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Национальный парк «Куршская коса» ведет научную работу
в соответствии со статусом природоохранного научно-исследовательского учреждения и возложенными на него задачами
по изучению биоразнообразия и мониторинга природных комплексов.
Исследования в национальном парке проводятся и специалистами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), Балтийского федерального университета им. И. Канта.
В сборник вошли статьи, посвященные изучению состояния
природных комплексов Куршской косы и прилегающих к ней
акваторий Балтийского моря и Куршского залива. Полученная
информация о состоянии природных комплексов и их изменениях может использоваться для оценки экологической ситуации
в регионе, оптимизации природопользования, а также при формировании текущих и перспективных планов развития национального парка. Актуальными направлениями научно-исследовательских работ стали:
— исследования биоразнообразия экосистем, изучение редких и уязвимых видов растительного и животного мира, выявление мест их обитания;
— метеорологические и фенологические наблюдения.
Сборник подготовлен по материалам исследований, проведенных на территории парка в 2017—2018 гг.
Научный отдел НП «Куршская коса»

Раздел 1. Исследования растительных комплексов Куршской косы

Раздел 1
ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 581.9 (470.26)
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И. Ю. Губарева

Национальный парк «Куршская коса»,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

Видовое разнообразие рода Senecio L. — Крестовник
в национальном парке «Куршская коса»
Для российской части Куршской косы (Калининградская
область) впервые составлен конспект рода Senecio L. Род
представлен девятью видами. Из них один встречается исключительно в культуре, а нахождение Senecio erucifolius известно только по литературным данным (середина XIX века).
Остальные семь видов обитают в разнообразных фитоценозах национального парка. Редкими для Калининградской области являются: S. fluviatilis Wallr. и S. sylvaticus L.
For the Russian part of the Curonian Spit (Kaliningrad region
of Russia), a synopsis of the genus Senecio L. were compiled for
the first time. The genus is represented by nine species. Of these,
one is found exclusively in culture, and the finding of Senecio
erucifolius is known only from literary data (the middle of the
XIX century). The remaining seven species inhabit a variety of
phytocenoses of the national park. Rare for the Kaliningrad region are: S. fluviatilis Wallr. and S. sylvaticus L.
© Губарева И. Ю., 2019
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Ключевые слова: конспект рода Senecio L., Куршская коса, места
обитания видов, встречаемость.
Key words: synopsis of the genus Senecio L., Curonian Spit, habitats
of species, occurrence.

Конспект видов рода Senecio L. составлен по схеме, представленной в серии публикаций, выполненных по итогам флористических исследований национального парка «Куршская
коса». Это продолжение работ, проводимых в разные годы в
рамках программы НИР по изучению биоразнообразия косы.
Соответственно структура конспекта и основные литературные источники остались прежними. Например, последние
публикации такого плана в 2017—2018 гг. по обзору отдельных семейств и порядков [1; 3—4].
Виды в конспекте расположены в алфавитном порядке,
нумерация указана только для дикорастущих представителей.
Общая структура описаний аналогична принятым в предыдущих конспектах:
1. Латинское и русское названия растений. Для некоторых
видов в скобках приводятся наиболее распространенные синонимы [6—9; 11].
2. Жизненная форма — по классификации C. Raunkier [10].
3. Характер встречаемости видов во флоре Куршской косы
дан по следующей шкале [как и в источниках: 1; 3—4]:
— «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.
4. Биотопическая приуроченность вида на косе.
7
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5. Пространственное распространение вида по территории
Куршской косы указывается по данным собственных наблюдений, устным сообщениям разных исследователей, литературным источникам и гербарной коллекции автора (Gubareva I. Yu.).
6. Географический элемент и зональная приуроченность —
по Н. Н. Цвелёву (2000) [7].
Иллюстрации, приводимые в конспекте, — оригинальные
снимки, сделанные автором в фитоценозах Куршской косы.
Сокращения и обозначения:
умер. — умеренный
адв. — адвентивный
ю. — юг, южный
аз. — азиатский
болот. — болотный
декор. — декоративный
▼— интродуценты (в конспекте
дюн. — дюнный
не нумеруются)
евр. — европейский
! — вид, занесенный в Список расевраз. — евроазиатский
тений требующих внимания Красз. — запад, западный
интр. — интродуцент
ной книги Калининградской облалесн. — лесной
сти (2010) [5]
луг. — луговой
? — данные о встречаемости вида
опуш. — опушечный
требуют дополнительных подтверприбр. — прибрежный
ждений
пос. — поселок
KLGU — гербарные образцы храсорн. — сорный
нятся в коллекции Гербария БФУ
ср. — средний, среднее
им. И. Канта
Конспект видов рода Senecio L. (Крестовник)
НП «Куршская коса»
▼ Senecio cineraria DC. [Cineraria maritima (L.) L.] —
Крестовник цинерариевый (рис. 1)*. 2
Гемикриптофит. VIII — IX. Культивируется в поселках и
на базах отдыха как декоративнолистное однолетнее растение.
Цветет очень редко. — Интр.; ю. евр., ю. умер. — Декор.
*
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? S. erucifolius L. — К. эруколистный
Гемикриптофит. VII—VIII. Известны находки вида на лугах
в корневой части косы и в окрестности Кранца (Cranz) (ныне
Зеленоградск) только в середине XIX века [9]. — Опуш.-луг.;
евраз., умер.
! 1. S. fluviatilis Wallr. [S. seracenicus L.] — К. речной
(рис. 2).
Гемикриптофит. VIII—IX. Очень редко. Обитает «на болотистых лугах в высокотравье по берегам мелиоративных канав
у Куршского залива в корневой части косы» [2]. Его находки
были впервые отмечены в конце 90-х годов прошлого столетия [KLGU]. — Прибр.-луг.; евр.-в. аз., умер.
Вид занесен в Список таксонов, не включенных в Красную
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом
внимании [2; 5].
2. S. jacobaea L. — К. Якова (рис. 3).
Терофит (гемикриптофит). (VI) VII—IX. Рассеянно. Луга,
обочины дорог, опушки и поляны в светлых смешанных лесах. — Опуш.-луг.; евр. ю-з. аз., умер. — Декор.
3. S. paludosus L. [S. riparius Wallr.] — К. болотный (рис. 4).
Гемикриптофит. VIII—IX. Редко. Прибрежное высокотравье (по краю тростниковых зарослей в корневой части косы),
на низинных лугах, кроме того, по берегу Куршского залива
южнее пос. Рыбачий (Robert Caspari здесь же отмечал еще в
1859 г. [9]). — Прибр.-луг., болот.-луг.; ср. евр., умер. — Декор.
! 4. S. sylvaticus L. — К. лесной (рис. 5).
Терофит. VII—IX. Очень редко. Известна одна находка: на
поляне в старовозрастном сосняке-зеленомошнике «на окраине
квартальной дороги» [2] южнее пос. Рыбачий (2013 г.) [Gubareva I. Yu.]. Позднее в этом биотопе растение обнаружено не
было. — Опуш.-лесн.; евр.-ю. з. аз., умер.
Вид занесен в Список таксонов, не включенных в Красную
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом
внимании [2; 5].
9

Раздел 1. Исследования растительных комплексов Куршской косы

5. S. vernalis Waldst. et Kit. — К. весенний (рис. 6).
Терофит. IV—V (VI). Обычно. По «серым» дюнам, лесным
полянам, суходольным лугам и обочинам дорог, реже — на
мусорных местах в поселках. Отмечаются озимые и яровые
экземпляры вида. — Дюн.-луг., сорн.; евр.-ю. з. аз. (? адв.),
умер. — Декор.
6. S. viscosus L. — К. клейкий (рис. 7).
Терофит. VII—IX (X). Редко. По песчаным берегам Куршского залива (в зоне заплеска воды), реже — на приусадебных
участках (грядки, клумбы), на мусорных местах и пустырях в
поселках. — Прибр., сорн.; евр., умер.
7. S. vulgaris L. — К. обыкновенный (рис. 8).
Терофит. V—IX (XI). Часто. На обочинах дорог, по берегу
Куршского залива и как рудеральное в поселках (на возделываемых участках под овощными и декоративными культурами).
Отмечаются озимые и яровые экземпляры вида. — Сорн.;
евраз., умер.
В результате обследования разных фитоценозов НП «Куршская коса» и анализа литературных источников установлено
произрастание девяти представителей рода Senecio L. (в том
числе шести дикорастущих). Большинство крестовников являются одно- и двулетними. Их цветение приходится на вторую половину лета — осень. Исключение составляют S. vernalis
(зацветающий ранней весной) и S. vulgaris (имеющий продолжительный период цветения, озимые формы которого цветут
уже в конце апреля, а яровые — до ноября). Самыми редкими
видами, обнаруженными лишь однажды, являются: S. fluviatile
и S. sylvaticus, а сведения о распространении S. erucifolius известны только из литературных источников [9].
По приуроченности к различным местам обитания у представителей рода в основном преобладают опушечно-луговые и
прибрежно-водные виды, часть из которых — это также сорняки, широко распространенные в рудеральных сообществах.
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Географический элемент у всех представителей охватывает европейскую и юго-запад азиатской территории Евразии,
а зональная приуроченность видов относится к умеренной
зоне. Исключение составляет более южный, культивируемый
как декоративный вид S. cineraria, поэтому в условиях косы
это растение не зимует, хотя и является многолетним.
Оценка декоративных качеств видов рода Senecio, обитающих в национальном парке, показала, что три из дикорастущих представителей могут быть охарактеризованы как весьма декоративные. Так, раннецветущий S. vernalis создает эффектные цветовые пятна на «серых» дюнах в период массового цветения (первая и вторая декады мая), особенно в сочетании
с Viola maritima (Schweigg.) Tzvel., Arabidopsis arenosa (L.)
Lawalrée и A. thaliana (L.) Heynh. Соответственно преобладающие цветовые аспекты: желтый, желто-голубой и беложелтый.

Рис. 1. Senecio cineraria DC.

Рис. 2. S. fluviatilis Wallr.
[S. seracenicus L.]
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Рис. 3. S. jacobaea L.

Рис. 4. S. paludosus L.

Рис. 5. S. sylvaticus L.

Рис. 6. S. vernalis Waldst. et Kit.

И. Ю. Губарева

Рис. 7. S. viscosus L.

Рис. 8. S. vulgaris L.
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Конспект семейства Orchidaceae Juss. (Орхидные)
национального парка «Куршская коса»
Для российской части Куршской косы составлен конспект семейства Orchidaceae Juss. Семейство представлено
9 родами и 15 видами, обнаруженными за последние 20 лет.
Три вида известны только из литературных данных (Cypripedium calceolus L. (1969); Liparis loeselii (L.) Rich.). (в 1881 и
© Губарева И. Ю., 2019
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1898); Malaxis monophyllos (в 1898 и 1906). Три вида включены в Красную книгу России (2008) и пять — в Красную
книгу Калининградской области (2010).
An abstract of the Orchidaceae Juss family has been compiled for the Russian part of the Curonian Spit. The family is represented by 9 genera and 15 species discovered over the past
twenty years. Three species are known only from published data
(Cypripedium calceolus L. (1969); Liparis loeselii (L.) Rich.).
(in 1881 and 1898); Malaxis monophyllos (in 1898 and 1906).
Three species are included in the Red Book of Russia (2008) and
five in the Red Book of the Kaliningrad Region (2010).
Ключевые слова: Куршская коса, конспект, Orchidaceae Juss.,
места обитания, встречаемость, охраняемые виды.
Key words: Curonian Spit, synopsis, Orchidaceae Juss., habitats of
species, occurrence, protected species.

Цель настоящей работы — подготовка конспекта, содержащего современные сведения о представителях семейства
Orchidaceae Juss. с указанием жизненной формы; сроков цветения; частоты встречаемости; мест обитания; географического элемента и зональной приуроченности. Структура соответствует аналогичным конспектам по таксонам флоры, ежегодно
издаваемым в материалах научных сборников национального
парка «Куршская коса» (НП КК) [напр.: 7].
За основу создания списка видов орхидных российской части территории НП КК взяты материалы флористических исследований 2000—2019 гг. Учтены литературные данные ботаников Восточной Пруссии [18], экспедиции БИН АН СССР
по Калининградской области в 1949—1955 гг. [14] и современных авторов [6; 8—13; 16; 19], а также материалы гербарной коллекции БФУ им. И. Канта (KLGU) и личной коллекции
автора (Gubareva I. Yu.).
Виды в конспекте располагаются в алфавитном порядке.
Сверка латинских названий, географический элемент и зональная приуроченность указаны с учетом данных «Определи15
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теля сосудистых растений Северо-Западной России» [16].
Остальные характеристики для видов в конспекте аналогичны
флористическим конспектам НП КК [7], в том числе в статье
этого сборника (см. с. 6—14).
Сокращения и обозначения:
аз. — азиатский
ам. — американский
аркт. — арктический
бол. — болотный
в. — восток, восточный
дюн. — дюнный
евр. — европейский
евраз. — евроазиатский
з. — запад, западный
ЗД — участковое лесничество
«Золотые дюны»
ЗЛН — участковое лесничество «Зеленоградское»
кв. — квартал
лесн. — лесной
луг. — луговой
опуш. — опушечный
пос. — поселок
с. — северный
сиб. — сибирский
ср. — средний, среднее

субциркумбор. — субциркумбореальный
умер. — умеренный
циркумбор. — циркумбореальный
ю. — юг, южный
* — редкий или охраняемый
вид [1—5; 9—11; 14].
! — вид, занесенный в Список
растений требующих внимания Красной книги Калининградской области (2010) [10].
? — данные о встречаемости
вида требуют дополнительных
подтверждений
V (VI) — сроки цветения по
месяцам (в скобках указаны
отдельные случаи более раннего или позднего цветения)

Конспект семейства Orchidaceae Juss.
НП «Куршская коса»
* 1. Corallorrhiza trifida Chatel. — Ладьян трехраздельный
Гефит, сапротрофный поликарпик. V—VI. Очень редко.
Известны находки вида в 1999—2000 гг. из устных сообщений
и фотофиксации в биотопе Христианом Дольником, а позднее
16
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из литературных сведений [19]. Кроме того, в этом же месте
обитания (окраина заболоченного ольшаника) вид указывался
еще в 1898 г. [18]. — Бол.-лесн.; субциркумбор., аркт.-умер.
Вид занесен в Красную книгу России с категорией «1 г»
(находящиеся под угрозой исчезновения) [15] и Красную книгу
Калининградской области с категорией «1» (находящиеся под
угрозой исчезновения) [1], также включен в Приложение II к
конвенции СИТЕС [6].
? * Cypripedium calceolus L. — Башмачок настоящий
(обыкновенный)
Геофит, короткокорневищный поликарпик. V—VI. До 1969 г.
был известен в ольшанике с примесью березы (со стороны побережья моря) в окрестности пос. Лесной (ЗЛН). После строительства турбазы в месте обитания обнаружен не был [13]. —
Лесн.; евраз., умер.
Занесен в Красную книгу России с категорией «1 б, г»
(редкий вид) [15] и Список видов растений, исчезнувших с
территории Калининградской области за последние 50 лет,
Красной книги Калининградской области [12], также включен
в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
*! 2. Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski [D. longifolia
(L. Neum.) Aver.; Orchis latifolia subsp. dunensis Rchb., subsp.
baltica Klinge] — Пальчатокоренник балтийский (рис. 1)*.
Геофит, клубнеобразующий поликарпик.V—VII (VIII). Рассеянно. Обитает на влажных лугах, лесных полянах, по опушкам, придорожным луговинам, на увлажненных обочинах дорог. — Бол.-луг.; евр.-сиб., умер.
Вид занесен в Красную книгу России с категорией «3 б»
(редкий вид с дизъюнктивным ареалом) [15] и Список таксонов, нуждающихся в особом внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к
конвенции СИТЕС [6].
*

Здесь и далее иллюстрации см. на с. 24—26.
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?! D. fuchsii (Druce) Soó [D. hebridensis (Wilmott) Aver.;
Orchis maculata L. fr. Meyeri Rchb.] — П. Фукса (П. гибридный)
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. VI—VII. Известны устные, не подтвержденные документально, сообщения о
единичных находках вида в центральной части косы на опушке смешанного леса в 2016 г. (58 кв. ЗД). — Опуш.-лесн.; евр.сиб., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 3. D. incarnata (L.) Soó [Orchis incarnata L.] — П. мясокрасный (рис. 2).
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. (V)—VI. Редко.
Обитает в основном на увлажненных и мезофитных лугах
южнее пос. Рыбачий (85 кв. ЗД). — Луг.; евраз., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 4. D. maculata (L.) Soó [Orchis maculata L.; Dactylorhiza
elodes (Griseb.) Verm.] — П. пятнистый (П. болотолюбивый)
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. VI—VII. Редко.
Известны находки на болотистых лугах и полянах в центральной части косы, южнее пос. Рыбачий. — Бол.-лесн.; евр.-сиб.,
умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
* 5. D. majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. [Orchis latifolia L.] —
П. майский (Ятрышник широколистный) (рис. 3).
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. VI—VII. Очень
редко. До начала активной хозяйственной деятельности были
известны находки только на влажных мелкотравных лугах,
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расположенных на южной окраине пос. Рыбачий. Последние
находки единственного цветущего экземпляра обнаружены в
2016 г. — Луг.; с. и ср. евр., умер.
Вид занесен в Красную книгу России с категорией «3 в, г»
(редкий вид) [15] и Красную книгу Калининградской области
с категорией «1» (находящиеся под угрозой исчезновения) [2],
также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 6. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. — Дремлик темнокрасный (Д. ржавый) (рис. 4).
Геофит, короткокорневищный поликарпик. VII—VIII. Рассеянно. Обитает в сосновых лесах, на полянах и опушках,
а также на слабозадернованных «серых» дюнах (KLGU; Gubareva I. Yu.). — Опуш.- дюн., евр.-з. аз., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 7. E. helleborine (L.) Crantz [E. latifolia All.] — Д. чемерицевидный (Д. широколистный) (рис. 5).
Геофит, короткокорневищный поликарпик. VII—VIII. Редко.
Известны находки только в корневой части косы на участках
смешанно-широколиственного леса (KLGU; Gubareva I. Yu.). —
Опуш.-лесн.; евраз., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
* 8. E. palustris (L.) Crantz — Д. болотный (рис. 6).
Геофит, короткокорневищный поликарпик. VII—VIII. Очень
редко. Единичные находки вида на болотистых лугах южнее
пос. Рыбачий отмечались в 2007 г. (KLGU). — Луг.; евраз.,
умер.
Вид занесен в Красную книгу Калининградской области с
категорией «1» (находящиеся под угрозой исчезновения) [3],
и в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
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! 9. Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая
(рис. 7).
Гемикриптофит, ползучий поликарпик. VII—VIII. Рассеянно. Обитает по всей территории косы. Формирует небольшие
группы в сосняках-зеленомошниках, нередко вместе с представителями семейства грушанковых и Listera cordata. В зимний
период хорошо сохраняется среди мхов почти без утраты листьев (так называемая «зимнее-зеленая орхидея») (KLGU). —
Лесн.; циркумбор., аркт.-умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
? * Liparis loeselii (L.) Rich. — Глянцевик Лёзеля (Липарис Лёзеля)
Геофит и гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. VI—VII. По литературным данным, были известны находки в окрестности пос. Sarkau (Лесной) и Rossitten (Рыбачий) в 1881 и 1898 гг. [18]. — Бол.; с. ам.-евр.-з. аз., умер.
Занесен в Красную книгу России с категорией «2 а» (вид,
сокращающийся в численности) [15] и Список видов растений,
исчезнувших с территории Калининградской области за последние 50 лет [12], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
* 10. Listera cordata (L.) R. Br. — Тайник сердцевидный
(рис. 8).
Геофит, короткокорневищный поликарпик. V—VI. Редко.
Встречается в старовозрастных сосняках-зеленомошниках по
всей территории косы небольшими ценопопуляциями по 3—5
(реже — 7) цветущих особей. Предпочитает хорошо увлажненные места (Gubareva I. Yu.). — Лесн.; циркумбор., аркт.умер.
Вид занесен в Красную книгу Калининградской области с
категорией «1» (находящиеся под угрозой исчезновения) [4],
также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
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! 11. L. ovata (L.) R. Br. — Т. овальный (рис. 9).
Геофит, короткокорневищный поликарпик. V—VI (VII).
Редко. Обитает в разреженных хвойных и широколиственных
лесах корневой части Куршской косы и на болотистых лугах
по опушкам ольшаников в ее центральной части. — Опуш.лесн.; евр.-ю. з. аз., умер.
Вид занесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
? Malaxis monophyllos (L.) Sw. — Мякотница однолистная
Геофит, клубнеобразуюющий поликарпик. VII. Известен
только по литературным данным. Обитал по болотистым берегам оз. Чайка в окрестности пос. Rossitten (Рыбачий). Отмечались находки в 1898 и 1906 гг. [18]. — Бол.; евр.-сиб.,
умер.
Занесена в Список видов растений, исчезнувших с территории Калининградской области за последние 50 лет, Красной
книги Калининградской области [12], также включена в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 12. Neottia nidus — avis (L.) Rich. — Гнездовка настоящая (рис. 10).
Геофит, сапрофитный поликарпик. V—VII. Редко. Обитает
в корневой и центральной части косы в основном в смешанных лесах (с липой, дубом и елью), реже — в ольшаниках
среднего увлажнения. Обычно в ценопопуляции отмечается
1—3 цветущие особи. — Лесн.; евр.-ю. з. аз., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
* 13. Orchis morio L. — Ятрышник дремлик (рис. 11).
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. V—VI. Редко.
Известна одна самая многочисленная популяция вида в луговых фитоценозах Куршской косы (85 кв. ЗД). Здесь встреча21
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ются особи разной окраски (преобладающей лиловой и розовой, а также пурпурной, белой и двуцветной) (KLGU). — Луг.;
евр., умер.
Вид занесен в Красную книгу России с категорией «1 г»
(вид, находящийся под угрозой исчезновения) [15] и Красную
книгу Калининградской области с категорией «1» (находящиеся под угрозой исчезновения) [5], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 14. Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная
(рис. 12).
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. VI—VII. Часто.
Обитает в березняках, сосновых лесах, на полянах и опушках,
на мезофитных лугах по всей территории косы (KLGU). Самая
многочисленная ценопуляция зафиксирована в 56 кв. ЗД. Здесь
в 2014—2018 гг. отмечалось от 15 до 35 одновременно цветущих особей на площади около 15м². — Опуш.-лесн.; евраз.,
умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
! 15. P. chlorantha (Custer.) Rchb. — Л. зеленоцветковая
Геофит, клубнеобразующий поликарпик. V—VI. Очень
редко. Известна только из устных сообщений исследователей
конца 90-х гг. прошлого столетия и старого образца гербария
(KLGU). Находки отмечались на полянах в березовых лесах с
примесью ели, в корневой части косы. — Опуш.-лесн.; евр.ю. з. аз., умер.
Вид внесен в Список таксонов, нуждающихся в особом
внимании, Красной книги Калининградской области [11], также включен в Приложение II к конвенции СИТЕС [6].
На российской части Куршской косы семейство Orchidaceae Juss. представлено 9 родами и 15 видами, обнаруженны22
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ми за последние 20 лет. Три вида в конспект внесены по материалам литературного обзора. В том числе: Cypripedium calceolus (последний раз отмечался в 1969 г.); Liparis loeselii
(1881 г. и 1898 г.); Malaxis monophyllos (1898 и 1906 гг.). Вид
Dactylorhiza fuchsia — приводится по устным сообщениям исследователей (2016 г.).
Практически все орхидные Куршской косы являются редкими или охраняемыми и включены в Красную книгу России
(3 вида) и Красную книгу Калининградской области (5 видов)
с разными статусами. Другие представители семейства внесены в приложения к Красной книге Калининградской области,
в том числе в Списки таксонов, нуждающихся в особом внимании, — 10 видов и считающихся исчезнувшими (3 вида).
Самый многочисленный род в семействе — Dactylorhiza
(Пальчатокоренник), он представлен четырьмя видами. Род
Epipactis составляют три вида, рода Listera и Platanthera —
по два вида, а в остальных родах — по одному виду соответственно.
На территории НП КК самые распространенные четыре
вида: D. baltica, E. atrorubens, G. repens (встречаются «рассеянно») и P. bifolia («часто»), «редко» и «очень редко» — соответственно семь и четыре вида. Градацию «обычно» (основные фоновые виды с оценкой обилия по шкале Друде от cop. 2
до soc.) среди орхидных косы не имеет ни один вид.
Большинство орхидных являются широкоареальными (всего 13 видов). Их географический элемент может быть отнесен
к циркумполярному, субциркумполярному и евразиатскому
(3 вида), а также к евросибирскому и евро-юго-западноазиатскому типу (10 видов). Только два вида (D. majalis и O. morio)
принадлежат к европейскому типу геоэлемента с разной широтой охвата. Зональная приуроченность видов семейства показывает, что 12 из них относятся к умеренной зоне, а 3
(G. repens, C. trifida и L. cordata) — к арктически-умеренной.
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Рис. 1. Dactylorhiza baltica
(Klinge) Nevski

Рис. 2. D. incarnata (L.) Soó

Рис. 3. D. majalis (Rchb.)
Hunt & Summerh.
(фото А. Жуковского)

Рис. 4. Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Bess.
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Рис. 5. E. helleborine (L.) Crantz

Рис. 6. E. palustris (L.) Crantz
(фото А. Ковальчука)

Рис. 7. Goodyera
repens (L.) R. Br.

Рис. 8. Listera
cordata (L.) R. Br.
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Рис. 9. L. ovata (L.) R. Br.

Рис. 10. Neottia nidus —
avis (L.) Rich.

Рис. 11. Orchis morio L.

Рис. 12. Platanthera bifolia (L.) Rich.
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Оценка декоративности
представителей семейства Orchidaceae Juss. (Орхидные)
национального парка «Куршская коса»
На примере представителей семейства Orchidaceae Juss.
национального парка «Куршская коса» разработана пятибалльная шкала декоративности редких травянистых видов.
Согласно данной шкале, самыми декоративными являются
представители родов Dactylorhiza и Epipactis (от 32 до
37 баллов). Самая низкая декоративность — 13, 17 и 20 баллов — отмечается у Corallorrhiza trifida; Liparis loeselii и Listera cordata соответственно.
We have developed a five-point scale for the decoration of
rare grassy species on examples of representatives of the family
Orchidaceae Juss.which is located in The Curonian Spit National
Park. According to this scale, the most decorative are representatives of the genera Dactylorhiza and Epipactis (from 32 to
37 points). The lowest decorative effect: 13; 17 and 20 points are
observed in Corallorrhiza trifida; Liparis loeselii and Listera
cordata respectively.
Ключевые слова: Куршская коса, Orchidaceae Juss., декоративность растений.
Key words: Curonian Spit, Orchidaceae Juss., decorative plants.

В результате многолетних флористический исследований
национального парка «Куршская коса» (НП КК) и анализа ли© Губарева И. Ю., Миронов Б. К., Царенко Н. Е., 2019
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тературных источников были обобщены сведения о редких и
самых уязвимых видах флоры. Большинством редких видов
представлено семейство Orchidaceae Juss. (Орхидные) [1; 2; 7; 8].
Их уязвимость связана с разными причинами: 1) небольшая
численность популяций; 2) специфика онтогенеза и сезонного
развития [3]; 3) экологические особенности произрастания
[2; 8]; 4) высокая рекреационная нагрузка на места обитания [1]; 5) особое строения и окраски цветов и соцветий [7; 9].
При анализе причин уязвимости большинства редких видов выяснено, что утрата части экземпляров в популяциях связана не только с непосредственным нарушением или уничтожением мест обитания, но и с изъятием их из мест произрастания в связи с привлекательностью. К сожалению, такие особенности, как высокие декоративные качества и необычность
строения, а также редкая встречаемость, — особая проблема в
плане охраны растительного объекта. Кроме того, недостаточная образованность в области охраны природы вызывает у некоторых желание непременно иметь это необычное и красивое
растение, поэтому их срывают или выкапывают.
Наблюдения показали, что уничтожение многих орхидей
связано именно с их высокими эстетическими особенностями.
В данной работе мы попытались провести оценку декоративности этой группы растений. За основу были взяты методы
разных авторов [4—6] с некоторыми модификациями и переложениями на настоящую систематическую группу.
Разработанная в ходе изучения представителей семейства
Orchidaceae шкала декоративности основана на пятибалльной
системе ее оценки с учетом наблюдений за сезонным развитием вида [3] в условиях НП КК. В дополнение к продолжительности вегетации (в том числе длительности периода декоративности) была введена характеристика «продолжительность
сохранения генеративных побегов после рассеивания семян».
Выделить данную позицию мы посчитали целесообразным,
потому что у некоторых орхидей плотный генеративный побег
с семенными коробочками, может сохраняться на протяжении
длительного периода времени (от года до полутора лет) без
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повреждений. В осенний и зимний период, а также ранней
весной, когда отсутствуют другие цветущие или эффектно
плодоносящие травянистые виды, графика (фактура и форма
таких побегов) может быть особо отмечена и оценена.
В дополнение к продолжительности вегетации была введена также оценка размеров — «общая высота растения», так как
на высоких экземплярах травянистых видов могут лучше просматриваться разные декоративные особенности (например,
окраска листьев, соцветий и цветов).
В шкалу оценки декоративных характеристик орхидных
были включены следующие позиции с указанием соответствующих баллов (в скобках).
1. Декоративность вегетативной части (стебли, листья).
1.1. Декоративность листьев по форме и окраске:
— побеги и листья лишены хлорофилла (иногда чешуйчатой формы либо представлены только влагалищами) (1);
— обычные зеленые или светло-зеленые листья линейной,
ланцетной, яйцевидной или сердцевидной формы (2);
— темно-зеленые листья с декоративным светлым рисунком (3);
— многочисленные темно-зеленые листья с пурпурным
оттенком, у некоторых дельтовидно сложенные в нижней части стебля (4);
— зеленые листья с декоративными пурпурными пятнами (5).
1.2. Количество листьев:
— имеется немного незаметных только чешуйчатых листьев или листовидных влагалищ (1);
— один-два листа у самого основания стебля или в его
нижней части (2);
— больше двух листьев в плотной прикорневой розетке (3);
— более крупные (один-два листа) располагаются близко к
поверхности почвы и несколько мелких — по всей длине побега (4);
— стебель от основания редко или густо облиственный (5).
31

Раздел 1. Исследования растительных комплексов Куршской косы

1.3. Продолжительность вегетации:
— очень короткая (1);
— короткая (2);
— средняя (3);
— длительная (4);
— зимне-зеленые виды (5).
2. Декоративность генеративной части (соцветия и цветки)
2.1. Величина цветков и соцветий:
— в соцветии два-три (реже до шести) мелких цветка (1);
— в соцветии один-два одиночных крупных цветка (2);
— в соцветии много мелких цветков с невзрачной окраской, собранных в узкую одностороннюю кисть (3);
— соцветие цилиндрическое, многоцветковое, рыхлое (4);
— соцветие цилиндрическое или кистевидное, многоцветковое, более-менее плотное (5).
2.2. Окраска цветков:
— невыразительная, желто-зеленая, кремовая или такая же
по цветовому тону, но двойная (зеленовато-розовая, зеленоватобежевая) (1);
— белая (2) (за исключением редких альбиносных форм у
Orchis morio L.);
— темно-пурпурная или лососево-розовая (без ярко выраженных пятен и рисунков на лепестках) (3);
— лилово-розовая с пятнами и линиями на лепестках (4);
— двуцветная ярких и контрастных тонов (5).
2.3. Запах цветков:
— с неприятным запахом (1);
— почти без запаха (2);
— со слабым приятным запахом (4);
— с интенсивным приятным запахом (5).
2.4. Продолжительность цветения:
— короткая (1);
— средняя (3);
— длительная (5).
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2.5. Продолжительность сохранения генеративных побегов после рассеивания семян:
— не сохраняются (1);
— сохраняются в течение длительного времени в сухом состоянии, форма и графика не выглядят эффектно (2);
— сохраняются в сухом состоянии непродолжительное время, форма и графика выглядят эффектно (3);
— сохраняются в течение года и более в сухом состоянии,
эффектно выглядит форма и графика (5).
3. Общая высота растения
— невысокие (1);
— средние (3);
— выше средней для данной группы растений (4);
— высокие (5).
Результаты балльной оценки декоративности видов семейства Orchidaceae Juss. НП КК представлены в таблице.

1.2
1
4
5
5
5
5
5

1.3
2
4
3
3
3
3
3

2.1
1
2
5
5
5
5
5

2.2
2
5
4
4
4
4
4

2.3
2
2
2
2
2
2
2

2.4
1
3
5
5
5
5
5

2.5
1
2
2
2
2
2
2

Всего баллов

1.1
1
2
5
2
2
5
5

3. Общая высота
растения

Corallorrhiza trifida
? Cypripedium calceolus*
Dactylorhiza baltica
? D. fuchsii
D. incarnata
D. maculata
D. majalis

2. Декоративность
генеративной
части растений

Вид

1. Декоративность
вегетативной
части растений

Балльная оценка декоративности
представителей семейства Orchidaceae Juss. НП КК

2
4
5
5
5
5
4

13
28
36
33
33
36
35
33
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1.2
5
5
5
3
2
2
2
2
1
5
4
4

1.3
4
4
3
5
2
3
3
3
3
3
4
4

2.1
5
5
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4

2.2
3
1
3
2
1
1
1
1
1
5
2
2

2.3
4
4
4
2
2
2
2
2
1
2
5
5

2.4
5
5
5
5
1
3
5
5
5
5
3
3

2.5
2
2
2
3
3
3
2
2
5
1
2
2

Всего баллов

1.1
4
2
4
3
2
2
2
2
1
2
2
2

3. Общая высота
растения

Epipactis atrorubens
E. helleborine
E. palustris
Goodyera repens
? Liparis loeselii
Listera cordata
L. ovata
? Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Orchis morio
Platanthera bifolia
P. chlorantha

2. Декоративность
генеративной
части растений

Вид

1. Декоративность
вегетативной
части растений

Окончание табл.

5
5
5
2
1
1
5
3
4
3
5
5

37
32
35
28
17
20
26
24
25
30
31
31

Примечания.
Нумерация позиций граф в таблице соответствует номерам характеристик декоративных качеств растений в тексте статьи.
* В списках представлены все виды семейства, когда-либо встречавшиеся на косе (см. «Конспект семейства Orchidaceae Juss. (Орхидные) национального парка “Куршская коса”» в данном сборнике,
с. 14—29).

Подводя итог многолетним наблюдениям за представителями одной из таксономических групп редких видов НП КК,
было решено проанализировать причину их уязвимости, а именно декоративные качества. С этой целью была разработана
шкала декоративности видов семейства Orchidaceae Juss. и
проведена оценка эстетических качеств всех представителей
таксона, когда-либо произраставших в НП, по пятибалльной
системе.
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Самое большое количество баллов декоративности набрали представители рода Dactylorhiza (от 33 до 36) (табл.),
а также Epipactis (от 32 до 37), самое маленькое — 13, 17
и 20 — у видов Corallorrhiza trifida; Liparis loeselii и Listera
cordata соответственно.
Высокая декоративность, относительно открытые для обозрения и доступа луговые и дюнно-опушечные места обитания
представителей родов Dactylorhiza и Epipactis [1; 2; 8] еще раз
подтверждают предположения о том, что привлекательные
виды наиболее уязвимы и требуют разработки дополнительных мер их охраны.
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Рыбохозяйственные исследования
на научно-экспериментальной базе АтлантНИРО
(история, современное состояние и перспективы развития)
Рассмотрена краткая история образования научно-экспериментальной базы (НЭБ) АтлантНИРО на территории
Куршской косы, проанализированы основные направления
научно-исследовательских работ, выполняемых на НЭБ, обсуждены перспективы развития базы. Сделан обзор научных
и образовательных мероприятий, проводимых на НЭБ.
A brief history of formation of the scientific and experimental base (SEB) of AtlantNIRO on the territory of the Curonian Spit is considered, the main areas of research carried out
in SEB were analyzed, and prospects for development of the base
were discussed. A review of scientific and educational activities
conducted by SEB is provided.
Ключевые слова: научно-экспериментальная база, мониторинг,
водные биоресурсы, эпизоотическая ситуация, искусственное воспроизводство.
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Отечественной и зарубежной опыт показывает, что наличие при бассейновых институтах экспериментальных комплексов создает предпосылки успешного выполнения важных
рыбохозяйственных задач по научно обоснованному использованию сырьевых ресурсов морских и пресноводных водоемов. Это и послужило поводом для строительства институтом
на Куршской косе научно-экспериментального комплекса. Инициатором строительства стал директор АтлантНИРО С. А. Студенецкий, и непосредственно он выбрал место под строительство базы на берегу Куршского залива. Для постройки аквариально-экспериментального комплекса АтлантНИРО решением
Калининградского облисполкома в 1965 г. был выделен участок площадью 2,8 га в районе пос. Лесной (13-й км Куршской
косы) (рис. 1).

Рис. 1. Расположение НЭБ АтлантНИРО
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Реально строительство научной базы началось в 1966 г.
Обоснованием выбора места под строительство послужило то,
что, во-первых, это наиболее узкое место косы, что в перспективе позволит проложить трубопровод по доставке морской
воды для обеспечения экспериментов с морскими рыбами; вовторых, Куршский залив — идеальное место для осуществления ряда биологических экспериментов; в-третьих, условия
промысла в данном районе позволяют практически круглый
год иметь материал для исследовательской работы [7].
С момента ввода первых производственных и жилых мощностей (это конец 60-х гг. прошлого века) на научной базе
практически одновременно были начаты работы по экологобиологическому, радиохимическому, технологическому и другим направлениям по тематике НИР АтлантНИРО. Удачное географическое расположение научной базы, отсутствие большого уровня индустриальных помех, а также обширные участки
водной поверхности послужили благоприятными условиями
для создания в 1973 г. на базе первого в Министерстве рыбного хозяйства СССР берегового центра по приему и обработке
спутниковой информации в рыбохозяйственных целях.
В 1978 г. был введен в эксплуатацию лабораторный комплекс и аквариальная общей площадью около 400 м2 (рис. 2).
Это позволило не только значительно расширить и углубить
тематику исследований, проводить их круглогодично, но и
заметно увеличить количество сотрудников института, работающих на научно-экспериментальной базе (НЭБ). С 1995 г.
группой сотрудников начаты и продолжаются по настоящее
время исследования по искусственному воспроизводству запасов ценных промысловых рыб Куршского залива и прибрежной части Балтийского моря, которые, в частности, помогут
восполнить популяции сиговых рыб и камбалы-тюрбо, находящихся в депрессивном состоянии.
В современный период НЭБ — важный научно-исследовательский центр АтлантНИРО, где проводят эксперименталь39
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ные работы сотрудники лабораторий лиманов, гидробиологии,
паразитологии и болезней рыб, радиоэкологических исследований и сектора аквакультуры и пресноводных водоемов.

Рис. 2. Лабораторный корпус

Основные направления научно-исследовательских работ:
• Мониторинг химического загрязнения вод Куршского залива и Балтийского моря.
• Мониторинг радиоактивного загрязнения вод и донных
отложений в Балтийском море и Куршском заливе.
• Изучение биологической продуктивности экосистемы,
состава и количественного развития кормовой базы промысловых рыб Куршского залива.
• Проведение комплексных исследований водных биоресурсов в Куршском заливе с целью определения величины
изъятия и разработки рекомендаций по их рациональному использованию.
• Изучение эпизоотической ситуации в Куршском заливе.
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• Разработка рекомендаций по совершенствованию биотехнологии выращивания посадочного материала камбалытюрбо для целей искусственного воспроизводства и товарного
выращивания.
На научно-экспериментальной базе АтлантНИРО на Куршской косе с января по декабрь ежемесячно на двух станциях
изучаются загрязнения прибрежной зоны водоема. Также с
весны по осень ведутся комплексные исследования содержания техногенных радионуклидов в воде, донных отложениях и
водных биологических ресурсах Балтийского моря и Куршского залива. Радиоэкологический мониторинг включает наблюдения за естественными и техногенными радионуклидами.
Наибольшую опасность представляют биологически активные
и долгоживущие радионуклиды цезий-137 и стронций-90. Систематизация и анализ проведенных исследований позволяют
оценить радиационную обстановку в юго-восточной части
Балтийского моря и Куршском заливе как достаточно стабильную, не представляющую опасности для водных биологических ресурсов и безопасную для человека в радиационногигиеническом отношении [2]. По количественным показателям зоопланктона (по показателю трофии и коэффициенту
трофности) Куршский залив весной характеризуется как эвтрофный с переходом в гиперэвтрофное состояние водоем,
а летом и осенью — как гиперэвтрофный водоем. Качество
воды можно оценить как «посредственное» летом и «плохое»
осенью. По индексу сапробности воды Куршского залива (как
в открытой части, так и прибрежном районе) можно отнести к
ß-мезосапробным, или умеренно загрязненным. По существующей классификации кормность водоема для рыб-бентофагов
оценивается по средней биомассе бентоса. Куршский залив
может быть отнесен к водоемам высокой кормности. Кормовая база рыб-бентофагов данного водоема характеризуется как
хорошая [1; 6].
В Куршском заливе ежегодно ведется изучение распространения и динамики встречаемости заболеваний и паразитов
у основных промысловых видов рыб для оценки и прогнози41
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рования эпизоотической ситуации. Здесь обнаружено два вида
патогенных для человека и животных гельминтов: метацеркарии трематоды Apophallus müehlingi у судака и личинки скребеня Corynosoma semerme у корюшки (экстенсивность инвазии
86,7 %). В мускулатуре леща, плотвы, судака, чехони обнаружены инцистированные метацеркарии Paracoenogonimus ovatus,
потенциально опасные для здоровья человека [5].
По результатам современных исследований и данных многолетних наблюдений в Куршском заливе ежегодно разрабатываются прогнозы общего допустимого улова и возможного
вылова водных биологических ресурсов водоема, в соответствии с которым российский вылов здесь стабилен и может
составлять порядка 3,5—3,8 тыс. т [3].
Разработаны рекомендации по совершенствованию биотехники выращивания посадочного материала камбалы-тюрбо
в условиях рыбоводного завода для таких технологических
этапов, как преднерестовое выдерживание, гормональное стимулирование созревания производителей, выращивание живых стартовых кормов (коловраток Brachionus plicalitis, микроводорослей р. Monochrysis, Chlorella) для личинок камбалытюрбо (рис. 3) [4].

Рис. 3. Выдерживание производителей камбалы-тюрбо
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Научные и образовательные мероприятия,
проводимые на НЭБ
Кроме плановых научно-исследовательских работ на научно-экспериментальной базе АтлантНИРРО проводятся просветительские и научные работы со студентами и школьниками.
Наиболее значимые мероприятия:
• Международные эколого-биологические семинары «Балтийское море нас объединяет» по международному проекту
учащихся школ России (Калининград), Литвы, Германии,
Польши.
• Международные семинары школьников «Охрана окружающей среды на примере национального парка «Куршская
коса» и Куршского залива» по международному проекту учащихся школ России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии.
• В рамках программы «Фундаментальные науки — медицине» сотрудники Зоологического института РАН (СанктПетербург) периодически проводят работы по мониторингу
состояния популяций иксодовых клещей, которые являются
переносчиками опасных для человека заболеваний (клещевой
энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз).
• Семинары «Влияние человека на фитоценозы Куршской
косы» по международному проекту российских и немецких
школьников под эгидой правительства Калининградской области.
• Заседания рабочих групп в рамках сессий смешанной
российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.
• В рамках соглашений АтлантНИРО с вузами на научноэкспериментальной базе ежегодно проходят различные практики студенты КГТУ, БФУ, РГГМУ и др.
Перспективы развития НЭБ
1. Продолжение ежегодного мониторинга химического и
радиологического загрязнения вод Куршского залива и Балтийского моря.
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2. Совершенствование комплексных исследований водных
биоресурсов в Куршском заливе с целью определения величины изъятия и разработки рекомендаций по их рациональному
использованию.
3. Разработка рекомендаций по модернизации биотехнологии выращивания посадочного материала ценных видов рыб
Балтийского моря и его заливов для их искусственного воспроизводства и товарного выращивания.
4. Укрепление и совершенствование материально-технического оснащения НЭБ (расширение аквариально-экспериментального комплекса, проведение водопровода с морской водой,
обеспечение бесперебойного энергоснабжения и т. д.).
5. Расширение спектра научных и образовательных мероприятий, проводимых на НЭБ.
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Рыболовство как антропогенный фактор,
формирующий промысловую ихтиофауну Куршского залива
Современная ихтиофауна Куршского залива сформировалось в течение восьмисот лет под воздействием рыболовства как ведущего антропогенного фактора. Кустарное (артизанальное) рыболовство было основным видом рыбного
промысла за весь период истории рыболовства в заливе. История рыболовства в заливе была связана с экономическим
состоянием общества и государства в тот или иной период.
Этому способствовал коммерческий спрос на тот или иной
вид рыбы, технические возможности ее добычи и переработки и правила регулирования добычи рыбы. Такие особенности позволяют выделить несколько периодов в истории рыболовства в Куршском заливе. Каждый период, имея свою
специфику, формирует состав промысловой ихтиофауны как
следствие антропогенного воздействия промысла.
Modern ichthyofauna of the Curonian Lagoon was being
formed under the influence of fishery as the main anthropogenic
factor for eight hundred years. Artisanal fishery was the main
kind of fishery for the whole period of fishery history in the lagoon. The history of fishery in the lagoon was connected with the
economic state of the community and the state in that or another
period. That was contributed to commercial demand for certain
fish species, technical possibilities of its catch and processing,
and fishery regulations. Such peculiarities permit to single out
© Гущин А. В., Твердохлеб О. А., Шаврина И. А., 2019
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several periods in the history of fishery in the Curonian Lagoon.
Each period with its specific features forms fishery composition
of ichthyofauna as a result of anthropogenic influence of fishery.
Ключевые слова: Балтийское море, Куршский залив, промысловая ихтиофауна, история рыболовства, антропогенное воздействие.
Key words: Baltic Sea, Curonian Lagoon, fishery ichthyofauna, history of fishery, anthropogenic influence.

Введение
Промысел рыбы в заливе изначально имел кустарный1 характер, а пресс антропогенного воздействия на ихтиофауну
Куршского залива в виде рыболовства возрастал по мере роста
населения вокруг залива. Воздействие промысла заключалось
в увеличении вылова определенных видов рыб, пользующихся
повышенным коммерческим спросом. Регулирование промысла происходило за счет размещения орудий лова и их числа на
акватории залива согласно договорам между ассоциациями
пользователей. Контроль государства за промыслом осуществлялся посредством получения «церковной десятины», позднее — налогового режима. Каких-либо правил, основанных на
научном определении состояния промысла и запасов рыб, не
существовало.
Изменения экономических приоритетов привели к перераспределению пресса промысла на другие виды рыб после
окончания Второй мировой войны и появления Калининградской области.
Проблемы, возникшие с неконтролируемым промыслом в
50-х гг. ХХ в. и истощением запасов, потребовали принятия
ряда мер по регулированию промысла, что послужило начаКустарный (артизанальный) рыбный промысел — промысел, выполняемый жителями прилегающих к водоему поселений с использованием маломерных судов и минимальной технологической переработкой пойманной рыбы.
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лом создания системы регулирования промысла и проведения
исследований состояния рыбных ресурсов[1]. Такая система
реализуется с помощью национальных правил рыболовства в
международных договорах по рыболовству между Россией
(СССР) и Литвой. Система принятия мер по регулированию
промысла (воздействия на ихтиофауну), заложенная в 50-х гг.
прошлого века, сохранилась по настоящее время. Современное состояние ихтиофауны и ее состав есть следствие применения управленческих решений по регулированию рыболовства и результатов их конкретного исполнения. К этому следует добавить воздействие глобальных флуктуаций условий
среды, включающих климатические изменения и эвтрофикацию вод, которая в последние десятилетия становится мощнейшим фактором воздействия.
История промысла рыбы и формирования ихтиофауны
С точки зрения истории рыболовства в Куршском заливе
можно выделить три периода: прусско-немецкий (1240—1940);
послевоенный советский (1945—1955) и современный (1955—
2018). Эти периоды характеризовались определенным уровнем
уловов, составом промысловой ихтиофауны и практикой рыболовства, включающей меры регулирования промысла.
Первое описание видов рыб, обитающих в заливе, сделал
Б. Бенек [2]. В 50-е гг. XX в. ихтиофауна залива исследовалась
Институтом биологии Академии наук Литовской ССР [3].
Всего было описано 53 вида рыб из 18 семейств. В «Зоогеографическом очерке пресноводной ихтиофауны Калининградской области» И. И. Алексеев и А. И. Пробатов [4] дают описание 47 видов рыб, относящихся к бассейну р. Неман. В книге «Рыбные ресурсы Куршского залива» [5] приводится список из 42 видов рыб.
Германский период (провинция Восточная Пруссия)
В этот период рыболовством обычно занимались коренные
жители прибрежных сел: пруссы, литовцы, мазуры. Руковод47
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ство Тевтонского ордена определяло, кому позволено вести
рыболовство и размеры «церковной десятины», поступающей
в качестве платы за разрешение на рыболовство, полученное
по правилам наследуемых привилегий. Наиболее ценный объект рыболовства — балтийский осетр являлся собственностью
государства, и каждый пойманный осетр должен был быть
сдан специальному чиновнику так называемых «осетровых
изб». Попутно чиновники «осетровой избы» принимали весь
собранный жителями янтарь. «Осетровая изба» располагалась
на Куршской косе в пос. Росситтен (ныне пос. Рыбачий).
В конце XIX — начале ХХ в. в Куршском заливе рыболовством профессионально занимались примерно 1000 рыбаков и
около 300 человек принимали участие в рыболовстве в качестве временных помощников. Ловили рыбу с помощью закидных неводов или с парусных (куринасы) и гребных лодок в
прибрежной части залива. Использование моторных судов было запрещено [6].
Интересы рыбаков перед государством защищали их профессиональные объединения. Правовые вопросы рыболовства
решались в сельскохозяйственной палате провинции Восточная Пруссия в комитете по рыболовству. На уровне законодательства устанавливалась общая величина улова, свободная
или не свободная от уплаты налога для каждой отдельной категории пользователей [7]. Бенек, исследуя структуру промысла в провинции Восточная Пруссия, обратил внимание на
огромное разнообразие самодельных орудий лова, использовавшихся рыбаки [2].
Основным объектом промысла был снеток Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus и корюшка Osmerus eperlanus,
которых вылавливали в среднем 1159—3795 т/год. На втором
месте по вылову была плотва Rutilus rutilus, окунь Perca fluviatilis и в меньшей степени лещ Abramis brama. Судака Sander
lucioperca вылавливали 122—238 т/год. Наиболее ценным
коммерческим видом в заливе был угорь Anguilla anguilla. Немного вылавливалось щуки Esox lucius, сига Coregonus lavaretus, налима Lotalota и сельди финты Alosa fallax (табл. 1). Общий вылов в начале XX века составлял 6019—7239 т/год.
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1931—
1935
1141
52
3736
225
4
470
238
349
36
35
17
87
—
—
—
6390

1926—
1930

Корюшка 1076
Сиг
40
Снеток
3522
Лещ
195
Густера
5
Плотва
267
Судак
216
Окунь
473
Щука
23
Налим
23
Финта
4
Угорь
175
Рыбец
—
Чехонь
—
Колюшка
—
Итого 6019

1936—
1940
1261
36
4129
342
—
657
122
490
3
9
39
151
—
—
—
7239

1945—
1950
55
0
460
737
12
306
242
162
157
69
34
20
53
—
—
2307

1951—
1955
115
24
427
1263
14
208
293
80
65
54
10
55
84
—
—
2692

1956—
1960
99
16
652
308
18
248
266
181
71
53
—
140
104
19
1
2176

1961—
1965
143
10
832
193
27
148
170
76
73
62
—
138
70
21
62
2025

1966—
1970
140
12
596
384
4
268
159
88
40
42
—
106
54
29
131
2053

1971—
1975
320
18
738
1401
12
799
339
207
93
99
—
184
41
135
129
4513

429
19
547
1456
24
1004
338
210
42
11
—
78
36
132
343
4667

1976—
1980
285
9
687
1291
28
1198
375
247
63
80
—
37
7
139
322
4768

407
2
239
1638
44
1102
190
310
66
136
—
25
0
301
143
4603

Таблица 1

357
4
37
1133
3
614
203
126
20
27
—
7
1
71
20
2622

1991—
1995

17
5
5
1220
13
716
204
94
28
19
0
11
14
203
17
2566
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В таблице 1 и далее статистика вылова приводится по данным Калининградского областного союза рыболовецких колхозов (КСРК).

Рыба

1981—
1985

Вылов рыбы в Куршском заливе за период 1926—2000 гг.
(начиная с 1990 г. вылов указывается только для РФ)2, (т/год) 9
1986—
1990
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1996—
2000
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Советский послевоенный период
Сразу после окончания Второй мировой войны большую
часть немецких рыбаков депортировали из Калининградской
области, образованной по Потсдамскому соглашению. Места
рыбаков заняли приехавшие по оргнабору из внутренних районов России. Новые жители использовали привычные для них
методы рыболовства, применяемые в Азовском и Каспийском
морях, например ставные невода. Были образованы четырнадцать рыболовецких колхозов, которым передали оставшиеся
суда и орудия лова. Рыболовецкие колхозы находились в поселках, расположенных на берегу залива и устьевых участках
рек, впадающих в Куршский залив. Кроме рыболовецких колхозов рыболовством занялись различные артели. Рыболовство
носило бессистемный неконтролируемый характер, сдерживаемый только отсутствием рыболовных судов, орудий лова и
инфраструктуры переработки и хранения рыбы на берегу. Основным объектом промысла были лещ, снеток, плотва (табл. 1).
Советский период
С начала 50-х гг. в рыболовецкие колхозы начинают поступать моторные суда, часто перестроенные из малых военных плавательных средств. Небольшие рыболовецкие колхозы
объединяются в более крупные, к концу 50-х гг. их количество
достигает пяти. В 60-е гг. в г. Советске начинает работать небольшая судоверфь, выпускающая рыбопромысловые боты,
ставшие основой добывающего флота Куршского и Вислинского заливов. В области организуется мощная база рыболовства, связанная с развитием экспедиционного океанического
лова. Часть инфраструктуры, созданной для океанического
лова, стала доступной и для местных рыбодобывающих организаций.
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Главными объектами рыболовства в заливе стали лещ,
снеток и судак. Общий вылов в заливе составил 2692 т/год.
Основной пресс промысла пришелся на леща, вылов которого
превысил 1260 т/год, что в разы превышало уровень уловов
леща, наблюдавшийся за весь предыдущий период. Как следствие, во второй половине 50-х гг. запасы леща сократились,
и его уловы упали до 200—300 т/год. Все это потребовало
введения мер регулирования промысла и постоянных исследований состояния ихтиофауны Куршского залива наряду с Вислинским заливом [1].
Принятые в 50-х гг. меры регулирования промысла позволили увеличить запасы леща и стабилизировать его уловы в
объеме 1000—1200 т/год. На втором месте по вылову была
плотва. Начиная с 70-х гг. вылов снетка падает с 798 т/год и к
началу ХХ в. не превышает 5 т/год (см. табл. 1 на с. 49). Вылов
угря с начала 70-х гг. уменьшается с 180 до 10 т/год. В большей степени это связано с сокращением, а с 80-х гг. с полным
прекращением зарыбления залива молодью угря.
С середины 90-х гг. предпринимаются попытки сохранить
и поддержать в заливе уникальную популяцию сига, приходящего на нерест из моря и нерестящегося на каменно-галечных банках. С этой целью рыбоводный цех в пос. Лесной
каждый год выпускает в залив по 150 тыс. особей сига навеской 1,5—10,0 г.
Современный период состояния ихтиофауны
Политические изменения в стране в конце ХХ и начале
XXI в., переход на «рыночную» экономику, социальные и
экономические проблемы отразились на объеме и методах
промысла. Выросло количество пользователей рыбных ресурсов. Контроль мер регулирования промысла затруднился и
ослабел. Объем сокрытия уловов и прямое браконьерство стало сопоставимо с уровнем официальных уловов [8]. В этом
отношении очень показателен 2004 г., когда происходила пе51
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редача контрольных функций рыболовной инспекции от ФГУ
«Запбалтрыбвод» Россельхознадзору, что отразилось в резком
сокращении официальных уловов (табл. 2). Позднее принятие
дополнительных мер контроля за рыболовством позволило
снизить остроту проблемы, но не ликвидировать ее. Возникновению проблемы браконьерства частично способствовало
увеличение числа пользователей водными биологическими ресурсами, их количество возросло до 35—41. Несмотря на рост
браконьерства, уловы рыбы в Куршском заливе за последние
годы оставались достаточно стабильными (табл. 2). Это указывает на сбалансированный ихтиоценоз, способный выдержать усилившееся антропогенное воздействие промысла, усиленное браконьерством. Исходя из этого, можно сделать заключение, что проведение направленной политики по созданию высокопроизводительной системы использования биологических водных ресурсов в последние полвека дает результаты.
Основными объектами современного рыболовства в Куршском заливе являются карповые рыбы пресноводного экологического комплекса: лещ, плотва, чехонь. Вылов этих видов
определяет рыбохозяйственное значение залива. Солоноватоводный комплекс в Куршском заливе представлен судаком.
Морские рыбы — мигрантами: корюшкой и сельдью-финтой,
обитающими в Балтийском море и нерестящимися в самой
крупной реке бассейна залива р. Неман. Роль остальных промысловых видов незначительна.
Следует обратить внимание на увеличение вылова снетка,
жилой пресноводной формы корюшки, в последние годы.
В Куршском заливе снеток был одним из основных объектов
рыболовства в германский, послевоенный и советский периоды рыболовства. Угорь, один из наиболее ценных объектов
рыболовства, потерял свое значение из-за невозможности искусственного поддержания запасов.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,5
5,6

19,4

Щука

Колющка 17,7

Прочие

24,2

0,1

3,5

24,7

19,2

60,7

2,6

2,8

58,9

12,8

67,9

4,1

2,1

1,2

66,0

—

2,1

92,5

33,5

0,7

58,7

—

12,2

10,2

40,8

—

0,3

42,1

39,1

0,7

129,0 113,4

0,1

8,2

7,4

72,1

—

3,6

32,8

63,7

1,3

64,0

1,3

60,1

—

12,5

15,0

63,1

57,0

14,7

99,0

—

11,5

15,4

55,8

35,7

4,3

—

—

0,3

—

0,0

0,4

0,01

0,1

0,05

—

7,4

8,7

27,2

42,0

—

—

8,3

13,6

9,1

14,9

5,5

—

8,5

11,5

1,3

16,0

5,8

—

9,1

13,8

0,3

2,8

10,3

—

7,2

14,7

4,1

20,3

21,2

—

7,9

16,0

1,5

10,5

36,0

—

9,8

19,3

2,9

39,2

72,5

—

10,2

14,4

2,1

41,3

0,3

—

5,9

7,6

0,1

10,1

11,4

116,5 240,3 129,5 113,6 513,0 452,9 142,9 162,9

109,5 175,5 221,2 175,7 120,6 199,9 341,5 312,0 290,4 210,3

—

8,0

12,6

28,3

32,5

15,9

17,3

108,7 135,1 133,3 160,0 154,8 110,2 125,0 137,5 194,6 127,6

0,2

177,4 187,2 111,1

60,2

0,4

206,7 211,1 230,0 226,9 231,4 238,9 214,3 237,9 237,0 242,2 245,0 246,4 240,1 211,4
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Итого 3272,7 3469,7 3336,0 951,8 2140,5 1986,0 2398,9 2359,0 2556,6 2389,3 2474,5 2731,9 2460,1 2612,6 3124,8 3162,2 2734,4 2263,3

0,1

32,0

19,9

Налим

4,6
74,3

0,1

108,9

Ерш

5,8

Снеток

Финта

50,9
22,5

Корюшка 172,9

13,9

295,0 440,6 446,2 300,8 302,8 184,0 306,0 304,6 348,6 243,7 275,4 298,6 253,8 282,1 314,0 290,8 215,9 121,6

2011

Чехонь

2010

110,3 112,9 116,6

2009

865,9 955,4 994,9 197,0 357,8 296,0 333,3 286,7 508,0 471,4 447,4 474,7 447,7 514,2 535,0 491,3 500,9 354,2

2008

Окунь

2007

Плотва

2006

13,8

2005

312,5 306,7 351,3

2004

Угорь

2003

1330,4 1420,6 1241,7 125,2 955,0 1036,0 1069,2 1066,6 1041,8 1022,1 1015,0 1101,3 1080,4 1082,9 979,0 1087,6 1081,2 1040,2

2002

Судак

2001

Лещ

Виды

Вылов рыбы в Куршском заливе за период 2001—2014 гг., (т/год) только для РФ
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Любительское и спортивное рыболовство
В Калининградской области очень популярно любительское и спортивное рыболовство. Возможный вылов рыбы рыбаками-любителями составляет 500—800 т/год в двух заливах
и вполне соизмерим с промышленным изъятием рыбы.
Нелегальное рыболовство (браконьерство)
Нелегальное рыболовство делится на два типа: браконьерство физических лиц и нелегальный промысел рыбодобывающих организаций, имеющих разрешение на промышленное
(прибрежное) рыболовство. Нелегальный промысел рыбодобывающих организаций оценить сложно. Основным видом нарушения является сознательное искажение результатов промысла с целью нелегального вылова рыбы и реализации улова
выше установленных квот (возможного вылова). Увеличение
числа пользователей, деление квоты вылова на мелкие части,
а также допуск всех желающих к вылову так называемых
«неоДУемых» видов рыб способствует этому виду нарушений,
так как затрудняет контроль вылова. Уровень браконьерства в
заливах и море относительно высокий, несмотря на активные
действия федеральных контролирующих организаций. Можно
считать, что при самой оптимистичной оценке нелегальная
добыча рыбы, в том числе браконьерским способом, находится на уровне вылова рыбаков-любителей [8].
Заключение
Ихтиофауна Куршского залива была сформирована вследствие антропогенного воздействия, вызванного промыслом, за
последние 200 лет. Исторически сложились три периода состояния промысловой ихтиофауны, произошедшие под антропогенным воздействием: германский (провинция Восточная
Пруссия), послевоенный советский и современный. Первые
два периода характеризовались низким уровнем регулирова54
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ния рыболовства. Стабильное современное состояние ихтиофауны показывает, что принятые в 60-е гг. меры регулирования рыболовства, сохраненные и расширенные в XXI в., не
вполне соответствуют современной ситуации и требуют дополнительного воздействия на уровне регулирования рыболовства, что особенно касается снижения пресса браконьерского вылова, развитию которого способствуют меры по либерализации допуска к промыслу.
Работа выполнена в рамках госзадания ИОРАН № 01492019-0013.
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Национальный парк «Куршская коса»

Тенденции изменения численности
и распространения копытных
на территории национального парка «Куршская коса»
(с 2013 по 2018 год)
Приводятся данные по плотности и распространению
копытных на территории национального парка «Куршская
коса». Для определения плотности копытных вместе с основными методами учета использовалась методика учета
по экскрементам. Описываются особенности распространения копытных. По итогам многолетних исследований за период с 2013 по 2018 г. дана оценка динамики численности
копытных.
Data on density and distribution of ungulates on the territory
of National Park «Curonian spit» are given. To determine the
population density of ungulates the method of accounting excrements was used together with the basic methods. Features of dispersal of ungulate mammals are described. As a result of longterm research during 2013—2018 was assessed the dynamics of
the abundance of ungulates.
Ключевые слова: копытные, плотность, распространение, учет
численности.
Key words: ungulate, density, dispersal, monitoring of the population
of ungulates.
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Введение
Копытные животные — важная, неотъемлемая часть лесных биогеоценозов. Они участвуют в нормальном течении
биотического круговорота веществ и энергии в природе, обеспечивают расщепление органического вещества растений до
конечных продуктов и поддерживают существование наиболее устойчивых и продуктивных растительных ассоциаций.
Копытные, высокая численность которых ставит под угрозу
лесовозобновление, в то же время создают условия для произрастания этих лесов. В природных условиях существование
лесных ценозов без представителей фауны так же немыслимо,
как существование фауны без флоры [6].
Многолетние данные о динамике численности — это ценная информация для оценки изменений в состоянии популяций копытных и влияния этих животных на растительные сообщества [3].
Цель работы — мониторинг численности и распространения лося, кабана, косули европейской и пятнистого оленя на
территории национального парка «Куршская коса». В статье
анализируются данные по численности и распространению
копытных за шестилетний период.
Материалы и методы
Учет копытных млекопитающих методом шумового прогона проводится ежегодно в феврале-марте по стандартной
методике на восьми пробных площадках [5].
Проводится регистрация мест встречи и гибели животных — наблюдение животных сотрудниками национального
парка и заполнение базы данных с указанием места встречи,
возраста, пола, времени и количества животных. Обработка
данных и составление карт-схем мест регистрации встреч и
гибели диких копытных осуществляется с помощью программного обеспечения ГИС MapInfo Professional 11.0.
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Для достижения более точных результатов применялся метод учета по экскрементам. Учет копытных, методом определения плотности населения по экскрементам, проводился с
марта по апрель 2018 г. Всего было пройдено шесть маршрутов. Проведены закладка учетных маршрутов, учетные работы
по общепринятой методике [6; 8].
Учет экскрементов велся вдоль маршрута на полосе шириной 3 м (по 1,5 м справа и слева от линии хода). Длина пройденного маршрута определялась с помощью GPS-навигатора.
Учетные маршруты закладывались по всей обследуемой территории равномерно. Для получения достоверных данных достаточно 1 км маршрута на каждые 100 га леса. По окончании
маршрутной работы данные суммируют (табл. 1).
Таблица 1
Результаты учета копытных (семейства оленевые)
по количеству их зимних экскрементов
Количество обнаруженных
Место проведения учета
экскрементов
Длина учетной
(участковое лесничество
полосы, м
Пятнистый
«Золотые дюны»)
Лось
Косуля
олень
6—11-й кв. (428 га)
7086 (2,1 га)
45
49
37
12—19-й кв. (377 га)
8010 (2,4 га)
23
25
53
20—30-й кв. (384 га)
7893 (2,3 га)
19
66
24
32—48-й кв. (520 га)
7504 (2,2 га)
54
49
26
52—72-й кв. (534 га)
8502 (2,6 га)
40
89
81
69—82-й кв. (334 га)
6788 (2,0 га)
27
94
42
Общая плотность населения копытных НП на
1000 га
45783 (13,7 га) 208
372
263

Число экскрементов у одного животного в сутки может
колебаться в значительных пределах. Но определенное как
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среднее для многих особей за значительный промежуток времени оно весьма постоянно. Лось и олень в среднем испражняются 13—14, а косуля 15—16 раз в сутки. Продолжительность выделения зверем оформленных зимних экскрементов в
средней полосе России равняется примерно 200 дням. Таким
образом, число экскрементов одного лося за сезон будет равняться 2800 (14 × 200). (Применение рассматриваемой методики ранней весной автоматически сокращает время, когда животные питаются грубыми кормами, примерно на 30 дней.
Следовательно, уменьшится общее число экскрементов зверя
за сезон: 14 × 170 = 2380.) Общее число экскрементов у лося и
пятнистого оленя за сезон: 14 × 170 = 2380. Общее число экскрементов у европейской косули за сезон: 16 × 170 = 2720.
Подсчитав количество кучек помета, имеющихся на определенной площади и разделив его на количество дефекаций, совершенных одним зверем за сезон, получают общее число животных, зимовавших на данной территории [8].
После полевых работ определяли площадь территории, которую охватывала учетная полоса, и рассчитывали количество
экскрементов, произведенных животными в этом лесу, на
площадь в 1000 га. Затем подсчитывалась плотность населения того или иного вида на 1000 га свойственных угодий. Для
этого количество экскрементов, рассчитанное для данной
площади, делили на число дефекаций, производимых за сезон
одним животным.
Результаты и обсуждения
В результате выявления плотности копытных по методике
учета их зимних экскрементов по территории национального
парка было пройдено 45783 м. При этом обнаружены экскременты лося — 208, пятнистого оленя — 372, косули — 263.
Затем была установлена площадь, охватываемая учетной
полосой: 45783 м × 3 м = 137349 м2 = 13,7 га. Рассчитано коли59
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чество экскрементов животных в этом лесу на площади в 1 га:
лось (208 / 13,7 = 15), пятнистый олень (372 / 13,7 = 27), косуля
(263 / 13,7 = 19). Так как стандартная площадь, для которой
определяется плотность копытных, — 10 км2, то количество
экскрементов на площади в 1000 га: лось (15 × 1000 = 15000),
пятнистый олень (27000), косуля (19000). В итоге подсчитана
плотность копытных на 10 км2. Для этого количество экскрементов, рассчитанное для данной площади, делилось на число
экскрементов, производимых за сезон одним животным.
Плотность населения копытных на 10 км2, или 1000 га:
лось (15000 / 2380 = 6,3 особи на 1000 га), пятнистой олень
(27000 / 2380 = 11,3), косуля (19000 / 2720 = 7).
Ниже представлена плотность копытных, рассчитанная на
1000 га и на площадь отдельных территорий (табл. 2).
Таблица 2
Плотность копытных на площадях учетных маршрутов
и стандартную площадь, 1000 га
Плотность населения на S
Место проведения учета
Длина учетной
(участковое лесничество
Пятнистый
полосы, м
Лось
Косуля
«Золотые дюны»)
олень
6—11-й кв.(428 га)

7086 (2,1 га)

3,8

4,2

2,8

12—19-й кв. (377 га)

8010 (2,4 га)

1,5

1,6

3,1

20—30-й кв. (384 га)

7893 (2,3 га)

1,3

4,6

1,5

32—48-й кв. (520 га)

7504 (2,2 га)

5,4

4,7

2,3

52—72-й кв. (534 га)

8502 (2,6 га)

3,4

7,7

6,1

69—82-й кв. (334 га)

6788 (2,0 га)

1,9

6,6

2,6

6,3

11.3

7

Общая плотность населения копытных НП на
1000 га
45783 (13,7 га)
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Наибольшая плотность лося наблюдается в 32—48-м, а также в 6—11-м и 52—72-м кварталах участкового лесничества
«Золотые дюны». Очень высокая плотность пятнистого оленя — в 52—72-м и 69—82-м кварталах, что соответствует самой широкой части Куршской косы, однако высокая плотность пятнистого оленя сохраняется на всей исследуемой территории, за исключением участка 12—19-го кварталов. Плотность косули также увеличивается в самой широкой части
Куршской косы — в 52—72-м кварталах. На остальных участках численность невысокая, плотность косули повсеместно
ниже плотности пятнистого оленя. Исключение составляет
участок в 12—19-м кварталах, где плотность пятнистого оленя
минимальна при одновременно низкой (по сравнению с остальными участками) плотности лося.
Метод определения плотности населения копытных по
экскрементам не только дополняет информацию по численности, к основному учету методом шумового прогона, но и достаточно точно показывает распространение копытных по
территории [4].
Численность копытных определяется нахождением средней величины из результатов учета методом прогона, наблюдений и учета по экскрементам.
Используя данные учетов объектов животного мира на
территории национального парка «Куршская коса» в марте
2018 года, вычислим среднее значение, суммируя численность
по результатам наблюдений (лось — 10, косуля — 60, пятнистый олень — 90), по результатам учета методом шумового
прогона (лось — 16, косуля — 98, пятнистый олень — 70) и по
данным учета количества экскрементов (лось — 31, косуля —
46, пятнистый олень — 75). Таким образом получаем наиболее
вероятную численность населения копытных с учетом методики определения плотности по экскрементам: лось — 19, косуля — 68, пятнистый олень — 78.
Сравним полученные данные с оптимальной численностью
копытных для национального парка «Куршская коса» (табл. 3).
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Таблица 3
Оптимальная и фактическая численность копытных
в национальном парке «Куршская коса»
Численность копытных
Вид
Фактическая Оптимальная
Лось
Косуля
Кабан
Пятнистый олень

19
68
34
78

10
136
22—30
30

Соотношение
фактической численности и оптимальной, %
190
50
113
260

В результате численность лося превышает оптимальный
показатель, численность косули ниже оптимальной в два раза,
численность пятнистого оленя превышает оптимальную более
чем в два раза. Существенное сокращение численности кабана — результат регуляционных мероприятий, связанных с
угрозой АЧС в регионе.
Данные по численности копытных за шестилетний период
с 2013 по 2018 г. представлены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика численности копытных животных
национального парка «Куршская коса»
Вид
Лось
Кабан
Косуля
Пятнистый олень

2013
12
106
112
59

2014
11
82
89
45

2015
13
60
98
47

2016
13
66
89
46

2017
15
57
92
70

2018
19
34
68
78

По данным мониторинга, численность лося в рассматриваемый период стабильна, сохраняется на высоком уровне, что
для небольшой территории более чем достаточно. В целом
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Численность особей

наблюдается положительная тенденция в изменении численности, возможно, за счет притока новых особей с литовской
стороны полуострова (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности лося

В 2013 г. плотность населения кабана (106 особей) значительно превышала предельную оптимальную (22—30 особей),
в результате в последующие годы численность диких кабанов
регулировалась в целях предотвращения нанесения ущерба
среде обитания и мониторинга эпизоотической обстановки
(в связи с угрожающей ситуацией АЧС, сложившейся на территории Калининградской области) (рис. 2).
Несмотря на то что этот зверь обладает высокой пластичностью и большим воспроизводственным потенциалом, благодаря чему быстро восстанавливает свою численность, сокращение популяции ниже оптимальной не рекомендуется, так
как может привести к исчезновению вида с территории Куршской косы, что нарушает биоразнообразие. В связи с угрозой
АЧС в национальном парке регулярно проводится мониторинг
за популяцией и разработан алгоритм действий с органами ветеринарного надзора по случаям выявления павших животных.
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Рис. 2. Динамика численности кабана

Хотя популяция косули в национальном парке относительно стабильна, за исследуемый период в динамике численности
косули наметилась устойчивая тенденция к ее снижению
(рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности косули
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Гибель значительного числа животных происходит в многоснежные годы, но в этот период снежных и морозных зим
(в 2010—2011 гг.), которые могли оказать влияние на состояние популяции, не наблюдалось. Изменения в динамике численности косули прямо противоположны изменениям в динамике численности пятнистого оленя (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнение трендов динамики численности косули
и пятнистого оленя

Снижение численности косули совпадает с существенным
увеличением численности пятнистого оленя. Это связано с
тем, что олень и косуля являются пищевыми конкурентами.
В 2005 г. на территорию Куршской косы было выпущено
40 пятнистых оленей [2]. Пятнистый олень легко адаптируется
к новым условиям окружающей среды и успешно размножается на территории. С тех пор популяция увеличилась в два раза.
В многоснежных районах и местах акклиматизации пятнистые олени зимой существуют исключительно за счет подкормки, но в малоснежные и мягкие зимы многие звери не ис65
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пользуют ее. В национальном парке зимы по большей части
мягкие и ведется подкормка, поэтому звери чувствуют себя
хорошо. Пятнистые олени поедают практически все виды растений, произрастающие на территории. Широкая трофическая
пластичность и способность весь теплый период года жить за
счет подножного корма способствует быстрому росту численности и усилению давления, оказываемого популяцией на растительные сообщества и популяцию косули [1].
Ввиду существенного превышения показателей оптимальной численности пятнистого оленя, целесообразно проведение
биотехнических мероприятий, направленных на регулирование численности для предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания.
Многолетний мониторинг численности копытных в национальном парке показывает, что численность копытных определяется как естественными факторами (аномально холодные,
многоснежные зимы; сокращение кормовых ресурсов, конкуренция), так и антропогенным воздействием, в качестве которого выступают проходящая вдоль всей Куршской косы автодорога и высокая рекреационная нагрузка [3].
Распространение копытных по данным регистрации мест
встреч и гибели на 2018 год:
Лось часто регистрировался в корне косы, в районе пешеходного маршрута «Королевский бор» (первые 10 км автотрассы Зеленоградск — Клайпеда), Музейного комплекса,
т/б «Дюны» (15—18 км), полевого стационара «Фрингилла»
(20—24 км).
Регуляционные мероприятия, проводимые в связи с угрозой АЧС, привели к сокращению популяции кабана в корне
косы, в районе пешеходного маршрута «Королевский бор»
(первые 10 км автотрассы Зеленоградск — Клайпеда) и ближе
к границе с Литвой.
В 2018 г. косуля чаще всего встречалась в районе первых
20 км автотрассы Зеленоградск — Клайпеда. Отмечено, что
плотность косули в местах обитания пятнистого оленя снижается.
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В 2013—2014 гг. основная масса пятнистого оленя наблюдалась в 50—83-м квартале участкового лесничества «Золотые
дюны», что соответствует самой широкой части Куршской
косы. В 2015—2018 гг. вследствие возросшей численности
наблюдается миграция к северу и южнее — крупные стада
(15—30 особей) встречаются до 17-го км (т/б «Дюны») (рис. 5, 6).

Рис. 5. Карта-схема области распространения
по регистрации пятнистого оленя в 2013—2014 гг.
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Рис. 6. Карта-схема области распространения
по регистрации пятнистого оленя в 2015—2018 гг.

Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы: численность лося постепенно возрастает, а кабана
приближается к оптимальным показателям, численность косу68
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ли существенно ниже оптимальной, а пятнистого оленя превышает оптимальную более чем в два раза. Наблюдается миграция популяции пятнистого оленя. Плотность косули в местах обитания пятнистого оленя снижается. Пятнистый олень
оказывает негативное влияние на популяцию косули европейской, питаясь схожими кормами, не давая восстановить ее
численность.
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институт рыбного хозяйства и океанографии

Радиационная обстановка в акватории Куршского залива
Представлены результаты исследований содержания 90Sr
и Cs в воде, донных отложениях и водных биологических
ресурсах Куршского залива на протяжении 5 лет (с 2013 до
2017 г.). Рассмотрены основные пути поступления техногенных радионуклидов в залив, выявлены наиболее загрязненные участки дна, представлена схема распределения 137Cs в
донных осадках. Дана оценка радиационной обстановки в
Куршском заливе на современном этапе. Дана радиационногигиеническая оценка основных ВБР, добываемых в заливе.
137

Results of studies on 90Sr and 137Cs content in water, bottom
sediments and aquatic biological resources of the Curonian Lagoon from 2013 to 2017 are presented. The main ways of technogenic radionuclides intake to the lagoon were considered, the
most contaminated bottom areas were identified, and a scheme of
137
Cs distribution in bottom sediments was presented. The char© Васюкевич Т. А., Нитиевская Л. С., 2019
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acteristic of the radiation situation in the Curonian Lagoon at the
present stage and radiation hygiene assessment of the main aquatic biological resources yielded in the lagoon are given.
Ключевые слова: 90Sr, 137Cs, вода, донные отложения, водные
биоресурсы, Куршский залив.
Key words: 90Sr, 137Cs, water, bottom sediments, aquatic biological
resources, Curonian Lagoon.

Куршский залив Балтийского моря является водным объектом рыбохозяйственного значения и отличается высокой
продуктивностью. Неблагоприятные последствия его радиоактивного загрязнения могут быть связаны главным образом с
возможностью попадания радиоактивных веществ в организм
человека с водными биоресурсами.
Поступление искусственных радионуклидов в Куршский
залив Балтийского моря связано в основном с их выпадениями
после аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 г. и с
последующим многолетним стоком с водосборного бассейна.
Среди загрязняющих водные экосистемы радионуклидов
наибольшее значение в радиационно-гигиеническом аспекте
имеют долгоживущие стронций-90 (90Sr) и цезий-137 (137Cs).
Техногенные радионуклиды, попавшие в водоемы различными
путями, постепенно концентрируются в донных осадках в
процессе поглощения, переработки и переноса на дно с гидробионтами, оседания радиоактивных взвесей, сорбции из придонных горизонтов воды. Геохимическая роль донных отложений двояка, поскольку они могут как депонировать радионуклиды и, следовательно, способствовать самоочищению воды от этих элементов, так и десорбировать их, тем самым
ухудшая качество воды. 137Cs и 90Sr, имея периоды полураспада около 30 лет и накапливаясь в донных отложениях, будут
длительное время оказывать влияние на уровни радиоактивности бентосных организмов, являющихся кормом рыб, и увели71
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чивать дозовую нагрузку на придонных рыб, моллюсков, ракообразных и оплодотворенную икру в зонах нереста и размножения.
Накопление радионуклидов в рыбе, входящей в состав рациона питания человека, может служить дополнительным источником облучения критических групп населения.
Для оценки содержания радионуклидов в воде и донных
осадках залива пробы отбирали на стандартных станциях, расположенных на равноудаленных сегментах по исследуемой
акватории залива. Местоположение станций отбора приведено
на рисунке 1.

Рис. 1. Станции отбора проб

Пробы воды отбирали на станциях 2, 5, 6, 12, 13 из поверхностного слоя по [1], объем единичной пробы для анализа — не менее 100 дм3. Пробы донных отложений отбирали
по [2] дночерпателем Ван-Вина 400 см2 в соответствии с общепринятой методикой.
72

Т. А. Васюкевич, Л. С. Нитиевская

Исследования воды проведены методами сорбционного
концентрирования [3] и радиохимического определения 90Sr
и 137Сs [4].
Спектрометрический анализ 137Сs в радиохимических осадках и сорбенте проводили в геометрии «Петри», определение
содержания 137Сs в водных биологических ресурсах (ВБР),
137
Сs и естественных радионуклидов (ЕРН) в донных осадках — в сосудах Маринелли объемом 1 дм3 на спектрометрическом комплексе «Прогресс-БГ» (блок детектирования —
NaI(Tl) 63×63, программное обеспечение Прогресс 5.1). Активность препаратов, выделенных при радиохимических анализах 90Sr в воде, донных осадках и костной ткани рыб, измеряли на радиометрической установке малого фона УМФ-2000
с полупроводниковым детектором Si(Al).
За период наблюдений 2013—2017 гг. активность 137Сs и
90
Sr определена в 63 пробах воды и 80 пробах ВБР залива; содержание естественных и техногенных радионуклидов проанализировано в 279 пробах донных осадков.
Загрязнение акватории Балтийского моря в результате аварии на ЧАЭС было неравномерным в силу различной интенсивности радиоактивных атмосферных выпадений [5, с. 126].
Доминирующим нуклидом в этом загрязнении был 137Cs. Под
воздействием комплекса гидрологических процессов происходило перераспределение первоначально сформировавшихся
участков радиоактивного загрязнения.
Куршский залив — проточный пресноводный водоем, в
котором в течение года происходит практически полная четырехкратная смена воды главным образом за счет поступления
вод с суши. К настоящему времени содержание 137Cs в водах
заливов ниже, чем в водах собственно Балтийского моря. Незначительное содержание 137Cs в воде Куршского залива —
0,2—5,9 Бк/м3, где реки, в основном Неман и Дейма, обеспечивают приток пресных вод с низким содержанием этого радионуклида, в настоящее время находится на фоновом уровне,
установившемся в проточных пресноводных водоемах европейской территории России. Содержание 90Sr в воде залива
составляло 1,0—3,9 Бк/м3, что ниже средней объемной актив73
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ности 90Sr в воде рек европейской территорий России, составляющей, по данным НПО «Тайфун» Росгидромета в 2012—
2017 гг., — 4,5—5,5 Бк/м3 [6].
Донные отложения — важный объект исследования для
оценки радиоактивного загрязнения среды обитания ВБР, являются накопителем для большинства техногенных и естественных радионуклидов и определяют уровень радиоактивного фона дна водоема.
Распределение ЕРН в поверхностном слое донных отложений залива определяется типом донных осадков. Содержание
226
Ra и 232Th в большинстве проб не превышает 40 Бк/кг. Активность 40K варьирует от 210 до 580 Бк/кг. Максимальные
уровни 40K зарегистрированы в пробах, где велико содержание
органики. Средневзвешенная удельная активность ЕРН в донных отложениях Куршского залива составляет 40K — 360 Бк/кг,
226
Ra — 18,3 и 232Th — 15,8 Бк/кг.
Удельная активность 90Sr в донных отложениях Куршского
залива находилась в диапазоне значений от 0,15 до 3,6 Бк/кг,
137
Сs — от 0,6 до 81 Бк/кг. Широкий диапазон содержания
137
Сs объясняется различной аккумулирующей способностью
донных отложений, которая зависит от минерального, физикохимического, гранулометрического состава грунта, концентрации радиоактивных элементов в воде, гидродинамических
условий, гидрохимических показателей воды, температуры и
других факторов.
Характерен большой разброс результатов по 137Сs в пределах одной станции, что объясняется высокой динамичностью
верхнего (0—5 см) слоя осадков с горизонтальным (ветроволновое воздействие) и вертикальным (биотурбация) перераспределением осадочных частиц. Процессы переотложения
осадков в заливах сопровождаются частым взмучиванием и
быстрым переносом верхнего нестабильного тонкозернистого
слоя.
На рисунках 2, 3 приведены схемы распределения типов
донных осадков южной части Куршского залива и 137Cs в донных отложениях.
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Рис. 2. Литология южной части Куршского залива [7]:

Пл — пелиты; ПлА — пелиты алевритовые; АПл — алевриты глинистые;
ППлА — пески алевроглинистые; Пм — пески мелкозернистые;
Пс — пески среднезернистые; Пкг — пески крупно-грубозернистые;
Пр — пески различного гранулометрического состава;
ПГ — пески с гравием и галькой; ВГ— грубообломочные отложения

Рис. 3. 137Сѕ в донных осадках в 2013—2017 гг.
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В заливе присутствуют следующие гранулометрические
типы донных осадков: пески, крупные алевриты, мелкоалевритовые и пелитовые илы, ракушечник. Наличие различного
количества пелитовой составляющей характерно для всех
проб осадков. Наиболее распространенный тип донных осадков заливов — мелкоалевритовые илы.
Определяющими факторами, в целом влияющими на уровень загрязнения 137Cs донных отложений залива, являются
обильный беговой сток и высокая продуктивность фитопланктона, обусловливающая интенсивное поступление биогенного
материала и последующее осаждение его на дно. Илистые отложения залива содержат до 30 % органических остатков гидробионтов, накопивших в процессе своей жизнедеятельности
радионуклиды цезия.
Несмотря на то что цезий, будучи щелочным металлом,
имеет очень мало нерастворимых неорганических соединений,
он прочно удерживается на взвесях как органического, так и
неорганического происхождения и в процессе осадкообразования накапливается в донных отложениях. Таким образом,
в илах аккумулируется 137Cs, в том числе чернобыльского происхождения, поступавший на протяжении многих лет с водосборного бассейна и с атмосферными осадками.
Наиболее загрязненными осадками Куршского залива являются илы, отобранные в южной, наиболее глубокой части
залива. Минимальные активности радионуклидов определены
в песках, отобранных в прибрежных мелководных частях залива. Средневзвешенная активность илистых осадков Куршского залива 33 Бк/кг, песчаных (ст. 10, 12, 13) — на порядок
ниже — 3,3 Бк/кг.
Песчаные отложения незначительно концентрируют и 90Sr
от 0,5 до 1,1 Бк/кг, в то время как илистые осадки накапливают 90Sr до 3,6 Бк/кг.
Показательно сравнение уровней загрязнения донных отложений заливов и Балтики — самого радиационно-загрязненного моря мира. В пробах, отобранных в юго-восточной части
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Балтийского моря (экономическая зона РФ) в 2017—2018 гг.,
зарегистрировано до 154 Бк/кг 137Cs, в южной части Приморской бухты Вислинского залива — до 158 Бк/кг 137Cs. То есть
современные уровни удельной активности 137Cs в донных отложениях Куршского залива вдвое ниже максимальных значений содержания данного радионуклида в илистых осадках
глубоководных впадин юго-восточной части Балтийского моря и Вислинского залива.
Для оценки уровня техногенного загрязнения залива подробней остановимся на естественной радиоактивности темных песков Куршской косы.
Естественные радионуклиды повсеместно рассеянны в биосфере планеты. В формировании природного фона гаммаизлучения основной вклад принадлежит нуклидам уранорадиевого и ториевого рядов, а также 40K.
У корня косы на побережье Балтийского моря в ряде мест
происходит накопление минералов, содержащих естественные
радионуклиды (торий, уран и продукты их распада).
Внешне это проявляется в наличии на песчаных пляжах
пятен и полос фиолетового и черного цвета. Они имеют разную площадь и протяженность (от долей 1 кв. метра до десятков кв. метров). Толщина слоя от нескольких миллиметров до
нескольких сантиметров. Очень часто наблюдается чередование с обычными песками («слоеный пирог»). Иногда в обнаженных береговых склонах можно видеть пласты «черного
песка» толщиной до 5 см и часто — чередование пластов.
В мире известны и другие морские побережья с наличием
радиоактивных россыпей (Индия, Бразилия, Азовское море
и др.).
Непосредственно на поверхности темного песка мощность
эквивалентной дозы достигает нескольких мкЗв/ч, в зависимости от толщины слоя и степени обогащения радионуклидами,
но уже в нескольких метрах от пятна на обычном пляжном
песке принимают нормальные значения (0,08—0,12 мкЗв/ч).
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Обращают на себя внимание следующие факты:
1) максимальные скопления темных песков располагаются
в основном у основания косы, преимущественно на заливной
стороне и в некоторой степени на морской стороне;
2) радиоактивные пески со временем могут несколько перемещаться, но в основном располагаются в определенных
районах на побережье;
3) зачастую они образуются после сильных волнений или
штормов;
4) сразу после образования они представляют четко ограниченные и контрастные фигуры (пятна и полосы) интенсивно
черного цвета, а со временем, перемешиваясь с обычным пляжным песком, теряют границы и приобретают серый цвет разной интенсивности.
Методом гамма-спектрометрии определено, что радиоактивными компонентами песков являются 232Th, 238U и продукты их распада.
Для сравнительных оценок уровня содержания природных
радионуклидов применяется понятие эффективной удельной
активности Аэфф. — интегральной характеристики радиоактивности материала, учитывающей удельный вклад отдельных
природных радионуклидов в формирование дозы внешнего
гамма-излучения: 226Ra и 232Th, находящихся в радиоактивном
равновесии с остальными членами рядов 238U и 232Th соответственно, и 40K.
Таким образом, техногенный фон Куршского залива гораздо ниже естественной радиоактивности некоторых компонентов среды залива.
90
Sr и 137Cs в значительных количествах накапливаются
морскими организмами, так как являются химическими аналогами жизненно важных элементов — кальция и калия. Поднимаясь по пищевым цепям, радионуклиды концентрируются и с
продуктами промысла поступают в организм человека. Радионуклидный состав рыбного сырья — один из существенных
дозообразующих факторов для человека.
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В организме рыб радионуклиды концентрируются в критических тканях: стронций в костной ткани, цезий в мышцах и
внутренних органах. Поэтому в основу радиационного контроля рыбы положено определение 90Sr в костных и 137Cs в
мышечных тканях.
По программе государственного мониторинга лабораторией радиоэкологических исследований ежеквартально контролируется содержание техногенных радионуклидов в основных
объектах промысла в Куршском заливе. Удельная активность
тканей ВБР приведена в таблице.
Удельная активность водных биоресурсов Куршского залива
в 2013—2017 гг.
Удельная активность, Бк/кг
Объект исследования

137

90

Cs
в мышцах

Sr
в костях

Судак Stizostedion lucioperca
Чехонь Pelecus cultratus

0,4—3,7

1,8—2,1

Лещ Abramis brama
Плотва Rutilus rutilus

0,5—2,5

2,8—4,0

Корюшка Оsmerus eperlanus eperlanus

3,0—5,5

Сиг Coregonus lavaretus

4,3—7,7

1,2—2,4

Для рыб залива заметна разница в накоплении радионуклидов 137Cs в зависимости от характера их питания. Мышцы крупных экземпляров хищных чехони и, особенно, судака
накапливают 137Cs большее, чем плотва, лещ, стоящих на более низких ступенях пищевой цепи.
На уровни накопления радионуклидов тканями рыб существенно влияет их концентрация в среде обитания. Высокая
степень загрязнения воды Балтийского моря приводит к значительному накоплению 137Cs в мышечной ткани обитающих
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здесь рыб. Заходя на нерест в залив, проходные корюшка и
судак достаточно долго сохраняют высокие уровни загрязнения мышечной ткани.
Радиационная безопасность пищевых продуктов определяется допустимыми уровнями удельной активности радионуклидов, установленными СанПин 2.3.2.1078 [8, с. 29] и
ТР ТС 021/211 [9, с. 192]. Согласно действующим нормативам
допустимый уровень удельной активности 137Cs в рыбе составляет 130 Бк/кг, 90Sr — 100 Бк/кг.
В санитарно-гигиеническом отношении содержание радионуклидов 90Sr и 137Cs в исследованных промысловых видах
рыб значительно ниже уровней, допустимых при употреблении их в пищу.
Заключение
Результаты исследований, проведенных в 2013—2017 гг.
в Куршском заливе, позволяют сделать следующие выводы.
Наиболее значимым техногенным радионуклидом, определяющим загрязнение залива на современном этапе, является
137
Cs, сконцентрированный в донных осадках. Содержание
137
Cs в донных отложениях изменялось в широком диапазоне в
зависимости от типа осадков: 0,6—81 Бк/кг.
Содержание 137Cs в воде Куршского залива 0,2—5,9 Бк/м3
в настоящее время находится на фоновом уровне, установившемся в проточных пресноводных водоемах европейской территории России, а содержание 90Sr в воде залива 1,0—3,9 Бк/м3
ниже средней объемной активности 90Sr в воде рек европейской территорий России.
Удельная активности137Cs в мышечной ткани рыб Куршского залива 0,4—7,7 Бк/кг, 90Sr в костной ткани — 1,2—
4,0 Бк/кг.
В целом современная радиационная обстановка в Куршском заливе достаточно стабильна и безопасна для объектов
рыболовства и человека.
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Характеристика состояния биоты
литоральной зоны Куршского залива
на территории национального парка «Куршская коса»
в 2018 году
Приведены результаты мониторинга состояния биоценозов литорали западного побережья Куршского залива в весенне-летний период 2018 г. По показателям фитопланктона
(биомасса >10 г/м3) прибрежная зона имела гиперэвтрофный
статус, доминировали цианобактерия Planktothrix agardhii
(май) и диатомовая Actinocyclus normanii (май, июль). Микроцистины в незначительных количествах обнаружены в
начале июня и в июле-августе. Cladophora fracta и Spirogyra
доминировали среди водорослей-макрофитов с биомассой
большей в сравнении с 2016—2017 гг. Подтверждено обитание редкой водоросли Atrophyces ater и выявлено новое местообитание охраняемого Nymphoides peltata. В зоопланктоне преобладали олиго- и о-β-мезосапробные виды (58 %),
отмечены признаки неустойчивости зоопланктонного сообщества. Донные сообщества литорали вне зарослей растений
обеднены, представлены в основном хирономидами и олигохетами, в том числе видом-индикатором высокого сапробного статуса Tubifex newaensis. Понтокаспийская гаммарида
Pontogammarus robustoides населяет все побережье Куршской
косы, понтокаспийский Dikerogammarus villosus обнаружен в
российской части залива впервые.
© Герб М. А., Ежова Е. Е., Ланге Е. К., Володина А. А., Кочешкова О. В.,
Родионова Н. В., Смирнова М. М., 2019
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The results of biogenesis state monitoring in the littoral zone
of the western coast of the Curonian Lagoon in the springsummer period of 2018 are given. According to the phytoplankton indicators (biomass >10 g/m3), the coastal zone had a hypereutrophic status, cyanobacterian Planktothrix agardhii (May) and
diatom Actinocyclus normanii (May, July). Microcystins were
found in early June and in July-August, in insignificant quantities. Cladophora fracta and Spirogyra dominated among macrophyte algae with a higher biomass than in 2016—2017. The presence of rare alga Atrophyces ater was confirmed and a new habitat of protected Nymphoides peltata was revealed. Oligo- and oβ-mesosaprobic species prevailed in zooplankton (58 %), pollution indicators accounted for 21 % of the total number of indicator species and signs of instability of the zooplankton community
were noted. Bottom communities of the littoral zone outside vegetated area are depleted, represented mainly by chironomids and
oligochaetes, including Tubifex newaensis, the indicator species
of a high saprobic state. The Ponto-Caspian gammarid Pontogammarus robustoides inhabits the entire coast of the Curonian
Spit, while the Dikerogammarus villosus is recorded in the Russian part of the Lagoon for the first time
Ключевые слова: Куршский залив, фитопланктон, макроводоросли, макрофиты, зоопланктон, макрозообентос.
Key words: Curonian Lagoon, phytoplankton, macroalgae, macrophytes, zooplankton, macrozoobenthos.

Введение
Прибрежная зона Куршского залива на территории национального парка «Куршская коса» (НП) — место интенсивной
рекреации. Расположенные на берегу залива поселки и объекты инфраструктуры национального парка усиливают антропогенный пресс на литоральную зону залива, что является одним
из факторов, вызывающим летне-осеннее «гиперцветение» вод
залива цианобактериями. Перечисленное негативно влияет на
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биологические сообщества и отражается на экологическом
состоянии мелководной прибрежной зоны залива. Контроль
качества прибрежных вод — важная научно-практическая задача.
Ежегодно (начиная с 2001 г.) АО ИОРАН проводит экологический мониторинг прибрежной части Куршского залива в
рамках согласованных с НП научно-исследовательских задач.
Результаты этих работ, которые отражают текущее экологическое состояние прибрежных вод Куршского залива — одного
из природных комплексов ООПТ, регулярно публикуются.
Цель работы — дать комплексную оценку экологического
состояния вод прибрежной зоны Куршского залива по гидробиологическим показателям в 2018 г.
Данные сведения могут быть использованы в рекреационном планировании береговой зоны залива, а также для развития экотуризма, планирования и реализации эколого-просветительской работы в НП.
Материалы и методы
Материалом послужили гидробиологические пробы, собранные в мае и июле 2018 г. на пяти станциях (глубина до
1 м, ст. 439 — 2 м), расположенных вдоль берега Куршской
косы (рис. 1). Геоботанические исследования и отбор проб
макроводорослей проводили на протяжении весенне-летнего
сезона на ст. 439, 440 и двух полигонах (рис. 1).
Отбор и анализ гидробиологических проб проводился по
стандартным методикам [1—6]. Всего обработано проб: макрозообентоса — 24; фитопланктона — 10; зоопланктона — 10;
макрофитов — 11; наличие микроцистинов — 9. Отбор проб и
проведение анализов на выявление содержания цианотоксинов
в воде выполняли совместно с волонтерами в рамках проекта
«Баренц-Балтийская программа: Природа и Человек» при поддержке гранта Коалиции Чистая Балтика (CCB).
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Рис. 1. Схема расположения станций комплексного экологического
мониторинга (●) и полигонов геоботанических исследований (▬)
в прибрежной части Куршского залива, 2018 г.

В течение весенне-летнего периода проводился экспрессанализ (иммунохроматографические тест-полоски Microcystin
Strip Test, AbraxisLtd) для определения присутствия суммарных микроцистинов в пробах воды, отобранных на прибрежных мониторинговых станциях (пос. Рыбачий, пос. Морское,
ст. 404).
Результаты и обсуждение
Во время экспедиционных работ 18.05.2019 была пасмурная погода, дул слабый западный ветер; температура воды в
прибрежной зоне изменялась в диапазоне от 17 до 19 °С; прозрачность воды по диску Секки составила 0,6 м, кроме ст. 403 —
0,5 м; уровень воды в заливе, измеренный на ст. 404 (Музейный комплекс), — 54 см [7]. В июле (25.07) работы проводились при ясной малооблачной погоде и слабом северо-восточ85
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ном ветре; температура воды — 24,5—27 °С; прозрачность
воды по диску Секки — 0,5 м с минимумом 0,3 м на ст. 407
(пос. Морское); уровень воды в заливе (ст. 404) — 67 см [7].
Фитопланктон. Всего в пробах за исследуемый период
обнаружено около 200 таксонов микроводорослей. Группа зеленых водорослей за счет представителей порядка Chlorococcales (pp. Oocystis, Desmodesmus) была представлена наибольшим числом таксонов, цианобактерии также были широко представлены, особенно видами порядка Chroococcales (pp. Aphanothece, Aphanocapsa, Cyanodictyon, Microcystis).
Фитопланктоценозы исследованных участков залива насчитывали от 43 до 94 таксонов микроводорослей, в среднем — 67. В мае отмечено наибольшее таксономическое разнообразие — в среднем 73 таксонов/проба, в июле — 61. Как и
в 2017 г., наименьшее число таксонов микроводорослей обнаружено в июле в районе пос. Рыбачий (ст. 439) и пос. Морское
(ст. 407). Максимум установлен в мае вблизи пос. Морское
(ст. 407) (рис. 2).

Июль

Рис. 2. Таксономическое разнообразие фитопланктона
литорали западного побережья Куршского залива, 2018 г.

Во все сроки биомассу фитопланктона на 15—53 % формировали цианобактерии (рис. 3, 4). В среднем в оба срока
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наблюдений эта группа водорослей составила около 30 % общего показателя. Наряду с цианобактериями биомассу фитопланктона формировали диатомовые (все сроки) — 18—80 %
общего показателя и зеленые, доминировавшие преимущественно в мае на ст. 440, 403 и 406 (15—51 %). Вблизи базы
АтлантНИРО (ст. 403) фитопланктонное сообщество отличалось преобладанием зеленых также в июле (рис. 4), что отмечалось и в июле 2017 г.
В мае, что наблюдалось и в 2017 г. [8], на всех станциях,
кроме ст. 403, доминировала потенциально токсичная нитчатая цианобактерия Planktothrix agardhii (11—16 % общей биомассы, 0,33 (ст. 440) — 2,73 г/м3 (ст. 407). Кроме того, на ст.
406 11 % биомассы фитопланктона определяла Aphanizomenon
flos-aquae. В июле преобладали другие цианобактерии: Woronichinia compacta (10—15 %) — все станции, кроме ст. 439;
Microcystis wesenbergii (15 %, 0,6 г/м3) — ст. 403; Microcystis
aeruginosa (27 %, 6,03 г/м3) — ст. 406.
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Куршского залива, май 2018 г.
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Рис. 4. Доля основных доминантных групп микроводорослей
в биомассе фитопланктона литорали западного побережья
Куршского залива, июль 2018 г.

Из диатомовых превалировали центрические крупноклеточные виды: май — Stephanodiscus rotula (ст. 407); май,
июль — Actinocyclus normanii (на всех станциях, кроме ст. 403,
406 в мае). Максимум биомассы этого вида в мае составил
3,08 г/м3, в июле — около 17 г/м3 (ст. 440, 407). Особенностью
июля 2018 г. стало доминирование на участке поселков Рыбачий — Морское колониальной центрической диатомовой
Aulacoseira italica, доля которой достигала 11—13 % общей
биомассы.
В период исследований в 2018 г. экстремальные значения
биомассы фитопланктона различались в 78 раз, размах колебаний — от 0,37 до 29,49 г/м3 (рис. 5). В мае биомасса фитопланктона в среднем составила 6,54 ± 3,1, в июле — 19,9 ± 4,48,
среднесезонная — 13,22 г/м3. Распределение биомассы фитопланктона вдоль косы было неравномерным: наибольшей продуктивностью фитопланктона отличались участки акватории
залива вблизи пос. Рыбачий (ст. 439) и, особенно, пос. Морское (ст. 407) (рис. 5).
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литорали западного побережья Куршского залива, 2018 г.

Цианотоксины. Выявлено присутствие микроцистинов в
воде прибрежной части Куршского залива, но, по сравнению с
предыдущими годами, в меньших количествах и с меньшей
частотой. В течение летнего периода микроцистины обнаружены четырежды, в количестве 5 мкг/л — в начале июня и в
количестве 1 мкг/л — в июле-августе.
Во время мониторинговых съемок визуальных проявлений
«цветения» фитопланктона не установлено. В мае, как и в
предыдущие годы, в воде отмечена гибель рыб разных видов и
возрастов, принадлежащих к разным трофическим уровням.
Но во время мониторинговой съемки экспресс-анализ не показал присутствие микроцистинов в воде, что, впрочем, не исключает наличия токсинов иной химической природы, которые нами не определяются.
Макрофиты. В 2018 г. на мониторинговых станциях и
на двух ботанических полигонах отмечен 31 вид макрофитов
(11 видов макроводорослей и 20 — сосудистых растений).
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Как и в предыдущие годы [9], наибольшее число видов выявлено на ст. 440 (восемь) и 403 (семь), что связано с биотопическими особенностями литорали этих участков берега. Доминантом в водорослевых сообществах выступает Cladophora
fracta, вид встречается повсеместно, зафиксировапн на всех
станциях, где есть твердый субстрат для прикрепления водоросли. В мае 2018 г. на ст. 440 воздушно-сухая масса C. fracta
составляла 140,8 ± 4,8 г/м2, что во много раз больше, чем в
предыдущие годы (в мае 2017 г. — 31,04 г/м2; в конце мая
2016 г. — 39,4 ± 23,7 г/м2). Увеличение фитомассы можно
объяснить преобладанием температур воды выше 15 °С в течение всего мая 2018 г. Вторым доминантом альгоценозов
тростниковых сообществ были конъюгатовые водоросли рода
Spirogyra sp.
На ст. 440 и 403, как и в 2017 г., наблюдалось резкое снижение обилия харовых водорослей. Воздушно-сухая масса
C. Globularis на ст. 440 в мае 2018 г. составила лишь 7 г/м2, в то
время как в 2016 г. — 162,4 г/м2.
Сезонность вегетации водорослей выразилась в том, что
весной (март-апрель-май) встречались все 11 видов, выявленных в 2018 г. В июле при отсутствии выраженного «цветения»
вод залива было отмечено отмирание зеленых нитчатых водорослей, и их можно было установить лишь при микроскопировании талломов преобладающего C. fracta.
В 2018 г. подтверждено обитание Atrophycus ater (Hudson)
Harvey (Batrachospermum atrum), впервые обнаруженного нами
в Куршском заливе в 2010 г. [10]. Несмотря на общегеографическое широкое распространение вида, он везде редок и занесен в ряд европейских Красных книг. Вид характерен для ручьев, но может встречаться и в эвтрофных озерах. Ранее считалось, что найденные в 2010 г. водоросли попали туда из впадающих в залив мелиоративных каналов [11], однако его
находка в 2018 г. подтверждает произрастание вида в самом
Куршском заливе. Вероятно, вследствие сезонности произрастания и редкости, вид обнаруживается нечасто (рис. 6).
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Рис. 6. Талломы Atrophycus ater. Увеличение 20х.

Среди высших растений наибольшее видовое разнообразие, как и в предыдущие годы, выявлено на ст. 403 (13 видов),
обусловленное биотопическими особенностями. На полигоне 2, включающем в себя разнообразные растительные сообщества, установлено произрастание 17 видов.
Впервые за все годы проведения исследований на ст. 407
(пос. Морское) обнаружены несколько вегетирующих экземпляров охраняемого вида 1-й категории редкости, занесенного
в Красную книгу Калининградской области, — Nymphoides
peltata (болотноцветник щитолистный) (рис. 7), во временном
водоеме на намывной пляжевой зоне у залива (рис. 8). Однако
при обследовании этого места в конце мая 2019 г. нами было
зафиксировано отсутствие водоема и, соответственно, растений. В связи с этим администрации парка рекомендуется организовать контроль и выявление новых мест обитаний этого
охраняемого вида.
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Рис. 7. Nymphoides peltata на cт. 407 (25.07.2018)

Рис. 8. Местоположение временного водоема (25.07.2018)

На изучаемой прибрежной части акватории (полигон 1 и 2)
(см. рис. 1 на с. 85) наблюдались основные доминирующие
прибрежно-водные сообщества, которые не отличаются высоким видовым разнообразием. В растительном покрове литора92
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ли западного побережья Куршского залива ведущая роль в
зарастании мелководья принадлежит тростнику южному и камышу озерному.
Выделены следующие ассоциации тростника южного: Phragmitetum australis subpurum и Phragmitetum australis aquiherbosum; широко распространена ассоциация Phragmitetum
australis scirposum; ассоциации Phragmitetum australis nupharosum и Phragmitetum australis potamogetonosum имеют локальное распространение. Также выделены ассоциации камыша озерного: Scirpetum lacustris purum, Scirpetum lacustris nupharosum.
В бухте Брокист (залив Теплый) обнаружена ценопопуляция рдеста блестящего (Potamogeton lucens), который в Куршском заливе имеет локальное распространение и встречается
нечасто. Собранный экземпляр кувшинки в цветущем состоянии, вероятнее всего, относится к Nymphaea borealis — виду,
не отмечавшемуся ранее для Куршского залива.
Зоопланктон. Зоопланктон прибрежной зоны Куршского
залива в период исследования был представлен 31 видом: коловратки — 10, веслоногие — 11, ветвистоусые — 10. В меропланктоне встречены представители шести таксономических
групп. Преобладали олиго- и о-β-мезосапробные виды (58 %),
виды-индикаторы загрязнения составили 21 % от общего числа
индикаторных видов.
В структуре весенней популяции доминировали Brachionus quadridentatus, Daphnia galeata, Diacyclops bicuspidatus,
Mesocyclops leuckarti и науплиальные стадии циклопов. В летнем зоопланктоне массовым видом на всех станциях, кроме
ст. 403, был Chydorus sphaericus. Число видов, встреченных на
разных участках прибрежной зоны залива, различалось и по
месяцам, и по годам. В мае 2018 г. зоопланктон был наиболее
разнообразен на станциях с развитой водной растительностью,
а участки открытой воды (ст. 439, 407) характеризовались
очень низким видовым разнообразием (не более двух видов).
В июле 2018 г. число видов возросло и такой тенденции уже
не наблюдалось. В целом разнообразие зоопланктона 2018 г.
относительно данных 2015—2016 гг. снизилось.
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В мае распределение голопланктона вдоль побережья
Куршского залива было неоднородным. У пос. Лесной (ст. 440)
основу голопланктона формировали циклопы: 86 и 83 % общей численности и биомассы соответственно. Здесь отмечено
максимальное обилие — 64,7 тыс. экз./м3 и 1,0 г/м3. Доли массовых видов были практически одинаковыми: D. bicuspidatus
(29 % численности и 38 % биомассы) и M. leuckarti (21 % численности и 39 % биомассы) (рис. 9).
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Рис. 9. Численность (а), биомасса (б) и структура зоопланктона
литорали западного побережья Куршского залива, май 2018 г.

У пос. Рыбачий структурообразующими были циклопы составляя в численности и биомассе: на ст. 406 — 49 и 35 %, а на
ст.439 — 50 и 81 % соответственно. На обеих станциях отсутствовали коловратки. На этом участке залива зоопланктон был
сконцентрирован на ст. 406. Численность — 15,1 тыс. экз./м3,
а биомасса — 0,5 г/м3. На ст. 439, где было обнаружено всего
два вида (Ch. sphaericus и M. leuckarti), отмечен минимум
голопланктона — 0,19 тыс. экз./м3 и 0,005 г/м3 (рис. 9).
У пос. Морское (ст. 407) зоопланктон оказался малочисленным. Здесь обнаружено всего два вида — коловратки Kellicottia longispina и Keratella guadrata, численность и биомасса
которых — 2,5 тыс. экз./м3 и 0,004 г/м3. Коловратки составляли основу численности (84 %) и биомассы (64 %) и на ст. 403.
Здесь доминировал β-сапроб B. quadridentatus (показатель органического загрязнения) — он составил 66 % численности
94

М. А. Герб, Е. Е. Ежова, Е. К. Ланге, А. А. Володина, О. В. Кочешкова, Н. В. Родионова, М. М. Смирнова

и 53 % биомассы голопланктона. Весной на этом участке зарегистрирован высокий показатель сапробности (S — 1,70).
Численность и особенно биомасса зоопланктона были невысокими — 13,7 тыс. экз./м3 и 0,03 г/м3.
В июле 2018 г. структурообразующей группой почти на
всей литорали (кроме ст. 403) Куршского залива стали ветвистоусые, где от 68 до 85 % составляла мелкая хидорида
Ch. sphaericus. Наиболее обильным ее развитие было в районе
пос. Морское, где она достигала 85 % общей численности и
61 % общей биомассы зоопланктона. Здесь зарегистрированы
максимальные численность — 1551,7 тыс. экз./м3 и биомасса
17,9 г/м3 голопланктона (рис. 10).
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Рис. 10. Численность (а), биомасса (б) и структура зоопланктона
литорали западного побережья Куршского залива, июль 2018 г.

Минимальные численность (15,3 тыс. экз./м3) и биомасса
(0,07 г/м3) отмечены на ст. 403. Здесь численность планктона
формировали циклопы (63 %), среди которых основной вклад
вносили науплии (29 %) и копеподиты (30 %). Доля Ch. sphaericus — только 19 %. Биомассу почти в равных долях (52 и
44 %) создавали ветвистоусые и веслоногие рачки. Доминировали кладоцеры Ch. sphaericus, D. mongolianum и копеподиты
циклопов (рис. 10). За последние три года на этом участке залива структурообразующей группой стали веслоногие рачки,
а на остальных участках в той или иной мере преобладал
Ch. sphaericus.
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Распределение голопланктона в июле было противоположным. В мае основная масса планктона сконцентрировалась
в прикорневом участке залива, а в июле — в его центральной
части. На остальных участках как в мае, так и в июле развитие
зоопланктона оказалось незначительным.
Индекс выравненности Шеннона изменялся от 0,83 до
2,75 бит. Его средние величины приведены в таблице 1. Величины индекса на разных участках залива были низкими в течение всего периода исследований. На ст. 403 в июле его значения составили Нn — 2,64 и Нb — 2,75 и указывали на выравненность и устойчивость сообщества. На ст. 406 сообщество было устойчивом в мае (Нn — 2,57 и Нb — 2,22) и разбалансированным в июле (Нn — 1,34 и Нb — 1,69). В целом
низкие величины индекса Шеннона указывают на неустойчивость зоопланктонного сообщества залива (табл. 1).
Таблица 1
Средние показатели сапробности и индекса Шеннона
на литорали западного побережья Куршского залива в 2018 г.
Показатель

440
Hnбит (по численности) 1,76
Нbбит (по биомассе)
1,59
S, сапробность
1,35

403
2,15
2,45
1,66

Станции
406 439
1,96 1,05
1,91 2,1
1,27 1,66

407
0,83
1,63
1,55

Средние
1,55
1,94
1,50

Индекс сапробности по зоопланктону позволил выделить
два наиболее загрязненных участка литорали залива: на ст. 403
и в Черногорской бухте пос. Рыбачий (ст. 439), где их величина (S — 1,66) характеризует воды как β-мезосапробные, умеренно загрязненные III класса качества вод (табл. 1). На
остальных участках — как мезосапробные чистые II класса
качества вод. Средний показатель индекса (S — 1,50) был
ниже, чем 2016 и 2017 гг. (S — 1,58 и S — 1,64). В 2018 г. уровень развития зоопланктона был ниже, чем в годы максимального развития, но выше, чем в остальные годы.
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Особенностью 2018 г. является незначительное развитие
коловраток — как качественное, так и количественное и летом — колоссальное развитие Ch. sphaericus.
Средние показатели численности и биомассы зоопланктона в мае 2018 г. были очень сходны с таковыми в 2016 г., однако в десятки раз ниже, чем в 2017 г. (табл. 2). Такие значительные вариации количественных показателей зоопланктона
иллюстрируют изменения в экосистеме Куршского залива и
часто становятся следствием возрастающей эвтрофикации водоемов.
Таблица 2
Число видов, средняя численность и биомасса зоопланктона
литорали западного побережья Куршского залива,
в 2016—2018 гг.
Показатель
Число видов
Численность,
тыс. экз./м3
Биомасса, г/м3

2016
19

Май
2017
33

2018
16

2016
37

Июль
2017
29

2018
23

19,7
0,35

1776,6
17,4

19,2
0,30

1148,3
23,2

41,5
0,98

442,9
5,1

Таксономическая структура, величина биомассы, индексы
Шеннона позволяют, согласно принятым классификациям
[12—13], оценить литораль западного берега Куршского залива как эвтрофную.
Макрозообентос. В литорали залива в биотопах без водной растительности (чистоводье) отмечены беспозвоночные
животные, принадлежащие к 20 таксонам различного ранга.
Количество видов и групп на станциях за период исследования колебалось от 4 до 15 (табл. 3). Наибольшее видовое разнообразие выявлено в прикорневой части косы на ст. 440
(пос. Лесной) и ст. 403 (база АтлантНИРО), наименьшее —
на ст. 407 (пос. Морское).
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Таблица 3
Список видов зообентоса и их частота встречаемости
в литорали западного побережья Куршского залива, 2018 г.

Таксон
Тип Porifera
Класс Demospongiae
Сем. Spongillidae
Spongilla sp.
Тип Cnidaria
Класс Hydrozoa
Hydra sp.
Тип Nematoda
Тип Annelida
Класс Clitellata
П/класс Oligochaeta
Tubifex newaensis
Oligochaeta indet.
Класс Hirudinea
Отряд Glossiphoniidae
Glossiphonia heteroclita
Тип Mollusca
Класс Bivalvia
Сем. Dreissenidae
Dreissena polymorpha (Pallas)
Сем. Pisidiidae
Класс Gastropoda
Сем. Valvatidae
Valvata ambiqua
Сем. Bithyniidae
Bitthynia tentaculata
Сем. Lymnaeidae
Lymnaea stagnalis
Сем. Planorbidae
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
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Присутствие
Частота
таксонов на
встречастанциях
емости,
%
440 403 406 407

41

+

+

— —

18
41

+
+

—
+

+
+

—
—

36
100

— —
+ +

+
+

+
+

9

+

— — —

14
27

+ — — —
— + — —

18

+

+

— —

14

+

+

— —

5

—

+

— —

9
5

+ — — —
— + — —
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Окончание табл. 3

Таксон
Тип Arthropoda
Класс Malacostraca
Отряд Amphipoda
Сем. Pontogammaridae
Obesogammarus crassus
Pontogammarus robustoides
Отряд Mysidae
Lymnomysis benedeni
П/класс Ostracoda
Класс Insecta
Отряд Ephemeroptera
Canies sp., larvae
Отряд Trichoptera
Agraylea sp., larvae
Отряд Lepidoptera
Pyraustidae, larvae
Отряд Diptera
Сем. Chironomidae
Класс Arachnida
Hydrachna sp.

Присутствие
Частота
таксонов на
встречастанциях
емости,
%
440 403 406 407

14
45

+
+

— — —
+ +* +

5
9

+ — — —
— + — —
+

— — —

—

+

— —

—

+

— —

100

+

+

+

9

+

+

— —

9
5
5
+

* Не встречен в пробах со ст. 406, однако был крайне обилен
вблизи точки отбора проб. Таким образом, вид присутствует в данном районе литорали, однако в биотопических условиях, отличающихся от условий в точке пробоотбора.

Повсеместное распространение и наибольшую частоту
встречаемости имели олигохеты и хирономиды (100 %). Частота встречаемости Pontogammarus robustoides, нематод и
губок составляла 41—45 %, что больше, чем других организмов, частота встречаемости которых не превышала 20 %
(табл. 3, рис. 11).
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а

б

Рис. 11. Структура донных сообществ Куршского залива
в литорали без растительности, 2018 г.:
а — по численности; б — по биомассе

На западном побережье Куршского залива можно выделить два донных сообщества: первое расположено в корневой
части косы (0—13-й км, ст. 440 и 403), второе — в средней
части косы (пос. Рыбачий и пос. Морское, до 45 км). Для донного сообщества в корневой части косы характерно бóльшее
видовое разнообразие (до 15 видов и групп), где по численности доминируют олигохеты и хирономиды, по биомассе —
моллюски и ракообразные, их доля достигает 30—40 %
(рис. 11). Среди моллюсков в пробах встречаются V. ambiqua,
L. stagnalis и B. tentaculata, среди ракообразных — только
понто-каспийский вселенец P. robustoides. Донное сообщество
литорали средней части косы обеднено и представлено в основном двумя группами — олигохеты и хирономиды, доля
остальных видов невелика и составляет 1 %. Вероятно, это
связано с высоким сапробным статусом этого района залива.
Общая численность и биомасса бентоса в период исследования варьировали от 112 до 18256 экз./м2 и от 0,5 до 66,3 г/м2
соответственно. В среднем по станциям в мае и июле общая
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биомасса, г/м2

численность, экз./м2

численность зообентоса составила 4928 экз./м2, биомасса —
22,3 г/м2. Максимальные значения численности и биомассы
вида или группы — 14224 экз./м2 и 30,24 г/м2, минимальные — 56 экз./м2 и 0,03 г/м2 соответственно.
Наибольшая численность организмов зообентоса отмечена
в прибрежной зоне начальной части косы (ст. 440 и 403), что
обусловлено высоким обилием хирономид и олигохет на этих
станциях (рис. 11). В средней части прибрежной полосы Куршского залива этот показатель уменьшается в несколько раз, что
связано с невысоким обилием, по-прежнему доминирующих
олигохет и хирономид. В период исследований общая биомасса изменялась от 4,9 до 62,8 г/м2. Максимальная биомасса за
все время исследования наблюдалась на ст. 403 (база АтлантНИРО, 13-й км) (рис. 12).

а

б

Рис. 12. Средняя численность (а) и биомасса (б) зообентоса
на станциях мониторинга, май, июль 2018 г.

В мае на ст. 403 преобладали брюхоногие моллюски Valvata ambiqua, достигая биомассы 10 г/м2 и обусловливая общую
высокую биомассу на станции, в июле — ракообразные, представленные в пробах только одним видом — P. robustoides
(20 г/м2). Этот вид-вселенец толерантен к сильному загрязне101
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нию и к низкой минерализации воды, способен быстро наращивать плотность до высокого уровня и адаптироваться к различным уровням солёности, что обеспечивает высокий инвазионный потенциал данного вида [14]. В 2018 г. вид обнаружен практически по всему побережью Куршской косы, в мае
на ст. 403 отмечено большое количество молоди — 504 экз./м2
(максимально), в июле на этой же станции — наибольшая
биомасса по побережью.
Значительный вклад в биомассу на ст. 406 и 407 вносит
крупная олигохета Tubifex newaensis (см. рис. 11 на с. 100).
Средняя численность и биомасса этого вида здесь за весь период исследования составила 383 экз./м2 и 10,6 г/м2. Максимальные значения численности и биомассы зафиксированы в
мае на ст. 406 и достигли 1064 экз./м2 и 36,3 г/м2. T. newaensis,
как и большинство тубифицид, относится к полисапробным
индикаторным видам. Вид предпочитает песчаные осадки с
разной степенью заиления и небольшие глубины [15]. Его
приуроченность к средней части западного побережья залива
(пос. Рыбачий — пос. Морское), вероятно, обусловлена как
преобладающими песчаными осадками, так и наиболее благоприятными трофическими условиями, которые складываются
здесь благодаря наличию ила с высоким содержанием органического вещества.
Численность и биомасса бентобионтов варьирует по сезонам (рис. 13). Самые низкие показатели наблюдались весной.
Летом численность и биомасса организмов зообентоса закономерно возросли и достигли своих максимальных значений.
По численности в пос. Лесной и пос. Морское в период
съемок доминировали хирономиды, в средней части побережья Куршской косы — олигохеты. По биомассе олигохеты
преобладали лишь на ст. 406 (пос. Рыбачий), в пос. Морское
олигохеты были субдоминантной группой (39 %), хирономиды
абсолютно преобладали, внося 61 % в общую биомассу.
В прибрежной зоне прикорневого участка косы ситуация
иная: на ст. 403 превалируют амфиподы-вселенцы P. Robustoides (40 %), субдоминантной группой являются моллюски
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(Valvata ambiqua, Lymnaea stagnalis, Bithynia tentaculata),
наибольшая биомасса отмечена у B. tentaculata. На ст. 440 перечисленные виды встречаются, но не достигают более 20 %,
доминируют хирономиды.

а

б

Рис. 13. Сезонная динамика общей численности и биомассы
зообентоса Куршского залива в литорали без растительности, 2018 г.:
а — численность; б — биомасса

Максимальная за период исследования биомасса установлена на ст. 403 (база АтлантНИРО), расположенной в литорали прикорневого участка косы. В июле на ст. 403 преобладали
ракообразные — P. robustoides, достигая 20 г/м2, в мае —
брюхоногие моллюски V. ambiqua (10 г/м2), обусловливая высокую биомассу на станции. Значительный вклад в биомассу
на ст. 406 и 407 вносит крупная олигохета Tubifex newaensis,
являющаяся индикатором высокого сапробного статуса.
Таким образом, донное сообщество литорали средней части косы обеднено и состоит в основном из представителей
двух групп — олигохеты и хирономиды, доля остальных видов невелика (1 %). Вероятно, это связано с высоким органическим загрязнением этой части залива, здесь ведется активная застройка, в залив выходят бытовые и фекальные стоки,
что согласуется с распространением олигохеты T. newaensis от
мыса Рыбачий до пос. Морское, отмечавшееся нами ранее [8].
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Заключение
Работы являются продолжением многолетнего (2001—
2018) мониторинга состояния прибрежных биоценозов западного побережья Куршского залива. Ниже изложены основные
выводы по результатам проведенной научно-исследовательской
работы коллективом авторов по разделам.
Фитопланктон. В 2018 г. структурно-функциональные показатели весенне-летнего фитопланктона литорали западного
прибрежья Куршского залива продолжали характеризоваться
пространственно-временной неоднородностью. Из цианобактерий преимущественно доминировали потенциально токсичные виды: практически повсеместно — Planktothrix agardhii
(май) и на некоторых участках — виды рода Microcystis (июль).
Один из ключевых доминантов летне-осеннего фитопланктона
потенциально токсичная цианобактерия Aphanizomenonflosaquae в период пробоотбора в 2017—2018 гг. руководящим
видом в фитопланктоне не являлась [16]. Из диатомовых ключевую роль в весенне-летнем фитопланктоне играла Actinocyclus normanii. Согласно многолетним наблюдениям, A. Normanii практически не развивается только в биотопе вблизи
базы АтлантНИРО (ст. 403) [16; 17]. Данный участок прибрежной акватории отличается структурой фитопланктоценоза
и низкой продуктивностью микроводорослей. Количественное
развитие доминантных видов и всего фитопланктонного сообщества в целом наиболее высоким остается на участке акватории вблизи пос. Морское. В соответствии с референтными
значениям биомассы фитопланктона для определения трофности водоемов [18], литораль западного прибрежья Куршского
залива в 2018 г. продолжает оставаться гиперэвтрофной (среднесезонная биомасса >13 г/м3).
Макрофиты. В 2018 г., как и в предыдущие годы, наблюдалась сезонность произрастания водорослей с максимумом
видового богатства и обилия в мае. Низкая прозрачность и вы104
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сокая температура воды в летние месяцы на мелководье, а также другие факторы, являющиеся следствием гипертрофности
водоема, ограничивают вегетирование большинства водорослей. На ст. 403 и 440 произошло резкое сокращение обилия
харовых водорослей вплоть до исчезновения в тех местах, где
они раньше были. На встречаемость и обилие макроводорослей, которые прикрепляются к подводным предметам, также
влияет лабильность донных отложений на глубинах от 0 до
1,5 м. В растительном покрове мелководной зоны залива выявлены три широко распространенные ассоциации (Phragmitetum australis subpurum, Phragmitetum australis aquiherbosum, Phragmitetum australis scirposum); четыре ассоциации
имеют локальное распространение (Phragmitetum australis nupharosum, Phragmitetum australis potamogetonosum, Scirpetum
lacustris purum, Scirpetum lacustris nupharosum). Места произрастания охраняемого Nymphoides peltata требуют уточнения.
Зоопланктон. В 2018 г. по сравнению с 2015—2017 гг. отмечено уменьшение числа видов коловраток и ветвистоусых
рачков. Видовое разнообразие веслоногих остается практически неизменным на протяжении всего периода исследований с
2001 г. Весной формирование численности и биомассы зоопланктона было неоднородным. Ближе к корню косы (ст. 440)
и у пос. Рыбачий (ст. 406 и ст. 439) структурообразующими
стали циклопы, а коловратки почти отсутствовали, а на открытой литорали (ст. 407) планктон, напротив, формировали коловратки. Летом основной структурообразующей группой были ветвистоусые, кроме ст.403, где последние три года преобладали веслоногие. Распределение голопланктона вдоль косы
было неравномерным в мае: максимальная плотность зафиксирована в кутовой части залива (ст. 440), минимум — в зоне
открытого водообмена (ст. 407). В июле, наоборот, для кутовой части залива характерно незначительное развитие зоопланктона, а для зоны открытого водообмена установлены
максимальные величины. По-видимому, в распределении зоо105
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планктона большую роль играют сила и направление ветра,
способствующие более спонтанному перемещению зоопланктона по акватории залива. В 2018 г. средние показатели июльского зоопланктона были ниже, чем в 2013 и 2016 гг., но на
порядок выше, чем в 2017 г. Выявлены низкие величины и
большой диапазон вариабельности индекса выравненности
Шеннона, что характеризует зоопланктон литорали залива как
неустойчивый. В целом, таксономическая структура, величина
биомассы, индексы Шеннона позволяют оценить литораль западного берега Куршского залива как эвтрофную. По индексу
сапробности воды залива южной части на участке ст. 403 (база
АтлантНИРО) и ст. 439 (пос. Рыбачий) оцениваются как β-мезосапробные, умеренно загрязненные III класса качества вод.
Воды залива остальных обследованных участков как мезосапробные чистые II класса качества вод.
Макрозообентос. В период исследований видовое разнообразие на станциях мониторинга было сравнительно невысоким, составляя не более 15 видов и групп макрозообентоса на
западном побережье Куршской косы (до 45 км), что сопоставимо с данными 2016—2017 гг.; 100 %-ная частота встречаемости по-прежнему отмечена только для Oligochaeta и Chironomidae. В 2018 г. зафиксирована самая высокая за период с
2016 г. биомасса на станции, расположенной в литорали прикорневого участка косы, — 66 г/м2, обусловленная присутствием в пробах моллюсков (V. ambiqua, L. stagnalis и P. planorbis) и вида-вселенца P. robustoides, в то же время средняя
биомасса за период исследований составила 22 г/м2, что находится в пределах природных колебаний количественных показателей в межгодовом аспекте.
Работа выполнена в рамках договора № 54-УК-Шир от
20.03.2018 при поддержке госбюджетной темы АОИОРАН
№ 0149-2018-0012 и гранта Коалиции Чистая Балтика (ССВ)
«Баренц-Балтийская Программа: Природа и Человек».
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Национальный парк «Куршская коса»

Результаты мониторинга морского побережья
национального парка «Куршская коса» в 2017—2018 годах
Приведены результаты сплошного обследования защитного пляжевого дюнного вала в 2017—2018 гг. на территории национального парка «Куршская коса».
Outcomes of the complete analysis of the protective beach
dune rollers can be found in the article. The research was carried
out in the year 2017—2018 on the territory of Curonian Spit national park.
Ключевые слова: национальный парк «Куршская коса», морское
побережье, защитный пляжевый дюнный вал
Key words: national park Curonian Spit, sea coast, protective beach
dune rollers.

Введение
Куршская коса в генетическом отношении является косойпересыпью и эволюционирует как классический элемент абразионно-аккумулятивной пары [8]. В последние 15 лет происходит активизация штормовой деятельности: в среднем 25—
35 штормов в год [1; 2]. Шторма оказывают разрушительное
влияние на морской пляж и защитный береговой вал —
авандюну Куршской косы. Значительная изменчивость морского побережья Куршской косы предполагает необходимость
проведения ежегодных мониторинговых наблюдений и измерений.
© Калина А. А., 2019
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Материалы и методы
В статье приведены результаты продолжающихся обследований в 2017—2018 гг. защитного пляжевого дюнного вала
Куршской косы. Данная работа — продолжение сплошной
инвентаризации морских берегов Куршской косы, проведенной специалистами Атлантического отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН в 2001, 2007 гг., а также
с 2009 г. специалистами научного отдела национального парка. Картирование морского побережья косы основано на выделении основных типов морфодинамических участков морского побережья: стабильных, размываемых, переходных
(от стабильного — к размываемому или от размываемого —
к стабильному) и техногенногенных [3]. На рисунке 1 представлены все типы выделяемых морфодинамических участков
морского побережья Куршской косы.

а
Рис. 1. Типы морфодинамических участков морского побережья косы:
а — стабильный участок (район пос. Рыбачий, 2018 г.);
б — переходный участок (район 25 км, 2018 г.);
в — размываемый участок (2018 г.); г — техногенный участок (2018 г.)

(окончание см. на с. 111)
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б

в

г
Рис. 1. Окончание (начало см. на с. 110)
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Коса эволюционирует как типичная форма одностороннего
питания со стороны Самбийского полуострова. При этом происходит размыв и отступание ее прикорневой части вместе с
абразионным участком берега, от которого она отходит.
В 1990—2001 гг. было установлено, что прикорневой участок
(первые 20 км общей длины) испытывает унаследованный размыв и отступание [5].
Степень развития авандюны и ее морфометрические параметры отражают баланс наносов береговой зоны. На участках
с дефицитом песчаных наносов она плохо развита или почти
полностью смыта, как пример — прикорневой участок косы.
В средней части косы (35—47 км общей длины) авандюна
имеет полный профиль развития на участке с уравновешенным балансом наносов [4].
Результаты и выводы
Сплошное картирование на протяжении последних 10 лет
осуществлялось в летние месяцы. В 2017—2018 гг. оно проводилось в течение августа-сентября, времени максимального
накопления песчаного материала на пляже и в тылу авандюны.
На морском пляже преобладают среднезернистые по составу
пески, с выбросами гальки. Выбросы гальки разных размеров
и валунов прослеживаются практически от корня косы до границы с Литвой, что связано с повышенной штормовой активностью моря в последние десятилетия. В 2015 г. был выделен
участок пляжа с валунно-галечными отложениями до 80 %,
длиной 2000 м, ширина пляжа в период обследования не превышала 40 м. Участок расположен в районе 5—6-го км, где
находится участок с бунами [7]. С 2017 г. валунно-галечные
отложения полностью перекрылись песчаными наносами
мощностью от 0,1—0,4 м.
По результатам обследования составлена схема участков
стабилизации и размыва с 1-го по 49-й км Куршской косы за
2017—2018 гг. и проведено сравнение с данными за 2007 г.
(рис. 5—8).
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Рис. 5. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2017 и 2018 гг.
на участке 1—14-го км Куршской косы

Рис. 6. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2017 и 2018 гг.
на участке 14—33-го км Куршской косы
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Рис. 7. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2017 и 2018 гг.
на участке 33—37-го км Куршской косы

Рис. 8. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2017 и 2018 гг.
на участке 37—47-го км Куршской косы
114

А. А. Калина

На морском побережье с 1-го по 14-й км косы (рис. 5) стабильных участков с 2015 г. не выделялось. В 2017 г. выделено
два размываемых участка длиной 10,6 км. В 2018 г. также
осталось два участка, их длина уменьшилась на 0,8 км и составила 9,8 км. Появление новых переходных участков на 12—
14-й км длиной 0,8 км говорит о возможно сезонной стабилизации участка 13—14-го км косы. Однако, сравнивая участок
11—14-го км с данными 2007 г., после 5-летнего ежегодного
размыва данного участка, в 2018 г. наметилась тенденция к
более продолжительной стабилизации защитного вала.
На побережье косы с 14-го по 33-й км (рис. 6) в 2017 г. выделено пять стабильных участков длиной 14,1 км. В 2018 г.
также осталось пять участков длиной 15,7 км, увеличившейся
на 1,6 км. За последние 2 года участок 13—16-го км стабилизировался. Размываемые участки с 14-го по 33-й км имели
длину в 2017 г. 0,7 км и в 2018 г. — 0,5 км, где во время
зимних штормов 2018 г. был размыт защитный вал в районе
15-го км. В 2018 г. размываемые участки (начиная с 16-го км)
отсутствуют. Таким образом, расположенные на 16—33-м км
косы размываемые участки длиной около 9 км, выделенные в
2007 г., восстановились за последние 7—9 лет.
На морском побережье с 33-го по 49-й км косы в 2007 г.
зафиксировано три размываемых участка длиной 6,2 км.
В 2017—2018 гг. размываемых участков не выявлено. Процесс
восстановления размываемых участков идет длительное время
(несколько лет) при условии достаточного поступления на
пляж песчаных наносов, что и произошло на аккумулятивном
участке косы за последние 4 года. Общая протяженность морфодинамических участков по годам представлена в таблице 1.
За последние 30 лет во время сильных штормов (в 1990,
1991, 1997, 1999, 2007, 2012, 2017 гг.) возникали локальные
прорывы защитного вала на Куршской косе. Основной причиной интенсивного размыва пляжа и берега считается дефицит
песчаных наносов. В таблице 2 приведены основные характеристики штормов в 2007 и 2015—2018 гг. (скорость вет115
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ра ≥ 15 м/с; продолжительность шторма ≥ 6 ч), по данным
АГМС (автоматической гидрометеостанции), установленной
на МЛСП D-6 на расстоянии 20 км от берега [9].
Таблица 1
Морфодинамические
участки
Техногенные
Размываемые
Переходные
Стабильные

Протяженность, км
2007
2017
1,6
1,6
20,5
11,3
(не выделя4,0
лись)
21,5
29,4

2018
1,6
10,3
3,5
30,4

Таблица 2
Характеристики прошедших штормов
Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Кол-во штормов 11 2 3 2 — 1 1 1 2 2 7 3
Продолжительность шторма, ч 45 59 22 8 — 27 7 6 11 12 24 38
Макс. измерен.
скорость, м/с
26 20 20 16 — 21 17 18 18 22 22 23
Макс. скорость
в порывах, м/с 32 21 25 20 — 24 20 20 24 24 26 27
35 штормов
Кол-во штормов 9 5 3 2 — — 1 — — 4 8 3
Продолжительность шторма, ч 35 29 15 10 — — 6 — — 6 20 64
Макс. измерен.
скорость, м/с
23 19 27 19 — — 18 — — 17 25 21
35 штормов

2015

2007

Год Характеристика
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Окончание табл. 2

2016

Год Характеристика

I
Кол-во штормов 6
Продолжительность
шторма, ч
38
Макс. измерен.
скорость, м/с
20

Месяц
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
6 — 1 1 1 — 3 1 4 5 3
48 — 10 17 18 — 11

9 72 41 37

24 — 17 18 22 — 23 18 24 22 24
31 шторм

2018

2017

Кол-во штормов
4 5 — — —
Продолжительность
шторма, ч
49 38 — — —
Макс. измерен.
23 22 — — —
скорость, м\с
27 штормов
Кол-во штормов 5 1 — 4 —
Продолжительность
шторма, ч
34 7 — 13 —
Макс. измерен.
22 17 — 19
скорость, м\с
23 шторма

— — —

2

8

4

4

— — — 39 56 26 16
— — — 24 25 23 23
1 — —

5

4

2

1

8 — — 23 41 43 17
17 — — 24 25 20 18

Выводы
Сплошной инвентаризацией морского побережья национального парка в 2017 г. было установлено 18 чередующихся
участков берега, в том числе 4 размываемых, 4 переходных и
8 стабильных, а также 2 техногенных участка с берегозащитными сооружениями. В 2018 г. выделено 25 участков побережья, среди них 4 размываемых, 9 переходных, 10 стабильных
и 2 техногенных остались прежними. В 2007 г. сотрудниками
ИО РАН и ВСЕГЕИ были зарегистрированы 17 чередующихся
участков берега, в том числе 9 размываемых и 8 стабильных,
техногенные и переходные участки не выделялись.
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Результаты исследований за 2017—2018 гг. показали, что
на значительном протяжении морского побережья продолжаются активные динамические процессы: аккумулятивные —
на участке 30,4 км, абразионные — на участке 10,3 км.
В сравнении с 2007 г., когда было выявлено 21,5 км стабильных участков и 20 км размываемых, общая длина стабильных
участков выросла на 8,9 км, а размываемых участков сократилась на 9,7 км. Однако размыв морского побережья первых
14 км увеличился на 2,0 км.
Главная причина активизации процессов размыва берегов,
особенно в корневой части косы, — дефицит песчаных наносов [6]. Это подтверждается все продолжающимся увеличением длины участка размыва 1—14-го км на протяжении
последних лет. Отсутствие размываемых участков с 35-го по
47-й км косы в 2017—2018 гг.говорит о стабильности и аккумуляции песчаных наносов в средней части общей длины
Куршской косы.
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Национальный парк «Куршская коса»

Особенности туристско-рекреационного мониторинга
в национальном парке «Куршская коса»
Рассматриваются особенности туристско-рекреационного мониторинга, его перспективные направления, способы
сбора информации, проводится анализ результатов учета посетителей с 2007 по 2019 г.
The article presents the features of tourist and recreational
monitoring, methods of collecting information, analysis of the re© Майорова Ю. А., Жуковская И. П., 2019
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sults of the registration of visitors from 2007 to 2019. Measures
to optimize the organization of tourist and recreational monitoring are proposed.
Ключевые слова: рекреационный мониторинг, рекреационная
нагрузка, национальный парк, Куршская коса, посетители, познавательный туризм, пешеходная тропа.
Key words: recreational monitoring, recreational load, national park,
Curonian Spit, visitors, educational tourism, trail.

Введение
Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на
Куршской косе приводит к повышению ее привлекательности
для посетителей, росту рекреационной емкости и количества
посещений национального парка (далее НП), а вместе с тем
увеличивается и воздействие на природные комплексы.
Основная нагрузка на природные комплексы в НП приходится на объекты рекреации и познавательного туризма (систему пешеходных экотроп, оборудованные выходы к морю,
парковки, пикниковые места и др.). В соответствии с функциональным зонированием все объекты туризма и рекреации в
национальном парке расположены в пределах рекреационной
зоны [6].
Для управления туристско-рекреационными потоками и
снижения негативного антропогенного воздействия на природные комплексы (выкапывание, загрязнение) пешеходные
маршруты и тропы обустроены специальной инфраструктурой.
Наиболее развита туристско-рекреационная инфраструктура
пешеходной тропы «Высота Эфа», которая включает: парковку для автотранспорта (неорганизованных и организованных групп), деревянный настил на всем протяжении тропы,
смотровые площадки, в том числе площадки для фотографирования (с деревянным покрытием) на фоне пейзажа, указатели
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движения, информационные щиты (стенды, таблички), биотуалеты, лесная мебель, контейнеры для мусора, переход через
авандюну и спуск к морю. Кроме того, на тропе организованы
пункты питания и продажи сувенирной продукции.
Для организации устойчивого рекреационного природопользования на особо охраняемых природных территориях
(далее — ООПТ) с высокой посещаемостью [4; 5] и слабой
устойчивостью природных комплексов [3] в НП проводится
ежегодный мониторинг состояния природных комплексов и
посетителей.
Мониторинг состояния природных комплексов осуществляется с целью выявления текущего состояния природных
комплексов в районе объектов туризма и рекреации, оценки
степени дигрессии, учета динамики изменений, разработки
рекомендаций по оптимизации воздействия на природные
комплексы.
Мониторинг посетителей (изучение рекреационных потоков) включает в себя их ежегодные учеты на пешеходных
маршрутах в пиковые дни и определение общего числа посетителей территории национального парка. Он проводится для
изучения структуры турпотоков, анализа туристической привлекательности территории НП и регулирования туристскорекреационной деятельности на ООПТ.
Методика
Мониторинг посетителей включает в себя учет общего
количества посещений национального парка в год (определяется путем вычисления статистических данных) и выборочный учет посетителей в наиболее оптимальные для рекреации дни.
Учет посетителей национального парка велся ежегодно в
дни так называемой пиковой посещаемости, то есть в выходные и праздничные дни с хорошей погодой. Осуществлялся он
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методом экспресс-анкетирования на КПП 1 (контрольнопропускной пункт) и пешеходных тропах. К учетам привлекались волонтеры и студенты-практиканты. Учеты проводились
в течение трех дней — с пятницы по воскресенье. Форма анкеты позволяет собрать данные для изучения структуры турпотока и распределения посетителей по объектам. Основные параметры: способ передвижения (автобус рейсовый / туристический, автомобиль), проживает на косе или однодневное пребывание, цель посещения, количество посетителей.
Мониторинг состояния природных комплексов проводится ежегодно маршрутным методом в пределах буферных
зон наиболее популярных объектов познавательного туризма — пешеходных тропах. Дигрессия природных комплексов
оценивается по модифицированной методике рекреационной
деградации лесной среды [7] по таким параметрам, как древостой, травяной покров, мхи, подстилка, почва, наличие мусора
и тропинок.
По результатам продольного и поперечного профилирования буферных зон исследуемых пешеходных маршрутов с использованием GPS выделяются стадии рекреационной дигрессии природных комплексов. Выборочно проводятся точечные
описания, при необходимости фиксации параметров для оценки по шкале с целью выявления границ зон с разными стадиями
дигрессии. Результаты отражаются в картографических материалах (схема по степеням дигрессии в ГИС), описании, анализе и рекомендациях [4—7].
Результаты и обсуждение
Согласно данным учета, ежегодно парк посещает около
400 тыс. человек (рис. 1). Из графика видно, что общая посещаемость национального парка в период с 2010 по 2018 г. возросла более чем в 2 раза: с 202527 посещений в 2010 г. до
471666 в 2018-м. Это значение считается допустимым [2].
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Рис. 1. Динамика годовой посещаемости национального парка
в период с 2010 по 2018 г. (количество посещений в год)

Несмотря на общую тенденцию роста посещаемости, наблюдаются скачки роста и снижения числа посещений в год.
Это может быть обусловлено погодными условиями и спросом
на туристско-экскурсионную услугу. На спрос влияют обустройство инфраструктуры, количество иногородних и иностранных туристов в области, событийная насыщенность календаря мероприятий на Куршской косе, финансовая составляющая (цены на услуги, финансовое состояние граждан). Изза сокращения емкости морских пляжей, ближайших к областному центру, повысилась привлекательность НП для любителей пляжного отдыха.
Количество посещений НП получено путем вычислений
показателей из разных источников, поэтому не является абсолютным значением (погрешность). Действующей автоматизированной системы учета посещений посетителей, в том числе
транспортных средств, в национальном парке нет. Кроме того,
невозможно отслеживать долю транзитного транспорта.
123

Раздел 3. Изучение геологических объектов, климатических особенностей, ландшафтных комплексов

Выборочные учеты посещения НП в пиковые нагрузки
дают более подробную информацию о посещаемости объекта,
однако отражают только среднее ее значение из трех дней
учетов. Результаты выборочных учетов посетителей НП представлены таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Количество автотранспорта и посетителей,
которые пересекли КПП 1 в период с 2007 по 2013 г.
(в среднем за 1 день / пиковая нагрузка)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Посетители, чел.
Автомобили, Автобусы,
ед.
ед.
Неорганизованные Организованные
1530
8
4000
285
2456
13
6840
560
1980
30
4600
1230
1340
12
4120
550
1460
10
4390
540
1640
8
4370
325
1520
12
3680
300

Таблица 2
Количество автотранспорта и посетителей,
которые пересекли КПП 1 в период с 2014 по 2019 г.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
124

Посетители, чел.
Автомобили, Автобусы,
ед.
ед.
Неорганизованные Организованные
3600
9
10400
400
2355
20
6755
400
2325
15
6135
500
1075
15
2850
470
1900
27
5500
770
2020
25
6250
640
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Динамика численности посетителей национального парка
в дни пиковых нагрузок приведена на рисунке 2.
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общая посещаемость

Рис. 2. Среднее количество посещений национального парка
за день с пиковой нагрузкой (с 2007 по 2019 г.), чел.

Как видно из рисунка 2, поддерживается постоянный спрос
на экскурсионные услуги на территории национального парка.
Колебания значений общего числа посещений НП в дни пиковых нагрузок в графике связано с разным количеством посещений Куршской косы неорганизованными посетителями в
дни учетов. Количество неорганизованных посетителей анализировать сложно, так как посещаемость может зависеть от
множества факторов, в том числе косвенных и случайных (состояние ближайших пляжей, наличие свободного времени у
потенциальных посетителей, «конкурентные» событийные программы на сторонних территориях, погодные условия и пр.).
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Наименьшее количество посетителей НП зафиксировано
в дни учета 2017 г. (3220 чел.), наибольшее — в 2014 г.
(10800 чел.). Следует отметить, что наибольшие и наименьшие
значения общегодовой посещаемости и значения посещаемости в дни пиковых нагрузок отличаются. К примеру, рекордно
высокая посещаемость, отмеченная в дни учета в 2014 г., соответствует относительно невысокому значению общей годовой посещаемости в 2019 г.
С 2007 по 2019 г. пиковые нагрузки возросли на 60 %. Число неорганизованных посетителей НП выросло на 56 %, а организованных — на 124 %. В 2007 г. организованные посетители национального парка составили около 7 % от общей посещаемости, а в 2019 г. — порядка 9 %.
Организованные посетители являются приоритетными для
национального парка, так как их сопровождают аккредитованные экскурсоводы, которые предоставляют качественную экскурсионную услугу, знакомят с актуальными сведениями о
Куршской косе и следят за соблюдением правил посещения
ООПТ. Все это минимизирует возможную нагрузку на природные комплексы. Однако увеличение количества организованных групп требует изменений в действующей организации
туристско-рекреационного природопользования: развитие инфраструктуры (в том числе организация парковочных мест) и
систему управления организованными и неорганизованными
группами.
В таблице 3 приведены результаты распределения нагрузки по пешеходным познавательным тропам согласно данным
ежегодных учетов пиковых нагрузок [4; 5]
Количество посетителей троп в день с годами возрастает
(рис. 3 на с. 128). Это связано прежде всего с общим увеличением числа отдыхающих на территории национального парка,
вызванным возросшей информированностью об объектах и
событиях в НП, улучшением качества инфраструктуры и
предоставляемых услуг.
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150
210
818
200
400
100
200
170
130
185
100
220
230

Автобусы
7
13
30
12
10
8
12
9
16
13
15
17
23

Неорганизованные
560
770
2708
860
740
285
450
480
420
565
190
855
750

Организованные
284
560
1230
550
540
325
300
400
320
400
425
690
500

Автомобили
96
107
247
130
120
90
90
80
170
155
120
255
140

Автобусы
7
13
16
11
10
7
11
7
20
19
15
15
25

Неорганизованные
350
387
830
344
310
270
290
290
540
470
425
735
630

304
300
430
280
280
280
220
200
400
580
540
600
530

25
31
35
30
35
н/д
н/д
35
50
60
50
н/д
135

3
0
1
0
0
н/д
н/д
0
1
1
3
0
4

Автобусы

«Высота Мюллера»
Посетители

104
116
130
100
120
н/д
н/д
120
160
170
120
0
310

Неорганизованные

«Танцующий лес»
Посетители

73
0
50
0
0
н/д
н/д
0
50
10
15
0
60

Организованные

Автобусы
н/д
0
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
0
1
0
н/д
н/д
0

Автомобили
н/д
25
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
20
25
80
н/д
н/д
70

«Королевский бор»
Посетители

Таблица 3

н/д
50
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
70
70
160
н/д
н/д
220

Неорганизованные

«Высота Эфа»
Посетители
Автомобили

Распределение туристических потоков по пешеходным тропам
в дни учета пиковых нагрузок в период с 2007 по 2019 г.

Организованные

Примечание: н/д — нет данных (учет не проводился).

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Год

Автомобили
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Рассмотрим более подробно распределение посетителей по
пешеходным тропам (рис. 3). Туристические потоки распределяются по маршрутам неравномерно. Наиболее посещаемые
из исследуемых троп в период учетов с 2007 по 2019 г. —
«Высота Эфа» и «Танцующий лес», наименее посещаема —
тропа «Королевский бор». Организованных посетителей знакомят с популярными объектами: тропами «Высота Эфа»,
«Танцующий лес»; реже — с тропой «Высота Мюллера». Посещение тропы «Королевский бор» организованными посетителями в период учетов пиковых нагрузок не отмечено.
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Рис. 3. Распределение посетителей по объектам, чел.
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В целом наблюдается общая тенденция роста посещений
каждого объекта с 2007 по 2019 г. Количество посетителей на
тропе «Высота Эфа» выросло в 1,5 раза, на тропе «Танцующий
лес» — в 1,9 раза, на тропе «Высота Мюллера» — в 0,5, тропе
«Королевский бор» — в 2,3 (по данным учета 2008—2019 гг.).
Неравномерное распределение туристических потоков по
тропам обусловлено следующим: привлекательность тропы
для туристов, ее уровень инфраструктуры. Так, пешеходные
тропы «Высота Эфа» и «Танцующий лес» своего рода брендовые объекты НП (или, как их еще называют, — визитные карточки), известные туристам за пределами Калининградской
области. Тропа «Высота Эфа» знакомит посетителей с главной
достопримечательностью национального парка «Куршская
коса» — открытыми песчаными дюнами, тропа имеет сравнительно развитую инфраструктуру с обзорными смотровыми
площадка. Маршрут выходит к морю, позволяя совместить
познавательный туризм и пляжный отдых.
Пешеходные тропы «Танцующий лес» и «Высота Мюллера» проложены в лесных массивах Куршской косы и не имеют
выхода к морю. Тропа «Танцующий лес» на всем своем протяжении оборудована настилами, пешеходная тропа «Высота
Мюллера» не имеет настилов на большей своей части, что затрудняет прохождение посетителей по песчаному склону дюны. Тропа «Королевский бор» проходит по лесному массиву,
затрагивает участок почтового тракта, лесничество Гренц,
имеет выход к заливу и морю. Инфраструктура пешеходной
тропы «Королевский бор» развивается в последние годы, что
приводит к росту ее туристической привлекательности. Помимо природных и историко-культурных компонентов, на тропе
появились артобъекты и учебные полевые классы, кроме того,
маршрут адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тропа «Королевский бор» ранее была менее популярна
среди посетителей, и учеты на этом объекте проводили не
каждый год. Целевая аудитория тропы была представлена
преимущественно любителями пеших прогулок по лесу, гриб129
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никами. Развитие инфраструктуры на объекте, близость к Зеленоградску привели к росту посещаемости тропы как в сезон,
так и не в сезон, и, следовательно, возросла на нее нагрузка.
В связи с этим тропу следует включать в обязательный список
ежегодных учетов и тщательно отслеживать состояние природных комплексов.
Помимо пешеходных троп, туристско-рекреационный комплекс НП включает еще один объект — визит-центр «Музейный комплекс». В Музейном комплексе представлена информация об истории формирования и развития Куршской косы,
экспонируются временные и постоянные выставки. На территории визит-центра также находятся Музей русских суеверий,
реконструкция поселений «Древняя Самбия», «Богатырская
застава» и пирс, с которого отправляется катер на экскурсии
по Куршскому заливу. Музейный комплекс — менее посещаемый объект. Учеты 2019 г. показывают, что посетители визит-центра в день составляют менее 1 % от общего числа посетителей национального парка. В дни учета 2019 г. количество
организованных посетителей составило 19 % от всех посетителей Музейного комплекса. Однако отметим, что в дни проведения эколого-просветительских и культурно-массовых мероприятий Музейный комплекс посещают сотни людей. В связи
с этим следует проводить мониторинг состояния природных
комплексов на территории визит-центра с целью минимизации
их деградирования.
Выборочные учеты посетителей, несомненно, весьма ценные с точки зрения изучения распределения потоков в дни пиковых нагрузок, но недостаточны для отслеживания динамики
посещений объектов в остальные дни в течение года. Невозможно объективно оценить посещаемость объектов по разовым выборочным учетам. Учеты ежедневной посещаемости
объектов рекреации и туризма необходимы для определения
посещаемости не в сезон, годовой нагрузки на природные
комплексы (ПК), корреляции степени дигрессии ПК в области
объектов туризма и рекреации с посещаемостью этих объектов, для дальнейших прогнозов и разработки мер по оптими130
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зации природопользования, а также для многих других прикладных задач. Мониторинг состояния ПК путем оценки степени дигрессии отражает общую тенденцию к повышению
степени и площади дигрессии ПК в районе объектов туризма.
Заключение
Организованный туризм является наиболее перспективным
и предпочтительным в условиях национального парка. Так как
посетители в составе группы сопровождаются сертифицированным экскурсоводом, снижается вероятность нарушения правил
посещения НП, а следовательно, негативное воздействие на
ПК. В составе организованных групп посетители получают
качественную экскурсионную услугу, так как гиды проходят
обучение на семинарах и обязательную сертификацию НП [1].
Однако существует проблема посещения НП организованными группами в сопровождении экскурсоводов, не проходивших обязательную сертификацию и не владеющих актуальной и достоверной информацией. Кроме того, количество
посетителей туристско-рекреационных объектов НП превышает фактическую единовременную емкость инфраструктуры.
В связи с этим автомобили и экскурсионные автобусы паркуются на обочине дороги, нарушают естественный растительный покров и затрудняют движение автотранспорта по дороге.
Основную нагрузку на природные комплексы оказывают
неорганизованные посетители, не соблюдающие режим особой охраны территории национального парка. Поэтому при
планировании устойчивого развития туризма на территории
НП, обустройства инфраструктуры и разработки туристических предложений следует учитывать нагрузки на природные
комплексы каждого объекта.
Рекомендации
Исходя из высокой посещаемости национального парка и в
связи с изменениями природных комплексов под воздействи131
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ем туристско-рекреационной деятельности необходимо провести оптимизацию организации и регулирования туристско-рекреационной деятельности НП:
1. Проводить ежегодный экологический мониторинг объектов рекреации и туризма на территории НП: учет посетителей, оценка состояния природных комплексов. По результатам
мониторинга разрабатывать рекомендации по снижению
нагрузки на природные комплексы.
2. Внедрить автоматизированную систему учета посетителей национального парка для изучения структуры туристских
потоков, в том числе по сезонности.
3. Определить емкость туристско-рекреационных объектов
национального парка.
4. Усовершенствовать систему регулирования туристскорекреационной деятельности для снижения нагрузки на природные комплексы.
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Опыт выделения фенологических сезонов
в национальном парке «Куршская коса»
Представлена феноклиматологическая характеристика
естественных сезонов года на Куршской косе. Отмечены
особенности наступления фенологических фаз, связанные с
продольно-полосчатой организацией ландшафта. Обосновано деление годичного круга на естественные фенологические
отрезки: 2 периода, 4 сезона, 13 подсезонов года. Предложена система естественных индикаторов наступления этих пе© Рыльков О. В., Рылькова А. О., 2019
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риодов и дано их фенологическое описание на основе характерных для них природных явлений с указанием средних дат
фенологических событий и их отклонений.
Presented phenology characteristics of the natural seasons of
the year on the Curonian spit. The features of the onset of phenological phases associated with the longitudinal-banded organization of the landscape are shown. Justified division of year round
natural phenological intervals: 2 periods, 4 seasons, 13 sub-seasons
of year. A system of natural indicators of the onset of these periods is proposed and their phenological description is given, on
the basis of their characteristic natural phenomena, indicating the
average dates of phenological events and their deviations.
Ключевые слова: Куршская коса, фенология, сезон, подсезон,
фенологический индикатор.
Key word: Curonian Spit, season, subseason, phenological indicator.

Цели и задачи
Оценка локальных изменений климата и его влияния на
природные объекты на основе выявления ежегодных особенностей сезонной ритмики природы национального парка
«Куршская коса».
Введение
Характерная особенность климата умеренных широт — его
сезонная ритмичность, обусловленная неравномерностью поступления света, тепла и влаги в течение года. В связи с этим
годичный круг делится на качественно отличные временные
периоды (фенологические сезоны) со специфическими для каждого периода наборами сезонных явлений и аспектов [2].
Индикаторами начала фенологических сезонов в фенологии считаются повторяющиеся из года в год наиболее четко
выраженные природные явления и температурные критерии.
Между ними существует коррелятивная связь. Однако в про134
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цессе периодизации более надежны природные явления, поскольку при любых обстоятельствах они имеют одно направление и необратимы в отличие от температуры, которая при
неустойчивой погоде подвержена повторным колебаниям в
плюс и в минус [12].
Система целенаправленного сбора и обобщения фенологических материалов, выражающаяся в их комплексности и
непрерывности накопления, может быть обозначена как фенологический мониторинг, включающий задачи выявления
устойчивых временных периодов развития природы в течение года [1].
Методика
Материал для статьи основан на результатах фенологических наблюдений 1998—2018 гг., которые проводились на
двух фенологических маршрутах «Музей» и «Рыбачий» [4; 5;
7—9] классическим методом регистратора срока [13]. Расположение объектов наблюдения на маршрутах ограничено пределами дефляционно-аккумулятивной равнины, которая занимает пониженную выровненную центральную часть Куршской
косы. Этот выбор связан с характерными особенностями расположения элементов рельефа в поперечном профиле косы,
поскольку в зависимости от положения в рельефе и типа растительного покрова прогрев ее земной поверхности солнечными лучами сильно дифференцирован [10]. Различным тепловым режимом поверхности почвы обусловлена существенная разница наступления сроков фенологических явлений у одних и тех же видов растений на разных элементах рельефа [11].
На основе долговременных фенологических наблюдений
составляется календарь природы. Он имеет локальное значение и служит для определения реальных сроков перехода природы из одного сезонного состояния в другое. Календарь природы — важная часть климатической характеристики территории и представляет собой сводку средних многолетних сроков различных сезонных явлений, сортированных по дате их
начала.
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Фенологическая периодизация года предполагает раздел
годового круга на качественно различающиеся отрезки времени. Каждому из них свойственен специфический набор сезонных явлений, которые позволяют использовать их в качестве
индикаторов времен года и строить на этой основе локальный
календарь природы.
Традиционно фенологический год делится на временные
отрезки различной продолжительности [3]: периоды (покой,
вегетация); сезоны (зима, весна, лето, осень); подсезоны
(табл. 1).
Таблица 1
Фенологические и температурные критерии
выделения подсезонов
Индикаторы начала подсезона
Т, °С
Фенологические
Предзимье
~ 0 °C Погоды с переходом через ноль, неустойчивый снежный покров
Зима
< 0 °C Сохранение устойчивого снежного (ледового) покрова, (возможны оттепели)
Позимье
~ 0 °C Сход снежного покрова, цветение подснежника
Голая весна
> 0 ° Начало пыления лещины (сокодвижение
березы)
Зеленая весна
> 5 °С Цветение чистяка
Цветущая весна > 10 °С Начало цветения черемухи
Перволетье
> 14 °С Цветение бузины черной
Полное лето
> 17 °С Цветение липы мелколистной
Спад лета
> 14 °С Созревание ягод ежевики
Бабье лето
≥ 14 °С Созревание ягод бузины черной
Золотая осень
< 14 °С Созревание плодов каштана, ясеня и ольхи
Поздняя осень < 10 °С Переход +10 С на понижение, листопад
березы
Глубокая осень < 5 °С Переход +5 С на понижение, листопад
сирени
Подсезон
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Результаты
Зима — фенологический сезон с самыми короткими световыми днями (минимум 7,2 ч) и наименьшим количеством
годового поступления солнечной радиации, значительная ее
часть отражается снегом. Среднесуточная температура воздуха от нуля и ниже. Период накопления влаги за счет незначительного испарения и стока. Растения в состоянии покоя.
Часть млекопитающих в спячке, кочевках или миграции. Сезон зимы делится на три подсезона: «предзимье», «глубокая
зима» и «позимье» («предвесенье»). Средняя многолетняя
продолжительность — 106 дней (рис. 1, 5).
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Рис. 1. Продолжительность сезона «зима», дни

Предзимье (самое раннее начало подсезона 17 ноября; самое позднее — 24 января). С этого подсезона начинается фенологический год. Началом предзимья считается день, с которого устанавливается серия погод с переходом температуры
воздуха через 0 °С (погоды 8-го и 9-го типов, см. подробнее [14]) и прекращается вегетация летне-зеленых видов.
Снежный покров сырой, неустойчивый, обычно тает в течение
дня. После ночных заморозков могут быть ледовые забереги
на озерах. Ландшафт голый. Средняя многолетняя дата начала
предзимья — 30 ноября. Средняя многолетняя продолжительность — 29 дней (рис. 2).
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Рис. 2. Продолжительность подсезона «предзимье», дни

Глубокая зима (17 ноября — 24 января). Началом подсезона считается день, после которого максимальные суточные
температуры не поднимаются выше 0 °С, т. е. несколько дней
сохраняются погоды 10, 11, 12-го типов. Признаком начала
зимы является сохранение устойчивого снежного (ледового)
покрова.
Средняя многолетняя дата начала глубокой зимы — 26 декабря. Средняя многолетняя продолжительность — 50 дней
(рис. 3).
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Рис. 3. Продолжительность подсезона «глубокая зима», дни
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Позимье, или предвесенье (9 января — 13 марта). Признаком скорого начала позимья бывают радиационные оттепели,
после которых обычно начинает таять снежный покров. Началом позимья считается день цветения подснежника (Galanthus sp.), которое невозможно без разрушения снежного покрова и наступления погод с переходом суточной температуры
воздуха через 0 °С (8, 9-го типов). В этот подсезон возможны
откаты зимы и снегопады.
Средняя многолетняя дата начала позимья — 16 февраля.
Средняя многолетняя продолжительность — 28 дней (рис. 4).
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Рис. 4. Продолжительность подсезона «позимье», дни
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Рис. 5. Продолжительность подсезонов зимы в 1999—2018 гг.
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Фенологический сезон весна — сезон разрушения зимнего
ландшафта; индикатором начала весны считается необратимый сход снежного покрова. Радиационный и термический
режимы имеют восходящий тренд. Среднесуточная температура воздуха возрастает от 0 до +14 °С. Значительная часть
тепла затрачивается на таяние льда, снежного покрова и прогрев земной поверхности. Растет расход влаги на испарение и
транспирацию. Развивается растительный покров. Животный
мир пополняется населением, выходящим из спячек и возвращающимся к местам размножения из миграций и кочевок. Сезон «весна» делится на три подсезона: «голая весна», «зеленая
весна» и «цветущая весна» («предлетье»). Средняя многолетняя продолжительность — 85 дней (рис. 6, 10).
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Рис. 6. Продолжительность сезона «весна», дни

Голая весна (8 февраля — 14 апреля). Фенологическим
индикатором начала подсезона считается день начала цветения (пыления) лещины (Coryllus avellana). Это явление наступает, когда среднесуточная температура воздуха удерживается
выше ноля несколько дней подряд. При пасмурной погоде
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тепла для созревания пыльцы бывает недостаточно, сережки
удлиняются, но пыления нет. Тогда началом голой весны считается день, когда сережки удлиняются и станут заметными
пыльцевые мешочки.
Средняя многолетняя дата начала голой весны — 15 марта.
Средняя многолетняя продолжительность — 26 дней (рис. 7).
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Рис. 7. Продолжительность подсезона «голая весна», дни

Зеленая весна (27 марта — 26 апреля). Начинается в день,
когда появляются первые цветы чистяка весеннего. Это явление наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха отметки +5 °С. Облик ландшафта быстро меняется: голый
с фрагментами первоцветов — на зеленый покров чистяка весеннего. В этом подсезоне достигает максимума реализация
брачных инстинктов у большинства видов местной орнитофауны.
Средняя многолетняя дата начала зеленой весны — 10 апреля. Средняя многолетняя продолжительность — 29 дней
(рис. 8).
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Рис. 8. Продолжительность подсезона «зеленая весна»,
пос. Рыбачий, дни

Цветущая весна, или предлетье (28 апреля — 19 мая).
Этот подсезон начинается в день, когда среднесуточная температура воздуха стабильно удерживается выше 10 °С. Фенологическим индикатором этого момента является начало фазы
цветения черемухи (Prunus padus L.).
Для этого периода характерны цветущая густая, молодая
зелень с «острыми» запахами цветущих кустарников: черемухи, барбариса, рябины и сирени. Воздух насыщен пыльцой
цветущих кустарников, которая после дождя оставляет в лужах или на почве желтые разводы. Предлетье — пик цветения
трав и деревьев; побеги растений быстро растут, их молодые
ткани выделяются сочным зеленым цветом.
Полностью развивается лиственный покров березняков,
затем ольсов, ясеня (Fraxinus excelsior L.) и ранней формы дуба (Quercus robur L.). Соответственно резко сокращается количество света, доступного растениям дна древостоев: поэтому в
предлетье происходит постепенное отмирание наземной части
чистяка весеннего и гусиного лука.
Птичье пение продолжается, но многоголосица постепенно
затухает: начинается период высиживания. Если весна ранняя,
то в этот подсезон обычно происходит лёт майского хруща
(Melolonta sp.) и наблюдается первый пик развития иксодовых
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клещей (Ixodidae). В разгаре нерест промысловых рыб Куршского залива. На начало подсезона, как правило, приходятся
первые грозы, хотя дней с осадками сравнительно мало, поскольку холодные воздушные массы, проходящие через косу с
моря к уже прогревшейся суше, не находят над косой условий
конденсации.
Средняя многолетняя дата начала цветущей весны —
9 мая. Средняя многолетняя продолжительность — 31 день
(рис. 9).
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Рис. 9. Продолжительность подсезона «цветущая весна»,
пос. Рыбачий, дни
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Рис. 10. Продолжительность подсезонов весны в 1999—2018 гг.
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Лето — сезон со среднесуточной температурой воздуха > 14 °С; с самыми длинными световыми днями (максимум
17,4 ч) и соответственно с наибольшим количеством годового
поступления солнечной радиации. Сезон максимального расходования запасов почвенной влаги растениями, максимального развития и жизнедеятельности биоты. Средняя многолетняя продолжительность — 107 дней (рис. 11, 16). Сезон лета
делится на четыре подсезона: «перволетье», «полное лето»,
«спад лета» и «бабье лето».
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Рис. 11. Продолжительность сезона «лето», дни

Перволетье (27 мая — 21 июня). Начинается в день, когда
среднесуточная температура воздуха стабильно удерживается
выше 14 °С, причем минимальные суточные температуры не
опускаются ниже 10 °С. Фенологическим индикатором этого
момента является начало фазы цветения бузины черной. Перволетье характеризуется пестрым аспектом цветущих лугов.
Полностью завершают формирование листа все требовательные к теплу виды. Отмечается спад пения птиц и наступает
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период выкармливания птенцов; к концу периода во внутренних водоемах головастики превращаются в лягушек. Начинают самостоятельно летать молодые летучие мыши. Для перволетья характерна ветреная погода со свежим или сильным ветром (8—13 м/с).
Средняя многолетняя дата начала перволетья — 9 июня.
Средняя многолетняя продолжительность — 24 дня (рис. 12).
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Рис. 12. Продолжительность подсезона «перволетье», дни

Полное лето (17июня — 19 июля). Начинается на косе, когда среднесуточная температура воздуха стабильно удерживается выше 17 °С. Фенологический индикатор этого момента —
начало фазы цветения липы мелколистной (Tilia cordata Mill.).
У большинства видов древесных растений заканчивается срок
интенсивного роста побегов, постепенно меняющих светлозеленую окраску на серую или бурую. В этом подсезоне растения накапливают максимум своей биомассы.
Средняя многолетняя дата начала полного лета — 3 июля.
Средняя многолетняя продолжительность — 22 дня (рис. 13).
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Рис. 13. Продолжительность подсезона «полное лето», дни

Спад лета (1 июля —16 августа). Началом подсезона считается день, когда повсеместно отмечается созревание ягод
ежевики. С периодом созревания злаков связано пожелтение
их стеблей и колоса — луга желтеют. Прогрев почв и вод достигает своего пика. Уровень грунтовых вод, как правило, самый низкий именно в этот период. На недостаток воды береза
отвечает пожелтением части листьев, это явление отмечается
как «желтые флаги» на березах. Ночи становятся заметно
длиннее и по утрам уже появляются холодные росы и туманы.
В этот период на море и заливе можно наблюдать смерчи.
Средняя многолетняя дата начала спада лета — 25 июля.
Средняя многолетняя продолжительность — 31 день (рис. 14).
Бабье лето (11 августа — 4 сентября). Началом фенологического бабьего лета на Куршской косе считается день, когда
отмечается созревание ягод бузины черной. Заметным становится сокращение дня. Для этого подсезона на Куршской косе,
как правило, характерно преобладание сухих и маловетреных
погод, утренние холодные росы и туманы, обилие паутины.
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В период бабьего лета на косе у лося проходит гон. Быки
(самцы) лося встречаются в нехарактерных для него местах и
время суток.
Средняя многолетняя дата начала бабьего лета — 25 августа. Средняя многолетняя продолжительность — 30 дней
(рис. 15).
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Рис. 14. Продолжительность подсезона «спад лета», дни
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Рис. 15. Продолжительность подсезона «бабье лето», дни
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Рис. 16. Продолжительность подсезонов лета в 1999—2018 гг.

Осень — сезон разрушения летнего ландшафта. Радиационный и термический режимы имеют нисходящий тренд.
Среднесуточная температура воздуха понижается от +14 °С
до 0. Расход влаги на испарение и транспирацию снижается.
Баланс почвенной влаги положительный. Растительный покров деградирует. Часть животных убывает к местам зимовок.
Средняя многолетняя продолжительность — 68 дней (рис. 17,
21). Сезон осени делится на три подсезона: «золотая осень»,
«поздняя осень» и «глубокая осень».
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Рис. 17. Продолжительность сезона «осень», дни
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Золотая осень (13 сентября — 9 октября). Подсезон начинается в день, после которого среднесуточные температуры
воздуха уже не поднимаются выше отметки 14 °С, причем минимальные суточные температуры могут опускаться ниже
10 °С. Фенологическим индикатором этого момента является
начало фазы созревания плодов каштана конского (ясеня и
ольхи).
Для этого подсезона характерен пестрый аспект, в осеннем
раскрашивании преобладает желтый цвет (береза, ивы), красный цвет представлен исключительно скумпией кожевенной.
Преобладают 4, 5, 6, 7-й типы погоды. Происходит осенний отлет птиц на юг, осеннее окрашивание листвы березы,
осины, скумпии, полное созревание плодов калины, в разгаре
грибной сезон. Повсеместно, до начала заморозков, встречаются янтарки (Succinea putris), улитки (Helix pomatia), слизни
(Deroceras reticulatum), ужи и ежи. В случае теплой и влажной
погоды после летней засухи может наблюдаться повторное
цветение одуванчика, клевера белого и красного, бодяка, земляники, чубушника и сосны.
Средняя многолетняя дата начала золотой осени — 25 сентября. Средняя многолетняя продолжительность — 24 дня
(рис. 18).
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Рис. 18. Продолжительность подсезона «золотая осень», дни
149

Раздел 3. Изучение геологических объектов, климатических особенностей, ландшафтных комплексов

Поздняя осень (4 октября — 12 ноября). Начинается в
день, после которого среднесуточные температуры воздуха
уже не поднимаются выше отметки 10 °С, минимальные суточные температуры могут опускаться ниже 5 °С. При этом
происходит охлаждение почвы ниже 10 °С на глубине 20 см.
Преобладает желто-жухлый цвет, зеленый — только в ольшаниках. Листопад завершается, лиственные леса оголяются
(превращаются в чернолесье) обычно сразу после очередного
шторма. В начале периода исчезают комары (Culex pipiens),
с появлением заморозков — слизни и улитки, впадают в зимнюю спячку уж, еж.
Средняя многолетняя дата начала поздней осени — 19 октября. Средняя многолетняя продолжительность — 30 дней
(рис. 19).
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Рис. 19. Продолжительность подсезона «поздняя осень», дни

Глубокая осень (22 октября — 16 января). Подсезон
начинается в день, после которого среднесуточные температуры воздуха не поднимаются выше отметки 5 °С, минимальные
суточные температуры могут опускаться до 0 °С. Ландшафт с
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отмирающей растительностью, местами голый, но продолжается цветение герани (Geranium robertianum). Характерный тип
погоды 6, 7-й.
Средняя многолетняя дата начала глубокой осени —
18 ноября. Средняя многолетняя продолжительность —
13 дней.
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Рис. 20. Продолжительность подсезона «глубокая осень», дни
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Рис. 21. Продолжительность подсезонов осени в 1999—2018 гг.
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Таблица 2
Средняя продолжительность
фенологических сезонов и подсезонов года
в национальном парке «Куршская коса» за 1999—2018 гг.
Средняя продолжительность сезона
Сезон
Подсезон
и стандартное
отклонение (дни)
Зима
107 ± 23,0
Предзимье
Зима
Позимье
Весна
85 ± 14,6
Голая весна
Зеленая весна
Цветущая весна
Лето
107 ± 8,1
Перволетье
Полное лето
Спад лета
Бабье лето
Осень
68 ± 17,4
Золотая осень
Поздняя осень
Глубокая осень

Средняя продолжительность подсезона
и стандартное
отклонение (дни)
29 ± 24,2
50 ± 27,4
28 ± 12,5
26 ± 13,3
28 ± 7,5
31 ± 7,9
24 ± 5,1
23 ± 7,6
30 ± 10,2
30 ± 9,9
24 ± 10,5
32 ± 16,2
12 ± 10,9

Заключение
По результатам фенологических наблюдений на Куршской
косе представляется целесообразным разделение годового
цикла развития природы на 13 подсезонов. По сравнению с
прочими сезонами года наибольшей продолжительностью отличаются лето (29,2 % от продолжительности года) и зима
(29,2 %). Наиболее коротким фенологическим сезоном года на
исследуемой территории является осень (18,5 %).
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Наблюдаемая в настоящее время тенденция потепления
климата выражается в сокращении длительности подсезона
«зима» и увеличении длительности подсезонов «предзимье» и
«позимье», а также в более позднем наступлении явлений подсезонов «глубокая осень» и «зима», что в итоге выражается в
удлинении сроков безморозного периода года.
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Охарактеризованы природные и антропогенные факторы
геоэкологического риска. Выявлены наиболее опасные из
них для северного побережья Куршской косы и обращено
внимание на необходимость превентивных оценок для проектируемых туристических кластеров.
Результаты исследования могут быть использованы для
подготовки рекомендаций по рациональному природопользованию, служить информационной базой для разработки
стратегических решений по развитию хозяйственной деятельности органами местного и регионального уровня.
The article details ideas about the geo-ecological potential,
natural and anthropogenic risks of tourist and recreational development of the sea coast of the Kaliningrad region, systematized
and summarized natural resource prerequisites, types of recreation and tourism, promising for development.
The natural and anthropogenic factors of geo-ecological risk
are characterized. The most dangerous of them are identified for
the northern coast of the Curonian Spit and attention is drawn to the
need for preventive assessments for the projected tourist clusters.
The research results can be used to develop recommendations for environmental management, serve as an information
base for the development of strategic decisions on the development of economic activities by local and regional authorities.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, рекреация,
природные и антропогенные риски, Калининградская область,
НП «Куршская коса».
Key words: natural resource potential, recreation, natural and anthropogenic risks, Kaliningrad region, NP «Curonian Spit».

Морские побережья благодаря аттрактивности своих природно-ресурсных условий и историко-культурного населения
всё шире используются для развития туристско-рекреационной отрасли. К примеру, в стратегии социально-экономического развития Калининградской области этот регион характери155
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зуется как один из наиболее перспективных в Российской Федерации для внутреннего и въездного туризма [27]. Благоприятные природно-климатические условия (морское побережье,
мягкий климат, бальнеологические ресурсы: лечебные грязи,
минеральные воды и пр.), уникальные и особо охраняемые
природные территории (национальный парк «Куршская коса»,
включенный в список наследия ЮНЕСКО), курорты федерального значения и историко-культурные памятники способны обеспечить конкурентоспособность в развитии приморской
зоны. Одной из стратегических целей развития Калининградской области может стать формирование конкурентоспособного приморского туристско-рекреационного кластера для удовлетворения растущего спроса потребителей на разнообразные
лечебно-оздоровительные, общеукрепительные, спортивные,
рыболовные и другие услуги. Развитие туристско-рекреационной деятельности способно увеличить рынок труда и, как
следствие, обеспечить рост отчислений в бюджет региона, сохраняя при этом и рационально используя природно-рекреационный потенциал и бережно осваивая его культурно-историческое наследие [19].
Северное морское побережье Самбийского (Калининградского) п-ова протянулось на 37 км от м. Таран до г. Зеленоградска и через южную часть Куршской косы на 49 км. В этой
зоне расположены три муниципальных образования — Зеленоградский, Пионерский и Светлогорский городские округа с
ярко выраженной туристской специализацией, которые используются не только для рекреации, здесь ведется строительство портовых комплексов, осуществляется судоходство, добыча полезных ископаемых (янтарь, строительные пески и др.),
размещается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Здесь развиты основные виды рекреации: санаторно-курортное лечение, оздоровительные экскурсии, спортивный туризм, детский отдых, дачная рекреация, кратковременный отдых, экологический туризм (табл. 1).
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Климатические: морской климат (число часов солнечного сияния
1800—2000; продолжительность купального сезона 100—120 дней;
средняя температура воздуха в летние месяцы — 18—22 °С)

Гидрологические: пляжи

Геоморфологические: мысы и бухты (м. Таран, бухта Светлогорская и
др.), площадки пейзажного циркорамного обзора: высоты Эфа, Мюллера, дюна Красная на Куршской косе, овраги (пос. Отрадное, Лесной,
Приморье), участок берега от г. Пионерского до пос. Донское с высоким обрывом до 50 м

Геологические: минеральные воды (хлоридно-натриевые слабоминерализованные), лечебные грязи, геологические разрезы кайнозоя
(пос. Отрадное, Филино, г. Пионерский), выход ожелезненных песчаников (пос. Приморье, Филино)

Рекреационные ресурсы
Природно-ресурсные предпосылки
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Лечебно-оздоровительная рекреация: аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, псаммотерапия, пеллотерапия, водный
Оздоровительный, профилактический туризм: санатории,
дома отдыха, кратко- и долговременный отдых (детский,
дачная рекреация), спортивный (велотуризм)
Морские купания
Яхтенный туризм
Любительское рыболовство

Виды рекреации и туризма

Природно-ресурсный потенциал развития туристско-рекреационной деятельности
на северном побережье Калининградской области

Таблица 1
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— защитные инженерно-технические сооружения морского побережья Событийный научно-познава(буны, стенки и др.)
тельный военно-патриотиче— авандюна — природно-геотехническая система Куршской косы
ский туризм
— лесные плантации сосны горной — памятник лесохозяйственной
культуры (XIX — начало XX в.) на Куршской косе
— памятник И. Тинеману — организатору и руководителю орнитологической станции кольцевания птиц на Куршской косе
— воинские мемориалы и памятники
— старые дороги — аллеи с булыжным покрытием
— города-курорты — Зеленоградск (Кранц), Светлогорск (Раушен),
Пионерский (Нойкурен)

Культурно-исторические предпосылки

Фаунистические: балтийский серый тюлень, морская минога, камышо- Фотоохота
вая жаба, галстучник и др.; миграционный путь пролетных птиц

Рекреационные ресурсы
Виды рекреации и туризма
Флористические: растительные сообщества псаммофитов Куршской Научно-познавательный, экодюнной гряды; редкие растения (облепиха крушиновидная, лунник логический, образовательный
оживающий, линнея северная, очиток шестирядный); растения Крас- туризм
ной книги РФ (тис ягодный, армерия обыкновенная, лунник оживающий, гроздовник простой); прибрежно-лагунные болота — ольсы
Куршской низины; памятники природы (девичий виноград, аллея дуба
черешчатого, магнолия кобус, тис ягодный и др.)
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Геоэкологические риски занимают особое место в связи с
увеличением и усугублением множества глобальных, региональных и локальных проблем, от решения которых зависит
состояние природно-ресурсного потенциала и здоровье людей.
При оценке туристско-рекреационного потенциала приморской зоны все большую роль приобретает анализ факторов
риска [15—18; 21; 24]. По В. А. Акимову [1], анализ (идентификация, оценка, прогноз) риска предполагает прежде всего
проведение комплексных исследований по выявлению качественной и количественной характеристик различных видов
риска — как природных (оползни, подтопления берегов и др.),
так и возникающих в результате реализации какого-либо хозяйственного проекта. Анализ риска начинается с его идентификации, выявления причин (опасностей) и негативных последствий.
Оценка риска заключается в его количественном измерении, вероятности возможных негативных последствий, кризисных событий. На основе оценки риска вырабатываются
решения, направленные на его минимизацию и предотвращение ущерба в стоимостном и физическом выражении. Прогноз
риска осуществляется с учетом установленных тенденций его
проявления и периодичности. В итоге под геоэкологическим
риском авторы понимают вероятностную меру опасности или
степень вероятности нарушения устойчивости природных и
природно-антропогенных комплексов при кризисных и катастрофических воздействиях, включая хозяйственную деятельность.
В прибрежной зоне геоэкологическая напряженность и
связанные с нею риски обусловлены: 1) экстремальными проявлениями природных процессов; 2) в результате хозяйственной деятельности [3]. К первым относятся: волновая абразия
берега, обвально-осыпные процессы, оползни, заболачивание,
снос песчаного материала, приводящие к разрушению хозяйственных строений, инженерных объектов, ликвидации пляжей и зон отдыха, потерям сельскохозяйственных земель; аккумуляция песчаных наносов, из-за чего происходит наруше159

Раздел 3. Изучение геологических объектов, климатических особенностей, ландшафтных комплексов

ние функционирования коммуникаций в акваториях портов,
снижение пропускной способности судоходных каналов и
фарватеров; эоловые процессы, с перевеванием песков и образованием специфических форм рельефа (авандюн, материковых дюн, дефляционных котловин); сгонно-нагонные колебания уровня моря и его заливов, генерируемые ветро-волновой
деятельностью, обуславливающие наводнения, размывы грунта,
нарушения в водоснабжении приморских городов и поселков.
На основе обобщения экспериментальных исследований на
морском побережье и обзора литературных источников [2; 4;
5; 7; 10; 14; 26] авторами предлагается идентификация опасностей и систематизация рисков для туристско-рекреационной
деятельности, подразделяемых на две группы — природные и
антропогенные (табл. 2).
В отдельную группу выделены землетрясения, современные изменения уровня моря — сезонные колебания, непериодические сгонно-нагонные процессы. Их продолжительность и
интенсивность определяется силой и направлением ветра.
Подъем уровня моря может достигать 1,2—1,6 м над среднемноголетним значением. Нагоны морских волн могут принимать катастрофический характер, вызывая затопление обширных низменных участков территории [22].
К наиболее интенсивным факторам отнесена штормовая
деятельность. За последние три десятилетия на побережье Калининградской области отмечено 27 экстремальных штормов
(свыше 7—8 баллов) с обеспеченностью 2—4 %, нередко с повторяемостью 2—3 раза в год. Экстремальность штормов чаще
всего обусловлена не высотой волн (до 6 м), а продолжительностью однонаправленного его действия до 3—4 суток. Такой
штормовой период вызывает сильные нагонные процессы и
повышает уровень моря на 1,5—2 м, приводя к полному исчезновению пляжей, усилению абразии коренных берегов
Самбийского полуострова и размыву морских склонов
авандюн шириной до 10—15 м, с прорывам сквозных котловин выдувания [9; 12; 25].
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Таблица 2
Геоэкологические риски
для туристско-рекреационной деятельности
на морском побережье Калининградской области
Факторы воздействия
Природные
Антропогенные (техногенные)
Штормовая деятельность
Добыча нефти, янтаря, песчано-граСгонно-нагонные явления
вийных смесей
Землетрясения
Строительство гидротехнических соИзменение общего уровня оружений (порты, берего-защитные
Балтийского моря
сооружения, нефтяные терминалы)
Абразионные процессы
Судоходство, транспортировка нефти
Склоновые процессы (ополз- (нефтепроводы)
невые, оплывенно-осыпные, Строительство жилых зданий, коттеобвально-оползневые)
джных поселков
Эоловые процессы и размыв Нарушение функционирования дреавандюны с образованием нажных и ливневых систем
котловин выдувания, дегра- Выбросы загрязняющих веществ в
дацией и уничтожением рас- атмосферу
тительности
Сброс загрязненных сточных вод
Размыв и разрушение пляжей Дампинг
Подтопление
Эвтрофикация прибрежных вод
Заболачивание
Вырубка берегозащитных лесных поВспышки численности вред- лос
ных насекомых, грызунов и Вытаптывание пляжей, нарушение
почвенного покрова, растительности,
др.
несанкционированные свалки ТБО и
др.

Резко возросшая штормовая активность моря, оползневые
и берего-разрушительные процессы на Самбийском полуострове и Куршской косе трансформировали побережье курортной зоны до состояния экологического бедствия. Почти два
десятилетия ее разрушение происходит с нарастанием от года
к году: уничтожено около 250 га побережья. Береговые склоны в курортных городах и поселках (Пионерский, Светло161
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горск, Отрадное, Донское) достигли критического состояния,
в связи с чем в них участились обвалы, оползневые смещения
больших масс грунта. Отступание верхней бровки берегового
уступа составляет 4—6 м/год, что увеличивает риск возникновения ЧС и резкого ухудшения геоэкологического состояния
побережья [10].
В периоды экстремальных штормов повышенному риску
размыва подвержены корневая часть Куршской косы (1—2 км)
и пос. Лесной. С 1900 до 1960 г. через каждые 10 лет повторялись сильные штормы, во время которых скорость ветра превышала 29 м/с. После 1960 г. и по настоящее время штормы
участились и повторяются через 6—7 лет. В периоды между
штормами запасы песка в береговой зоне не успевают восстанавливаться. За последние 40 лет таких штормов было 11 и
6 из них произошли уже в XXI веке. Штормы полностью размывают авандюну в пос. Лесной и в прикорневой части косы,
морской водный поток заливает лесной массив и шоссе Зеленоградск — Клайпеда. Последний шторм 2—3 января 2019 г.
у Зеленоградска смыл авандюну шириной от 3 до 10 м, а на
корневом участке Куршской косы водный поток полностью
размыл авандюну. На этом участке берега возникла необходимость аварийных работ. В результате шторма была разрушена
эстакадная часть набережной Светлогорска длиной 36,5 м
напротив отеля «Гранд Палас», набережная повреждена на
протяжении 165 м (рис. 1).

Рис. 1. Разрушение променада у отеля «Гранд Палас» в Светлогорске,
2—3 января 2019 г. (фото О. В. Басса)
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В группе склоновых процессов наиболее опасны оползни,
обвально-оползневые и оплывенно-осыпные проявления, которые также широко (около 47 %) представлены на побережье
Самбийского полуострова (рис. 2).

Рис. 2. Абразионно-оползневой берег в западной части Светлогорска

В связи с сокращением площади берегозащитных лесных
полос и выходом из строя дренажных систем, обвальнооползневые процессы заметно активизировались, что наносит
большой ущерб городскому хозяйству курортов, ценной лесопарковой зоне и тормозит развитие курортного строительства.
Одним из главнейших факторов геоэкологического риска
на морском побережье выступает абразия берегов. Особенно
активны абразионные процессы на северном побережье Самбийского полуострова. Средняя скорость отступания берега,
по данным разных исследователей, составляет от 0,5—0,7 до
1,0—1,5 м в год [2; 6; 7; 9—11]. Из-за истощения запасов песчаных отложений на подводном склоне абразией охвачено
около 20 км берега Куршской косы. Размываются участки
авандюны и, соответственно, деградирует и уничтожается растительный покров. Вследствие этого развиваются процессы
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дефляции обнаженного песчаного грунта вплоть до образования котловин и коридоров выдувания. Если, к примеру, в
2001 г. на морском берегу Куршской косы было обнаружено
50 котловин выдувания, в 2005 г. — 170, из них 15 — ветровые ворота, через которые песок «языками» протягивался в
глубь леса, побуждая вспоминать о былых песчаных катастрофах [28].
С 2007 по 2016 г. количество котловин выдувания выросло
на Куршской косе в 1,5 раза (с 213 до 333). Более 88 % — это
малые (объемом 100 м3) и средние (100—1000 м3) отрицательные формы рельефа. Очень крупных дефляционных котловин
(более 10 000 м3) всего 0,9 % от их общего количества. Умножение котловин связано прежде всего с резко возросшей антропогенной нагрузкой, увеличением количества туристов и
иных категорий отдыхающих на Куршской косе [8; 13; 30].
Остановить негативный процесс возможно восстановлением растительности на нарушенных участках авандюны. Для
этого необходимо срочно разработать эффективные технологии закрепления песка с одновременным использованием приемов фитомелиорации [28].
Геоэкологические риски подтопления и заболачивания
обусловлены нарушением осушительных мелиоративных систем, хаотичной и самовольной застройкой поселков и садоводческих товариществ, Так, в октябре 2017 г. критические
ситуации, связанные с подтоплением, наблюдались в пос. Малиновка, Сосновка, Грачевка, Заостровье, Кумачево, Откосово, Ольховое, Рощино и Куликово.
Процессы на Куршской косе обусловлены гидрогеологическими условиями (высокие уровни грунтовых вод), климатическими аномалиями (количество выпадающих осадков почти
вдвое превышает испарение), гидрологическим режимом моря
и залива (сгонно-нагонные явления, штормовая деятельность,
сезонные колебания уровня залива) и др. [20].
Наиболее крупные заболоченные участки побережья распространены между г. Зеленоградском и пос. Лесной, в районе
пос. Рыбачий, к северу от пос. Морское. Много локальных за164
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болоченных понижений обнаружено вдоль восточного склона
авандюны. Здесь преобладают верховые болота, покрытые сетью осушительных канав.
В 1981—1982 гг. в котловинообразных понижениях косы
вследствие заболачивания образовались озера глубиной до
0,7 м. Особенно крупные из них отмечались на участке от пос.
Морское до границы с Литвой. Заболоченные участки возникали также на участках г. Зеленоградск — т/б «Дюны», пос.
Рыбачий — пос. Морское. Таким образом было затоплено
200 га леса. Фильтрация осадков и приток грунтовых вод на
указанных участках превысили отток в сторону моря и залива,
что и привело к их затоплению [20].
К антропогенным факторам риска на побережье отнесены
виды хозяйственной деятельности, способствующие усугублению неблагоприятной геоэкологической обстановки: добыча
янтаря и других полезных ископаемых, судоходство, энергетика, нерегулируемый туризм, строительство берегоукрепительных и гидротехнических сооружений и др. (см. табл. 2 на
с. 161).
По программе газификации и обеспечению энергетической
безопасности Калининградской области в 5 км от берега у пос.
Куликово начато строительство морского терминала для приема и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Терминал будет оснащен плавучей регазификационной установкой и подключен к подземному хранилищу в пос. Романово. Общая протяженность подводного газопровода от терминала СПГ до подземного хранилища составит 13 км.
На многих участках деятельности нелегальных «старателей», добывающих янтарь-сырец у подножья береговых уступов (пос. Филино, г. Пионерский), распространены ямы и отвалы с нарушениями целостности грунтов на пляжах и склонах.
К факторам антропогенного воздействия на береговую зону отнесены также берегозащитные сооружения. В разное
время для защиты от штормового размыва и сохранения пляжей выполнялся ряд технических проектов, построено более
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50 различных берегозащитных сооружений [25]. Сложность и
многообразие геолого-геоморфологических процессов, определяющих структуру береговой зоны, не всегда позволяли выбрать безупречную стратегию и тактику берегоукрепления,
а недоучет даже некоторых факторов приводил к непредсказуемым негативным последствиям. Например, после строительства набережной в г. Пионерский у государственной резиденции «Янтарь» средняя ширина пляжа уменьшилась в 3 раза
[12], сократившись с 24 до 8 м, а после штормов, прошедших в
октябре 2017 г., береговой откос достиг аварийно-катастрофического состояния (рис. 3).
Во многих случаях усиление размыва морских берегов
тесно связано с технической деятельностью в результате задержки вдольберегового потока наносов сооружениямипрепятствиями (буны, молы и т. д.). Исходя из современной
концепции морской берегозащиты особое внимание необходимо уделять берегозащитным технологиям, способствующим
сохранению коренного берега. В этом отношении показателен
опыт Японии, Южной Кореи, Сингапура и некоторых других
стран по строительству вдольбереговых искусственных рифов [15].

Рис. 3. Береговой откос у государственной резиденции «Янтарь»
(г. Пионерский) в 2009 г. (слева) и активизация склоновых процессов
после штормов 29—30 октября 2017 г. Под угрозой оказались
подземные коммуникации, парковые дорожки, элементы декора
и устойчивость склона в целом (справа)
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В целевой программе «Защита побережья Балтийского
моря, Калининградского и Куршского заливов на 2011—
2020 годы» и в концепции программы комплексного развития
берегозащиты к 2020 г. в Калининградской области планируется увеличить протяженность оборудованных морских пляжей с 15 до 35 км, довести среднюю ширину пляжа до 70 м
и обеспечить количество отдыхающих и туристов не менее
700 тыс. человек [25]. Искусственные и естественные пляжи — важный рекреационный ресурс береговой зоны моря,
они способны эффективно гасить энергию волн, гармонически
вписываться в рельеф побережья с увеличением его полезной
площади, способствовать естественной защите и улучшать
рекреационные возможности развития региона.
Все более значимыми очагами геоэкологического риска
становятся несанкционированные свалки ТБО и канализационные стоки населенных пунктов и дачных товариществ, не
имеющих централизованных систем очистных сооружений.
В связи с особой уязвимостью прибрежной зоны, следует особое внимание уделять упорядоченному размещению хозяйственных объектов с исключением концентрации опасных загрязнителей в районах активного строительства частных коттеджей, прокладки инженерных коммуникаций в санитарнозащитной зоне морского побережья и других видах деятельности, нарушающих целостность экосистем Куршской косы [30].
По экспертным оценкам специалистов, современная степень благоприятного сочетания совокупности антропогенных
факторов в приморской зоне Калининградской области составляет около 15 %, а негативного воздействия — всего 5 %.
Совокупность благоприятных природных факторов оценивается в 20 %, а факторов негативного воздействия около 60 %.
Данное соотношение подтверждается отрицательной динамикой приращения морского берега (–1 м/год) Калининградской
области [12].
Помимо прямого воздействия на побережье существуют
потенциальные и непостоянные факторы геоэкологического
риска — нефтедобывающие платформы, нефтетерминалы и др.
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В условиях все более активного освоения российского сектора
юго-восточной части Балтики острой и актуальной задачей
является мониторинг ее геоэкологического состояния с выявлением и прогнозированием устойчивых трендов биологических и абиотических компонентов в соответствии с международными обязательствами.
Предложены базовый и целевой сценарии развития туризма до 2030 г., учитывающие проблемы и угрозы, а также возможные способы их минимизации и устранения. Целевой сценарий подразумевает улучшение условий развития туризма,
в первую очередь повышение привлекательности Калининградской области как центра туризма и рекреации федерального и мезорегионального значения [23].
Для развития туризма областными инстанциями намечено
создание пяти туристско-рекреационных кластеров: Кранц / Зеленоградск, Раушен / Светлогорск, Нойкурен / Пионерский, Палмникен / Янтарный, Пиллау / Балтийск с размещением пляжных отелей: «Кранц 1» (Зеленоградск) и «Кранц 2» (Зеленоградск), ориентированных на молодежный отдых, «Нойкурен»
(Пионерский) и «Раушен» (Светлогорск) — для спортивнооздоровительного отдыха, «Пальмникен» (пгт Янтарный) —
для отдыха класса «люкс». Кроме того, в дальнейшем планируется развивать туристические кластеры «Пиллау» (Балтийск)
и «Европейский Байкал» (Виштынецкое озеро) [29]. Однако
геополитические риски во всех этих проектируемых объектах
следует анализировать и обсуждать в первую очередь до подсчетов ожидаемых дивидентов.
Приморская рекреационная зона Калининградской области
в наибольшей степени испытывает отрицательные последствия сезонности туризма, отсутствия инфраструктуры и недостаточно эффективного продвижения экологически безопасных предложений на российском и международном рынках. Основные надежды туристско-рекреационных фирм попрежнему связаны с «туризмом выходного дня», «социальным
туризмом» из других регионов России, культурно-познавательным и ностальгическим туризмом из Германии.
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Для превращения туристско-рекреационного комплекса в
полноценный кластер, приносящий не только стабильный доход, но и «вытягивающий» другие отрасли, необходимы комплексные решения.
Подвижки в этом направлении едва заметны, поскольку
эта сфера деятельности топ-менеджерами все еще не рассматривается как система оздоровления населения, расширенным
использованием курортно-рекреационных ресурсов и учетом
геоэкологических рисков. В этом контексте очевидна необходимость глубокой трансформации курортно-рекреационной
деятельности с концентрацией усилий на сохранение и восстановление физического и духовного здоровья населения
нашего региона и России в целом.
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Характеристики температуры воздуха
над акваторией прибрежной части Куршской косы
(2004—2018 годы)
Анализируется изменчивость температуры воздуха в
прибрежной (морской) части Куршской косы по данным автоматической гидрометеорологической станции, расположенной в 20 км от берега на морской ледостойкой стационарной платформе. Средняя годовая температура воздуха составляет 8,8 ± 0,6 °С, что выше, чем в середине прошлого
столетия, на 1,4 °С. Установлено, что минимум температуры
в годовом ходе сместился на февраль (–0,3 °С), что свидетельствует о том, что климат Юго-Восточной Балтики стал
более морским. Выявлен рост среднемесячной температуры
© Стонт Ж. И., Буканова Т. В., 2019
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воздуха за 2004—2018 гг., составляющий +0,005 °С/мес, т. е.
+0,8 °С/период (трендовое приращение по ежечасным наблюдениям за этот же период +0,95 °С/период). Наибольший
вклад в изменчивость среднегодовых значений температуры
вносят вариации температуры в холодный период года (февраль и март).
The paper is devoted to the study of air temperature variability over the coastal (marine) part of the Curonian Spit according
to the data from the automatic hydrometeorological station,
which is located 20 km from the shore on a sea ice-resistant stationary platform. The annual mean air temperature equals to
8.8 ± 0.6 °С, what is 1.4 °С higher than in the middle of the last
century. The annual minimum temperature has shifted towards
February (–0.3 °C), what indicates that the climate of the southeastern Baltic Sea has become more maritime. The increase of
monthly mean air temperature accounts for +0.005 °C/month, i. e.
+0.8 °С per period (2004—2018), however the rise of air temperature by hourly observations for the same period is estimated as
+0.95 °С/period). Variations of temperature in the cold season
(February and March) provide the greatest contribution to the
variability of annual mean values.
Ключевые слова: изменчивость, температура воздуха, колебания, Юго-Восточная Балтика, Куршский залив, циркуляция, корреляция.
Key words: variability, air temperature, fluctuations, south-eastern
Baltic Sea, Curonian Lagoon, circulation, correlation.

Введение
В Балтийском регионе, как и в других регионах Европы, в
последние годы очевидна климатическая изменчивость гидрометеорологических условий. Изменения климата в большинстве исследований связываются с антропогенным потеплением [1; 2]. Инструментальные данные наблюдений свидетельствуют о некоторой тенденции к росту и падению температуры приземного воздуха в умеренных широтах с цикличностью
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несколько десятков лет [3—5]. Наблюдаемое потепление обусловлено естественными факторами, имеющими изменчивость
с временным масштабом десятки и сотни лет, а не антропогенным влиянием [3; 6].
Несмотря на региональные различия, в прибрежных районах Балтийского моря отмечаются общие закономерности
многолетней изменчивости средних значений температуры
воздуха [7]. В последнее десятилетие XX в. и первое десятилетие XXI в. были характерны не только отдельные чрезвычайно
жаркие месяцы, но и весь летний сезон [8].
По данным девяти станций в Польше с разным периодом
наблюдений (самый длинный ряд 98 лет), установлено, что
увеличение минимальной температуры сопровождалось небольшим повышением максимальной температуры и уменьшением дневного диапазона температур [9]. Выявлено, что эти
изменения хорошо коррелируют с облачностью, и сильные колебания температуры связаны с интенсивностью Североатлантического колебания, особенно зимой и весной.
В странах Прибалтики региональные средние аномалии годовой температуры воздуха в 1991—2007 гг. составили 0,8—
0,9 °С относительно показателей принятого за норму климатического периода 1961—1990 гг. [10]. За период 1966—2009 гг.
коэффициент линейного тренда температуры воздуха для всего балтийского побережья Польши был 0,3 °С/10 лет [11]. Но
имеются региональные различия. Так, максимальный рост температуры воздуха (0,32 °C/10 лет) относится к области Щецинского Приморья, которое расположено в западной части польского побережья Балтийского моря [12], в восточной части —
Гданьское Приморье — тренд составил 0,28 °C/10 лет. При
анализе данных за 1950—2009 гг. в районе Щецина получены
линейные тренды по сезонам: весна 0,0296; зима 0,032 °С/год
(приращение 1,8 и 1,9 °С/60 лет соответственно) [13].
Одной из причин повышения как температуры воздуха, так
и температуры поверхности воды является увеличение количества солнечной радиации, достигающей поверхности Земли
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[14; 15]. Рост темперaтуры воздухa в рaйоне побережий Белого
и Бaлтийского морей наблюдается с нaчaлa или середины
1980-х г. В последние годы отмечается некоторая стагнация
температуры воздуха, которая, возможно, связана с минимумом векового циклa солнечной aктивности в 2016 г. [16].
Цель работы — выявить изменчивость температуры воздуха в прибрежной (морской) части Куршской косы.
Материалы и методы
Работа выполнена на основе изучения 15-летнего ряда
наблюдений в открытой части моря, где исключено влияние
суши (рис. 1).
Для анализа изменчивости температуры воздуха использованы данные морской
ледостойкой стационарной
платформы МЛСП (D6), расположенной приблизительно
в 20 км от берега (рис. 1). На
МЛСП (D6) на высоте 27 м
над уровнем моря установлена автоматическая гидрометеорологическая станция
«Mиникрамс-4», которая ведет непрерывные измерения
с 2004 г. Анализировались
ежечасные данные по темРис. 1. Район исследования.
пературе воздуха, которые
Звездочкой показано
представляют собой непреположение МЛСП (D6).
рывный ряд длительностью
Прямая линия — границы
15 лет. Приведение темпера- российской экономической зоны
туры воздуха к стандартному
уровню 2 м не проводилось, так как сложно учитывать фактор
стратификации атмосферы.
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Межгодовая изменчивость температуры исследована с помощью статистического анализа. Для расчета долговременных
трендов использована линейная аппроксимация временны́х
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 месяцам для исследования изменчивости параметров
линейной модели.
Результаты и обсуждение
В районе Кравцовского нефтяного месторождения (D6)
над акваторией моря (рис. 1), согласно ежемесячным картам
пространственного распределения температуры воздуха [17],
средняя годовая температура воздуха в конце ХХ в. составляла 7,4 °С, самая низкая средняя месячная температура (–2,0 °С)
отмечена в январе. Для летних месяцев средняя температура
составляла 16,8 °С в июле, а наиболее высокая — в августе
(16,9 °С). Годовая амплитуда среднемесячной температуры —
18,9 °С [17].
Основные характеристики межгодовой изменчивости температуры воздуха за период 2004—2018 гг., по данным МЛСП
D6, представлены в таблице 1 и на рисунке 2. Средняя годовая
температура воздуха выше, чем в середине прошлого столетия [17], — 8,8 ± 0,6 °С, а годовая амплитуда среднемесячных
значений температуры равна 19,1 °С (табл. 2). Максимальная
среднегодовая температура отмечена в 2008 г. (9,4 ± 5,8 °С)
и 2015 г. (9,4 ± 5,6 °С), вариации среднемесячных значений
температуры составляют в 2008 г. от 2,4 (январь) до 18,0
(июль) °С и в 2015 г. — от 2,1 (январь) до 19,3 (июль) °С. Минимальная среднегодовая температура наблюдалась в 2010 г.
(7,2 ± 8,6 °С), вариации среднемесячных значений температуры
от –5,4 (январь) до 20,8 (июль) °С.
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Таблица 1
Характеристики
межгодовой изменчивости температуры воздуха
по данным МЛСП (D6) в 2004—2018 гг.
Год

Среднее ±σ, °C

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Среднее

8,4 ± 6,8
8,9 ± 7,0
9,0 ± 8,2
9,3 ± 6,5
9,4 ± 5,8
8,7 ± 7,0
7,2 ± 8,6
8,9 ± 7,5
8,2 ± 7,5
8,7 ± 7,7
9,2 ± 6,8
9,4 ± 5,9
9,2 ± 6,8
8,8 ± 6,3
8,9 ± 8,8
8,8 ± 0,6

Характеристики экстремумов, °C
Минимум Максимум Амплитуда
–10,6
25,9
36,5
–9,7
24,4
34,1
–19,3
29,8
49,1
–12,3
26,4
38,7
–10,3
22,9
33,2
–10,9
26,7
37,6
–15,3
31,1
46,4
–13,1
28,0
41,1
–16,4
29,4
45,8
–10,9
30,7
41,6
–12,3
26,8
39,1
–7,2
28,5
35,7
–13,2
29,6
42,8
–10,1
25,2
35,2
–14,5
31,0
44,5
–12,4 ± 3,0
27,8 ± 2,5
40,2 ± 4,8

Примечание. Экстремумы выделены курсивом.

Межгодовое изменение приращения среднегодовых значений температуры в 2004—2018 гг. лежит в интервале от –1,5
до 1,7 °С (среднее 0,3 ± 0,8 °С). Межгодовое приращение максимальных среднемесячных значений температуры варьирует
от –0,3 до 2,2 °С, а минимальных среднемесячных — от –2,1
до 2,3 °С, что приблизительно в 2 раза больше, чем для наиболее теплых месяцев года. Это свидетельствует о том, что
наибольший вклад в изменчивость среднегодовых значений
температуры вносят вариации температуры в холодный период года. Так, в 2008 г. (самый теплый год) в зимние месяцы
отмечено всего 10 дней с морозами до –10 °С. Зимой 2010 г.
(самый холодный год) суммарная продолжительность морозных дней (до –15 °С) составила 60 дней [18].
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В Юго-Восточной Балтике зимой среднемесячная температура двух месяцев (январь, февраль) опускается до отрицательных значений температуры (–0,1 и –0,4 °С соответственно). Минимум в годовом ходе смещается на февраль (–0,4 °С)
против января (–2,0 °С) в середине прошлого столетия (табл. 2).
Вероятнее всего, причиной этого явления служат циркуляционные процессы.
Таблица 2
Статистические характеристики
среднемесячной температуры воздуха,
измеренной на МЛСП D6 в 2004—2018 гг.,
и трендовые приращения по месяцам

Абсолютный
максимум, °С

Абсолютный
минимум, °С

Приращение
среднемесячной
температуры, °С

Kоэффициент
Стьюдента

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Стандартное
отклонение, ±σ

Месяц

Среднее, °С

Характеристика

–0,1
–0,4
1,6
6,1
11,1
14,6
18,3
18,7
15,7
10,6
6,4
3,4

2,69
2,42
2,87
1,19
1,36
1,55
1,50
0,82
0,96
1,42
1,00
2,67

10,3
7,4
15,8
21,3
26,1
29,8
31,1
29,1
24,1
18,2
12,8
12,3

−19,3
−16,4
−9,7
−1,1
2,8
7,7
12,1
11,7
7,0
1,1
−9,2
−11,5

–0,6
2,3
2,2
0,1
1,8
0,5
–0,8
0,04
–0,6
–2,4
0,7
–0,1

5,84
17,60
28,81
0,97*
13,65
4,70
8,29
0,52*
7,53
23,43
6,98
0,74*

* Незначимое распределение Стьюдента при уровне значимости 0,99.
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В эти же годы, по данным МЛСП (D6), в феврале увеличилась повторяемость ветров восточных румбов, при которых и
наблюдаются отрицательные значения температуры. Сдвиг
минимума среднемесячной температуры с января на февраль
свидетельствует о том, что климат Юго-Восточной Балтики
стал более морским. За 2004—2018 гг. абсолютный минимум –
19,3 °С (январь) наблюдался в 2006 г., максимальная амплитуда экстремальных значений в этот год достигла 49,1 °С (см.
табл. 1 на с. 177). В зимние месяцы температура воздуха наиболее изменчива — в декабре и январе стандартное отклонение
(±σ) составляет 2,7 °С (табл. 2). Причина этого заключается в
частом чередовании оттепелей и затоков холодного воздуха,
что связано с циркуляционными причинами.
Повышение температуры происходит достаточно равномерно с марта по август: от 1,6 (март) до 18,7 °С (август) (рис.
2, табл. 2). Среднемесячная температура самого теплого месяца (август) повысилась на 1,7 °С по сравнению со второй половиной ХХ в. Наименее изменчива среднемесячная температура воздуха в августе (±σ = 0,82 °С). На 0,4 °С температура
ниже в июле (18,3 °С), затем следует июнь (14,6 °С). Температура воздуха в весенний переходный период составляет в марте 1,6, в апреле 6,1, в мае 11,1 °С; а в осенний период в сентябре 15,7, в октябре 10,6 и в ноябре 6,4 °С. Периоды повышения
и понижения температуры воздуха в сезонном ходе приблизительно равны и составляют по 6 месяцев, т. е. сезонный ход
температуры воздуха в районе платформы определяется годовой волной, что хорошо видно на рисунке 2.
В целом за 2004—2018 гг. изменение среднегодовой
температуры воздуха по усредненным месячным данным
МЛСП (D6) характеризуется линейным трендом, составляющим +0,005 °С/мес, соответственно, приращение составило
+0,8 °С/период (рис. 2). Но линейный тренд статистически незначим. Трендовое приращение по ежечасным наблюдениям
за этот же период несколько выше +0,95 °С /период при значимом коэффициенте Стьюдента 12,394 (уровень 0,99). Для
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Восточного Поморья Польши приращение составило +0,28 °С/
10 лет (1966—2009) [12], для Калининграда +0,20 °С/10 лет
(1996—2010) [19].

Рис. 2. Межгодовая изменчивость среднемесячной температуры
воздуха по данным МЛСП D6 за 2004—2018 гг.
Показаны линейный тренд и его уравнение

Положительное приращение средней температуры воздуха
наблюдалось с февраля по июнь. Максимальное положительное приращение в соответствии с трендом приходится на февраль (2,3 °С/период) и март (2,2 °С/период), распределение
Стьюдента значимо при уровне 0,99 (табл. 2). Максимальное
отрицательное приращение отмечено в октябре –2,4 °С/период.
В августе приращение близко к 0 °С/период (незначимое распределение Стьюдента). На территории Литвы, по данным [20],
за 1991—2010 гг. темп роста температуры воды и воздуха составил 0,04 и 0,06 °C/теплое время года соответственно, т. е.
величины тренда хорошо согласуются.
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Выводы:
— за 2004—2018 гг. (климатический полупериод) отмечены
изменения в характеристиках температуры воздуха для российского сектора Юго-Восточной Балтики по сравнению с серединой прошлого столетия — среднегодовая температура
воздуха повысилась (8,8 и 7,4 °С соответственно);
— минимум в годовом ходе сместился на февраль (–0,4 °С),
что связано с изменчивостью циркуляционных условий и свидетельствует о том, что климат Юго-Восточной Балтики стал
более морским;
— наибольший вклад в изменчивость среднегодовых значений температуры вносят вариации значений температуры в
холодный период года.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-45-390012 р_а.
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Динамика уровня моря на морском и лагунном побережье
Куршской косы во время чрезвычайных ситуаций
Представлена динамика уровня моря на побережье
Куршской косы в условиях чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены причины возникновения и последствия для берегов севера Самбийского полуострова и Куршской косы разрушительного шторма в начале января 2019 г. Вторая чрезвычайная ситуация, связанная с синоптической ситуацией,
сложившейся в апреле 2019 г., вызвала обмеление берегов
Куршского залива. Падение уровня произошло из-за господствующих ветров восточных румбов и длительного дефицита
осадков, который минимизировал сток в залив.
The dynamics of the sea level on the coast of the Curonian
Spit in emergency situations is presented. The causes and consequences for the shores of the north of the Sambia Peninsula and
the Curonian Spit destructive storm in early January 2019 are
considered. The second emergency situation associated with the
synoptic situation in April 2019 caused shallowing of the shores
© Стонт Ж. И., Чурин Д. А., Ульянова М. О., 2019
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of the Curonian Lagoon. The fall in the level was due to the prevailing winds of the eastern points and a long deficit of precipitation, which minimized runoff to the lagoon.
Ключевые слова: мареограф, динамика уровня, синоптическая
ситуация, чрезвычайная ситуация, Юго-Восточная Балтика, Куршский залив.
Key words: tide gauge, level dynamics, synoptic situation, emergency, Southeastern Baltic Sea, Curonian Lagoon.

Введение
Всемирная метеорологическая организация в 1988 г. впервые призвала уделять особое внимание исследованию уровня
моря как одному из главных индикаторов изменения климата.
В последние годы актуальность данной тематики лишь возрастает [1]. Глобальный долговременный процесс потепления
климата и подъема уровня в той или иной мере заметен в колебаниях температуры и уровня воды в сообщающихся с океанами морях. Уровень Мирового океана растет, но в Балтийском море это частично уравновешивается поднятием суши в
районе Фенноскандии [2] и опусканием суши южной части
моря [3].
Большая часть предыдущих исследований уровня Балтийского моря основывались на данных прибрежных мареографов
[4—9]. Тщательный анализ данных прибрежных мареографов
показывает, что изменчивость уровня Балтийского моря находится в зависимости от крупномасштабных ветровых и барических полей, взаимосвязанных с индексом NAO [8; 10; 11]. Изменчивость количества выпадающих осадков также влияет на
уровень моря [5]. Кроме того, было показано, что годовой цикл
характеризуется максимальным уровнем моря в зимние месяцы и минимальным — в весенне-летний период. Есть данные
о том, что амплитуда этого цикла увеличилась в XX в. [6; 8].
Результаты исследования сезонной и межгодовой изменчивости уровня моря на акватории Балтийского моря, в том
числе Куршского залива, необходимы для проведения оценок
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воздействия на окружающую среду при строительстве береговых сооружений, для обеспечения безопасности судоходства и
проведения региональных климатических исследований.
Материалы и методы
В работе использованы среднечасовые данные по скорости
и направлению ветра, полученные автоматической гидрометеостанцией МиниКРАМС-4, установленной на нефтяной
платформе МЛСП D6 (22 км от морского побережья Куршской косы). Два автоматических самописца уровня и волнения
компаний General Acoustics LOG_aLevel и Valeport Tide Master,
данные которых использованы для анализа, установлены в
Светлогорске (морское побережье) в шахте водозабора Светлогорского военного санатория и в национальном парке
«Куршская коса» (берег залива), музейный комплекс (рис. 1).
Детальность записей позволяет поминутно отслеживать изменения уровня. Сопоставление с метеорологическими данными
дает возможность комплексного анализа опасных ситуаций.

Рис. 1. Расположение гидрометеостанции и уровнемера
(показано треугольниками)
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Для анализа синоптической ситуации в юго-восточной части Балтийского моря использовались синоптические карты
Королевского нидерландского метеорологического института
(НNMI) [www.wetterzentrale.de].
Результаты и обсуждение
Установленные уровнемеры в Куршском заливе и на севере Самбийского полуострова (Светлогорск) позволили проследить характерные периоды (относительной стабильности,
умеренного понижения или повышения, резкого понижения и
резкого повышения) изменчивости уровня моря юго-восточной части Балтийского моря и Куршского залива в зависимости от циркуляционных условий.
В целом уровень моря определяется большим количеством
взаимодействующих факторов. На уровень оказывает влияние
водный баланс (сток рек, водообмен с другими водоемами,
осадки, испарение). Кроме того, существует ряд факторов,
связанных с внешними факторами (эвстатические колебания;
факторы астрономического характера). Штормовой нагон
(сгон) развивается на фоне других изменений уровня, не связанных с метеорологическими факторами. Штормовое изменение уровня моря зависит от скорости и направления ветра,
а также времени его воздействия и длины разгона.
Выявление закономерностей изменения уровня моря в зависимости от атмосферного давления, ветрового режима и
других метеопараметров позволит сопоставить тенденцию изменения уровня в смежных акваториях в зависимости от циркуляционных условий и прогнозировать локальное изменение
уровня. Рассмотрим воздействие метеофакторов на краткосрочные изменения уровня моря, в том числе экстремальные.
Чрезвычайная ситуация 2—3 января 2019 г.
В тыловой ветреной части северного циклона, смещающегося с Ботнического залива на Беларусь, 2—3 января 2019 г.
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наблюдалось усиление северного ветра (350—10°). В течение
10 ч северное побережье подвергалось воздействию штормового северного ветра, который усиливался до 23 м/с (рис. 2).

02/01/2019 г. 12 GMT
а

м/с

б

Рис. 2. Синоптическая ситуация 2 января 2019 г. (а)
и сформировавшееся поле ветра (б) по данным сайта www.meteo.pl

Для бесприливных берегов Балтики разрушительная сила
волн зависит от сочетания силы волнения и высоты стояния
уровня моря в момент прохождения шторма. В январский
шторм 2019 г. волны приходили с севера (рис. 3), имели максимальную для Балтийского моря длину разгона и, соответственно, обладали высокой потенциальной энергией. Высота
волны составила 7—8 м.
Утром 1 января 2019 г. начался стремительный подъем
уровня моря, за двое суток он поднялся на 1 м 10 см и достиг
максимума 2 января 2019 г. в 14 ч (зафиксирован уровенным
постом на побережье в Светлогорске) (рис. 4).
Подъем уровня и волновое воздействие вызвали значительные разрушения на северном побережье Самбийского полуострова. В прикорневой части Куршской косы произошел
прорыв авандюны, и эта часть косы, несмотря на заграждения
из мешков с песком, была затоплена морской водой вплоть до
автомобильной трассы [12].
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Рис. 3. Распространение зоны высоких волн, образовавшейся
1 января на севере Балтики, смещающейся от Ботнического залива
до юго-восточной части Балтики (в том числе побережья
Калининградской области), по данным сайта www.meteo.pl

Рис. 4. Изменение гидрометеорологических параметров у северного
побережья Калининградской области 31.12.2018—05.01.2019 гг. [12]
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Обычно самые сильные шторма приходят на Калининградскую область с юго-запада и запада. Порождаемые ими волны
имеют сравнительно небольшую длину разгона. При этом побережье, имеющее северную экспозицию, оказывается в зоне
ветровой и волновой тени. Осенние штормы 2018 г. с ветрами
бóльшей силы и продолжительности не вызвали такого разрушения.
Учитывая тот факт, что наблюдается тенденция к увеличению количество ветров северных румбов [13], возможно повторение чрезвычайной ситуации 2 января 2019 г.
Сгонно-нагонные колебания уровня представляют собой
короткопериодные изменения уровня моря под воздействием
ветра и атмосферного давления. В результате действия ветра в
поверхностном слое возникает движение воды, которое приводит к колебаниям уровня моря у берега. Для атмосферного
давления применим принцип «обратного барометра»: повышение уровня приводит к понижению уровня, и, наоборот,
понижение давления — к росту уровня, что хорошо было продемонстрировано в апреле 2019 г.
Чрезвычайная ситуация апреля 2019 г.
В апреле 2019 г. по данным уровнемеров, установленных в
НП «Куршская коса» и на северном побережье Самбийского
побережья (Светлогорск), наблюдалось резкое понижение
уровня (рис. 5). Причиной снижения уровня воды послужила
синоптическая ситуация, сложившаяся в апреле 2019 г.
Практически весь апрель 2019 г. Юго-Восточная Балтика
находилась под влиянием антициклонических полей. Сначала
на западной периферии антициклона 1025 гПа с центром над
верховьем Волги. Порывистый ветер от юго-востока усиливался до 16 м/с. Затем стала влиять южная периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладной воздушной массе северных широт с ветрами северных и северовосточных румбов скоростью до 11 м/с (рис. 6).
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а

б
Рис. 5. Изменчивость уровня,
измеренного в районе музейного комплекса Куршской косы (а)
и на северном побережье в Светлогорске (б)

а

14/04/2019 г. 12 GMT
б

м/с

Рис. 6. Синоптическая ситуация 14 апреля 2019 г. (а)
и сформировавшееся поле ветра (б) по данным сайта www.meteo.pl
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К 25 апреля уровень резко понизился на 20 см (рис. 5) изза активного атмосферного фронта локального циклона глубиной 1005 гПа, перемещающегося в восточном направлении,
который вызвал усиление юго-восточного ветра до сильного
(рис. 6, б, 7). Известно, что ветры с южной составляющей вызывают понижение уровня в районе музейного комплекса [14].

24/04/2019 г. 00 GMT

а

м/с

б

Рис. 7. Синоптическая ситуация 24 апреля 2019 г. (а)
и сформировавшееся поле ветра (б) по данным сайта www.meteo.pl

Последствием сложившейся синоптической ситуации стала засуха, из-за которой обмелели реки, впадающие в Куршский залив. По данным погодного сайта [www.rp5.ru], на метеостанциях Юго-Восточной Балтики при месячной норме
около 35 мм/мес выпало минимальное количество осадков
(Пионерский — 3,6 мм/мес; Балтийск — 0,0 мм/мес (следы
осадков); Нида — 0,0 мм/мес (следы осадков); Клайпеда —
3,3 мм/мес). Из-за длительного дефицита осадков сток в залив
был минимальным. Наблюдался спад уровней воды с суточной
интенсивностью 1—13 см.
Таким образом, одна из причин снижения уровня воды в
апреле 2019 г. — это последствие засухи (рис. 8).
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а

б

Рис. 8. Обмеление Куршского залива:
а — пос. Рыбачий (апрель 2019 г., фото А. Иванцова);
б — западнее г. Полесска (май 2019 г., фото Д. Чурина)

Аналогичная ситуация отмечалась и в литовской части
Куршского залива. Вблизи Ниды зафиксировано аномальное
снижение уровня воды и обмеление залива [15]. По мнению
специалиста Литовской гидрометеорологической службы
Ю. Шимкуса, в последний раз уровень воды в заливе снижался
настолько в 1971 г. Тогда у мыса Венте он достигал 45 см,
сейчас — всего 34 см. По словам эксперта, снижение уровня
воды — это последствие засухи [16].
Выводы
1. Подъем уровня моря и волновое воздействие в январе
2019 г. при шторме с северными ветрами вызвали значительные разрушения на северном побережье Самбийского полуострова и в прикорневой части Куршской косы.
2. Снижение уровня воды в апреле 2019 г. было вызвано
господством антициклональных условий с преобладанием
ветров с южной составляющей, которые вызывают понижение
уровня в районе музейного комплекса.
3. Из-за дефицита осадков в апреле значительно уменьшился сток рек, что и вызвало обмеление Куршского залива
(последствие засухи).
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