расчете допустимой
численности животных-дендрофагов принимается во внимание то, что зимой их жизнедеятельность сопряжена с повышенными расходами энергии в условиях качественного и количественного дефицита питания. Поэтому все основные
адаптивные реакции животных направлены на сохранение
энергетического баланса и определяют степень кормовой и
стациальной избирательности. Зимой животные-дендрофаги
в первую очередь наиболее интенсивно осваивают ключевые
угодья, где концентрация предпочитаемых естественных
кормов обеспечивает им полноценное питание при минимальных перемещениях, а высокая защитность позволяет сократить потери тепла. Для лося такими угодьями являются
сосновые молодняки, при наличии которых допустимая численность определяется делением их площади (405,8 га) на
40 га — при значительных повреждениях насаждений животными. Таким образом, допустимая численность лося в НП
составляет около 10 особей, что в «косульих» единицах эквивалентно 80 косулям. Допустимая численность косули в данном случае будет выражена разностью между расчетной оптимальной для косули и допустимой для лося, выраженной в
«косульих» единицах, т. е. 136 особей (табл. 4) [5]. А для
пятнистого оленя получаем 30 особей. В таблице 4 показано
сравнение между оптимальной численностью и фактической
на 2013 г.
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Таблица 4
Оптимальная и фактическая численность
копытных животных в НП «Куршская коса»
Вид
Численность, особей
Соотношение фактической
животного Оптимальная Фактическая численности и оптимальной, %
Лось
10*
12
120
Косуля
136
112
82,4
Кабан
22
106
482
Пятнистый
олень
30
59
173,3
* — указана допустимая численность.

В результате численность лося и косули близка к оптимальному показателю, кабана существенно превышает оптимальную, оленя также превышает оптимальную.
Далее рассмотрим значение различных типов лесных угодий для копытных животных.
Из-за небольшой территории национального парка места
обитания всех видов копытных в значительной степени совпадают. В их рационе есть общие корма.
Лось — типичный обитатель леса, поэтому при оценке качества угодий рассматриваются лесные угодья, расположенные крупными массивами. Сюда входят лесные болота и кустарники, а также зарастающие пустоши (поляны) и ивняковые
заросли, посещаемые животными [5].
Пятнистый олень заселяет главным образом лесные угодья
с пышным подлеском и травянистыми полянами, включая
лесные болота и разнообразные кустарники.
При оценке качества угодий для европейской косули рассматриваются как лесные, так и открытые угодья, примыкающие к лесу на расстояние до 0,5 км [5].
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При оценке качества территории для кабана оцениваются
не только лесные, но и примыкающие к ним открытые угодья,
удаленные от леса на расстояние до 0,5 км [5].
В распространении копытных важную роль играют различные типы лесных угодий. Значение тех или иных типов
зависит прежде всего от состава доминирующих видов растительного покрова [4].
Для лося, косули и пятнистого оленя: хорошие лесные угодья: а) молодняки с преобладанием сосны и ели, в подлеске —
ива, крушина, б) заросли ивы, черемухи, крушины с богатым
травянистым покровом, а также вырубки, гари с возобновлением сосны, осины, ивы и т. д., в) смешанные молодняки с ясенем, дубом, осиной; подлесок: ива, можжевельник, крушина и
т. д.; покров: богатое разнотравье; средние угодья: а) старые и
средневозрастные леса с развитым подростом осины, сосны,
подлеском — ивы, можжевельником, крушины, бересклета, с
наличием травяного покрова, б) молодняки (береза и сосна,
слабый подлесок, в покрове — черника, вереск), в) примыкающие к лесу луга, г) изреженные средневозрастные леса с
хорошо развитым подростом, подлеском и покровом; плохие
угодья: старые леса, лишенные подроста (или с преобладанием
в подросте ели) без подлеска и разнотравья; молодняки без
подлеска, бедный покров.
Для кабана: хорошие угодья: а) спелый древостой с участием дуба. Подрост — ель, подлесок — лещина, можжевельник,
покров — богатое разнотравье, б) заболоченные лиственнохвойные леса (кроме сфагновых); средние угодья: а) старые
лиственные, хвойные леса и смешанные леса (зеленомощные,
долгомощные), б) высокосомкнутые молодняки сосны, ели,
подрост и подлесок (ель и можжевельник), в) прилегающие к
лесу луга; плохие угодья: сухие местоположения насаждений.
Плохой подрост, подлесок и покров [5].
Значение выделенных типов лесных угодий для аборигенных видов копытных животных приведены в таблице 5.
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Хвойные молодняки
Лиственные молодняки
Средневозрастные леса с преобладанием хвойных пород:
а) подрост и подлесок густые и средней густоты
б) подрост и подлесок редкий или отсутствуют
Средневозрастные леса с преобладанием лиственных пород:
а) подрост и подлесок густые и средней густоты
б) подрост и подлесок редкий или отсутствуют
Спелые леса с преобладанием хвойных пород:
а) подрост и подлесок густые и средней густоты
б) подрост и подлесок редкий или отсутствуют
Спелые леса с преобладанием лиственных пород:
а) подрост и подлесок густые и средней густоты
б) подрост и подлесок редкий или отсутствуют
Кустарники
Поляны:
а) травянистая растительность имеется
б) травянистая растительность отсутствует
Болота
Водные угодья
Прочие земли

Типы угодий

—
—
—
—
—
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Средние Средние
—
—
Плохие Средние
—
—
—
—

Средние Средние Средние
Плохие Плохие Плохие
Хорошие Средние Плохие

Средние Хорошие Средние
Плохие Средние Плохие

Средние Средние
Плохие Плохие

Средние
Плохие

Плохие
Плохие

Средние
Плохие

Средние
Плохие

Вид животного
Лось
Косуля
Кабан
Хорошие Средние Средние
Средние Средние Плохие

Экологическая оценка типов лесных угодий для аборигенных видов копытных НП «Куршская коса» [5]

Таблица 5
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Таким образом, для копытных животных хорошие угодья — это молодняки, средневозрастные и спелые леса с развитым подростом и густым подлеском. Такие лесонасаждения
отличаются наибольшей концентрацией легкодоступного и
питательного веточного корма.
Так как главным фактором, определяющим хорошие места
обитания копытных, является развитый подрост и густой подлесок, то они испытывают основную нагрузку со стороны этих
животных. Особенно ощутимо отрицательное влияние лося,
оленя и косули на лесную растительность зимой, поскольку в
это время года побеги деревьев и кустарников составляют основу их питания.
С момента опадания листвы копытные животные переходят на питание грубыми веточными кормами. Их кормовая
база будет определяться наличием на территории молодняка
определенных пород деревьев и развитием подлеска. Чаще
всего копытные используют в пищу следующие породы деревьев: ясень, дуб, граб, клен, осину, вяз, сосну. Косуля и
олень поедают сосну менее охотно, чем все остальные породы. Из кустарников, полукустарников подлеска и деревьев
нижнего яруса копытные предпочитают иву, рябину, черемуху, можжевельник, бересклет, жимолость, крушину, ежевику
и малину [10].
Такие крупные звери, как лось и пятнистый олень, заламывают вершины подроста, чтобы добраться до нежных побегов,
кроме того, они поедают кору деревьев и кустарников. В отличие от лося и оленей косуля кору почти не потребляет,
предпочитая торчащие из-под снега стебли травы и побеги
кустарничков, а также боковые и верхушечные побеги подроста древесных пород не старше 10— 15 лет [9].
Побеги древесно-кустарниковых пород поедаются копытными в течение всей зимы, а кора обгладывается только при
слабых морозах и оттепелях, так как на холоде она не отделяется от древесины [10].
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По результатам наблюдений наиболее сильные повреждения подлеска и подроста отмечены в корневой части Куршской косы, на территории между музейным комплексом и турбазой «Дюны», в наиболее широкой части Куршской косы
(в районе пешеходного маршрута «Высота Мюллера») обнаружены заломы и поедь подроста рябины, молодые деревья с
объеденной корой, следы и тропы пятнистого оленя, обширные порои кабанов. В районе пешеходных маршрутов «Озеро
Лебедь» и «Высота Эфа» выявлены следы и помет лося, значительные заломы подроста рябины.
Лось наиболее охотно кормится в сосновых молодняках
зимой. В районе полевого стационара «Фрингилла», на участке с молодыми посадками сосны, обнаружены деревья с частично съеденной корой. Всего лосем повреждено около 140 деревьев (сосны обыкновенной) на участке примерно 5 га. Усыхание древостоя на поврежденных участках не отмечено, что
говорит об умеренном влиянии копытных.
Основными факторами, определяющими распространение
и плотность населения лося, косули и оленя, являются мозаичность участков леса, доступные кормовые ресурсы и защищенность территории, а также высота снежного покрова в
многоснежные зимы.
В связи с прошедшими за последние десятилетие ветровалами, мозаичность угодий увеличилась, что не может не отразиться на качестве угодий в лучшую сторону: стало больше
вырубок, сосновый лес местами замещается березняком и рябинником.
Следует отметить, что при наличии подкормки в зимний
период, кормовых полей, а также зарослей «кормовых пород»
(рябины и молодняков осины) снижается повреждаемость
подроста лосем, оленем и косулей.
Копытные млекопитающие в национальном парке — одна
из самых заметных и многочисленных групп диких млекопитающих и они, несомненно, играют большую биоценотическую роль. Животный и растительный мир тесно взаимосвяза89
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ны. Одна из задач национального парка — сохранение растительных сообществ и поэтому целесообразно изучение животных, оказывающих влияние на растительные сообщества.
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Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Çîîïëàíêòîí ïðèáðåæíîé çîíû îçåðà ×àéêà
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Êóðøñêàÿ êîñà»
Представлены данные о состоянии зоопланктона прибрежной зоны озера Чайка по материалам 2010—2011 гг.
Выявлены видовой состав зоопланктона, количественные характеристики, по которым устанавливались трофические
показатели озера. Показано эвтрофирование озера, которое
происходит под действием биотических, абиотических и антропогенных факторов.
The data based on materials of 2010—2011 yeas presents the
situation of zooplankton of neritic area of lake «Chaika». Moreover it
shows the species composition of the zooplankton, specification of
quantity, which helps to establish measures of trophic structure of the
lake. Also data shows the eutrophication of the lake, which occurs under the influence of biotic, abiotic and anthropogenic factors.

Введение
Данная работа — это продолжение исследований сообществ зоопланктона озер Куршской косы кафедрой ихтиопатологии и гидробиологии КГТУ. Ранее изучались озера Бобровое, Ржавое, Лебедь.
Озера Куршской косы расположены на особо охраняемой
территории федерального значения, в национальном парке
«Куршская коса» (объект всемирного природного и культурного
наследия ЮНЕСКО). Это уникальные водоемы дюнно-эолового
происхождения, поэтому их необходимо изучать и охранять [2].
В настоящее время накапливаются данные по трофическому состоянию этих озер по гидробиологическим показателям [5; 6].
В 2011 г. продолжалось исследование озера Чайка, а также при© Цыбалёва Г. А., Кузьмин С. Ю., 2013
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легающего к нему канала, где в летний период проводился сбор
зоопланктона. Были поставлены задачи: изучить зоопланктон
данных районов, использовать полученные данные для расчета
показателей трофического состояния озера и канала. Исследования эти актуальны также из-за расположения озера вблизи
пос. Рыбачий, с чем связана замусоренность берега: объем собранного мусора здесь достигает 300 л за лето [5].
Материал и методика
Материалом изучения и анализа послужили пробы зоопланктона. Сбор проводили в летний период вдоль береговой
линии по периметру озера от уреза воды до глубины 1 м процеживанием через сеть Апштейна. Температура воды составляла 18—21оС. Обработка материала проводилась общепринятыми методами [4]. Для анализа трофических показателей использовались структурные характеристики сообщества зоопланктона: видовое разнообразие, степень трофности, валентная сапробность, индекс Шеннона [1; 4; 7]. Эти показатели
сравнивались с показателями подобных озер.
Результаты исследования
Видовой состав зоопланктона
За период изучения зоопланктона в 2010—2011 гг. в прибрежной зоне озера и канале обнаружено 34 таксона (табл.1).
Как видно из таблицы, в пробах отмечено 17 видов коловраток, 6 — копепод, 7 — кладоцер; кроме того, в планктоне
встречались раковинные амебы, мшанки. К структурным особенностям планктонного сообщества следует отнести, как и в
других подобных озерах, доминирование видового разнообразия коловраток, присутствие (иногда обильное) раковинных
амеб, мшанок и отсутствие среди ракообразных крупных
фильтраторов — каляноид. Коловратки составляли 50 % всех
видов, в то время как в озере Лебедь на их долю приходилось
40 %, а в озере Бобровое — 70 %.
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Таблица 1
Зоопланктона прибрежной зоны озера Чайка (О) и канала (К)
Rotatoria:
1. Brachionus forficula (Wierzejski)
2. Brachionus quadridentatus Herman
3. Brachionus calyciflorus Pallas
4. Brachionus diversicornis Daday
5. Brachionus diversicornis homoceros (Wierzejski)
6. Brachionus nilsoni Ahlstrom
7. Brachionus angularis Gosse
8. Keratella cochlearis (Gosse)
9. Keratella cochlearis testa (Gosse)
10. Filinia longiseta (Ehrenberg)
11. Euchlanis dilatata Ehrenberg
12. Lecane (s. str.) luna (Muller)
13. Asplanchna sieboldi (Leydig)
14. Trichocerca (S. str.) capucina (Wierzejski et Zacharias)
15. Synchaeta. stylata Wierzejski
16. Gastropus stylifer Imhof
17. Polyarthra dolichoptera Idelson
Copepoda:
18. Diacyclops languidoides (Lilljeborg)
19. Cyclops vicinus Uljanin
20. Eucyclops serrulatus (Fischer)
21. Eucyclops macruroides (Lilljeborg)
22. Eucyclops denticulatus (Graeter)
23. Paracyclops fimbriatus (Fischer)
Cladocera:
24. Daphnia longispina O. F. Muller
25. Daphnia cucullata Sars
26. Alona rectangula Sars
27. Bosmina coregoni Baird
28. Scapholeberis mucronata (O. F. Muller)
29. Chydorus sphaericus (O. F. Muller)
30. Ilyocryptus agilis Kurz

(К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О, К)
(О)
(О, К)
(О, К)
(О)
(К)
(К)
(О, К)
(О, К)
(О)
(К)
(К)
(К)
(О)
(О)
(О, К)
(О)
(О)
(О)
(К)
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Окончание табл. 1
Testаcea, Bryozoa:
31. Arcella vulgaris Ehrenberg
32. Centropyxis discoides Penard
33. Plumatella fungosa (Pall.)
34. Plumatella repens (L.)

(О)
(О)
(О)
(О)

Среди коловраток преобладали в озере космополиты (Brachionus calyciflorus), обитатели прибрежной зоны (Brachionus
quadridentatus, Euchlanis dilatata) и виды небольших водоемов
(Asplanchna sieboldi, Brachionus diversicornis). В канале обнаружены также виды заболоченных биотопов (Gastropus stylifer),
индикаторы повышенного загрязнения (Brachionus nilsoni) и
прудовые обитатели (Brachionus forficula).
У кладоцер отмечены как фитофилы (Scapholeberis mucronata, Chydorus sphaericus) и космополиты (Bosmina coregoni,
Daphnia longispina, Daphnia cucullata), так и обитатели дна
(Alona rectangula, Ilyocryptus agilis).
Среди веслоногих встречались в основном обитатели мелких заболоченных водоемов (Diacyclops languidoides), а также
фитофилы р. Eucyclops, Paracyclops.
Количественные характеристики зоопланктона
Численность, биомасса и процентное соотношение основных групп зоопланктона в озере и канале представлены в таблице 2.
Как видно из приведенных данных, в летний период в
2011 г. в прибрежной зоне озера численно преобладали коловратки, составляя более 80 % всего количества. По биомассе
доминировали копеподы — 66 %. В популяциях коловраток
наблюдалось интенсивное размножение. Численность их яиц
превышала 20 тыс. экз./м3. Доминировали коловратки
Brachionus calyciflorus, широко распространенный вид, β-мезосапроб.
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183/0,85

Plumatella

N Rot /N Cop

Итого

21527
0,46

75/0,35

Testacea

—

603/2,8

Cladocera

Прочие

14122/65,6

182,3

—

0,6/0,3

0,03/0,1

14,6/8,0

126,6/69,4

2010
Озеро Чайка
N/%
B/%
6544/30,4
40,47/22,2

Copepoda

Rotatoria

Группа
зоопланктона

111734

—

469/0,42

78/0,07

123/0,11

17542/15,7

5,3

151,6

1,06/0,7
—

0,18/0,1

0,45/0,3

101/66,5

Озеро Чайка
N/%
B/%
93522/83,7
49/32,4

91990

20/0,03

50/0,05

250/0,27

95/0,1

6665/7,24

12,7

124,5

0,02/0,05

1,37/1,09

0,34/0,27

0,61/0,49

82,53/66,1

Канал
N/%
B/%
84910/92,3
39,93/32,0

2011
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Интенсивно размножались и копеподы, в пробах преобладали копеподитные и науплиальные стадии видов Cyclops
vicinus и Diacyclops languidoides.
Средние показатели численности и биомассы в 2011 г. составляли около 112 тыс. экз./м3 и 0,15 г/м3 при процентном соотношении N Rot: N Cop = 5,3. Сравнительно с 2010 годом в
планктоне озера увеличивается доля коловраток, а соотношение N Rot: N Cop снижается до 0,46.
В связи с более интенсивным развитием копепод в 2010 г.
общая биомасса была несколько выше — 0,18 г/м3. Эти показатели характерны для малокормных водоемов [3]. Однако условия для коловраток и копепод были благоприятными, что
стимулировало их интенсивное размножение.
В канале доминировали Brachionus calyciflorus, Cyclops
vicinus, виды рода Eucyclops. Лидировали коловратки, их доля —
92 %, соответственно соотношение N Rot: N Cop увеличивается
до 12,7. Средние количественные величины были несколько ниже, чем в озере, и составляли около 92 тыс. экз./м3 и 0,12 г/м3.
Диапазоны колебаний биомассы за летний период в озерах
данной системы довольно значительный: 0,06 г/м3 (оз. Ржавое), 0,15 г/м3 (оз. Чайка), 2,5 г/м3 (оз. Лебедь). В озере Лебедь
роль рачкового планктона более существенна, чем в других
озерах, что связано с близостью залива.
В распределении зоопланктеров по акватории озера Чайка
прослеживается тенденция, отмеченная и в других озерах:
снижение численности коловраток и увеличение ракообразных при удалении от береговой зоны. Доля коловраток в такой
ситуации в озере Чайка снижается с 94 до 60 %.
Трофические показатели зоопланктона
Трофический статус озера Чайка по зоопланктону прибрежной зоны определялся несколькими показателями и в
сравнении с другими озерами этой системы. Использовались
показатели видового разнообразия, рангового распределения,
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валентной сапробности, степени трофности, индекс Шеннона
[4; 7]. Ранговые распределения, их индексы сапробности и видовое разнообразие представлены в таблице 3.
Таблица 3
Индикаторная значимость (S) доминантов
и видовое разнообразие в озерах Чайка, Ржавое, Лебедь
Доминанты
Озеро Лебедь
S. mucronata
A. vernalis
A. sieboldi
M. leuckarti
Озеро Чайка
B. calyciflorus
A. sieboldi
C. vicinus
D. languidoides
Озеро Ржавое
T. crassus
Ch. sphaericus

S
2,0
1,9
1,6
1,7
2,5
1,6
2,1
1,0
Мезо- и эвтрофные
1,8

Средняя S
Видовое
по всем видам разнообразие

1,8

0,2

1,8

0,05

1,8

0,1

Из приведенных данных следует:
— видовое разнообразие показывает, что во всех озерах
происходит эвтрофирование; наибольшая степень эвтрофикации отмечена в озере Чайка;
— ранговые распределения зафиксировали доминирующие
виды; значение их индикаторной значимости характерно для
мезо- и эвтрофных систем, а средний индекс сапробности во
всех озерах находится в пределах β-мезосапробных водоемов.
Более четкая картина проявляется при сравнении степени
трофности. В озере Чайка этот показатель составлял 1,8, что характерно для эвтрофированных водоемов, тогда как в озере Лебедь его значение было в пределах мезотрофных систем — 0,4.
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Аналогичные выводы фиксирует видовое разнообразие
Шеннона. В озере Чайка этот показатель составлял 1,5 б/биом.,
в озере Лебедь его значение возрастает до 3 б/биом., то есть
увеличение видового разнообразия характеризует более стабильную систему в озере Лебедь, в которой условия существования гидробионтов более благоприятны.
Сравнение трофических показателей озера Чайка и канала
дает возможность заключить, что в канале происходит большая эвтрофикация:
— численность организмов снижается почти в два раза
(табл.2);
— присутствуют индикаторы сильного загрязнения;
— растет процентное соотношение N Rot: N Cop до 8,8;
— увеличивается средний индекс сапробности до 2,0.
Выводы
1. В прибрежной зоне озера Чайка и канале обнаружено
34 таксона: 17 видов коловраток, 7 — кладоцер, 6 — копепод,
по 2 вида раковинных амеб и мшанок.
2. Преобладали космополиты, фитофилы и обитатели мелких водоемов. В канале зафиксированы индикаторы повышенного загрязнения.
3. В летнем планктоне численно преобладали коловратки, а по
биомассе — копеподы. Средняя численность зоопланктона составила в озере Чайка 112 тыс. экз./ м3, биомасса — 150 мг/м3; в канале эти показатели имели значения 92 тыс. экз./м3 и 120 мг/м3.
4. Значения индексов сапробности доминантов озера Чайка
характерны для мезо- и эвтрофных систем. Эвтрофикация
проходит во всех озерах данной системы, но наибольшая степень эвтрофирования отмечена в озере Чайка: увеличивается
степень трофности, снижается видовое разнообразие. Данный
факт объясняется не только биотическими и абиотическими
факторами, но и антропогенным влиянием — значительным
загрязнением берегов мусором, а также связью озера с каналами, в которых эвтрофирование более существенное.
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Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå
Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ

Î ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèÿõ
Áèîñòàíöèè ÇÈÍ ÐÀÍ
â Ðûáà÷üåì íà Êóðøñêîé êîñå (1994—2012)
Велись ли метеонаблюдения на Тинеманновской Фогельварте Роситтен, доподлинно неизвестно. Можно полагать,
что таковые были начаты персоналом Биостанции ЗИН РАН
в Рыбачьем в июле 1994 года. С тех пор они выполняются по
стандартной программе дважды в сутки летом (в 12 и 18 ч с
апреля по октябрь) и один раз (в 12 ч) зимой (с ноября по
март). Данные наблюдений доступны всем заинтересованным лицам. Они публикуются в ежегодных выпусках
(«ВИТЯЗЬ»: метеорологические, экологические и гидрологические наблюдения), подготавливаемых в АО ИО РАН и не
предназначенных для коммерческого использования.
Упомянутые наблюдения на борту судна, владельцем которого является Музей Мирового океана, всё еще продолжаются. Ежегодные выпуски имеются в библиотеках названных
учреждений.
It is known nothing meteorologic observations Tinemann's
Fogelwarte Rossitten about (1901—1944). As one may think the
topics were start in July 1994 by scientific personal of Bio-Station
and are performed till now on standard programme two times
(12h, 18h) at summer (April-October) and one time at 12h in winter (November-March). The data of observations are generalized
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being prepare for publishing by AB IO RAS for those interesting of
in annual issues (VITYAZ: meteorological, ecological and hydrological observations), that does not mean to be commercialized.
The mentioned observations are prolonging yet aboard VITYAZ, a
vessel whose owner is Museum of the World Ocean. Annual issues
there are at the libraries of named institutes.

1. Vogelwarte Rossitten
и Биостанция Зоологического института Академии наук
Я начал с удовольствием следить
за жизнью птиц и в своей простоте
удивлялся, как это каждый джентльмен не делается орнитологом.
Ч. Дарвин. Автобиография

Иоганнес Тинеманн (1863—1938), который по семейной
традиции изучал богословие и был уже профессором теологии
в университетах Лейпцига и Галле, когда (в 1896 г.), занимаясь
в Кёнигсбергском университете естественными науками,
впервые посетил Росситен. Он увидел, что Куршская коса
служит местом пролёта огромных масс птиц и понял, что она
представляет собой исключительно благоприятное место для
изучения их миграций. По окончании Альбертины он основал
на Куршской косе Vogelwarte Rossitten, первую в мире орнитологическую станцию, и сразу же в широких масштабах применил с целью изучения перемещений, совершаемых пернатыми, метод кольцевания, незадолго до этого придуманный в
Дании Х. Мартенсеном. Легкая пластичная алюминиевая полоска как нельзя лучше подходила для этого.
С 1901 по 1942 г. на станции было окольцовано более
1 млн перелетных птиц различных видов. Другие специалисты
изучали виды птиц, которые гнездятся на Куршской косе. Научные публикации сотрудников станции получили широкое и
заслуженное признание коллег во всем мире. Станция Vogelwarte Rossitten благодаря книге И. Тинеманна «Три десятилетия на Куршской косе» и кинофильму «Пустыня у моря» сде101
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лали Куршскую косу и орнитологическую станцию известными далеко за пределами Германии [1]. К тридцатилетию станции немецким орнитологам удалось опубликовать атлас перелетов птиц (Schüz, Weigold, 1931; цит. по [2]). Станция продолжала работать до 1944 г., затем наступил перерыв.
Орнитологические исследования были возобновлены в
1956 г., когда по решению Академии наук и Правительства
СССР в возникшем здесь пос. Рыбачий специально для изучения миграций птиц была основана Орнитологическая (впоследствии — Биологическая) станция Зоологического института Академии наук. Основная заслуга в воссоздании станции
принадлежит ее первому директору проф. Л. О. Белопольскому, энтузиасту массового отлова птиц с целью кольцевания.
Биологическая станция на Куршской косе стала преемником и
продолжателем традиций орнитологической станции Vogelwarte Rossitten. В 1957 г. были сконструированы и построены
так называемые большие Рыбачинские ловушки, с помощью
которых сотрудники станции в течение одного года окольцовывают десятки тысяч перелетных птиц. Почти сразу стали
появляться работы, в которых уделялось внимание факторам
окружающей среды — как постоянным, так и переменным.
А. А. Меженный [3] отмечал, что ландшафтные условия
здесь отличаются бедностью растительных ассоциаций и небольшими площадями, занятыми лесом, исключающими остановки больших масс птиц на кормежки. В небольших количествах и на очень ограниченных участках это скворцы и дрозды
на лугах и опушках у пос. Рыбачий, зяблики в плодоносящих
посадках горной сосны, чижи и чечётки в ольховых и березовых перелесках.
В районе полевого стационара «Фрингилла», где ширина
косы около 200 м, западный спускающийся к морю берег имеет
20—30-метровый пляж и затем круто поднимается невысокими 5—8-метровыми приморскими дюнами, закрепленными
травянистой и кустарниковой растительностью.
Дюны восточного берега не закреплены. Они занимают
примерно треть ширины косы, достигают 40 м высоты и круто
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падают к заливу. Коса здесь имеет две хорошо выраженные
лощины, тянущиеся вдоль прибрежных дюн и несколько менее четких понижений, занятых лиственным лесом.
В «Атласе миграций птиц» Б. А. Паевского [4] подтверждалось, что ориентация Куршской косы совпадает с основным направлением перелета птиц на Балтике (БеломорскоБалтийская миграционная трасса). Во время наиболее интенсивной осенней миграции иногда за один день пролетает около миллиона особей, главным образом это дендрофильные
птицы.
В создаваемой концепции метеорологического мониторинга Куршской косы [5] указывалось, что метеорологические поля здесь существенно анизотропны. Совершенно очевидно, что поле температуры ориентировано вдоль косы, которая его формирует, как и поле влажности воздуха (правильнее иметь в виду поля различных характеристик влажности: упругость водяного пара, температуру точки росы, величина испарения и др.). Вместе с тем значения измеряемых
метеорологических элементов сильно зависят от направления
ветра, а влияние штормовых ветров относится к разряду
близкатастрофических.
Однако попытка обнаружить влияние характеристик погоды
на численность пролетающих и останавливающихся птиц, при
ее конкретизации на десятилетнем интервале (1994—2003 гг.)
натолкнулась на трудности. Сопоставление реальных метеоданных и ежедневных данных по отловам птиц за эти же годы
паутинными сетями в Рыбачьем и большими Рыбачинскими
ловушками Фрингиллы оказалось невыразительным. Более
того, не было ясно, что с чем сопоставлять.
В январе 1994 г. музей национального парка провел семинар, послуживший началом регулярных научных конференций. От Биостанции докладчиками были К. В. Большаков и
В. А. Фёдоров [2]. Там же было озвучено обоснование концепции метеорологического мониторинга Куршской косы [6].
Орнитологи подчеркивали, что именно птицы пeрвыми реагируют на изменение окружающей природной среды и поэтому
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они являются чувствительными индикаторами изменений экологических систем. Прежде всего это относится к хищным
птицам и совам, которые находятся на вершинах трофических
пирамид и особенно остро реагируют на любые нарушения
биоценотических связей.
На визитной карточке сотрудника
Биостанции, где изображена ее эмблема (рис. 1), указаны два адреса: «in
summer» Rybachy Kaliningrad 238535;
«in winter» Ornitology Dep., Zoological
Inst. Universitetskaya nab., St.-Petersburg
199034. На Куршской косе орнитологи
находятся как бы в экспедиции, и их
опубликованные научные работы нам
малознакомы, хотя эти монографии
Рис. 1. Эмблема
являются заметным научным событиБиостанции
ем, например [7; 8].
2. Метеорологические наблюдения на Биостанции
Наблюдение через всех лутче.
М. Ломоносов

Совместным решением дирекции национального парка
«Куршская коса» и Биостанции ЗИН РАН 2 июля 1994 г. были
начаты регулярные метеорологические наблюдения, последнюю определили в качестве стационара-обсерваториума. Наблюдения производились стандартными приборами по стандартной методике. В течение нескольких первых месяцев это
происходило с участием соответствующего специалиста АО
ИО РАН. Приборный парк обновили. В центре лужайки у северо-западного фасада здания станции (рис. 2) установили жалюзийную будку и плювиограф.
Измерение и регистрация температуры и влажности воздуха осуществляется в центре лужайки к северо-западу от здания
Биостанции (метеобудка), рядом находится плювиограф; тем104
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пература воды измеряется в заливе у бетонной стены в конце
тропинки, ведущей на север; измерение ветра и визуальные
наблюдения выполняются на плоском северо-восточном участке крыши здания Биостанции.

Рис. 2. Схема усадьбы здания Биостанции ЗИН РАН
в пос. Рыбачий (масштаб 1:500)

Конструкция будки, ее высота и характер подстилающей поверхности обеспечивали «вписываемость» наблюдений в общепринятые (международные) требования. В будке, где находятся
аспирационный психрометр, а также термограф и гигрограф с
недельным заводом, отсчитываются «сухой» и «смоченный»
термометры первого и делаются штрихи-засечки на бумажных
лентах самописцев; это делается и на барабане плювиографа при
измерении количества выпавших атмосферных осадков (в зимнее
время в режиме накопления). Состояние видимой части Куршского залива оценивается визуально; температура воды на поверхности измеряется термометром в оправе. Наблюдения в целом носят заметный вклад в обеспечение метеорологического
мониторинга российского участка Куршской косы.
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Публикация данных наблюдений, выполненных сотрудниками Биостанции, осуществлялась в ежегодных отчетах музейного судна «Витязь» с разрешения директора Биостанции
К. В. Большакова и имела целью ввести в научный оборот собранные материалы. Методическую поддержку и обеспечение
приборами, как упомянуто, осуществлял АО ИО РАН.
До 2004 г. одноразовые измерения (около местного полудня) температуры воздуха и воды в море и некоторые визуальные наблюдения с непрерывной регистрацией температуры
воздуха во время полевого сезона (апрель — октябрь) производились в пункте Фрингилла (23-й км Куршской косы).
Температура воздуха здесь измерялась приблизительно посредине косы, а также вблизи уреза воды. Температура воды
термометром в оправе Шпиндлера измерялась у берега, визуальные наблюдения выполнялись на переходе. Термограф был
установлен под навесом на открытом крыльце деревянной постройки.
Наблюдатели — штатные сотрудники Биостанции; летом
дополнительно бывали студенты, аспиранты, стажеры-исследователи.
В экспедиционную пору дежурный наблюдатель обычно
выходит на измерения дважды в сутки (в 12 и 18 ч), в межсезонье один раз (в 12 ч).
Общее представление о наблюдателях за прошедшие годы
можно составить, полистав журналы наблюдений; всего выполнено около 18 тыс. «сроков». В продолжение прошедших
лет в числе наблюдателей состояли: А. А. Александров,
В. Н. Булюк, Н. А. Герасимова, В. Н. Гринкевич, Н. И. Дарий,
Н. В. Диброва, О. В. Дольник, Е. Г. Ерошенко, В. Д. Ефремов,
Н. П. Зеленова, Н. М. Корчагина, В. В. Косарев, П. С. Ктиторов, Д. Л. Леоке, Ю. Л. Марковец, А. Г. Пантыкина, М. В. Параничева, С. Ю. Петров, Д. В. Ревякин, А. Ю. Синельникова,
Н. И. Синькова, Г. Л. Соколов, Н. Н. Соседова, Н. В. Титов,
Е. В. Троникова, А. Т. Цвей, Н. С. Чернецов, А. П. Шаповал,
С. А. Шулепов, М. Е. Шумаков.
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В августе 2005 г. над кровлей здания Биостанции появилась автоматическая полупрофессиональная АГМС1. Она служит для измерения скорости и направления ветра, максимальной скорости ветра, атмосферного давления и выпадающих
атмосферных осадков; плювиографом пользоваться перестали.
Несомненно, что важнейший фактор прямого метеорологического воздействия на птиц, совершающих перелет, — ветер: его направление и сила. Обратимся к данным 2012 г.,
представленным в таблице.
Ветер в пос. Рыбачий в апреле и октябре 2012 г.
Величина
Ср. скорость
по модулю
Ср. скорость
векторная
Устойчивость
Направление

Апрель

Октябрь

12 ч

18 ч

12 ч

18 ч

3,6 ±2,8

3,2±2,4

2,7±1,8

2,2±1,9

0,53
0,15
188°

0,49
0,21
197°

1,46
0,54
127°

1,21
0,54
139°

Послеравноденственные месяцы апрель и октябрь — это
начало и конец экспедиционного полевого сезона на Биостанции. Приблизительно на это же время приходится основной
поток мигрирующих птиц. Видно (табл.), что характеристики
скорости ветра в целом подвержены изменениям различных
временных масштабов: от сезона к сезону, от суток к суткам, а
также в течение суток. Выполненные на Биостанции измерения удовлетворительно это отражают. Изменчивость ветра в
течение месяца, о которой можно судить по устойчивости (устойчивость это отношение ср. векторной скорости к ср. по модулю), весной 2012 г. существенно меньше, чем осенью. Метеорологические измерения на Биостанции также позволяют
обоснованно судить и о межгодовых изменениях.
1

Vantage Pro 2 Davis coast. Environ. Inc.
107

Ðàçäåë 3. Èçó÷åíèå ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ëàíäøàôòíûõ êîìïëåêñîâ

В наши задачи не входит обсуждение результатов обработки измеренных на Биостанции параметров. Они приводятся
как иллюстрация возможностей. Также отсутствует необходимость приводить библиографию ссылок на данные Биостанции. Так сложилось, что ими пользуются исключительно сотрудники АО ИО РАН. В годовых отчетах «Витязя» (см. выше) непременно приводятся данные наблюдений Биостанции с
упоминавшимися элементами режима. В рабочих журналах
для сроков наблюдений выписана температура точки росы,
избыточная упругость водяного пара при температуре воды на
поверхности, максимальная скорость ветра и атмосферные явления, а также наблюдавшиеся формы облачности и ее количество по 10-балльной шкале.
Целесообразно, однако, иметь в виду, что годовые отчеты
«Витязя» издаются в ограниченном количестве экземпляров:
для библиотеки Музея Мирового океана и библиотеки Атлантического отделения Института океанологии РАН.
3. Планы 1999 г. осуществления
локальных метеорологических наблюдений
в системе РАН (11 пунктов 1999 г.)
Совсем не обязательно иметь надежду, чтобы браться за дело, и успех, чтобы его продолжить.
Вильгельм III Принц Оранский

1. Потребность в метеорологических наблюдениях у орнитологов возникла как научная проблема: сезонные миграции
птиц в течение по крайней мере полутора-двух десятилетий,
изучавшиеся в основном с позиций эндогенных факторов (изменение суточных ритмов синтеза и секреции гормонов, активизация нервных центров акта полета и миграционной ориентации, сдвиги в характере метаболизма), нуждались в новых
убедительных доводах.
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2. Метеорологический мониторинг Куршской косы имеет
свои собственные научные и методические аспекты: выбор
стационара-обсерваториума и системы сопряженных пунктов
с оценкой их репрезентативности с точки зрения отдельных
параметров среды и экологического подхода в целом.
3. Вопрос о локальных метеорологических наблюдениях
разрабатывается с позиций преемственности Vogelwarte Rossitten — Биостанция ЗИН РАН и участия Биостанции в общеевропейской программе Rybachy — Radolfzell bird trapping
Programme.
4. Стационар-обсерваториум в первом приближении естественно иметь в Рыбачьем (Биостанция). Тогда сопряженные
пункты — это Фрингилла и Музей национального парка; особенности программ наблюдений в этих пунктах; маршрутные
наблюдения по нормали к осевой линии косы; фиксированные
точки спорадических измерений температуры воды в море.
5. Рассмотрение некоторых результатов наблюдений Биостанции ЗИН РАН в связи с общей проблемой локальных метеонаблюдений: аномально холодная зима 1995—1996 гг. и
блоковые ситуации; экзогенные факторы миграций отдельных
видов птиц семейства Sylviidae (Славковые); пятилетний ряд
наблюдений в пункте Фрингилла как материал для оценки
факторов гидрометеорологического режима морского побережья Куршской косы.
6. Возможности исследовательского приближения (и его
специфика) к проблеме «погода, вода и экология города», открывшиеся с постановкой широко известного «Витязя» в исторически урбанизированном центре. Поиски путей объединения «исследовательской» и «просветительской» функций метеорологической (музейное название «лаборатория мониторинга») лаборатории на борту судна. Регулярные наблюдения
атмосферного давления в сопряженной с «Витязем» точке
(здание АО ИО РАН, пр. Мира, 1).
7. Постепенное расширение программы и усовершенствование методики не-метеорологических измерений (уровень воды,
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течение на поверхности, прозрачность воды в реке, оценка степени и вещественного состава загрязнения поверхности и верхнего слоя воды) с борта музейного судна «Витязь».
8. Обеспечение возможности свободного доступа с научной
целью к результатам наблюдений «Витязя». Включение в его
годовые отчеты данных Биостанции ЗИН РАН. Наряду с собственно данными включать их графическое представление и статистические оценки, а в случае обсуждения сохранять авторство, т. е. публиковать препринты. Публикация на борту «Витязя»
и в АО ИО РАН в реальном времени «Бюллетеней» с еженедельной характеристикой погоды и экологической обстановки.
9. Осуществление систематических, а затем регулярных
локальных метеорологических наблюдений на Вислинской
косе в связи с организацией Балтийской научной станции АО
ИО РАН. Совмещение концепции стационара-обсерваториума
с фенологическими и экологическими маршрутными наблюдениями. Особенности расположения точек наблюдения:
«дамба», «залив», «вышка», «лаборатория». Сопряженная с
концевым участком Вислинской косы точка Follendorf (Фоллендорф) на юго-восточном берегу Вислинского залива.
10. Появляющиеся результаты по возможности обобщать и
сопоставлять с «Витязем».
11. Исполнители (проблемы). Перспективы (публикации).
Автор выражает признательность Ж. И. Стонт, подготовившей электронную версию рукописи и высказавшей при
этом полезные рекомендации.
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Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïî÷âàõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Исследовано количественное содержание некоторых
тяжелых металлов (Sr, Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V) и As в почвах
лесных экосистем национального парка «Куршская коса».
Выяснено, что содержание данных элементов не превышает
уровень предельно допустимых концентраций, что позволяет
использовать изученные тестовые участки в качестве эталонных при изучении урбанизированных экосистем.
Quantitative concentrations of certain heavy metals (Sr, Pb,
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V) and As were measured in soils of forest ecosystems of the Curonian Spit National Park. Concentrations of
given elements were found not to exceed the maximum allowable
concentrations, which allow to use the test plots as a standard in
the study of urban ecosystems.
© Ващейкин А. С., Садовников П. В., Куркина М. В., Дедков В. П., 2013
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Вмешательство человека в природные процессы растет с
каждым годом, что приводит к изменению и нарушению естественного функционирования экосистем. В связи с этим экологический мониторинг, неотъемлемой частью которого является определение содержания тяжелых металлов в окружающей среде, становится важной задачей как в нашей стране, так
и в мире [4]. Это связано с тем, что тяжелые металлы, накапливаясь в живых организмах, могут проявлять канцерогенную
активность, вызывая тем самым серьезные заболевания. В последнее время тяжелые металлы стали опасными загрязнителями почв, понижающими их биологическую активность,
снижающими продуктивность и ухудшающими качество сельскохозяйственной продукции [1]. Поэтому актуальное значение имеет определение содержания тяжелых металлов в почве.
Почва является емким акцептором для тяжелых металлов.
Они прочно сорбируются гумусом, что приводит к их накоплению. В отличие от воздуха и воды, в которых процессы самоочищения протекают естественно, почва обладает этим
свойством в незначительной мере. Тяжелые металлы в почву
могут попадать из атмосферы в виде аэрозолей, входящих в
состав выбросов промышленных предприятий, а также с дождем, снегом и оросительной водой [4]. Некоторые тяжелые металлы, например свинец, в дозе более 80 мг/кг вызывают существенные изменения в функционировании микробной компоненты, в частности влияет на изменение структуры микробного ценоза и характер метаболизма [3].
Цель работы — определение содержания тяжелых металлов
и мышьяка в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса».
Для выполнения поставленной цели на территории парка
были заложены четыре тестовых участка: 1-й — ольс крапивно-подмаренниковый, 2-й — сосняк злаково-разнотравный,
3-й — сосняк мохово-лишайниковый, 4-й — сосняк вейниково-булавоносный [2; 8] (рис. 1).
Отбор проб для анализа проводили по принципу «конверта» с глубины 10 см [7] осенью 2011 г. Содержание тяжелых
металлов определяли в сухих образцах почвы рентгенофлуоресцентным методом на приборе Спектроскан Макс G.
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Рис. 1. Карта-схема расположения тестовых участков
на территории НП «Куршская коса»:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

В результате исследования было определено количественное содержание девяти элементов: Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co,
Cr, V.
Как было показано выше, один из элементов, относящихся
к классу высоко-опасных веществ, — это свинец. Многие растения могут накапливать свинец, который передается по пищевым цепям, обнаруживается в мясе и молоке диких и домашних животных и поступает в организм человека, где основными мишенями при воздействии свинца являются кроветворная, нервная и пищеварительная системы, а также почки
[5]. Поэтому свинцовая интоксикация может приводить к
серьезным нарушениям здоровья. Проведенные нами исследования показали, что максимальное содержание свинца отмечено в почвах первого тестового участка — ольсе крапивно-подмаренниковом и составило 17 мг/кг (рис. 2), что ниже ПДК [5;
6] почти в два раза. Высокое содержание свинца в почвогрунтах ольса по сравнению с другими участками, возможно,
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связано с близостью данного участка к автомобильной дороге
с интенсивным движением.
Наряду со свинцом негативное воздействие на живые организмы оказывает цинк. В ходе работы было установлено,
что его содержание в ольсе крапивно-подмаренниковом находится на уровне, близком к ПДК, — 55 мг/кг, а в остальных
экосистемах ниже этого уровня более чем в два раза (рис. 3).
Одним из тяжелых металлов, содержание которого было
определено, является медь. В высоких концентрациях медь
токсична для растений. Ее фитотоксичность часто проявляется
в виде недостатка железа, который обусловлен антагонизмом
между Сu и Fe и приводит к хлорозу [5]. Медь была обнаружена нами только в почвах двух экосистем: сосняке злаковоразнотравном и сосняке мохово-лишайниковом (рис. 4), где ее
значения находились в очень низких концентрациях — 7 и
3 мг/кг соответственно, что более чем в четыре раза ниже
уровня ПДК [5; 6].
Никель и его соединения, загрязняя почву, вызывают изменения микробных ценозов, при этом снижается количество
бактерий в поверхностном слое почвы, уменьшается количество актиномицетов и возрастает численность грибов. Проведенные нами исследования показали, что содержание никеля в
почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» не превышает
уровень ПДК и находится в пределах от 5 мг/кг в сосняке злаково-разнотравном до 9 мг/кг в ольсе крапивно-подмаренниковом (рис. 5).
Следует отметить, что из ряда исследованных элементов,
такие как Sr, As, Co, Cr, V, находились в образцах в очень низких концентрациях либо отсутствовали вовсе.
Таким образом, в ходе проведенных работ было установлено, что в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» содержание тяжелых металлов, в том числе Pb, Zn, Cu, Ni, находится в количествах, не превышающих уровень ПДК [5; 6], что
позволяет использовать эти тестовые участки в качестве эталонных при сравнении с урбанизированными экосистемами.
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Рис. 2. Содержание свинца в почвах лесных экосистем
национального парка «Куршская коса»:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Рис. 3. Содержание цинка в почвах лесных экосистем
национального парка «Куршская коса»
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный
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Рис. 4. Содержание меди в почвах лесных экосистем
национального парка «Куршская коса»:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Рис. 5. Содержание никеля в почвах лесных экосистем
национального парка «Куршская коса»:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный
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Âèäîâîé ñîñòàâ ñïîðîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé ðîäà Bacillus
â ïî÷âàõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Изучено количественное содержание и видовой состав
аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus в почвах
лесных экосистем национального парка «Куршская коса».
Установлено, что из всех исследованных экосистем наиболь© Куркина М. В., Пустовит М. В., 2013
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шим количеством и видовым разнообразием бацилл характеризуется сосняк злаково-разнотравный на дерново-торфяносреднеподзолистой маломощной песчаной почве.
Quantitative concentrations and species composition of aerobic spore-forming bacteria of the genus Bacillus in the soils of forest ecosystems of the Curonian Spit National Park were investigated. It was found that of all studied ecosystems, the pine grassforb in sod-peat-medium-podzolic low-power sandy soil is characterized by the largest number and the bacilli species diversity.

Введение
Аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus составляют довольно обширную группу микроорганизмов. Они
широко распространены в природе и играют большую роль в
разнообразных биологических процессах. Благодаря способности образовывать споры, устойчивые к действию неблагоприятных факторов среды, бациллы обладают высокими адаптивными свойствами и долгое время сохраняют жизнеспособность при экстремальных условиях.
Среди этой группы бактерий имеются патогенные для человека и животных формы. Отдельные виды спорообразующих бактерий обусловливают развитие гнили и других поражений у растений, являются возбудителями болезней полезных насекомых [1]. Основное место обитания спорообразующих бактерий — почва, где они активно продуцируют ферменты, гидролизующие белки, крахмал и другие субстраты.
Однако не все почвы богаты спороносными бактериями. Содержание их в одной и той же почве различно и зависит от ее
окультуренности, метеорологических условий, сезонных изменений и многих других факторов. Почвы разных типов содержат неодинаковое количество бацилл. Больше всего их
обитает в почвах с малым содержанием органики. Это бурые,
сероземные и пустынные почвы. В почве, богатой перегноем,
спорообразующих бактерий значительно меньше.
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Видовой состав бацилл также подвержен значительным
изменениям. В почве, где активно идут процессы нитрификации, преобладают такие виды бацилл, как B. Subtilis, B. Mesentericus, B. megaterium, B. idosus, т. е. виды, легко усваивающие минеральные источники азота [6]. При наличии в
почве высоких доз свинца (более 8000 мг/кг) наряду со снижением численности микроорганизмов изменяется морфологическое строение B. mycoides [3].
Следовательно, бациллы обладают высокой индикационной способностью, поэтому определение их видового состава
в окружающей среде — одна из неотъемлемых частей экологического мониторинга.
Цель данной работы — изучить количественное содержание и видовой состав спорообразующих бактерий рода Bacillus в почвах лесных экосистем национального парка «Куршская коса».
Материалы и методы
Объектами исследования служили лесные экосистемы,
расположенные на территории НП «Куршская коса», — ольс
крапивно-подмаренниковый, сосняк злаково-разнотравный,
сосняк мохово-лишайниковый и сосняк вейниково-булавоносный, в каждом из которых были заложены постоянные тестовые участки для исследования [2; 5]. Краткая характеристика
участков представлена в таблице.
Пробы почв отбирали по принципу «конверта» с глубины
10 см с соблюдением стерильности весной, летом и осенью
2012 г. Микробиологические исследования проводили на базе
лаборатории микробиологии и биотехнологии Балтийского
федерального университета им. И. Канта. Посев бацилл выполняли глубинным способом на твердую питательную среду
СА+МПА из почвенной суспензии тысячного разведения. Количественный учет микроорганизмов проводили на третьи сутки. Видовую принадлежность определяли визуальным методом по морфологии колоний на твердой питательной среде.
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Количество бацилл рассчитывали в колониеобразующих единицах на 1 г сухой почвы (КОЕ/г) [4].
Экологическая характеристика тестовых участков
в фитоценозах на территории НП «Куршская коса»
№
Местоположение на
Геограучаст- Фитоценоз
территории НП
фические
Тип почвы
ка
«Куршская коса» координаты
1 Ольс крапив- Зона пальве
Болотная низинная
но-подмаренторфяная глеевая
—
никовый
маломощная на морских отложениях
2 Сосняк зла- Верхняя часть
N55º03.222´ Дерново-торфяноково-разнот- склона западной
среднеподзолистая
равный
экспозиции заE020º41.265 маломощная песчаросшей дюны
´
ная на эоловых глауконитовых песках
3 Сосняк мохо- Подножье дюны;
N55º03.223´ Торфянисто-поверхво-лишайни- нижняя часть склоностно-подзолистая
ковый
на восточной экс- E020º41.476 маломощная песчапозиции
´
ная на эоловых глауконитовых песках
4 Сосняк вей- Незакрепленная
N55º03.227´ Песчаная
ниководюна; средняя часть
булавонос- склона восточной
E020º41.435
ный
экспозиции
´

Экспериментальные данные
Проведенные исследования показали, что весной 2012 г.
наибольшее количество спорообразующих бактерий рода Bacillus отмечено в сосняке злаково-разнотравном на дерновоторфяно-среднеподзолистой маломощной песчаной почве и
сосняке вейниково-булавоносном на песчаной почве и составило 1353 и 1280 КОЕ/г соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Количественное содержание спорообразующих бактерий
в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» весной 2012 г.:

1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Летом 2012 г. (рис. 2) высокие показатели по количеству
спорообразующих бактерий были зафиксированы на участках
2, 3 и 4. При этом содержание бацилл в почве сосняка вейниково-булавоносного в летний период было почти такое же, как
и весной, а в почвах сосняка злаково-разнотравного и сосняка
мохово-лишайникового в 2—8 раз превышало их содержание
в весенний период. Наименьшее количество бацилл отмечено
в ольсе крапивно-подмаренниковом на болотной низинной
торфяно-глеевой почве — 595 КОЕ/г.
Осенью 2012 г. содержание спорообразующих бактерий на
участках 1, 3 и 4 было невысоким и колебалось в незначительных пределах от 708 КОЕ/г в сосняке мохово-лишайниковом
до 853 КОЕ/г в сосняке вейниково-булавоносном (рис. 3). Следует отметить, что количественное содержание бацилл в почве
сосняка злаково-разнотравного в осенний период было максимальным и составило 3312 КОЕ/г, что почти в 4 раза выше,
чем в других экосистемах.
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Рис. 2. Количественное содержание спорообразующих бактерий в
почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» летом 2012 г.:

1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Рис. 3. Количественное содержание спорообразующих бактерий в
почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» осенью 2012 г.:

1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный
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Что касается видового разнообразия спорообразующих
бактерий, то из почв ольса крапивно-подмаренникового и сосняка мохово-лишайникого весной 2012 г. был выделен только один вид бацилл — Bacillus mesentericus-subtilis. Из почв
сосняка вейниково-булавоносного — три вида: Bacillus
mesentericus-subtilis, Bacillus megaterium и Bacillus cereus.
Наибольшим видовым разнообразием бацилл в весенний период характеризуется сосняк злаково-разнотравный, здесь
наряду с вышеперечисленными появляются такие виды, как
Bacillus idosus и Bacillus mycoides (рис. 4).
В летний период выделено большое содержание спорообразующих бактерий, однако их видовую принадлежность определить не удалось, кроме Bacillus mesentericus-subtilis, на
всех исследованных участках, Bacillus megaterium и Bacillus
mycoides в ольсе крапивно-подмаренниковом (рис. 5).
Осенью в почвах всех исследованных экосистем присутствовали Bacillus mesentericus-subtilis. На участках 2 и 4 появляется Bacillus megaterium, а на участке 3 в сосняке моховолишайниковом — Bacillus megaterium и Bacillus idosus (рис. 6).

Рис. 4. Видовое разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus
в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» весной 2012 г.:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный
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Рис. 5. Видовое разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus
в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» летом 2012 г.:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Рис. 6. Видовое разнообразие спорообразующих бактерий рода Bacillus
в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса» осенью 2012 г.:
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный;
3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный

Следовательно, определение видового состава спорообразующих бактерий показало, что бациллы вида Bacillus
mesentericus-subtilis присутствуют в почвах всех изученных
экосистем, при этом в весенний период они превалируют
над другими видами, что указывает на высокое содержание
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органических веществ в исследуемой почве. А достаточно
высокое содержание Bacillus megaterium весной в сосняке
вейниково-булавоносном, летом в ольсе крапивно-подмаренниковом, осенью в сосняке злаково-разнотравном и сосняке мохово-лишайниковом — показатель хорошего азотного режима [3].
Таким образом, почвы лесных экосистем национального
парка «Куршская коса» содержат значительные количества
спорообразующих бактерий рода Bacillus. Видовое разнообразие бацилл специфично для каждой экосистемы. Из всех исследованных экосистем наибольшим количеством и видовым
разнообразием бацилл характеризуется сосняк злаково-разнотравный на дерново-торфяно-среднеподзолистой маломощной
песчаной почве.
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Î çèìíåé øòîðìîâîé àêòèâíîñòè 2011 — 2012 ãîäîâ
è åå ïîñëåäñòâèÿõ äëÿ Êóðøñêîé êîñû
Рассмотрены штормовые условия зимнего периода
2011—2012 гг. Показаны условия формирования шторма в середине январе 2012 г. Шторм характеризуется не самыми
сильными ветрами, но в сочетании с высоким уровнем моря
(более 1 м) оказался разрушительным для берегов Калининградской области. Наиболее пострадали курортные районы
северного побережья Самбийского п-ва Куршской косы. Анализ предштормовых метеоусловий, прохождения шторма позволяет прогнозировать повторения аналогичной экстремальной ситуации.
Conditions for the formation of a storm in mid-January 2012
have been shown. The storm is not characterized by the strongest
winds, but in combination with high sea level (more than 1 m),
proved to be devastating to the coast of the Kaliningrad region, especially to the northern coast of the Sambia Peninsula, the southernmost part of Curonian Spit. Identifying the features of the January storm allows to predict the recurrence of similar situations.

Поскольку берега Юго-Восточной Балтики сложены в основном слабоустойчивыми рыхлыми отложениями, то основным волновым фактором, определяющим их динамику, являются шторма [5].
Январский шторм 2012 г. обрушился на северное побережье Самбийского п-ва и стал причиной значительных разрушений на берегах основных курортных городов и районов Калининградской области, принеся многомиллионные убытки.
Проведенный послештормовой мониторинг Куршской косы и
северного берега Самбийского п-ва, опрос свидетелей, сбор
©
Стонт Ж. И., Бобыкина В. П., 2013
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фотодокументации для всего побережья показали, что размыв
фактически наблюдался повсеместно, но он носил неоднородный характер. Этот шторм имел свои особенности в формировании, прохождении и вызванных им последствиях.
Главные черты поля ветра в Юго-Восточной Балтике заключаются в преобладании ветров от юго-запада и запада с
увеличением их скорости в холодный период года. Это обусловлено общей циркуляцией атмосферы и географическими
особенностями региона. Генеральное простирание континентального берега Балтийского моря от Датских проливов на
восток вначале зональное. В Юго-Восточной Балтике у северо-восточной оконечности Куршской косы берег почти под
прямым углом меняет свое простирание и становится меридиональным. Основная часть акватории Балтийского моря
протягивается на 12° по меридиану.
Отсутствие орографических
препятствий способствует транзиту атлантических циклонов,
что и определяет распределение
ветров по акватории и режим
ветра в целом (рис. 1) [1, с. 22].
Штормы достигают наибольшей повторяемости (20—
35 %) в период с октября по
февраль. По данным [6] на берегу моря и на косах число
Рис. 1. Траектории циклонов,
дней с сильным ветром (15 м/с
формирующих погоду
и более) составляет 22—38, в
в Юго-Восточной Балтике [7]
отдельные годы — 45—60 дней;
в отдельные месяцы (XII, I) бывает до половины штормовых дней. Сила наблюдаемых штормов обычно составляет 7—8 баллов, однако иногда она может
достигать и 9—10 баллов. Штормы чаще всего приходят от S,
SW и SE, однако не исключена возможность их появления от
северных румбов. Продолжительность штормов обычно ограничивается сутками и крайне редко достигают 2—3 суток.
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Термобарические условия образования и развития циклонов и
их траектории рассмотрены в [4].
За период наблюдений 2006—2011 гг. по данным ежечасных
наблюдений (52560 случаев) на МЛСП D-6 было отмечено
1433 случая ветров скоростью ≥ 15 м/с (2,7 %), из них в 148 скорость превышала 18 м/с (0,3 %). В 46 случаях измерена скорость
21—25 м/с и в 10 — 26—30 м/с. Штормовой ветер был преимущественно западных и северных румбов (2W, 1NW, 4N, 3NE).
Зимний период 2011—2012 гг. отличался повышенной циклонической активностью. Бóльшую часть ноября 2011 г. ЮгоВосточная Балтика находилась под влиянием антициклонических
полей. Наблюдались ветра скоростью не больше 10 м/c. Уровень
колебался около нуля поста (рис. 2). Акватория ЮВ Балтики 26—
28 ноября оказалась под влиянием активного подвижного циклона, который переместился с Атлантики на юг Швеции и обусловил
ветреную погоду. Ветер западных румбов (SW с переходом к W,
потом NW) постепенно достиг силы штормового, и в ночь на
28-е ноября была измерена скорость 29 м/с — 11 б по шкале Бофорта, в порывах ветер достигал ураганной силы 37 м/с, продолжительность шторма составила ~40 часов (рис. 3, а). Уровень, по
расчетным данным, в Крынице Морской (Krynica Morska) 8 резко поднялся до 80 см и колебался около отметки 60 см. В декабре
штормовая активность усилилась, было отмечено 10 штормов со
скоростью ветра до 20 м/c преимущественно западных румбов
продолжительностью до двух суток.
В январе 2012 г. по-прежнему циклоны определяли штормовую погоду в Юго-Восточной Балтике. Двенадцатого января очередной циклон, согласно ведущим потокам, «нырнул» в
район Ботнического залива, а 13 января его центр оказался в
Ленинградской области. Заполняясь, он стал смещаться в южном направлении через территорию Белоруссии на Украину.
Калининградская область оказалась на северо-западной периферии этого циклона; ветер северных румбов усилился до
шторма. По ежечасным данным АГСМ, установленной на
МЛСП D-6, 14.01.2012 г. в 06 ч был измерен северо-западный
(340) ветер скоростью 22 м/с, с порывами 28 м/с, продолжи128
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тельность шторма составила 36 ч (рис. 3, б). Расчетная вероятность появления такого ветра от северных румбов составляет
менее 0,1 % [6]. Уровень при нагонных ветрах северных румбов поднялся до отметки 140—160 см.

Рис. 2. Ход уровня (Крыница Морска, Польша)
и скорости ветра (МЛСП D-6) в зимний период 2011—2012 гг.

а
б
Рис. 3. Последовательность измеренных ветровых векторов:
а — шторм 27—29.11.2011 г.; б — шторм 12—14.01.2012 г.
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Сформировавшееся волнение высотой до 5—6 м от севера
при высоком уровне в течение 1,5 суток обрушивалось на северное побережье Самбийского полуострова, что вызвало активное разрушение берегов и смыв пляжа от м. Таран до
Куршской косы.
Обычно самые сильные шторма приходят на Калининградскую область с юго-запада и запада. У порождаемых ими волн
сравнительно небольшая длина разгона. При этом побережье,
имеющее северную экспозицию, оказывается в зоне ветровой
и волновой тени. Поэтому предыдущие шторма зимнего сезона 2011—2012 гг. с ветрами бóльшей силы и продолжительности, но при более низком стоянии уровня моря не вызвали такого разрушения.
В январский шторм волны приходили с северо-северо-западного и северного направлений, имели максимальную для
Балтийского моря длину разгона и, соответственно, обладали
высокой потенциальной энергией.
Перед штормом уровень моря уже был выше среднего на
60 см, а к 14—15 января, когда установился северный ветер,
стал быстро подниматься, достигнув 1,4 м (рис. 2). Это соответствует средней высоте пляжа и даже превышает ее.
Совокупность этих двух факторов — высокого стояния
уровня моря и сильного ветрового волнения — привели к значительному размыву берегов с разрушением променадов, берегозащитных сооружений курортов северного побережья
Самбийского п-ва. Послештормовое обследование берегов показало следующую картину последствий этого шторма.
Наиболее детально установить характер разрушений удалось
на Куршской косе, где 07.02.2012 г. был проведен мониторинг по
сети долговременных наблюдений АО ИО РАН, позволивший
количественно оценить деформации берега в сравнении с доштормовой съемкой в середине октября 2011 г. (рис. 4).
Размыв берегов не был повсеместным. Наиболее сильные разрушения наблюдались на южной оконечности косы. Примерно в
2 км восточнее Зеленоградска был прорыв авандюны, и штормовыми водами залило близлежащий лес. Шторм стал причиной
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подпора грунтовых вод. Вода
поднялась до уровня полотна основного шоссе Куршской косы,
затопив лес по обе стороны.
Максимум размыва — 6 м
(Rp.1mk) отмечен на окраине
Зеленоградска (рис. 5). Вплоть
до пос. Лесной (Rp.4mk) морской склон авандюны отступил
от 2 до 4,5 м. На профилях 1 и
2 mk, где наблюдался наибольший размыв берега, высота
пляжей не превышала 1 м.
В средней части косы берег
остался стабильным, был подРис. 4. Динамика берега
мыт только край эоловой поКуршской косы
душки у основания молодой
в январский шторм 2012 г.
авандюны и переработана толща пляжа. Здесь высота пляжа составляла более 1,8 м
(Rp.5bmk), т. е. превышала высоту штормового нагона.
Севернее, вплоть до границы с Литвой, везде (за исключением района Рыбачьего) размыло край авандюны с образованием уступа размыва высотой 1—2,7 м. Край авандюны отступил на 1—3 м. Высота пляжа составляла около 1,5 м (Rp.9
и 10mk).
По мере затухания шторма шло восстановление пляжа.
Сформировались пологонаклонные песчаные пляжи шириной
в среднем около 70 м, что на 30—35 м больше средних величин. Например, в средней части пляжа, где берег не подвергся
размыву (Rp.5bmk), сформировался пляж шириной 80 м, что
на 60 м больше чем в 2011 г. При этом тело толщи пляжа наросло на 1,5 и более метра. Поверхность пляжа осложнена
разнообразными микроформами (русла ложбин стока, ветровая рябь и др.). Характерно скопление в верхней части пляжа
штормовых выбросов в виде комков растительности (рис. 6).
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2012 г.

2011 г.

Номер репера
Rp. 10 mk
Вблизи
границы
с Литвой

Rp. 9 mk
Пос. Морской

Rp. 8 amk
Между
пос. Морской
и пос. Рыбачий

Rp. 8 mk
Пос. Рыбачий

Rp. 7 mk
Турбаза
«Хвойное»

Рис. 5. Деформации берега в результате январского шторма
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2012 г.

2011 г.

Номер репера

Rp. 5 bmk

Rp. 4 bmk
Пос. Лесной

Rp. 3 mk

Rp. 2 mk

Rp. 1 mk
Восточная
окраина
Зеленоградска

2012 г. в сравнении с 2011 г. Фото В. Бобыкиной
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Даже спустя три недели после прохождения шторма, когда
уровень моря был близок к своему среднему положению, шел
выброс песка на пляж, что хорошо видно по наброске песка
волнами на поверхность образовавшегося ледового припая
(рис. 7).

Рис. 6. Характерные штормовые
выбросы отмытых пучков
растительности
в верхней части пляжа.
Фото В. Бобыкиной

Рис. 7. Продолжающийся выброс
песка с подводного склона
на пляж (береговую наледь),
спустя две недели после шторма.
Фото В. Бобыкиной

Надо отметить, что этот штормовой размыв оказался значительно меньше по сравнению, например, с воздействием
шторма, прошедшего в конце января 2007 г. Он также сопровождался высоким нагоном прибрежных вод (до 1,5 м), но был
вызван северо-западными ветрами примерно такой же силы.
Размыв тогда охватил весь берег Куршской косы за исключением приграничного с Литвой участка и составил от 1 до 16 м
[3]. Сильно был разрушен (без прорыва авандюны) берег на
прикорневом отрезке косы.
Выводы
Январский шторм 2012 г., обусловленный северными ветрами (до 28 м/c), при условии высокого стояния уровня
(до +1,4) вызвал значительный размыв берегов, что не на134
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блюдалось при ветрах западных румбов большей силы
(37 м/с), но при низком уровне.
Размыв берегов Куршской косы носил выборочный характер. Максимальный размыв отмечен на южном отрезке косы
от Зеленоградска до пос. Лесной (смыло от 2 до 6 м авандюны), а также севернее пос. Рыбачьего вплоть до границы с
Литвой (смыло от 2 до 3 м авандюны). В средней части косы в
шторм перемывалась только толща пляжа.
После шторма в процессе самовосстановления пляжа
сформировались широкие (до 80 м) пологонаклонные пляжи,
что намного превышает их средние значения. Наросла толща
тела пляжа.
Наиболее пострадали участки берега, где высота пляжа не
превышала или была равна нагонному поднятию уровня моря.
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Ðàñïðåäåëåíèå ïîâåðõíîñòíîé òåìïåðàòóðû âîäû
â Êóðøñêîì çàëèâå ïî ñïóòíèêîâûì äàííûì
Для анализа пространственно-временной изменчивости
температуры поверхности воды в Куршском заливе использовано 683 изображений спутникового радиометра MODIS за
период с 2003 по 2012 г. Для расчета долговременных трендов
изменения поверхностной температуры воды использовалась
линейная аппроксимация временных рядов методом наименьших квадратов. В Куршском заливе выявлена тенденция понижения температуры поверхности воды, составившая
–0,39 °С/декаду. Исследованы сезонные тренды изменения
температуры поверхности воды. Повсеместно отмечена
тенденция снижения температуры поверхности воды зимой
и увеличения в остальные сезоны.
The analysis of spatial and temporal variability of sea surface
temperature in the Curonian lagoon was provided by 683 satellite
images of ocean color sensor MODIS for the period of 2003—
2012. Linear approximation of time series by the least square
method was used for the estimation of long-term trends of the surface temperature change. A tendency of the surface temperature
decline in the Curonian lagoon was revealed as –0,39 °С/decade.
Seasonal trends of the sea surface temperature change were investigated. Overall the tendency of surface temperature decrease was
observed in winter and the increase in the rest of the seasons.
©
Буканова Т. В., Гущин О. А., Стонт Ж. И., 2013
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Введение
В регионе Балтийского моря, так же как и во всем мире,
происходят изменения гидрометеорологических условий, связанных с изменением климата. По известным оценкам, с 1982
по 2006 г. средняя годовая температура поверхности Балтийского моря увеличилась на 1,35 °С [1; 2], рост температуры составляет 0,3—0,8 °С за декаду, а в северных районах превышает
1°С [3—6]. Для южного побережья Балтики свойственны общие
закономерности в многолетней изменчивости средней годовой
температуры воды. Известно, что повышение температуры поверхности моря (ТПМ) в Юго-Восточной Балтике (ЮВБ) составило 0,6—0,8 °С за последнее десятилетие 4; 5; 7.
Согласно классификации Межправительственной группы
экспертов по изменению климатa (IPCC), Балтийское море относится к регионам быстрого потепления [2]. Вследствие наличия четкой стратификации и постоянного галоклина Балтийское море обладает высокой степенью чувствительности к
изменениям климата [8; 9].
Температура воды напрямую или косвенно оказывает
влияние на большинство процессов, происходящих в планктонных сообществах, воздействует на физиологические процессы — скорость метаболизма, смертность и жизнеспособность организмов, а также на такие экологические аспекты,
как структура сообществ и поток энергии [10]. Актуальная
проблема Балтийского моря — развитие процесса эвтрофикации. Наиболее подвержены эвтрофикации прибрежные районы, районы речного выноса и заливы ЮВБ [11], что определяет необходимость изучения изменчивости температуры
этих акваторий, в частности гиперэвтрофного Куршского залива [12; 13].
Для таких объектов, как Куршский залив, имеющих пространственные масштабы 10—100 км, локальные гидрометеорологические условия являются определяющими 14, что отражается в различии между тенденцией изменения ТПМ в заливе и средней ситуацией в ЮВБ.
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Материалы и методы
Оценка изменчивости вышеуказанных показателей состояния
морской среды ЮВБ проведена на массивах данных, полученных
дистанционным методом со спектрорадиометра MODIS, установленного на спутниках Aqua и Terra Национального управления по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства
США (NASA). Дистанционное измерение ТПМ ведется в инфракрасном диапазоне длин волн с точностью до 0,4 °С.
Спутниковый радиометр MODIS позволяет проводить ежедневный оперативный мониторинг территорий ЮВБ в режиме
реального времени. Периодичность наблюдения составляет 1—
2 раза в сутки. Прием спутниковых данных бесплатный и осуществляется через Интернет с сайта Годдардского аэрокосмического центра NASA Ocean Color
Web [15].
Для анализа пространственновременной изменчивости температуры поверхности моря в районе ЮВБ принято и обработано
1232 спутниковых изображений радиометра MODIS за период с января 2003-го по октябрь 2012 г. Пространственное разрешение данных
— 1×1 км (0,045°), уровень обработки Level 2B. Процесс обработки
данных для этого уровня включает
применение атмосферной коррекции,
вследствие чего в облачные дни
данные по ТПМ на спутниковых
изображениях могут отсутствовать.
Массивы данных по ТПМ получены с использованием программного
Рис. 1. Расположение
обеспечения для обработки спутниэкспериментальных
ковых данных BEAM© для шести
спутниковых станций
экспериментальных станций в Куршв Куршском заливе
ском заливе (рис. 1).
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Выборка данных по ТПМ за 2003—2012 гг. по Куршскому
заливу составила 3446 значений на 683 спутниковых изображениях MODIS-Aqua и MODIS-Terra.
Количество данных по ТПМ в Куршском заливе, имеющихся на спутниковых изображениях, и их распределение по месяцам в течение периода наблюдений показано на рисунке 2.

Рис. 2. Количественное распределение спутниковых данных MODIS
по ТПМ в Куршском заливе за 2003—2012 гг.

Для расчета долговременных трендов ТПМ использовалась
линейная аппроксимация временных рядов методом наименьших квадратов. Оценка значимости коэффициентов линейной
зависимости, а также достоверности полученных результатов
осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. Предусматривалась возможность выборки по сезонам и продолжительности наблюдений для исследования изменчивости параметров линейной модели. Дополнительно проводилась сплайновая интерполяция данных для получения рядов с равномерным временным шагом и последующим выявлением долгопериодных колебаний. Значения трендовых приращений по всему массиву данных и по сезонам в отдельности неаддитивны.
139

Ðàçäåë 3. Èçó÷åíèå ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ëàíäøàôòíûõ êîìïëåêñîâ

Результаты
Начиная с 2003 г. изменения ТПМ в Куршском заливе по
спутниковым данным характеризуются отрицательными линейными трендами (рис. 3) от 0,04 °С/год (станции 2 и 4) до
0,08 °С/год (станция 1) и соответствующими трендовыми приращениями –0,4 °С/период (станции 2, 4) — –0,8 °С/период
(станция 1). Данные станции расположены в южной российской части залива, которая более глубоководна и в значительной степени подвержена влиянию речного стока.

Рис. 3. Карта распределения трендовых приращений ТПМ
в Куршском заливе по данным MODIS за 2003—2012 гг.
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Положительный тренд (0,05 °С/год, 0,54 °С/период) наблюдается в северной части залива на станции 5 (рис. 3), которая
имеет хороший водообмен с морем благодаря Клайпедскому
каналу. Согласно [16] за 1977—2002 гг. температура воды в
Куршском заливе повысилась на 1,3 °С (Нида) и 1,0 °С (Клайпеда), что хорошо коррелирует с полученным результатом.
Отрицательная тенденция изменения температуры воды в
Куршском заливе согласуется с данными, полученными для
более континентально расположенной точки измерений в
р. Преголе в пределах Калининграда. Статистический анализ
ряда температуры воды, измеренной c борта музейного судна
«Витязь», за период 1996—2008 гг. показал наличие очень небольшого отрицательного (–0,01 ºC/год) 17, но статистически
незначимого тренда. Аналогичный ряд поверхностной температуры воды за 2003—2012 гг. выявил тенденцию к увеличению отрицательного (–0,05 ºC/год) тренда, сопоставимого с
трендом залива.
Таблица 1
Линейные тренды и приращения (в соответствии с трендом)
средних значений ТПМ в Куршском заливе
по данным MODIS за 2003—2012 гг.
№
станции
1
2
3
4
5
6
Среднее


Среднее
12,56,81
12,26,74
12,46,81
12,46,73
12,06,86
12,16,84

Тренд
C/дн (10–3)
C/год
–0,21
–0,08
–0,11
–0,04
–0,20
–0,07
–0,10
–0,04
0,15
0,05
–0,19
–0,07

12,330,20 –0,110,14 –0,040,05

Приращение,
C/10 лет
–0,75
–0,39
–0,71
–0,36
0,54
–0,68

t-распределение
0,808
0,423*
0,778
0,370*
0,585*
0,734

–0,390,49

* Выделены незначимые числа при уровне значимости 0,75 [18].
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Известно, что определяющим фактором в изменчивости температуры поверхности воды является изменение температуры воздуха. По данным МЛСП D-6, расположенной приблизительно в
30 км от берега (что исключает влияние суши на приводный воздух), была рассчитана средняя температура воздуха по ежечасным
наблюдениям АГМС, установленной на вертолетной площадке
платформы на высоте 27 м над уровнем моря. Среднегодовая температура воздуха за 2004—2012 гг. составила 8,6  0,78 С. По
данным измерений Биостанции ЗИН РАН (пос. Рыбачий, берег
залива), среднегодовая температура воздуха за 2003—2012 гг. составила 8,8  0,58 С. Линейный тренд и уравнение тренда для
среднегодовых температур представлены на рисунке 4.
10.0

y = -0.134x + 9.271
R² = 0.225

9.5

10.0

9.0

9.0

8.5

8.5
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8.0
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7.0

y = -0.02x + 8.91
R² = 0.01

9.5

7.0
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а
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б

Рис. 4. Межгодовая изменчивость температуры воздуха
по данным МЛСП D-6, 2004—2012 гг. и Биостанции ЗИН РАН
(пос. Рыбачий), 2003—2012 гг.

Скорость приращения температуры воздуха по данным D-6
(рис. 4, а) составила –0,13 С/год, или –1,3 С/период (2004—
2012 гг.). За этот же период, но с увеличением на один год (2003—
2012 гг.), скорость приращения по тренду температуры воздуха на
заливной стороне (рис. 4, б) значительно меньше (–0,02 С/год, или
–0,2 С/период). В Куршском заливе, который больше подвержен
влиянию суши и в определенной степени отражает ход температуры воздуха, приращение температуры воды в соответствии с трендом отрицательно и составляет в среднем –0,04 С/год. Межгодовая изменчивость ТПМ в Куршском заливе показана на рисунке 5.
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а

б
Рис. 5. Межгодовая изменчивость ТПМ в Куршском заливе
по данным MODIS за 2003—2012 гг.:
а — станция 3 (южная часть залива); б — станция 5 (северная часть залива)

Как видно из таблицы 2, в течение рассматриваемого периода положительный тренд ТПМ в среднем в Куршском заливе наблюдался в теплое время года. Весной и летом приращение составило 0,1—0,2 С/10 лет, максимальный прирост
отмечен осенью +1,5 С/10 лет, причем осенью положительный тренд имеют все станции. Темпы роста ТПМ осенью значительно опережают рост весной и летом. Станции 2, 4 и 6
подвержены влиянию впадающих в залив рек (Неман, Дейма).
Годовой тренд по этим станциям хорошо согласуется с результатом, который приведен в статье 19. За период 1991—
2010 гг. темпы роста температуры воды литовских рек и воздуха составили 0,04 и 0,06 °C/теплое время года соответствен143
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но 19. Таким образом, температура воздуха — один из наиболее значимых факторов, влияющих на температуру воды.
Таблица 2
Линейные тренды и приращения (в соответствии с трендом)
средних значений ТПМ в Куршском заливе по сезонам
по данным MODIS за 2003—2012 гг.
№
Средняя температура, С
станции Зима Весна Лето Осень
25
1,9
7,7
19,5
8,8
26
2,1
7,7
19,1
8,6
27
2,1
7,3
19,2
8,4
28
1,9
7,5
19,1
8,3
29
1,8
7,6
19,3
8,1
30
1,8
7,4
19,1
8,4
Сред. 1,9
7,5
19,2
8,4
0,14
0,16
0,16
0,24


Приращение, C/10 лет
Зима Весна Лето Осень
–0,94
0,37
0,22 0,78
–1,03
0,54
–0,52 1,87
–1,56
0,07
0,48 1,90
–0,85 –0,50
0,89 2,02
–0,81 –0,23
0,48 1,42
–1,24
0,54
–0,19 0,82
–1,1
0,1
0,2 1,5
0,28
0,43
0,51
0,55

Приращение ТПМ в соответствии с трендом за зимний период отрицательно –1,1 С/10 лет. Максимальный отрицательный прирост наблюдался зимой на станции 3, расположенной
в центре залива, минимальный прирост (–0,8 С/10 лет) — на
станции 5, где имеется хорошая связь с морем, а также на
близлежащей станции 4 (рис. 1, табл. 2). Полученные тенденции соответствуют результатам последних исследований термического режима в регионе [7; 20—22]. Сохраняется аналогичная открытому морю сезонная тенденция значительного
положительного трендового приращения температуры в осенне-летний период и снижения в зимний.
Выводы
1. Тренд ТПМ для Куршского залива за 2003—2012 гг. носит отрицательный характер (–0,39 °С/10 лет), кроме северной
части (+0,54 °С/10 лет), имеющей тесную связь с открытым
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морем, где так же, как и в ЮВБ, отмечена положительная тенденция изменения ТПМ.
2. Куршский залив в значительной степени подвержен
влиянию суши и отражает ход температуры воздуха, составляющий в пос. Рыбачий в среднем –0,4 С/10 лет.
3. Отрицательный тренд ТПМ в заливе обусловлен в основном снижением температуры воздуха для этого периода за
счет зимы и уменьшением контраста между сезонами (рассматриваются календарные сезоны).
4. Во все сезоны, кроме зимнего, тренд поверхностной
температуры залива положительный, особенно выделяется
осень с максимальными трендами (до 2 С/10 лет), что согласуется с ситуацией в открытой части ЮВБ.
5. Распределение трендовых приращений за весь период и
по сезонам варьирует по площади. Станции имеют разный
температурный режим, обусловленный особенностями гидрологического режима (наличие речного стока, связи с открытым морем).
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Êàëèíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Âûíîñ ìèíåðàëüíûõ ôîðì àçîòà è ôîñôîðà
âîäîòîêàìè â Êóðøñêèé çàëèâ
Представлены материалы расчета выноса биогенных
веществ реками в Куршский залив Балтийского моря, оценено качество воды в реках, дана их характеристика.
The article presents calculation results of the nutrient load
from the rivers on the Curonian Bay of the Baltic Sea, and it
also shows quality of water in the rivers, characteristic of the
rivers.

Куршский залив — лагуна Балтийского моря, высокопродуктивный водоем, имеющий большое рыбохозяйственное и
рекреационное значение, с морем соединяется через узкий
Клайпедский пролив. Водосборная площадь залива расположена в густонаселенном районе с интенсивно развитой промышленностью и сельским хозяйством. Это способствует выносу большого количества биогенных веществ. Водоем принимает много водотоков: р. Неман с Матросовкой и Северной
(Скирвите), рукав Дейма, а также малые реки и каналы (в южной части). Лагуна представляет собой промежуточный бассейн-отстойник между стоком рек и Балтийским морем. Согласно системе течений [3; 10], здесь аккумулируется основ© Нагорнова Н. Н., Берникова Т. А., 2013
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ной объем загрязнений, вносимых реками, поток выходных
течений не способен сбросить весь этот объем в море. По совокупности всех показателей, используемых в трофических
классификациях, оценивается как «гипертрофный» [3; 10].
Особое опасение вызывает тот факт, что эвтрофирование, одной из причин которого может быть поступление соединений
азота и фосфора, продолжается.
Для оценки выноса этих соединений в залив сотрудниками
кафедры ихтиологии и экологии КГТУ в 2010 г. начат мониторинг водотоков (преимущественно их устьевых участков),
впадающих в залив. Всего исследовано более 20 водотоков
(рис.1). Наблюдения производились ежесезонно. На каждой
станции выполнялся стандартный комплекс гидрометеорологических работ. В таблице 1 приводятся основные сведения об
исследованных водотоках.

Рис. 1. Схема станций отбора проб в приустьевых участках рек
бассейна Куршского залива
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Таблица 1

Водоток

149

Средняя
Годовой
РыбохозяйстДлина,
Средний
Площадь
скорость
объем
венная
2
3
км
расход, м /с
водосбора, км
течения, м/с стока, км3
категория
р. Неман
Высш.
98,2 тыс.
937
600
0,6—1,0
21
кан. Матросовка
Высш.
43,0
104,5
0,57
3,29
кан. Немонин
1
46,0
54,1
0,25
1,71
р. Хлебная
2
17,0
0,34
0,02
—
2375
р. Злая
2
62,0
2,97
—
0,094
р. Широкая
2
15,0
—
—
—
р. Узкая
2
5,5
—
—
—
р. Дейма
Высш.
463,0
37,0
16,0
0,12
0,51
р. Куровка
2
40,4
18,0
1,00
0,34
0,032
кан. Западный и р. Дунайка
1
137,0
15,0
0,51
0,04
0,016
р. Зеленоградка
1
72,0
21,0
0,44
0,06
0,014
р. Б. Морянка
2
76,0
17,0
0,41
0,39
0,013
кан. Восточный и р. Овражка
2
98,0
21,0
0,32
0,04
0,010
р. Ольховка
2
53,0
12,0
0,15
0,17
0,005
р. Гурьевка
2
42,5
23,0
0,16
0,06
0,005
р. Лобовка и р. Крайняя
—
62,0
13,5
0,05
0,11
0,002
р. Покосная
2
4,1
3,3
—
—
—
р. Тростянка
—
19,0
12,0
—
—
—

Общие сведения о водотоках бассейна Куршского залива
(составлена с использованием данных, представленных в [3—5; 9])
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По площади водосбора и гидрометрическим параметрам
большинство водотоков, впадающих в Куршский залив, принадлежат к категории малых и самых малых. К крупным водотокам относится только р. Неман с рукавом Матросовкой
(табл. 1). Русла большинства малых водотоков канализированы, в них сбрасывается вода, откачиваемая с польдерных земель. Крупные водотоки представляют собой систему судоходных путей, связывающих между собой р. Преголю (через
Дейму, Полесский, Приморский каналы и Матросовку) с
р. Неманом. Все водотоки испытывают достаточно интенсивную антропогенную нагрузку. Около половины из них находится в подпоре от залива или характеризуются нулевыми
скоростями течения в меженные периоды. Тем не менее ежегодно речным стоком в залив вносится около 22 км3 воды,
объем морских вод в 4 раза меньше (табл. 2).
Таблица 2
Водный баланс Куршского залива [1]
Составляющие
водного баланса

км3/год

Приходная часть
5,1 (в северную
Приток с моря
часть)
Материковый сток
22
Осадки
1,3
Расходная часть
Сток в море
26,2
Испарение
0,9

%
17,9
77,5
4,6
96,6
3,4

Биогенные вещества в пробах определялись по стандартным методикам [8]. Наряду с прочим в воде определялось содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов и фосфора
фосфатов. Для расчета фактического выноса биогенных веществ, включающего антропогенную и естественную составляющую, была использована стандартная формула, рекомендованная ХЕЛКОМ [11]:
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n

L   CiWi ,
i 1

где Ci — среднеарифметическая концентрация вещества в последов ательных пробах, г/м3; Wi — объем стока за период
между отбором проб, м3; n — число измерений.
Объем стока определялся по формуле Wi  QiTi , где Qi —
расход воды за период между отбором проб, м3/с; Ti — величина периода между отбором проб, с.
Соединения азота обнаруживались в больших количествах.
Концентрация азота аммонийного (рис. 2), как правило, превышала в большинстве водотоков допустимые значения в два раза и
более или находилась на верхней границе ПДК [7]. Максимальное
количество азота аммонийного зафиксировано в р. Лобовка.
Содержание нитритов также достаточно высокое (рис. 3), в
р. Лобовка и кан. Западном их концентрации превышала ПДК.
Только концентрация нитратов (0,5—2 мгN/дм3) была существенно ниже ПДК [7].

Рис. 2. Содержание азота аммонийного
в приустьевых участках рек бассейна Куршского залива в 2010 г.
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Рис. 3. Содержание азота нитритного в приустьевых участках рек
бассейна Куршского залива в 2010 г.

Содержание фосфора фосфатов катастрофически высокое
во всех водотоках (рис. 4). Несколько меньше их обнаружено в
р. Дейме, в водотоках дельты Немана и в самом Немане.

Рис. 4. Содержание фосфора фосфатов в приустьевых участках рек
бассейна Куршского залива в 2010 г.
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Высокие концентрации биогенных веществ в реках, дренирующих водосборную площадь Куршского залива, объясняются природными и антропогенными факторами.
Из природных факторов можно выделить, например, такие.
Высокий уровень залегания грунтовых вод — отсюда питание
рек водами с меньшим количеством кислорода и большим —
биогенных веществ в минеральной форме. Истоки многих
рек — болотные массивы. Вследствие дренирования заболоченных территорий и болотных угодий Полесской и Нижненеманской низменностей в водном питании рек преобладают болотные воды, которые обеднены кислородом, содержат большее количество биогенных и органических веществ. Сильно
закустаренные берега, способствующие дополнительному поступлению и накоплению органических веществ, вследствие
удержания на дне водотоков листового и древесного опада.
Из антропогенных факторов важно отметить следующие.
Сброс воды, перегруженной биогенными веществами, откачиваемой с польдерных земель. Диффузный, неконтролируемый
сток с сельскохозяйственных территорий и животноводческих комплексов. Отвод недостаточно очищенных или вообще неочищенных стоков с территории населенных пунктов.
Таким образом, природные причины существенно усугубляются антропогенным загрязнением. Качество воды, оцениваемое
по классификации [6], в водотоках Куршского залива в основном
относится к категории «умеренно загрязненная» (табл. 3). Более
чистые реки Гурьевка, Ольховка, Куровка, каналы Западный, Восточный можно отнести к средней степени загрязненности.
Исследования, в том числе проводимые ранее [2], показали,
что вынос биогенных веществ водотоками обычно прямо пропорционален расходу воды. Если объем выносимых веществ перестает быть пропорциональным расходу воды в замыкающем створе,
это может косвенно свидетельствовать об их повышенном выносе.
К таким водотокам можно отнести реки Лобовку, Б. Морянку, канал Западный. В целом малые реки выносят в Куршский залив в
год около 20 т азота аммонийного и нитратного, не более 1 т азота
нитритов и до 4 т фосфора фосфатов (рис. 5, 6).
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р. Лобовка

р. Гурьевка

р. Ольховка

кан. Восточный

р. Б. Морянка

р. Зеленоградка

кан. Западный

р. Куровка
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грязная

Умеренно
загрязненная

Сильно
загрязненная

Умеренно
загрязненная

Слабо
загрязненная

р. Дейма

кан. Немонин

Умеренно
загрязненная

N-NH4+

кан. Матросовка

р. Неман

Водоток

Умеренно
загрязненная

Достаточно чистая

Слабо загрязненная

Достаточно чистая

Слабо загрязненная

Достаточно чистая

Слабо загрязненная

N-NO2–

N-NO3–

Слабо загрязненная

Достаточно чистая

Слабо загрязненная

Умеренно
загрязненная

Слабо загрязненная

Умеренно
загрязненная

Сильно
загрязненная

Качество воды в водотоках бассейна
Куршского залива, 2010 г.
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Весьма грязная

Слабо загрязненная

Умеренно
загрязненная

Слабо загрязненная

Умеренно
загрязненная

Слабо загрязненная

Сильно загрязненная

Слабо загрязненная

P-PO43–

Таблица 3
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Рис. 6. Вынос азота нитратного и фосфора фосфатов малыми водотоками в Куршский залив в 2010 г.

Рис. 5. Вынос азота аммонийного и азота нитритного малыми водотоками в Куршский залив в 2010 г.
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Основную нагрузку по выносу биогенных веществ несут
крупные водотоки. Максимальный вынос обеспечивается стоком Немана и каналов (рис. 7—9). Важно отметить, что Неман — трансграничный водоток, который приходит в область
уже достаточно загрязненным. Все основные притоки на территории Калининградской области, за исключением р. Шешупе, Неман получает с правого берега, поэтому естественно
считать, что доля трансграничного загрязнения в общем выносе биогенных веществ р. Неман достаточно велика.

Рис. 7. Вынос биогенных веществ крупными водотоками
в Куршский залив в 2010 г.

Из малых водотоков, впадающих в Куршский залив с юга,
наибольшим выносом биогенных веществ характеризуются
реки Куровка, Б. и М. Морянки, канал Западный. Их доля в
общем выносе более 15 %. Вклад всех остальных водотоков —
не более 10 % (рис. 8).
В общем выносе всех водотоков основной вклад принадлежит Неману (рис. 9), что естественно, учитывая площадь
водосбора и объем стока реки. Вклад малых рек, впадающих в
Куршский залив с юга, незначителен.
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Рис. 9. Доля всех водотоков в выносе биогенных веществ в Куршский залив в 2010 г.

Рис. 8. Доля малых водотоков в выносе биогенных веществ в Куршский залив в 2010 г.
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В настоящее время работы по изучению стока биогенных
веществ в Куршский залив продолжаются.
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Впервые обобщены все доступные материалы по теме
«Ледниковые отложения Куршской косы и прилегающего дна
Балтийского моря». Приведено описание разрезов ледниковых
отложений Куршской косы. Среди них выделяются два горизонта морен последнего позднеплейстоценового оледенения.
Верхняя морена (Куршская) отделена от нижней (Неманской)
межморенным горизонтом (Ратневским) водно-ледниковых отложений. Ратневский горизонт является водоносным. Однако
из-за гидравлической связи с морем воды его минерализированы.
В удалении от моря в нем могут быть пресные метеорные воды.
Неманская морена больше развита в Куршском заливе, где выявлены троговые углубления (до 267 м ниже уровня моря), заполненные моренными осадками. Ледниковые отложения имеют
выровненную нижнюю границу с разными горизонтами позднего
мела. Верхняя граница ледниковых отложений сильно расчленена
экзогенными процессами. На ней залегают эоловые, морские,
озерные, речные и болотные осадки косы.
According to the original and published data generalization
and the description of cuts of glacial deposits of Curonian Spit for
the first time is carried out. 2 horizons of moraines of the upper
Pleistocene freezing are distinguished from them. The top moraine
(Kurshsky) is separated from bottom (Neman) by the intermorenny
horizon (Ratnevsky) waterglacial deposits. The Ratnevsky Horizon
is water-bearing. However because of hydraulic communication
with the sea of its water are mineralized. At a distance from the sea
in it there can be fresh meteoric waters. The Neman moraine is
© Харин Г. С., Жуковская И. П., Ерошенко Д. Е., 2013
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more developed in the Curonian Bay where trough deepenings
(to 267 m below sea-level), filled with a glacial deposits. Glacial
deposits have the smooth lower bound with the different horizons
of the Upper Cretaceous. The upper bound of glacial deposits is
strongly divided by exogenous processes. Eolovy, sea, lake, river
and marsh precipitation are based upon it.

Введение
Плейстоценовые ледниковые отложения развиты в Калининградской области, в заливах и Балтийском море почти повсеместно. Собственно ледниковые (моренные) отложения (валунные суглинки) ритмично переслаиваются с межледниковыми (водно-ледниковыми, озерными, русловыми) отложениями эпох потепления.
Ледниковые и межледниковые отложения имеют большое
значение в жизни человека, так как содержат большие запасы
разных строительных материалов, к ним приурочены горизонты пресной воды, они служат основанием при возведении различных сооружений. Если рассматривать Куршскую косу, то в
ее основании почти везде можно встретить ледниковые отложения плейстоцена, на которых залегают голоценовые морские, озерные, речные, болотные и эоловые осадки. Ледниковые моренные гряды и холмы в геологической истории косы
играли важную роль — они служили фундаментом, на котором
создавалась Куршская коса.
В трансгрессирующем Балтийском ледниковом озере, а затем на разных стадиях Балтийского моря было большее количество моренных островов, реликты которых сохраняются и сейчас в виде банок, сложенных валунами и гальками древних докембрийских кристаллических пород Скандинавии, известняками, доломитами и песчаниками палеозоя со дна моря. Моренные возвышенности, холмы, гряды являются основной формой
рельефа Калининградской области, Литвы, Северной Польши.
Очевидно, до возникновения Балтийского моря аналогичная
обстановка наблюдалась и на дне, особенно в ее южной части.
Севернее современной Куршской косы располагалось моренное
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плато Рыбачье, состоящее из ряда краевых морен, которые прослеживались и под акваторией Куршского залива.
В северной части залива ледник выпахал троговую впадину
глубиной до –267 м, на дне которой обнажены породы верхней
юры, а на склонах — меловые осадки [5]. Эта впадина заполнена валунными суглинками из донной морены. Характерно, что
экзарации здесь подверглись отложения палеогена, в том числе
и янтароносные, широкоразвитые в соседних регионах. Возможно кое-где они сохранились под осадками косы [2].
Изученность ледниковых отложений на Куршской косе,
прилегающей акватории, как и в целом в Калининградской области, слабая. Несмотря на то что при инженерно-геологических исследованиях участков под строительство бурение ведется до ледниковых отложений, полных их разрезов получено
мало. Выделение стратиграфических горизонтов, изучение их
ритмичности и возраста обычно при этом не проводится.
В этом отношении более благополучно обстоят дела при гидрогеологических исследованиях. Гидрогеологам обязательно
нужно знать возраст и состав ледниковых и межледниковых
отложений, так как последние являются водоносными.
Данная работа — это обобщение опубликованных, фондовых и оригинальных материалов по ледниковым отложениям
Куршской косы и выполняется с целью определения: условий
залегания; их мощности; особенностей состава и строения;
характера контактов с отложениями голоцена и подстилающей
толщей осадков.
Материалы и методы
На косе имеется лишь 3—4 участка, где ледниковые отложения выходят на дневную поверхность или залегают на небольшой глубине (рис. 1). При этом небольшие размеры обнажений не дают возможности составить представление о их
достаточно полном разрезе. Поэтому основным методом изучения ледниковых отложений здесь стали интерпретация дан161
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ных буровых скважин, пройденных при структурном, гидрогеологическом и инженерно-геологическом бурении. Количество пробуренных на косе скважин сейчас превышает 150
(рис. 2). Недостатки этого метода следующие: 1) скважины
расположены неравномерно; 2) лишь незначительная часть из
них достигала ледниковые отложения; 3) только некоторые из
них пересекали и достигали подстилающие меловые отложения; 4) большинство скважин бурились без отбора керна;
5) описания керна проводилось разными лицами и не преследовало цели достаточно детального изучения литологии и
стратиграфии ледниковых отложений. Тем не менее из этих
описаний мы смогли составить ряд полных разрезов ледниковых отложений, характеризующих условия их залегания и состав. Это дало нам возможность провести стратиграфическое
расчленение и корреляцию разрезов ледниковых отложений
Куршской косы с их разрезами в других регионах.

Рис. 1. Обнажение в современном клифе на берегу Балтийского моря,
5—6-й км Куршской косы
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й

Рис. 2. Местоположение буровых скважин, использованных при обобщении
данных о геологическом строении Куршской косы [6]. Показаны не все.

Условия залегания и строение ледниковых отложений
Наглядное представление об условиях залегания ледниковых
отложений на российской половине косы (от Зеленоградска до
границы с Литвой) дает геолого-литологический разрез вдоль
осевой ее части, вдоль дороги (рис. 3). Хорошо видно, что они
залегают на ровной поверхности и различных стратиграфических
горизонтах верхнего мела. В южной части, в районе Зеленоградска — пос. Лесной, меловые отложения представлены кампаном
(К2cp). В северной части разреза (в районе пос. Нида) — отложениями маастрихта (К2ms). Ровная поверхность отложений верхне163
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го мела, на которых накапливались ледниковые отложения, возникла в результате нивелировки мезозойских и кайнозойских
осадков ледником. При этом более глубокое выпахивание было
под южной частью косы. Менее глубокое — под северной. Возможно, что здесь могли сохраниться отложения палеогена и неогена, полностью уничтоженные под южной ее частью.
Верхняя граница ледниковых отложений очень неровная.
Имеется не менее четырех углублений, очевидно, первоначально
представлявших неровную холмистую поверхность моренного
плато. Эти неровности затем были углублены речными потоками.
Наиболее крупное из них связано с долиной р. Палео Неман.
В южной и средней части косы выявлены эти углубления, заполненные галечником, валунами, торфом. Они, видимо, связаны с
палеодолинами Деймы, Матросовки, Куровки и других палеорек.
Выработанные древними реками палеодолины значительно
уменьшили мощность ледниковых отложений. Наибольшая
(45—50 м) мощность отмечена под бывшими островами, расположенными в районе пос. Лесной, дюны Матросова,
пос. Рыбачий. Наименьшая (5 м) — в районе пос. Морское.
При гидрогеологических изысканиях [4] разбурено два поперечных разреза, вскрывающих верхнеледниковые отложения
косы (рис. 4).
На 36-м километре косы на глубине от 17 до 20 м и ниже
уровня моря под голоценовыми мелкозернистыми и пылеватыми
морскими песками вскрыт разрез (рис. 4, а), представленный
(сверху вниз):
— ледниковыми суглинками валдайской стадии с минимальной мощностью (3 м) в западной (приморской) части и
максимальной (более 8 м) в восточной (призаливной) части
косы (на рис. 4, а условное обозначение 4);
— крупнозернистыми серыми песками с гравием и галькой; мощность 6,7 м (на рис. 4, а условное обозначение 6);
— глинами, мощностью более 10,5 м (на рис. 4, а условное
обозначение 9).
Горизонт крупнозернистых песков является подземным водоносным горизонтом, третьим по счету ниже двух верхних
голоценовых и содержит напорные воды с минерализацией от
0,8 до 2 г/л. Он гидравлически связан с морем, и колебания
минерализации обусловлены колебаниями уровня моря [4].
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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,
мел, мергели). I—IV — типы разрезов голоценовых отложений: I — торфяной (0—4 км); II — торфо-песчаный (4—15
и 26—28 км); III — гравийно-песчаный (16—25 и 31—41 км); IV — илисто-песчано-сапропелевый (41—53 км).
На вертикальной шкале даны абсолютные отметки, 0 — уровень Балтийского моря.

Рис. 3. Геолого-литологический разрез вдоль осевой части Куршской косы от г. Зеленоградска до пос. Нида [7]:
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а

б
Рис. 4. Гидрогеологический поперечный профиль Куршской косы:
а — на участке 36-й км; б — на участке 47-й км по [4]:

1 — пески среднезернистые; 2 — пески мелкозернистые; 3 — пески пылеватые;
4 — суглинки; 5 — супеси; 6 — пески крупнозернистые; 7 — ил; 8 — торф;
9 — глины; 10 — ракушечник; 11 — литологическая граница; 12 — уровень
грунтовых вод; 13 — уровень моря; 14 — уровень залива; 15 — номера
водоносных горизонтов; 16 — наблюдательные скважины. Ум — уровень моря;
УГВ — уровень грунтовых вод
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На 47-м километре косы ледниковые отложения полностью
не перебурены, четыре скважины вскрыли под пылеватыми песками суглинки (рис. 4, б). Одна из них прошла в валунные суглинки валдайской стадии оледенения. Наиболее их видимая
мощность отмечена в этой скважине (более 12 м). До водноледниковых отложений скважины недобурены. Кровля ледниковых суглинков находится на глубине от 27,5 до 32 м ниже уровня
моря, т. е. на 10—12 м ниже, чем в разрезе на рисунке 4, а.
Полные разрезы ледниковых отложений плейстоцена на
Куршской косе представлены в двух скважинах структурного бурения. Литология, стратиграфия и характер контактов, выявленных на этих разрезах, показаны на рисунках 5 и 6. Они составлены на основе описания керна в фондовом отчете по бурению [3].

красно-бурая

Рис. 5. Литолого-стратиграфический разрез
ледниковых отложений по скв. 50

На рисунке 5 представлен разрез по скв. 50, находящейся в
южной части косы на юго-западной окраине пос. Лесной на
167
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берегу Куршского залива. Ледниковые отложения здесь залегают под толщей эоловых и морских песков на глубине от
5,6 м над уровнем моря и представлены (сверху вниз):
1 — известковистым бурым валунным суглинком с галькой
и гравием (от 2 до 30 %). Мощность суглинков — 23 м;
2 — серым алевритом с включениями красно-бурой и зеленовато-серой глины — 3 м;
3 — зеленовато-серым тонкозернистым полевошпатовым
песком — 7 м;
4 — зеленовато-серым глауконито-кварцевым песком — 5 м;
5 — красно-бурой глиной с включениями зеленовато-серого алеврита — 0,1 м;
6 — зеленовато-серым слюдистым алевритом — 2,4 м.
В основании слоя отмечена галька кварцитов. Ниже залегают
зеленовато-серые пески верхнего мела (кампана).

Рис. 6. Литолого-стратиграфический разрез ледниковых отложений
по скв. 6. Расположена южнее пос. Рыбачий, в 850 м восточнее
оз. Чайка (от устья ручья на правом берегу).
Абсолютная отметка устья скважины 3,85 м
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В районе пос. Рыбачий скважиной 6 вскрыто два горизонта
моренных суглинков, разделенных горизонтом водно-ледниковых (флювиогляциальных) отложений (рис. 6). Разрез ледниковых отложений скв. 6 несколько отличается по литологии и
мощностям от аналогичного разреза по скв. 50. Сверху вниз он
представлен в скв. 6:
1 — коричневато-бурым валунным суглинком — 7,45 м;
2 — желтовато-серым суглинком с валунами, галькой и
гравием (до 15 %) — 17,15 м;
3 — коричневой глиной с прослоями песков и включениями гальки — 5,5 м;
4 — серой глиной тонкослоистой, переслаивающейся с коричневой — 0,7 м;
5 — серым суглинком с включением гравия — 0,4 м;
6 — серым песком от тонкозернистого до крупнозернистого — 7,2 м;
7 — коричнево-бурый валунный суглинок с включениями
гравия и гальки (до 20 %) — 2,7 м. Ниже залегают темно-серые
окремненные алевролиты верхнего мела.
Обсуждение результатов и выводы
Сопоставляя проведенные выше описания разрезов и рисунки (рис. 3—6), следует заключить, что ледниковые отложения на Куршской косе и на ее склонах не являются монолитным телом. Среди них можно выделить как минимум два горизонта морен, сложенных в основном из валунных суглинков и
один — межморенный горизонт, состоящий из водно-ледниковых осадков, скорее озерного генезиса (пески, алевриты, алевропелиты, глины). По данным палинологического анализа и
литологических исследований [1], на Куршской косе представлены ледниковые отложения последней стадии померанского
(валдайского) оледенения. Выделенные выше в разрезах по
скважинам 6 и 50 горизонты ледниковых отложений по новой
региональной схеме стратиграфии, принятой в 1998 г. Межве169
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домственным стратиграфическим комитетом Российской Федерации, эти горизонты нами относятся к балтийской свите,
состоящей на косе из трех подсвит (снизу вверх): 1 — неманской ледниковой с индексом Pl3nm gl; 2 — ратневской межледниковой, флювигляциальной с индексом Pl3rt fl; 3 — куршской
ледниковой с индексом Pl3kr gl.
Сделаем краткие выводы:
Ледниковые отложения прослеживаются под голоценовыми осадками на Куршской косе повсеместно. Они являются
своеобразным фундаментом, на котором сформировались морские, речные и болотные отложения косы.
Мощность ледниковых отложений непостоянна (от 5 до
45—50 м) и зависит от условий их накопления и последующего размыва морем и реками.
Ледниковые отложения состоят из трех горизонтов (подсвит) верхнеплейстоценового возраста (сверху вниз): 1 — куршского (моренного); 2 — ратневского (межморенного); 3 — неманского (моренного). Они сложены ледниковыми валунными
суглинками и водно-ледниковыми (песками, алевритами, глинами) осадками, отложившимися в последние (вюрмскую, валдайскую) стадии оледенения и слагающими балтийскую свиту.
Балтийская свита залегает стратиграфически несогласно на
выровненной (снивелированной ледником) поверхности разных
горизонтов верхнего мела. Верхняя граница свиты сильно расчленена — голоценовые осадки косы (пески, гравий, торф, сапропель, илы) заполняют поверхности в ледниковых отложениях
(фундаменте), возникших в результате эрозионных процессов.
Ратневский межморенный горизонт содержит подземные воды, которые гидравлически связаны с морем и поэтому минерализованы. Однако, учитывая возможность изоляции этого горизонта
от связи с морем, в нем могут быть и пресные питьевые воды.
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Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà

Ãëÿöèîòåêòîíè÷åñêèå äèñëîêàöèè è èõ âëèÿíèå íà óñòîé÷èâîñòü
êàëèíèíãðàäñêîãî ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ è Êóðøñêîé êîñû
На основе личных наблюдений, данных инженерно-геологического и картировочного бурения, публикаций и фондовых отчетов проведено обобщение разнообразных по формам и размерам гляциотектонических дислокаций, связанных с воздействием плейстоценовых ледниковых потоков на геологические
формации калининградского морского побережья и Куршской
косы. Выделены и охарактеризованы главные типы дислокаций и
показано их распределение на территории Калининградской области. Особое внимание обращено на дислоцированность морского побережья Самбийского полуострова, устойчивость которого на дислоцированных участках значительно ослаблена к
природным и антропогенным воздействиям.
© Харин Г. С., Ерошенко Д. В., 2013
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In this work generalization various in forms and the sizes of
glaciotektonical dislocations which are connected with impact of
pleistocenic glacial streams on geological formations of the Kaliningrad sea coast and Curonian Spit was carried out. The generalization was carried out on the basis of the personal observations,
the data of engineering-geological drilling, publications and fund
reports. The main types of dislocations were allocated and characterized, their distribution to territories of the Kaliningrad region
was shown. The special attention is paid on a dislocation of the
sea coast of the Sambiysky peninsula which stability on the deployed sites considerably is weakened to natural and anthropogenous influences.

Введение
Балтийские ледниковые потоки, сползавшие в плейстоцене
со Скандинавии на юг (рис. 1), помимо выпахивания подстилающего ложа, оказывали значительное напорное механическое воздействие на различного ряда неровности (уступыглинты, обрывы, клифы). На пути Калининградско-Северопольской лопасти балтийских ледниковых потоков оказались
приподнятые на несколько десятков метров Самбийский тектонический блок и возвышенности Рыбачского плато, где были развиты палеогеновые и неогеновые отложения. Сейчас на
плато Рыбачье эти отложения отсутствуют — они полностью
снивелированы и перемещены «ледниковым бульдозером» в
более южные районы Калининградской области и в Северную
Польшу.
За счет экзарированного материала формировались ледниковые и водно-ледниковые отложения плейстоцена. Они развиты по всей территории Калининградской области. Их средняя мощность около 40 м. Однако они распространены неравномерно. За счет перемыва отложений плейстоцена были образованы осадки голоцена. Поэтому следует считать, что четвертичный осадочный чехол образовался за счет материала,
экзарированного ледником из разных геологических форма172
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ций, по которым он сползал, начиная кристаллическим докембрием Скандинавии, затем осадками палеозоя Балтики и кончая кайнозоем Южной Прибалтики. В связи с этим наблюдаются закономерное увеличение мощности четвертичных отложений. Даже в пределах Калининградской области она возрастает в десятки раз (рис. 2). Вместе с тем выявлены долины,
выпаханные ледником, где мощность осадков достигает сотни
метров. По всей области встречаются перемещенные ледником разного размера обломки отторженцев — пород и осадков
мезозойского, палеогенового и неогенового возраста. В обнажениях на морском побережье и в карьерах обнаруживаются
деформированные, собранные в складки осадки мезозоя и
кайнозоя — это тоже результат воздействия ледника.

Рис. 1. Направления и пути движения ледниковых потоков и лопастей
во время брандербургской стадии последнего оледенения (по [7]).
Калининградско-Северопольская ледниковая лопасть (К-СПЛ),
ось которой выделена синим цветом, вызвала значительные
гляциодислокации на территории Северной Польши
и Калининградской области
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Рис. 2. Гляциотектоническая схема Калининградской области (по [4]) с дополнениям и изменениями:

1 — местонахождение отторженцев: а — дочетвертичных пород, б — четвертичных осадков; 2 — крупные отторженцы: а — проявившиеся в рельефе, б — не проявившиеся в рельефе; 3 — погребенные депрессии с абсолютной
отметкой кровли дочетвертичного рельефа ниже — 40 м ниже уровня моря; 4 — основные краевые морены;
5 — выявленные места складчатых гляциолислокаций; 6 — изопахиты мощности четвертичных отложений, м
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Цель нашей работы — обобщить имеющиеся опубликованные и фондовые данные, а также личные наблюдения над
гляциодислокациями; выявить их типы; определить степень их
возможного влияния на устойчивость гляциодислоцированных
геологических формаций к природным воздействиям и антропогенным нагрузкам.
Типы гляциотектонических дислокаций
и их воздействие на геологические формации
Ледник переместил большой объем осадочного материала,
экзарированного с поверхности Балтийского щита. Так были
полностью уничтожены древние коры выветривания, вплоть
до древних глубинных пород кристаллического фундамента,
реликты которых в большом количестве встречаются в моренных отложениях Калининградской области, Литвы, СевероВосточной Польши. На дне Ботнического залива и Центральной Балтики значительной экзарации подверглись отложения
палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. После исчезновения
ледника в ледниковых котловинах стали формироваться озерные, а затем морские терригенные осадки, источником которых послужили в основном морены.
Ледник переместил большое количество крупных блоков
земной коры — отторженцев. В Калининградской области встречаются отторженцы мезозойских и кайнозойских пород и осадков, площадью до 5 км2. Среди них есть отторженцы разрабатываемых янтареносных эоценовых, а также карбонатных и фосфоритоносных меловых отложений, которые могут разрабатываться
[8]. С ледниковыми отложениями в Калининградской области
связаны крупные месторождения гравийно-галечного материала,
песков, глин. Предварительная оценка объема ледниковых отложений Калининградской области, Западной Литвы и СевероВосточной Польши показала, что он эквивалентен объему котловин Центральной и Юго-Восточной Балтики.
На гляциотектонической схеме (рис. 2) показаны типы
дислокаций, вызванные движениями неоднократных плейстоценовых ледниковых потоков и лопастей по территории Кали175
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нинградской области. А. И. Гайгалас выявил в Прибалтике не
менее шести циклов оледенения [2]. Нередко следы гляциодислокаций каждого последующего цикла накладывались на
предыдущие, но их трудно отделить друг от друга. Поэтому на
предлагаемой схеме представлены суммарные следы воздействия всех циклов оледенения.
Гляциодислокациями мы считаем следующие элементы
воздействия ледника на геологические формации, причем эти
формации по возрасту могут быть не только древнее ледника,
но и одновозрастными с ним:
1 — погребенные депрессии, выработанные в породах доледникового ложа;
2 — отторженцы горных пород и осадков коренного ложа
и предыдущих циклов оледенения, перемещенные ледниковым потоком;
3 — складчато-надвиговые гляцеотектонические дислокации в геологических формациях, нередко сопровождаемые
разрывами сплошности в породах и осадках, брекчированием
и перетиранием субстрата;
4 — скибовые гляциотектонические образования.
Рассмотрим более подробно выделенные типы гляциотектонических дислокаций.
1. Погребенные депрессии.
На схеме (рис. 2) показаны те погребенные депрессии, выпаханные ледником, дочетвертичное ложе которых находится
на глубине –40 м ниже уровня моря. Они занимают почти половину площади Калининградской области и сосредоточены в
основном в ее южной части. В северной части области, в Балтийском море, Куршском и Калининградском заливах таких
депрессий меньше. Однако здесь имеются ледниковые долины
(троги) глубиной до –267 м ниже уровня моря. Это, вероятно,
вызвано тем, что ледниковая лопасть, встретив на своем пути
возвышенности Самбийского и Рыбачского блоков земной коры, разворачивалась, и отдельные ее фрагменты меняли направление движения, углублялись в подледниковое ложе. При
этом были выпаханы слаболитофицированные осадки меловой
176

Ã. Ñ. Õàðèí, Ä. Â. Åðîøåíêî

системы (маастрихта, сантона, коньяка, турона и сеномана) и
вскрыты осадки верхней юры (Оксфорд) (рис. 3).

Рис. 3. Геологическая карта Куршского залива и геологический разрез
от пос. Морское до пос. Мысовка. Четвертичные отложения сняты.
В районе пос. Мысовка видно, что углубление, выпаханное ледником
до глубины 267 м ниже уровня моря, до юрских отложений (Jo).
Вскрыты следующие отложения мела (К2): K2s — сеномана, K2t — турона
верхнего, K2k — коньяка, K2st — сантона, K2m — маастрихта

Такие переуглубленные долины-депрессии имеются и в западной части Самбийского полуострова, где они обнаружены при
разведке янтаря буровыми скважинами и эксплуатационными
карьерами. Депрессии были засыпаны моренами и водно-ледниковыми осадками. В современном рельефе они не проявляются.
2. Отторженцы горных пород и осадков.
Многочисленные их проявления фиксируются по всей области. Наиболее часто они встречаются в ледниковых и водноледниковых отложениях, заполняющих депрессии. Наиболее
распространенные и легко узнаваемые признаки отторженцев
— это янтарь, «голубая земля» (осадки, содержащие глауконит), мелоподобные известковые осадки, кремнистые и фосфатные породы и желваки.
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Размеры отторженцев колеблются от долей метров до нескольких километров. Наиболее крупные из доказанных буровыми и разведочными работами — янтареносные верхнепалеогеновые отторженцы «голубой земли». В районе пос. Муромское
южнее Зеленоградска разведано Надеждинское месторождение,
выходящее на поверхность и разрабатываемое старателями-браконьерами. Более глубоко (на глубине 15—20 м) залегает янтареносный отторженец у пос. Марьино Гурьевского района. На
глубине 8—10 м при инженерно-геологических изысканиях обнаружен отторженец «голубой земли» с янтарем на южной окраине Калининграда. Крупный отторженец меловых мергелей
был разбурен при разведке гравийно-песчаной смеси в кутке Калининградского залива. В северной части области при геологическом картировании среди четвертичных флювиогляциальных
осадков выявлены меловые отторженцы площадью в несколько
квадратных километров [4; 8]. На территории Зеленоградска при
изучении строительного участка найден отторженец морских
отложений верхнего палеогена, залегающий на гляциальном моренном суглинке (рис. 4).
3. Складчато-надвиговые гляциотектонические дислокации.
Они широко развиты на территории Калининградской области. Характерные их проявления можно хорошо наблюдать
в обрывах на морском побережье Самбийского полуострова и
в карьерах. Эти дислокации обычно сопровождают также отторженцы, на контактах которых отмечаются разрывы сплошности, брекчирование и перетирание осадков и пород.
Мезозойские и кайнозойские осадки Самбийского полуострова залегают в виде пологих складок (рис. 5). В их происхождении,
вероятно, значительное участие принимало напорное воздействие
ледниковых масс, шедших с севера. Давление ледника на эрозионные уступы, где обнажались породы и осадки мезозоя, палеогена и
неогена, привело к тому, что северо-западное крыло Самбийской
синклинали стало более крутым, чем юго-восточное. А на обоих
крыльях синклинали возникли дополнительная складчатость и
разрывы. Поверхностные складки, гляциодиапиры, плойчатость и
другие гляциодислокации наблюдаются в неогеновых ледниковои водноледниковых осадках (рис. 6, 7).
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Рис. 4. Инженерно-геологический разрез строительного участка кафе в Зеленоградске [8; 9].
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1 — четвертичные; 2 — неогеновые; 3 — нижнеолигоценовые (зеленая стена); 4—7 — верхнеэоценовые; прусская свита (4 —
«серая стена», 5 — «верхний плывун», 6 — «голубая земля», 7 — «дикая земля»); 8—10 — среднеэоценовые, алкская свита
(8 — глауконитовые глины, 9 — «нижний плывун»; 10 — «пятнистые пески»); 11 — нижнеэоценовые, самбийская свита;
12 — нижнепалеоценовые; любавская свита; 13 — верхнемеловые отложения. Литологические обозначения: пески: I —крупнозернистый; II — разнозернистый; III — мелкозернистый; IV —алевритовый; V — глинистый; VI — песчаный алеврит; VII —
алеврит; VIII — глинистый алеврит; IX — глина; X — мергель; XI — мелоподобный мергель и писчий мел; XII — янтарь;
XIII — конкреции неокатанного фосфорита; XIV — конкреции окатанного фосфорита; XV — глауконит; XVI — кремни;
XVII — участки силифицированных пород; XVIII — границы между горизонтами и фациальными разновидностями пород

Рис. 5. Литолого-геологический разрез мезозойских и кайнозойских отложений Самбийской синклинали
(по [8]). Возраст отложений и названия слоев:
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Рис. 6. Поверхностная лежачая складка в водно-ледниковых отложениях плейстоцена.
Береговой обрыв в районе пос. Приморье (по [1])
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Рис. 7. Гляциодиапиры (а — г) и гляциодислокации (д) в обнажениях моренных суглинков
и неогеновых глин на морском побережье у Светлогорска (по [3; 5])
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4. Скибовые гляциотектонические образования.
В местах сопряжения моренных дугообразных гряд часто
встречаются складчато-надвиговые пакеты пород и осадков,
выжатые, собранные и перемещенные ледником из геологических формаций подстилающего ледник ложа. Нередко их считают отторженцами, но некоторые исследователи [5] считают
их самостоятельным гляциотектоническим образованием,
скибом — пластом земли, вывороченным ледником при напоре на ложе с некоторой глубины (до 300 м). Такие образования
в Калининградской области встречаются в виде цепочек гляциошарьяжей и сближенных отторженцев на Самбийском полуострове и в юго-западной части области. Нередко они приурочены к окраинам погребенных депрессий.
Обсуждение и заключение
Перечень охарактеризованных выше гляциотектонических
дислокаций далеко неполный, так как изучены они очень слабо. При детальных инженерно-геологических изысканиях на
строительных площадках выявляются новые типы гляциодислокаций. Они развиты не только на суше, но и в заливах, и
морской акватории. Н. И. Свиридов с помощью метода непрерывного сейсмопрофилирования выявил в Юго-Западной Балтике многочисленные поверхностные нарушения, развитые в
подчетвертичной толще осадков [6]. Он выделил локальные
врезы, зоны дробления, ледниковые и речные прадолины. Характерно, что многие нарушения продолжаются с моря на побережье, секут ложе Куршской и Балтийской кос. По его данным, эти нарушения прослеживаются на глубину в осадочную
толщу до 200 м от дна моря и связаны с воздействием ледника
на толщи осадков. Таких детальных работ и сейсмических
съемок на суше не проводилось. Однако приведенные выше
данные показывают, что гляциотектоническая нарушенность
дочетвертичной осадочной толщи и плейстоценовых ледниковых и водно-ледниковых осадков может быть на отдельных
участках Калининградской области очень высокой, а глубин183
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ность этих нарушений даже превышает морские. Об этом свидетельствуют ледниковые врезы, глубина которых достигает
–267 м (ниже уровня моря).
Особенно интенсивному гляциотектоническому воздействию подвергся Самбийский полуостров. Здесь есть ледниковые долины глубиной до –142 м ниже уровня моря, заполненные ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Часто
встречаются отторженцы и скибовые дислокации. Отмечаются
разнообразные по размеру и форме складчато-надвиговые
структуры, разрывы, тектонически перемещенные пласты
осадков, зоны дробления и другие нарушения осадочной толщи. Сильным гляциодислокациям подвергнуты как мезозойские, палеогеновые, неогеновые породы и осадка, так и плейстоценовые моренные и флювиогляциальные отложения. Среди последних присутствуют и осадки заключительных стадий
валдайского оледенения. Вероятно, здесь были и осадки более
древних стадий, но они экзарированы при движениях последних по времени ледников.
Самбийский полуостров, а также Рыбачское плато, как и
большая часть Калининградской области, подвергались неоднократной экзарации наступающими со Скандинавии ледниками. Об этом свидетельствует, кроме рассмотренных выше
данных, также и такой аргумент, как отсутствие осадочных
пород палеогена и неогена в восточной части области, к востоку от Самбийского полуострова. Последний во время оледенения был приподнят и представлял собой препятствие, которое ледники обходили, производя, с одной стороны, нажимное
воздействие на приподнятые блоки земной коры, а с другой —
усиленно экзарируя приподнятое плато и соседние участки.
Важным следствием ледникового воздействия на блоки
земной коры являются их изостатические движения. Всплывание отдельных блоков калининградского побережья продолжается и до сих пор, после исчезновения ледниковой нагрузки.
Это проявляется в изменениях древних береговых линий и
клифов. Напоры ледника и ледовые нагрузки не могли не сказаться на горизонтах подземных вод. Отмеченные в Калинин184
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градской области и Литве фонтанирующие источники подземных вод, в том числе и минеральных, свидетельствуют о существовании реликтовых напорных водоносных подземных
горизонтах ледникового времени.
В заключение отметим следующее. В рассматриваемом регионе гляциотектоника проявилась в следующих чертах:
1) напорное воздействие ледника и образование складчатых и
разрывных дислокаций в кайнозойских осадках на подводном
склоне и побережье Самбийского полуострова; 2) отрыв и перемещение отторженцев, иногда на значительные расстояния
(до десятков километров); 3) регенерация тектонических блоков и разломов под влиянием ледниковой нагрузки и после
снятия этой нагрузки; 4) вертикальные движения (погружения
и поднятия-всплывания) блоков, наблюдаемые и в современное (голоценовое) время; 5) выпахивание ледниковыми лопастями глубоких (до 200—300 м ниже уровня моря) ложбин,
заполненных грубообломочными отложениями, и формирование отрицательных донных морен, обладающих специфическими высоконапорными подземными водами; 6) формирование разноуровневых моренных горизонтов, которые служат
фундаментом при строительстве разных сооружений.
Ледником был перемещен большой объем осадочного материала, экзарируемого с поверхностей Балтийского щита. Так
были полностью уничтожены древние коры выветривания,
вплоть до древних глубинных пород кристаллического фундамента, обломки которых в большом количестве встречаются в
моренных отложениях Калининградской области, Литвы, Северо-Восточной Польши. На дне значительной экзарации подверглись отложения палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. После
исчезновения ледника в ледниковой котловине стали формироваться озерные, а затем морские терригенные осадки, источником которых послужили, в основном, размываемые морены.
Ледник переместил большое количество крупных блоков
земной коры — отторженцев. В Калининградской области
встречаются отторженцы мезозойских пород площадью до
5 км2. Среди них есть отторженцы, разрабатываемых янтаре185
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носных эоценовых отложений, карбонатных и фосфоритоносных меловых, которые могут разрабатываться. С ледниковыми
отложениями в Калининградской области связаны крупные
месторождения гравийно-галечного материала, песков, глин.
Проведенная нами приблизительная оценка объема ледниковых отложений Калининградской области, Западной Литвы и
Северо-Восточной Польши показала, что он равен объему котловины Центральной и Юго-Западной Балтики.
Еще раз подчеркнем, что особенно сильным гляциодислокациям были подвергнуты участки земной коры Самбийского
полуострова и Рыбачского плато, в том числе доголоценовые
отложения Куршской косы, которые находились на главном
направлении ледниковых потоков. Нарушения сплошности
залегания пород и осадков на этих участках заметно ослабили
их устойчивость к природным и антропогенным воздействиям.
Это следует учитывать при рассмотрении проектов на строительство ответственных сооружений и при инженерной защите морского побережья.
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Ïðîëèâ Áðîêèñò. Èññëåäîâàíèÿ 2011 ãîäà
Пролив Брокист, по настоящий день прорезающий Куршскую
косу у Зеленоградска, является уникальным природным памятником. Вполне можно предположить некие работы по углублению
его фарватера или же берегов в эпоху викингов. Во всяком случае,
близлежащий заградительный вал (Schwedenschanze) явно имеет
искусственное происхождение. Это же можно сказать и о вале у
пролива Саркау (Sarkau). Проливы в Куршской косе должны занять достойное место в объектах туристического показа для
посетителей национального парка «Куршская коса».
The passage Brokist to this day cutting Curonian Spit at Zelenogradsk, are unique natural monuments. It is quite possible to
assume certain works on deepening of its waterway or coast an
era of Vikings. In any case, the nearby shaft of Schwedenschanze
obviously has an artificial origin. Same it is possible to tell and
about a shaft at the passage Sarkau. Passages in Curonian Spit
have to take a worthy place in objects of tourist display for visitors
of National park «Curonian Spit».
©
Кулаков В. И., 2013
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В основании Куршской косы, в зоне наших археологических разведок, на границе между различными растительными
зонами, представленными широколиственно-сосновыми лесами Куршской косы и сосновыми лесами северной части Зеленоградского полуострова (прусская земля Самбия), расположено слабозалесенное сфагновое болото (рис. 1), соответствующее древнему проливу Брокист.
Впервые в прусской археологии вопрос о наличии пролива в югозападной части Куршской косы поднял в 1938 г. молодой тогда археолог Отто Клееманн. В статье, посвященной изучению окрестностей курганного могильника эпохи викингов в лесном урочище Кауп
(Моховое, Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск), он показывает пролив на карте (рис. 2), которая реконструирует «землю и воду» вокруг
могильника и эвентуального поселения викингов Кауп в X—XI вв. [6,
Abb. 1]). При этом О. Клееманн считал, что в эпоху викингов уровень
вод в районе пос. Кранц (Зеленоградск) был выше современного примерно на 1—2 м. Этот вывод оказался достаточно справедливым и
подтвердился современными гидрологическими исследованиями,
доказавшими существование этого пролива вплоть до XIII в. [7]. Наличие в юго-западной части Куршской косы в эпоху викингов пролива позволило позднее сделать вывод о существовании на рубеже I —
II тысячелетия н. э. очередной трансгрессивной фазы, когда уровень
моря был выше современного примерно на 1,5—2,0 м [1, с. 62] Немецкий коллега справедливо полагал о том, что если бы пролив Брокист не существовал, то поселение Кауп (в предвоенное время еще не
найденное археологами) располагалось бы на морском берегу и его
жители не смогли бы «властвовать в устье р. Неман и держать в руках
этот путь на Каунас и далее на Русь и к Киевской южной державе» [6,
S. 12]. Сейчас частично засыпанный песками пролив c названием
Брокист первым упомянул геолог Гесс фон Вихдорф [8]. Пролив
(точнее — глубоко проникающей в тело косы бухты) Брокист отмечен на картах Пруссии 1713 и 1800 гг. [6, S. 14].
Сам гидроним Brokist переводится с древнеисландского
языка, который повсеместно использовался на севере Европы
в эпоху викингов, как «мост из ящиков», фактически обозначая понятие «понтонный мост» [2, с. 138, 140]. Таким образом,
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догадка О. Клееманна о связи пролива Брокист с деятельностью викингов подтверждается топонимически. При помощи
своеобразного понтонного моста, перегородив пролив своими
ладьями, обитатели поселения Кауп могли контролировать
движение торговых караванов из залива в открытое море и обратно, собирая при этом с купцов дань.
В рамках изучения комплекса памятников археологии в
уроч. Кауп и вокруг него (Зеленоградский р-н, Зеленоградск), в
полевом сезоне 2011 г. Балтийской экспедицией ИА РАН была
предпринята попытка выяснения наличия или отсутствия следов
человеческой деятельности в северных окрестностях упомянутого комплекса, у пролива Брокист. Его следы и сейчас видны в
2 км к северо-востоку от соответствующей границы Зеленоградска, как показывает топографическая съемка (рис. 3), любезно
предоставленная в распоряжение автора директором Атлантического отделения Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова кандидатом географических наук В. В. Сивковым. Судя
по упомянутой съемке, в пределах его северного фарватера границы и ложе пролива четко просматриваются. Для шурфовки
была выбрана часть пролива шириной 22 м, отстоящая к востоку от уреза морского берега на 185 м. Северный склон этой части пролива имеет относительную (от подошвы) высоту около
2,5 м, южный склон — высоту около 1,2 м. За репер 0 (R) была
выбрана точка на северной обочине шоссе Калининград —
Клайпеда в 55 м к востоку от шурфа 3.
Шурф 1 располагался на восточном краю пролива (точнее — его северного фарватера, практически на самой высокой
точке склона (рис. 4), его размеры 3 × 2 м, был вытянут по линии север-восток. Под дерновым слоем (толщиной не более
7 см) выявлен слой озоленного песка мощностью около 0,18 м,
подстилаемый слоем предматерикового песка мощностью около 0,32 м. В заполнении шурфа 1 выявлен рыхлый песок эолового происхождения, пронизанный тремя наклоненными в южном направлении прослойками ожелезненного песка мощностью каждая не более 2 см. Эти прослойки соответствуют этапам заполнения пролива песчаными заносами, их наклон направлен на юг, в сторону наибольшей глубины пролива (рис. 4).
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Рис. 1. Расположение пролива Брокист
на карте растительных зон Зеленоградского полуострова
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Рис. 2. Реконструкция «земли и воды» вокруг урочища Кауп
для эпохи викингов (по: [6, Abb. 1]).
В верхней части схемы — пролив Брокист

Рис. 3. План северной части пролива Брокист
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Рис. 4. Пролив Брокист. Шурф 1. Профили бортов

Шурф 2 размерами 2 × 1,5 м выбран в самой низкой точке
остатков пролива Брокист, между отметками –86 и –88. При
снятии шт. 2, на глубине –118 показались грунтовые (скорее
всего — талые) воды, что вызвало необходимость остановить
выборку шурфа 2.
Несмотря на то что находки в шурфах 1 и 2 отсутствовали, в
результате шурфовки получены важные данные о западном
участке пролива Брокист. Ширина водной глади здесь была не
менее 22 м, что показано на сечении северного фарватера про193
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лива Брокист (рис. 5), проведенного через шурфы 1 и 2. Такая
ширина пролива позволяла проходить по нему в эпоху раннего
Средневековья двум небольшим по размерам ладьям типа кнар
(knarr) в два ряда, не исключено — навстречу друг другу. Учитывая нынешнее залегание уровня грунтовых вод в данной части пролива на 2,5 м ниже верхнего края северного борта пролива, в эпоху викингов, когда уровень воды в Балтийском море и в
Куршском заливе был выше современного на 1,5—2,0 м
(см. выше), можно спрогнозировать высоту бортов пролива Брокист на X—XI вв. Она не превышала 0,5 м, что позволяло обитателям поселения Кауп располагать свои «понтоны» (то есть
ладьи) в любом удобном для них месте пролива, пресекая нежелательные для них пути прохождения торговцев по проливу.
Как показали поверхностные исследования, даже летом вода в
восточной части пролива Брокист стоит и ее течение с востока на
запад очень слабо, но прослеживается. Наличие воды в остальных
проливах, пересекающих Куршскую косу на ее русской части, отмечено лишь зимой. Прежде всего это замечание касается пролива, расположенного в 14 км к северо-востоку от Зеленоградска, в
2 км севернее пос. Лесной (Sarkau) [5, с. 41]. Пролив на месте урочища Птичий луг (Gausutte-Vogelwiese), расположенного севернее
пос. Рыбачий, заболочен от кромки берега Куршского залива
вплоть до шоссе Калининград — Клайпеда [5, с. 10]. Существование этих заливов на пороге Средневековья было декларировано
О. Клееманном на его карте памятников археологии Куршской
косы [6, Abb. 4] без дополнительных пояснений. Неоднократно
проводившиеся в послевоенное время археологические разведки
подтвердили тезис нашего коллеги предвоенного времени. Примечателен факт существования рядом с каждым проливом, пересекавшим некогда Куршскую косу, вала, очевидно, предназначенного для обороны этого пролива. Подобного рода фортификационные феномены в эпоху викингов были известны в Западной Европе [3, с. 432]. Самым масштабным среди подобных сооружений на
Куршской косе был заградительный вал (Schwedenschanze), защищавший пролив Брокист с юго-запада и имевший некогда протяженность около 2 км [4, с. 137, рис. 1].
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Рис. 5. Сечение северного фарватера пролива Брокист
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Таким образом, пролив Брокист, как и остальные проливы, и ныне прорезающие Куршскую косу, — это уникальные
природные памятники. При этом нельзя не допускать возможности антропогенного влияния, оказанного в эпоху викингов (время наиболее активного использования проливов)
на Брокист. Вполне можно предположить некие работы по
углублению его фарватера или же берегов. Во всяком случае,
близлежащий заградительный вал (Schwedenschanze) явно
имеет искусственное происхождение. Это же можно сказать
и о вале у пролива Саркау. Учитывая его узость и ровные
очертания, можно предположить, что это результат инициативы, проявленной теми из купцов, которые не хотели
платить дань за проход через пролив Брокист.
В любом случае, уникальность проливов на Куршской косе
и связанных с ними валов для ландшафтов и древностей России не нуждается в дополнительных аргументах. Эти объекты
природного и культурного наследия должны занять достойное
место в объектах туристического показа для посетителей национального парка «Куршская коса».
В завершение статьи необходимо высказать глубокую благодарность директору Атлантического отделения Института
океанологии РАН им. П. П. Ширшова кандидату географических наук В. В. Сивкову, оказавшему поддержку при проведении археологических исследований пролива Брокист и принявшему в них участие.
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