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Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 551.513.3(261.245}
P. B. Абрамов,

О.А. Грщин, Ж. И. Стонт

(Атлантическое отделение Института океанологии
uM. H. IT. Hiupuosa PAH)

К ВОПРОСУ О МЕТЕОМОНИТОРИНГЕ
КУРШСКОЙ КОСЫ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПЛОЩАДЕЙ И АКВАТОРИЙ
Приводятся и коротко обсуждаются параметры и факторы циркуляционного режима над Юго-Восточной Балтикой и
Приевролейской Атлантикой в 2006 г., а также их средние
значения на предшествующем 10-летнем интервале. По данным Биостанции ЗИН в Рыбачьем рассматривается температурный режим Куршской косы {1995—2006} и отчасти взаи-

мосвязь между циркуляционными и измеряемыми параметрами (элементами) метеорологического режима региона.
Особенности использования методов дисперсионного, корреляционного

и гармонического

анализа

поясняются.

Библ.

12,

табл. 7, рис. 7.
The parameters and circulating system factors over the Southeastern Baltic and the near-European Atlantic during the 2006 as
their average values for preceding decade are given and discussed

briefly. The temperature condition of the. Curonian spit (1995—
2006) and the correlation betweet circulating and measurable pa-

rameters (elements) of the regional meteorological regime according to data of the Bio-Station ZIN RAS at Rybachy are considered,
The particular properties of the variance, correlation and harmonic
analyses practice are explained. Ref. 12, Tab. 7, Fig. 7.

1 Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

Термины «экология» и «мониторинг» не новые; новое их
понимание
складывалось
в
течение
заключительных
десятилетий
ХХ
века;
второй
из
них
фигурирует
в
государственных
документах
впервые
в Канаде
[1]; в
последнем издании известного «Словаря» С.П. Хромова он
еще отсутствует (1974) [2]. Несколько лет спустя (1979) в
русскоязычную
научную
и
околонаучную
литературу
понятие мониторинга широко внедряется Ю. А. Израэлем [3];
термин становится привычным. Понятие метеорологического
мониторинга применительно к Национальному парку на
Куршской
косе,
вообще
говоря,
вписывающееся
в
иерархическую структуру Ю.А. Израэля, рассматривал Р.В.
Абрамов (1992, 1994) [4; 5] с подчеркиванием уникальности
Куршской косы и ее единства как географического объекта
вне зависимости от меняющихся политических ситуаций.
Географически Куршская Kkoca —- Kurische Nehrung (uew.),
Curonian Spit (anra) — zimnuas, BecbMa узкая (отношение средней ширины к длине менее 1/30) полоска суши. Вместе © расположенной южнее Вислинской косой Куршская коса обеспечивает
более плавное сопряжение зонального и меридионального простирания берега. Влияние южных и восточных массивов суши
демифировано обширными мелководными заливами. В окрестности Куршской косы входит акватория от Датских проливов,
южного побережья Швеции, северного побережья Германии и
Полыши на западе до побережья Калининградской области, Литвы и Латвии на востоке и прилегающие участки суши до параллели 57°М, районы 9—14 (рис. 1).
Неизменное географическое положение региона и в общем простой, в первом приближении повторяющийся от года
к году регулярный ход поступающего солнечного тепла
(табл. 1; см. также рис. 7, в) позволяют сосредоточить внимание на циркуляционных факторах режима региона и их проявлении; вопрос о местном
ветре недавно исследовала
Ж. И. Стонт [6, с. 1921.
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Рис. 1. Схема районирования приевропейской части Атлантического океана (а) и Балтийского моря (6)
(no: Admiralty List of Radio Signals. — Vol. 3. — 1994/95. — Taunton, — Somerset.— P. 15—16)
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РВ Абрамов, О, А, Гущин, Ж. И. Стовт

1. Интегральный атмосферный перенос в 2006 году
Помесячный интегральный перенос над регионом оценивался по методике, изложенной в [7, с. 107], примененной также
в [8, с. 3]. Сущность методики заключается в том, что помесячный в течение года интегральный перенос можно оценить, подсчитав средние за месяц положения центров влиявших циклонов
ZnZn

и антициклонов

АгАл,

разность

средних

давлений

и на-

правленный по нормали к линии центров градиент. Определяюwee локальную погоду барическое образование обычно отождествляется синоптиком на карте приземного анализа из Бракнелла
(Великобритания) за 00 часов Всемирного времени. Ежедневные
сведения получены от дежурных синоптиков АО ИО РАН, ими в
2006

г. были

В.И.

Козлович,

С.Н.

С.Д, Облеухов, Б.Д. Бережный.
Январь. Немногочисленные
SW

(2} и по одному

от МЕ,

Иванов,

циклоны

О.Н.

Добрыднева,

влияли

ЗЕ, 5; ep. центр 999+3

Одера, циклоничность 0,23. Центры

oT NW

(2),

над устьем

17 AzAz' (7 m-noneli) pac-

полагались в основном к З и ЪЕ, 4 на М\/, 3 в непосредственной близости от «Витязя»; ср. центр 1040-+7 над Польшей (Сед-

лен), виртуальный вынос от 192°, напряженность = = 4,77 гПа
на градус, центр приложения к М от Варшавы.
Февраль. Восемь циклонов перемещались через Балтику, 4
влияли от Британских о-вов, 5 с континента от $ и ЗЕ, 2 случая т-поля.

Циклоничность

0,68, ср. центр

997316

у южного

входа в Кальмарсунд; ср. центр 9 А?Аг 103447 в южной части
Каттегата. Результирующий вынос от 355° напряженностью
11,81, центр приложения над $ оконечностью Швеции.
Март. Влиявшие 18 Глёл (2т-поля} окружали ЮБВЬБ со всех
сторон, циклоничность 0,65, ср. центр 992-10 гПа над \\ берегом Кальмарсунда. 10 Ал (23-го па-поле) также окружали ЮВБ
(кроме \-направления), ср. центр 1032-12 мористее о. Эланд;
направление выноса от 226°, напряженность 72,25 гПа/град —
расстояние между средними А2-Глп центрами 33 мили, результат формальный.
' Обозначения в таблице 3.

1 Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

Апрель. Из 18 влиявших Хил

(циклоничность 0,63, 16-го т-

поле) 8 находились над Норвежским и Северным морями, 8 над
Балтийским морем, 2 над континентом (6-го над Тиссой 1005,

15-го к \ от Чудского оз. 988); ср. центр 997-10 между Осло и
Гетеборгом. Четыре Ат находились: к Мот Азор, над Рижским
и Финским заливами, над Ю. Скандинавией; ср. центр 10273 в
устье Эльбы. Вынос напряженностью 5,92 гПа на градус меридиана от 289°, центр приложения в Каттегате.
Май. Почти все Гп7л перемещались по МЕ траекториям, 7 влиявших центров располагались в Северном море, 9 над Балтикой и
Скандинавией, 1 над Баренцевым морем (о. Колгуев), 2 над континентом (Киев), одно т-поле. Циклоничность 0,64; ср. центр 997+7 к
\/ от Стокгольма. Ареал А7-центров оконтуривает циклоны, кроме
\/ стороны; ср. центр 1036+8 в 5\! Финляндии. Результирующий
вынос от ЮВ

(146°), напряженность

10,63 гПа/град., точка прило-

жения W берег Аландского моря (2 т-поля).
Июнь. Центры 10 отмеченных 7л7л распределены поровну
слева и справа от главной оси Балтийского моря (3\/-МЕ),
циклоничность 0,33; ср. центр 1002+10 у входа в Ирбенский
пр. 18 Ал-центров (т=2) расположены аналогично; ср. центр
102645 в Поморской бухте, нентр приложения в ЮВБ. Haзванные три центра находятся на упомянутой главной оси
моря. Направление выноса от МУ (312°), з = 4,69 гПа/трад.
Июль. Пять неглубоких пи располагались симметрично
относительно 5 побережья Балтики; ср. центр 1010-4 у Гданьского зал., циклоничность

0,19. Средний

центр

1

3 Ах, лока-

лизованных на дуге, огибающей Балтийское море с юга
(102945), находится на той же параллели — 54,2° М в 200 км к
\/ от ср. центра Хлёл. Центр приложения между Мальборком
и Гданьском. Вынос от М, = = 16,63 гПа/град.

Август. В 18 из 26 случаев проходившие NE путями циклоны (т=4) влияли южными перифериями, циклоничность
0,97, ср. центр

1001+5

в ЮВБ

над Южн.

Ср. Банкой. АхАх

не

отмечено; 20-го т-поле повышенного давления типа седловины. К Мот 55° вынос в целом от Е, к $ от этой параллели or W,
Оценка направления и интенсивности выноса по среднему за
8

P.B. Abpamos, 0. A. Гущин,

i. H, Crour

MCCALL NIABNCHHIO «BHTI3A) OF SSW (204®), 4,3; по пяти Ал-центрам в дни т-полей от 5
(215°), 1,2 гПа/град. Средний ветер
«Витязя» от \/$М (257°) 1,0/2.7 мс’, устойчивость 0,35.
Сентябрь. Центры 8 циклонов (К, = 0,27) располагались в
полосе между 5\/ берегом Скандинавии и верхним течением
Волги, ср. центр 991+7 у западного берега Аландского моря;
22 центра Восточно-Европейского Ал (ср. 102645 над г. Кременец (Украина) были сгруппированы в 10°-ной полосе южнее, параллельно оси выноса, происходившего от WSW na
ЕМЕ (68°), = = 3,29 гПа/трад., центр приложения над Нижним
Неманом, Советском.

Октябрь. Девять из 15 определявших Гп-центров перемещались от Ирландского моря на МЕ, остальные располагались в
Проливах, также на $ и на М Ботнического зал., ср. центр 98928
X NW от Арендаля, Южн. Норвегия, циклоничность 0,52. Пять
#3 11 AzAz (4 случая и-полей) находились над Южн. и Средн.
Скандинавией,

остальные

мористее Лебы, ЗЕ
Каттегат, вынос от
Ноябрь. Десять
между Проливами

над

континентом;

ср. центр

103045

ВАТ. Точка приложения над Хальмстадом,
$\! на NE (39°), @ = 6,35 rila/rpan.
циклонических центров в полосе 55—60°
и Среднерусской возв., 6 в Фарёро-Шет-

ландском р-не, 2 y Ян-Майена, | над Онегой, цниклоничность
9,63, ср. центр 983+23 к М от 03. Венерн; 11 А2А2 локализова-

лись на юге континента, ср. центр 10313 в Румынских Карпатах (Биказул). Точка приложения в Мазурии (Щитно); вынос
or WSW на ЕМЕ (575), & = 3,14.
Декабрь.

Четыре

циклона

в Сев.

Атлантике,

1 в GERM.

‚ ВЮНТ. и Ту Варшавы; циклоничность 0,19, ср. центр 979-19
на юге р-на МОКМАММА-С. Три Ах из 24 (1 т-поле) находились на ЗЕ Британии,

остальные

располагались

от Биская

че-

рез Центр. Европу и Балканы на Анатолию; центр 1036+6 в
верховьях Дравы, Питамача. Центр приложения в устье Эльбы, вынос от \/$\ на ЕМЕ (58°), < = 3,04 гПа/град меридиана.
Помесячные параметры нентров, определявших региональную
погоду в 2006 г, приводятся в таблице 2, перенос над ЮВЬ в
2006 г. (рис. 2), особенные ситуации показаны на рисунке 3.
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Таблица 2

Jun
(THE BELTS

&THE SOUND)

Dec

SOUTHERN

BALT

Обозначения: п/т — число случаев/малограл. полей; Р — давление, гПа; q, А. — широта и долгота центра, град.:;
AP = Pa, ~ Pay S = [(АФ)? + (АЛ) 7; х — условный градиент, ГПа на градус меридиана; В — направление нормали к градиенту;
Rhumb - откуда дует условный ветер, 40°, 2° - координаты центра приложения,
„Локализация центра приложения:
Jan
SE BALT
Jul
SOUTHERN BALT
Feb
(GULF OF RIGA)
Aug
SE BALT
Mar
(GULF OF RIGA)
Sep
CENTRAL BALT
Apr
SE BALT
Oct
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Nov
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Параметры положения

центров высокого Ал и низкого Сп давления в 2006 году

Средние месячные характеристики определяющих региональную погоду
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Рис. 3. Особенности регионального переноса в 2006 г. в помесячном обобщении:
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лением 1000,7 гПа показан треугольником вершиной вниз. Вокруг центра проведены 5 круговых изобар с
учетом сближения меридианов, отображенных на схеме эллипсами. К С от среднего центра перенос в
общем с востока на запад, к Ю — с запада на восток. Оценка направления выноса и его интенсивности,
по данным «Витязя» (широкая короткая стрелка справа внизу), не противоречит «эллипсовидной» циркуляции.
Выбранные ситуации характеризуют аномальные черты 2006 г. в целом: в разгаре календарной зимы
вынос происходит с юга, а летом с севера; внутримесячная перемежаемость знака влияющих центров в
июле и августе отсутствует (нулевая), а межмесячная достигает максимально возможной величины.

Август. Средний центр 26 августовских циклонов (обозначены кружочками с указанием даты) с дав-

интегрального переноса, направленного с севера на юг, — показаны штриховыми линиями.

Июль. Средний центр 12 июльских АгА»2, центр единственного за месяц циклона, широкая стрелка

на

Январь. Средний центр 7 январских А2А2 — треугольник острием вверх, ср. центр 7ZnZn — тре-

угольникк острием вниз. Нормаль к линии центров — интегральный перенос, направленный от ЮЮЗ
ССВ — широкая сплошная стрелка.

1 Изучевие современного состояния природных комплексов Куртской косы

В таблице 3 сведены данные, касающиеся ориентации
локальных центров, а именно: какая область антициклона
(Н) или циклона (1.1.1.2) оказывала влияние на регион. [.1 —
это, как правило, передняя часть циклона (SE, S) и его
«тыл» (\, $\) при обычном перемещении циклонов со
стороны Атлантического океана. [2 — это случаи, когда
циклон перемещался по южной траектории или был «вынырнувшим» с юго-востока, а также случаи малоградиентных циклонических полей; когда была возможность, уточнялось, находилась ли наша территория в седловине (md)
или вблизи центра (тс).
Таблица 3
Распределение влиявших частей барического образования
по румбам и случаи малоградиентных полей

H
Ll
L2

N
17

|NE
4130

IE
19

17

5

13

SE
23
77

|S
16
114

SW
14
132

IW
118
18

ММУ
127

т
md
127 18

imc
5

12

18

3

2

[X
184
181

Суммарные за год значения числа случаев влияния тех и
других барических образований почти одинаковы: 184 и
181. Действительно, коэффициент циклоничности в 2006 г.
один из наименьших за последние 12 лет; 0,49 (табл. 4).
Антициклонических малоградиентных полей было втрое
больше, чем циклонических: 39 и 13 соответственно. Наиболее «влиятельные» направления антициклонов — СВ и
СЗ, на них приходится 1/3 всех случаев Ал, а у циклонов это
ЮВ и ЮЗ, на них приходится больше половины случаев Zn.
Примечательно, что на четыре главных румба (С, В, Ю, 3)
приходится в целом гораздо меньше случаев, чем на промежуточные румбы (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ): 92 и 220 случаев соответственно (n-Az*Zn).
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0,79
0,52
0,63
0,55
0,70
0,39
0.42
0,77
0,19
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0,67
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0.16

0,70
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0,52
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0,52

0,33
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0,50

0,55

0.33

0,45
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0,83

0,68
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Таблица 4

1. Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

П. Циркуляционные параметры режима
на 12-летнем интервале и их проявление
в измеряемых параметрах
Общий график. На общем графике параметров режима региона за 1997—2002 гг. [9, с. 62] приводились средние за год
значения 7 циркуляционных и 1] измеряемых параметров.
Рассмотрим связи между параметрами режима за более длительный период (1995—2006 гг.)
В 1996 г. происходит дальнейшее смещение Азорского
антициклона на север (Ф° увеличивается) и на восток
(^° уменьшается) при падении давления (Р, гПа) в центре.
Давление в центре Исландского минимума также начинает
надать, и центр смещается на восток при неизменной широте. Среднегодовой коэффициент региональной циклоничности имеет наименьщее (К2 = 0,45) значение за весь период
1995—2006 гг. (см. табл. 4).
Воздух и речная вода наименее прогреты (тт ta u tw),
воздух сухой (тт т). Скорость ветра минимальна, как и
значения
меридиональной
и зональной
составляющих
(рис. 4).

Этот год (1969) был аномально холодным за счет низкой отрицательной температуры зимой и невысокой летней температуры. В целом 1996 г. особенный для 5 из 7
циркуляционных параметров и 7 из 8 метеорологических
элементов. Давление и долгота Азорского максимума,
давление и широта Исландского минимума, коэффициент
циклоничности; скорость ветра и его составляющие, атмосферное давление, точка росы, температура воздуха и
воды, достигнув минимума, меняют тенденцию на протиивоположную.
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1. Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

В [9, с. 64] были отмечены и другие «особенные» годы:
1998, 2000 и 2002 гг., когда происходит наибольшее количество смен знака приращения параметров; от 7—9 из 1] измеряемых параметров меняют знак тенденции, до 50% циркуляционных параметров также имеют точку перегиба (табл. 5).
Таблица 5

Характер тенденции параметров режима
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Другой особенный год (см. рис. 6, табл. 5) — 2004-й, В этом
году меняют

свой знак

10 из 11 измеренных

параметров

и 2

циркуляционных (давление Азорского антициклона выросло,
Ки стал падать). Происходит уменьшение скорости ветра и ee
18
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обеих составляющих; упало количество осадков, уровень в
реке понизился, уменышилась скорость обратного течения.
При этом начался рост значений атмосферного давления, температуры воздуха и воды, точки росы.
В 1997, 1999, 2001, 2003 и 2005 гг. свои знаки меняют меньше элементов, чем в «особенные» годы (5—6 элементов из 11

измеренных и 2—3 элемента из циркуляционных параметров).
С момента начала наблюдений

и по 2006 г. наиболее

из-

менчивыми оказались температура воздуха, количество выпавших осадков, течение реки (прямое и обратное), зональная
составляющая ветра — семь раз менялся знак тенденции, прямое (к устью) течение реки каждый год, исключая 2004-Й, имеет точку перегиба. Наиболее консервативные параметры —

это атмосферное давление и уровень воды в реке. У них знак
тенденции меняется три раза.
Характеристики температурного режима Куршской косы
представлены в таблице 6. Для анализа использовалась температура воздуха, измеренная в сколополуденные часы (12 чв
«летнее» и 11 ч в «зимнее» время) в пос. Рыбачий на берегу
залива. В 1994—2004 гг. в экспедиционный период (с апреля
по октябрь) проводились измерения на берегу моря (ФрингилJia) [10, c. 106].
Таблица 6
Основные характеристики температуры воздуха,
измеренной в пос. Рыбачий (Биостанция ЗИН РАН)
в 1995—2006 гг.
_

Минимум

Максимум

Ср. мес | Абс. | Ср. мес!

Абс.

Средняя

posui

амплитуда

период

1995 | 8,7 | -48
дек,

[-200]
20.1 1246]
дек. | июль | авг.

249

283

1996 | 7,4 | 763.
ЯНВ.

|-212]
фев.

268

253

205
авг.

[2355

|июнь
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Окончание табл. 6
Минимум

Fon | T'cp

Cp.M
р.

Максимум

Абс.

мес

`

|C р.

мес

1997 | gg | -19
ЯНВ.

j-16,7]
ЯНВ.

220
apr.

1998 | 8.4 | 29
дек.
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дек.
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_
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23,1
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280
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242

D

2001 | 91 | 716
дек.
202|
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туда | РОЗНЫЙ
период

-12
|] ИГ
215
26,1
фев. | фев. | июль | июль

2000 | 190 |. SHE.
99

Средняя

2004 | 8.7 |
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8,9
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8,9

Сред-|

8,9

—

| фев. | июль | июль

|

авг,

5 j- 197]

2,6

авг.

25,8

ЯНВ.
=

560

ЯНВ,

—

7?

12,7;

203

авг.

7

авг.

фев. | март | июль | HONED
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6,4

ЯНВ.

722

22,4)

ЯНВ.

n | & | ~3,5

июль

| ИЮЛЬ

xo | 0,75

Из таблицы 6 видно, что среднегодовая температура изменяется
20

от 7,1° (1996 г. —

аномально

«холодный»

год) до

РА Абрамов, ОА. Гущин, К.И, Стоят

10,0° (2000, 2002 гг. — «теплые» годы). Годовые амплитуды
по среднемесячным

значениям

составляют от 18,6° (1998) до

28,6° (2006).
Самый холодный месяц года — январь, но в отдельные
годы (1999, 2003, 2005 гг.) минимум сдвигается на февраль.
Среднемесячные минимальные температуры зимнего периода отрицательны:

от —6,3° (янв.

1996} до —1,2° (фев.

1999),

исключая январь 2000 г., когда температура была +0,1°. Абсолютный

минимум

температуры

воздуха

составил

—23,2"

(янв. 2003). Самый холодный год за рассматриваемый период
(1995—2006)

—

положительный
достигли

1996-й

(рис. 6). После

1996 г. наблюдался

тренд

среднегодовых

значений,

максимума

в 2000

г. —

которые

10,0° (табл. 6). В 2001

г.

среднегодовые значения упали до 9,1°, в 2002 г. выросли на
0,8° и после надения в 2003 г. в последние 4 года имеют почти ровный ход (рис. 5).

Время наступления летнего максимума зависит от степени континентальности климата, Так как климат региона При-

балтики является переходным от морского к континентальному, то часто происходит сдвиг максимума на август.
К этому времени Балтийское море наиболее прогрето.
В 1995—2006

гг. высокие

среднемесячные

температуры

от-

мечались в июле и августе. Абсолютный максимум фиксировался в основном в июле, но в 1996 г. в июне была измерена
температура 23,5°; в июне и августе 2002 г. было 25,8°. Абсолютный максимум на интервале 1995—2006 гг. (+27,7°) был
измерен в июле 2006 г,
Среднюю дату устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° для окрестностей Куршской косы

установить сложно, так как эта устойчивость наблюдается не
ежегодно. Продолжительность безморозного периода была
вычислена от даты последнего измерения отрицательной температуры в весенний период до даты измерения температуры
ниже 0° в зимний период.
al
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Статистики и анализ среднемесячных значений температуры воздуха
по данным
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Рис. 5. Средняя температура воздуха на Куршской косе
(Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий) и ее некоторые характеристики

(1995—2006):
а — статистики и анализ;
6 — ход средних месячных значений
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Ход среднегодовых значений температуры воздуха
на 12-летнем интервале
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Рис. 5. (Окончание). Средняя температура воздуха на Куршской косе
(Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий) и ее некоторые характеристики
{1995—2006):

в — ход средних годовых значений; пунктиром показаны суммы
солнечного тепла (см. табл. 1}
Наступление морозов обычно происходит в конце ноябрядекабре. Даты наступления морозов в отдельные годы могут зна-

чительно отличаться от средних. Наибольшая изменчивость характерна, как отмечено в [11, с. 116], для южных районов европейской части России и побережья Калининградской области, т.е. для

районов, где устойчивый переход осуществляется не ежегодно.
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Изменчивость продолжительности безморозного периода для
Куршской косы + 24 дня (см. табл. 6). Длительность безморозного
периода колеблется от 316 дней в 2002 г. до 238 дней в 1995 г. В от-

носительно холодном 1996 г. длительность безморозного периода
составила 253 дня в пос. Рыбачий (см. табл. 6) и 262 дня в Калининграде (музейное судно «Витязь» [12, с. 73].
Были осреднены близполуденные (12/11 часов местного времени) измерения температуры воздуха и получены средние месячные значения, вычислены статистики полученного 120-членного распределения на основе первых четырех моментов, построена гистограмма (см. рис. 5, а). Последняя имеет ярко выраженный бимодальный характер, медиана 8,8+8,1 приходится
на межгодовой минимум, интервал 5. Моды (интервал 3 и 7, повторяемость 19 и 17% соответственно) иллюстрируют зимний
(0,9—4,6®) и летний (15,5—19,2°) сезоны.
Дисперсионный анализ подтверждает высокий уровень значимости межмесячных изменений при самых жестких оценках
(Еа = 166,8) и незначимость межгодовых изменений даже при
весьма низких требованиях к уровню значимости (Fb= 1,5),
хотя последние зрительно усматриваются
(см. ниже).
Гармонический анализ обнаруживает лишь годовую «волну»

с амплитудой

10,9°,

с относительным

вкладом

0,9};

на

полугодовую приходится лишь 0,02 общей дисперсии, остальные 0,07 — «шум». Фазовый угол 187° соответствует средней
дате годового максимума на 190-й юлианский день, при анализе средних за месяц значений отсчитываемый от середины
первого месяца (190+15=205},
т.е. на 24 июля.

Ход средних месячных температур (см. рис. 5, ©) указывает на двухлетнюю периодичность со сбоями, что видно также
на графике хода средних годовых значений (см. рис. 5, в), исчезающую в последние годы.
В исходный набор циркуляционных и измеряемых пара-

метров (табл. 5, рис. 6) были добавлены разности давлений
между центрами (4Р = Ра,н-Ра,) и градиенты давления dP/dS
(рис. 6).
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Североатлантические центры действия атмосферы представлены эволюциями в течение года — степенью развития (глубиной / мощностью) и положением (координатами центра), это
характеристики положения. Кроме того, показаны параметры
миграций среднего центра: курс (направление межмесячного
перемещения) и расстояние в градусах меридиана, пройденное
по этому курсу. Параметры связи — это азимут с центра Исландского минимума на центр Азорского максимума, расстояние
между центрами в одноименные месяцы, разность давлений и
градиент давления, Направление результирующего переноса
(нормаль к среднему азимуту) показано стрелкой.
Средние месячные положения (римские цифры) Исландской депрессии [с, Г. и Азорского антициклона А2, Н условно
показаны на схеме кружочками, северная группа кружочков —
Исландский минимум, южная — Азорский максимум. Два
небольших кружочка без номера — это средние за год положения соответствующих центров. Видно, что в межмесячных
перемещениях Гс, Г, преобладает меридиональная составляющая, а Ат, Н перемещался в основном вдоль параллели. Также
видно, что результирующий макроперенос над Приевропейской Атлантикой происходит с небольшой составляющей от
севера. Это его характерная черта.
В результате была получена расширенная корреляционная
матрица (см. с. 28).
Значения |"| < 0,05 опущены,
|'| > 0,5 выделены. Значения
|| > 0,5 свидетельствуют о возможной взаимозависимости
рассматриваемых признаков. Пример такой связи — корреляция температуры воды и температуры воздуха, г = 0,86. Отсутствует значимая корреляция между скоростью течения реки в
сторону устья (данные «Витязя») Е-> с любым из остальных
признаков нашего набора, в то же время течение вспять «—F
коррелирует с циркуляционными параметрами. Действительно, течение к устью зависит не от метеорологических причин,
а от уклона речной долины. Добавленные признаки 4Р и dP/dS
коррелируют с бблышим числом переменных, чем те, по которым они вычислены, что подтверждает целесообразность их
включения.
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Авторам представляется, что та или иная модификация
расширенной корреляционной матрицы циркуляционных и
измеряемых параметров могла бы стать непременной частью
сжегодных или во всяком случае регулярных работ по метесмониторингу, являющемуся основой всех других видов мониторинга.
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УДК 551.501.506.2(470.26)
Р. В. Абрамов, С.Н. Красильников
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН)

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕЖСУТОЧНЫХ
ПЕРЕПАДОВ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ОТЧАСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ
БИОСТАНЦИИ В РЫБАЧЬЕМ И «ВИТЯЗЯ»
Исследуется структура перепадов атмосферного давления
и отчасти температуры воздуха с интервалом 24 ч по данным
Куршской косы (Биостанция) и «Витязя» в Калининграде.
Приводятся 720-членные (июнь) и 744-членные (декабрь)
распределения названных параметров для отдельных (1995,
1996, 2005) лет. Ситуации резких изменений атмосферного

давления АР> 10 гПа, связанные с риском для здоровья человека, коротко обсуждаются.
Investigation of structure day-by-day (24h interval) change of
atmospheric pressure and temperature of air partly on data of Bio-

station ZIN RAS at Rybachy and of museum's vessel “Vityaz” at
Kaliningrad is performed. Distribitions of 720 (Jun) and 744
(Dec) hourly 1995, 1996 and 2005 are given. Separate situations
of hard change of atmospheric pressure AP> 10 hPa that are connected with risk for human health are discussed btiefly.
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Известно, что резкие перепады атмосферного давления и
температуры воздуха негативным образом сказываются на
физическом состоянии человека. Существует реальная необходимость исследовать картину краткосрочных изменений
этих метеорологических показателей, структуру и частоту
наступления их критических величин. Особое значение имеет
для здоровья человека именно изменчивость условий, информация о которой ускользает от исследователя при обычном
способе обработки и выражения измеренных данных.
Были сформированы два массива ежечасных значений
температуры воздуха и давления по наблюдениям в 1994—
2006 гг. Биостанции ЗИН РАН и музейного судна «Витязь».
Для упрощения задачи рассматривались данные контрастных
месяцев (июнь и декабрь), для иллюстрации используются
нары 1995—1996 и 2005—2006 гг. Вычисленные межсуточные
колебания элементов составили новые ряды данных, для которых произведен расчет статистик и построены распределения
но 720 (июнь) и 744 (декабрь) членам (рис. 1).
На рисунке | количество интервалов разбиения (12) соответствует объему массивов 720 ежечасных значений в июне и
744 в декабре, значения интервалов в каждом случае определястся пределами изменений соответствующей величины:
а) биостанция
до 1036,3 гПа;
6)

биостанция

в Рыбачьем,
` ХП-1995;
в

Рыбачьем,

атм. давл.

ХП-1995;

A

P

or

Р от 975,0
—27,9

no

or

-13,0

ao

от

-11,8

до

*22,6 rila/cyr;
в)

музейный

«Витязь»,

\У1-1996;

A

«Витязь»,

VI-1996,

А Т

P

+17,0 гПа/сут;
') музейный
+11.0° сут;

д) музейный «Витязь», X1I-2005;
e) музейный «Витязь», ХП-2005;

АРот-31,8 до +20,0 гПа/сут,;
А Тот-7,0 до +5,4° /сут.

Видно, что распределение значений давления Р (а) и перенадов АР=Р, — Р,. (6) существенно различны.
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Рис. 1. Частотная структура межсуточных перепадов давления
и температуры в различные месяцы и годы
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При преобразовании матрицы 24 х 30 ежечасных значений
в матрицу приращений верхняя строка, соответствующая 1-му
числу месяца, вычиталась из последней строки предшествующего месяца (31 мая или 30 ноября), строго говоря, к анализируемому массиву не принадлежащая.
Распределения перепадов давления и температуры отличаются
ог нормального, и хотя большая часть значений располагается
вблизи медианы, для зимнего периода характерен некоторый
сдвиг в область положительных приращений как давления, так и
температуры. В давлении наблюдается увеличение амплитуды
колебаний в зимний период, что, по-видимому, связано с вторжением на территорию региона циклонов из Северной Атлантики,
петом амплитуда колебаний уменьшается и распределение частот
приближается к нормальному. В температуре подобное не наблюдается. Интересно, что вычисленные средние за месяц значения
обоих показателей АР и АТ по модулю не превышают единицы, а
для температуры за июнь 1996 и декабрь 2005 г. АТ=0, т.е. положительные приращения на данном месячном интервале полностью компенсируются отрицательными, что указывает на соответствующую ЦИКЛИЧНоСТЬ.
В целом можно сказать, что изменения параметров на биостанции и на «Витязе» происходят синхронно и практически
одинаковы по величине, а экстремальные перепады давления
более характерны для зимнего периода в регионе. Действительно, в июне 1996 г. на суточное приращение со знаком плюс
более 10 гПа приходится 5% всех случаев, на отрицательные
приращения 2%, а в декабре 2005 г. 25 и 13% соответственно.
При этом по модулю в июне приращения составляют максимум
17 (+) и 13 (—) гПа, а декабре достигают 20 (+) и 31,8 (-—) гПа.
В. Н. Карпенко [1, с. 271] полагает, что медицинские учреждения и население нуждаются в своевременной информации о возможном резком изменении давления воздуха для
принятия соответствующих превентивных мер: давно установлено, что перепады давления более чем на 10 гПа очень
нлохо сказываются на состоянии здоровья людей, страдающих
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы.
Приведены
примеры резких перепадов. В Твери с 24 по 25 декабря 1977 г.
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атмосферное давление понизилось на 40,9 гПа, что было вызвано быстрым смещением глубокого циклона со Скандинавии на европейскую часть России и прохождением его центра
через город. В Волгограде в январе 1964 г. отмечен случай
межсуточного изменения давления 50 гПа. Во Владивостоке
13—14 сентября 1954 г. при прохождении тайфуна над городом давление упало на 40,9 гПа.
Будем называть межсуточные перепады давления Ap>10
гПа закритическими и рассмотрим их на доступном материале
(табл. 1).
Таблица 1
Среднее за год давление (Р), количество (п) закритических
перепадов и средняя за год месячная дисперсия (6р).
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Cp.

Р
1014
1016
1016
1016
1012
1011
1011
1013
1014
1012
1013.5

n
69
45
68
69
53
33
40
57
61
68
56

Ср. откл.

2.0

13

Op
10,6
7,9
8,9
10,0
8,7
7,1
8,6
8,8
8,8
9.5
8,9
|

1,0

Видно (табл. 1), что средняя за год величина атмосферного

давления Р, осредненная за год дисперсия хода давления и количество в данном году закритических перепадов близполуденных значений (здесь было взято одно значение за сутки) не независимы друг от друга. При более высоком, чем нормальное на
уровне моря (-1013

гПа), давлении

средний

в данном

месяце

разброс данных увеличивается, и при этом возрастает количество закритических перепадов. Это происходит в основном в
1995—1998 гг. на взятом 10-летнем интервале (рис. 2).
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В последующие три года (1999, 2000, 2001) атмосферное
давление ниже нормального для уровня моря (и ниже среднего
за десятилетие,

которое

составляет

1013,5

гПа),

рассеяние

данных становится ниже среднего, количество закритических
перепадов в году сокращается почти вдвое. В 2002—2004

гг.

количество закритических перепадов и дисперсия месячного
хода, более тесно связанные, растут, но средняя величина давления уменьшается, отражая глобальную перестройку процессов в атмосфере на рубеже столетий.

Из приведенных данных следует, что количество закритических перепадов давления, а отсюда и уровень риска, связаны
не только с центрами циклонов, но и с их тыловой частью и,
быть может, с заключающими серию циклонов антициклонами. Или, говоря другими словами, среднее давление, рассеяние месячного хода и количество закритических перепадов
информационно и физически образуют некоторое единство.
Начавшийся спад давления, приводящий, в конечном счете, к
его критической и закритической величине, по истечении суток не

заканчивается и иногда продолжается еще некоторое время. Биостанцией ЗИН и «Витязем» зафиксированы
трехсуточные «цуги» падения и роста давления.
за два дня давление поднялось на 39 гПа (16+23);
двое суток давление упало на 41 гПа (26+15), в

двухсуточные
В январе 1995
в марте 1997 г.
сентябре 1996

и
г.
за
г.

трое суток подряд давление падало на критическую величину,
общая величина перепада 31 Га, а в феврале 2002 г.
трехсуточный рост (каждый день Ар>10 гПа) дал общую величину
подъема
42
гПа.
Наряду
с длительными,
более
суток,

критическими

и закритическими

приращениями

одного

знака

наблюдается 2- 3-суточный период критических и закритических

приращений противоположного знака. Этот период наступает
непосредственно за предыдущим, в результате чего получается
два «цуга» с реверсом, или просто реверс. С точки зрения риска
такие случаи не исследованы и как будто не упоминаются.
Можно,

однако,

предположить

некоторую

аналогию

с

перегрузками, возникающими при торможении, или, более точно,
при выходе летательного аппарата из пике с набором высоты. Повидимому, упомянутые случаи также заслуживают внимания.
36

Р.В. Абрамов, С. В. Красильников

В марте 1996 г. в течение 5 суток произошло три реверса:
подъем на 13 гПа, сразу сменившийся двухсуточным спадом
(28116) гПа, который перешел в подъем на 25 гПа, завершившийся 12 гПа-спадом. Аналогичная ситуация была отмечена в
ниреле 1997 г. В течение 5 суток два реверса с диапазоном колебаний —44+39—16 гПа. В марте имел место симметричный
реверс: два дня давление понижалось (12+17) и сразу после
этого два дня росло (16+13), вернувшись к прежним значениям.
Риск закритических перепадов обусловлен, по-видимому,
сугубо
индивидуальными
характеристиками
эластичности
кровеносных сосудов, «успевающих» или «не успевающих»
отреагировать на закритический перепад 10 гПа/сут, соответствующий 1,2 сПа/с:
10 гПа/сут = 1000 гПа/ 1440 мин = 0,7 Па/мин =

1,2 сПа/с.

Физический механизм риска перепадов температуры не
ясен, он не выглядит столь критическим, как в случае давления (кондиционирование температуры воздуха легко осуществимо). Авторам не удалось найти синхронную связь закритических перепадов давления и температуры воздуха.
Список литературы
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С. В. Александров

(Атлантический научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КУРШСКОГО ЗАЛИВА, ВКЛЮЧАЯ
ПРИБРЕЖНУЮ АКВАТОРИЮ ВДОЛЬ
НИ «КУРШСКАЯ КОСА»
Куршский залив — крупнейшая прибрежная лагуна Балтийского моря. Мониторинг загрязнения и эвтрофирования проводился сезонно (ло 1994 г.) и ежемесячно (с 1995 по 2006 г.) с
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апреля по ноябрь на 9-12 станциях. На основе сопоставления с
гидрологическими и химическими показателями выделены основные абиотические факторы, которые влияют на уровень биологической продукции и трофический статус. Сильный прогрев
воды (выше 20°С) в сочетании с пресноводностью, слабой проточностью и высокой концентрацией биогенов создает условия
ддя «гиперцветения» синезеленых водорослей. Куршский залив
можно оценить как гиперэвтрофный водоем. Летом (в июле и
августе) в прибрежной зоне при скоплении и разложении водорослей периодически локально может наблюдаться отсутствие

кислорода в воде и замор рыб.
The Curonian Lagoon is the largest coastal lagoon of the Baltic
Sea. Monitoring of eutrophication and pollution was carried out seasonally (to 1994) and monthly (from 1995 to 2006) from Apri! to November at 12 stations Based on comparison with hydrological and
chemical parameters the main abiotic factors, which influence the level
of biological production and the trophic state of Lagoon, are indicated.
On the most part of water area Lagoon the strong summer warming-up
of water (higher 20°C) combined with freshwater conditions, slow-flow

velocity and high concentrations of nutrients creates conditions for hyperblooms of Cyanobacteria. Curonian Lagoon may be considered as
hypertrophic water body. In summer (July and August) in the coastal
zone periodical accumulation and decomposition of algae result in oxygen deficit (till to absolute absence) and death of fish voung's. These
phenomena are of the local nature.
Введение

Куршский залив представляет собой мелководную (средняя глубина 3,8 м), преимущественно пресноводную лагуну.
По площади (1584 км’, из них 1202 км’ принадлежит России) и
объему воды (6,2 км’) — это крупнейшая лагуна не только
Балтийского моря, но и всей Европы.
В 1986 г. ЮНЭСКО характеризовало лагуны как «экосистемы
возрастающего интереса, биологический потенциал которых может быть правильно использован только на основе глубоких знаний о процессах, происходящих в этих экосистемах». В настоящее
время многие теоретические и практические вопросы, связанные с
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функционированием водных экосистем, достаточно хорошо изучены на примере внутренних водоемов и морских экосистем, в
отличие от лагун и лиманов. Интенсивность водообмена лагун с
морем определяет многие процессы, в частности скорость антропогенного эвтрофирования. Прибрежные лагуны имеют высокую
чувствительность к воздействию внешних факторов среды, включая процессы, наблюдаемые при изменении климата и антропогенном эвтрофировании. Анализ многолетних изменений гидрологических, химических и биологических показателей состояния
экосистем лагун позволяет исследовать взаимодействие глобальных и региональных изменений, а также отделить естественные,
природные процессы в водоемах от обусловленных человеческой
деятельностью [15].

ля оценки состояния и изменения водных экосистем, в
частности из-за усиления антропогенного воздействия в последние десятилетия, необходимо проведение мониторинга и
поиск объективных критериев [1]. Все изменения в водоемах,

в том числе эвтрофирование и загрязнение, прежде всего отражаются на сообществах автотрофных организмов. Изучение
таких показателей, как содержание биогенных элементов и
хлорофилла в воде, продукция фитопланктона, имеет большое
значение в экологическом мониторинге, поскольку они являются показателями изменения водных экосистем при загрязнении и эвтрофировании.
Куршский залив и его водосборная площадь расположены в
густонаселенном районе с интенсивно развитой промышленностью и сельским хозяйством. В последние десятилетия
антропогенные изменения наблюдаются на акватории залива и
водосборной площади. К наиболее важным проблемам относится

продолжающееся
поступления

эвтрофирование.

биогенов

Многократное

с водосборной

площади

уменьшение
в

1990-х

гг.

вследствие экономического кризиса в промышленности и сельском хозяйстве не привело к улучшению экологической ситуации. Эвтрофирование залива отражается, прежде всего, на интенсивности развития фитопланктона.

В последние

15 лет участи-

лись явления «гиперцветения» потенциально токсичных синезеленых водорослей. Биомасса фитопланктона в эти годы значи39
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тельно превышала уровень, при котором наблюдается вторичное
(биологическое) загрязнение водоема [2; 3; 19].
Материал

Регулярный

и методы

мониторинг

исследования

загрязнения

и эвтрофирования

Куршского залива по 12 гидрологическим, химическим и био-

логическим показателям, включая биогенные элементы и хлорофилл

«а», был

начат АтлантНИРО

в 1991

г. До

1994

г. он

выполнялся сезонно, ас 1995 по 2006 г. ежемесячно с марта по
ноябрь на 12 стандартных станциях (рис. 1).
С}

Re Knannona

*

77

me^
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Рис. 1. Расположение станций экологического мониторинга
в Куршском заливе (1’ — район проведения исследования
в прибрежной зоне Куршского залива)
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Расположение станций соответствовало гидрологическому
и гидрохимическому делению залива и позволяло охватить
всю российскую акваторию. С 2001 г. к исследуемым показателям добавилось определение первичной продукции и деструкции планктона, а также видового состава и биомассы фитопланктона на 5—6 станциях (№1, 4, 6, 7, 9, 12).
Пробы воды для определения биогенных элементов и других
гидрохимических показателей отбирали в подповерхностном слое
и анализировали по стандартным методикам [7]. Хлорофилл «а»
определяли экстракционным флуориметрическим методом на
поверхности, нижней границе фотической зоны и придонном слое
[7]. Первичную продукцию и деструкцию планктона измеряли
кислородной модификацией скляночного метода с краткосрочной
(3—5

часов) экспозицией проб. Для расчета показателей под | м?

скорость

фотосинтеза

щих проникновению

определяли

на горизонтах,

соответствую-

100, 46, 10 и 1% солнечной радиации, а дест-

рукцию — на этих горизонтах и придонном слое.
Для изучения процессов, происходящих в прибрежной
части залива, особенно в период “цветения” синезеленых водорослей,

летом

2002

г. и на протяжении

вегетационного

пе-

риода в последующие годы на НЭБ АтлантНИРО в НП
«Курнская коса» (у пос. Лесное) была организована станция
гидрохимических и гидробиологических (видовой состав и
биомасса фитопланктона, содержание хлорофилла, продукция
и деструкция органического вещества) наблюдений в 500 м от
пояса макрофитов. Летом в период «цветения» исследования
периодически выполнялись в трех разных по степени открытости водоемах, образованных зарослями камыша, а также у
зарослей камыша и в 100 м от пояса макрофитов.
Результаты и обсуждение
Оценка биологической продуктивности
и влияния абиотических факторов
Куршский залив и его водосборная площадь расположены
в густонаселенном районе с интенсивно развитой промыш-

41

1. Изучение современного состояния природных комплексов Куртской косы

ленностью и сельским хозяйством и испытывали на протяжении последних десятилетий интенсивное антропогенное воздействие. Согласно расчетам, годовое поступление B Kypui-

ский залив в конце

1980-х гг. составляло 3,7—8,5

60,8—109,6

[5].

г N/w?

Поступление

биогенных

г Р/м’и
элементов

многократно превышало предельно допустимую нагрузку,
которая вызывает эвтрофирование водоемов с такой средней
глубиной. В постсоветский период поступление биогенных
элементов

снизилось

и в 1990-х гг. составляло

0,75—2,3 г/м?,

азота — 20,8—40,4 г/м? [16]. Несмотря на снижение внешней
биогенной нагрузки с водосборной площади, в заливе в 1990—
2000-х гг. не наблюдается улучшение экологической ситуации. По сравнению с 1989—1990 гг. содержание валового азота и фосфора здесь в летний период даже увеличилось и значительно превышает уровень, вызывающий эвтрофирование.
Эвтрофирование Куршского заливов отражается на всех
трофических уровнях, и прежде всего на интенсивности развития фитопланктона. Особенности гидрохимической ситуации, а также гидрологический режим заливов обусловливают
одновершинный характер сезонной динамики первичной продукции, деструкции органического вещества и содержания
хлорофилла как показателя биомассы фитопланктона [2; 3].
Максимум наблюдается летом (в июле-августе) в период «цветения» синезеленых водорослей (Арйаттотепсп Йоз-адиае (L)

Ralf, Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk. w np.). Takoi
тип сезонной динамики характерен для эвтрофных и гипертрофных водоемов [12]. За последние десятилетия биомасса
фитопланктона возросла более чем на порядок. Характерно,
что 7 из 10 «гиперцветений» синезеленых водорослей (биомасса выше 100 г/м°) в Куршском заливе наблюдались в постсоветский период [2; 3; 19].
Наиболее сильно процессы эвтрофирования и «цветения»
воды выражены в южной и центральной российских частях
Куршского залива (75% акватории), где сочетание сильного
прогрева воды (до 25—26 °С) с пресноводностью, слабой npoточностью и донными осадками, богатыми органическими
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веществами, создает оптимальные условия для «цветения»
синезеленых водорослей. Здесь наблюдаются максимальные
концентрации азота и фосфора. В частности, концентрации
фосфора минерального (30—50 мкг/л) выше величин, лимитирующих «цветение» водорослей, что является предпосылкой и
показателем эвтрофного состояния залива.
В сложившихся на болышей части акватории Куршского
залива гидрологических и гидрохимических условиях температура воды, по-видимому, ключевой фактор среды, определяющий сезонную и многолетнюю изменчивость величины
первичной продукции и интенсивность развития фитопланктона. Формирующий «цветение» Куршского залива вид синезеленых водорослей — Арй. До5-адиае при температуре воды
выше 20—22°С характеризуется «взрывообразным» темпом
размножения (наблюдается увеличение его биомассы до 1000
раз). Выше 20°С расположен температурный оптимум размножения и азотфиксации этих водорослей [9; 10]. В «теплые»
годы Арй. 105-адиае формирует большую биомассу в летний и
осенний периоды, что приводит к «гиперцветению» залива. В
годы, когда прогрев воды не достигает 20°С, «гиперцветения»
не наблюдается (рис. 2).
Небольшие колебания среднего для лета прогрева воды
(18—20 °С) в разные годы, возможно, обусловливают сильную

межгодовую изменчивость (в 2—4 раза) средних за лето и за
год основных показателей биологической продуктивности:
содержания общего фосфора и азота, хлорофилла, биомассы и
продукции фитопланктона (рис. 3—5).
Это отражается на биологической продуктивности и экологическом состоянии залива. Увеличение числа лет со средним для лета прогревом воды выше 19°С в 1990—2000-х гг.
из-за локального потепления климата, возможно, обусловливает продолжающееся эвтрофирование Куршского залива,
несмотря на значительное снижение внешней биогенной нагрузки за счет уменьшения применения удобрений и промышленного производства.
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Рис. 5. Среднее для вегетационного периода (апрель — октябрь)

содержание хлорофилла {7) и температура воды (2)
в Куршском заливе

В северной, литовской, части Куршского залива (25% акватории) показатели эвтрофирования ниже [13]. Этот район

прилегает к морскому проливу и находится под влиянием речного стока и Балтийского моря. Высокая проточность и соленость препятствуют интенсивному развитию водорослей.
Характерно, что на протяжении всех лет изучения, кроме 2002

г., продукция

фитопланктона

превышала

разложе-

ние органического вещества в воде, в частности в 1,4 раза,
если взять пятилетний период (2001-—2006 гг.). Такое соот-

ношение свидетельствует о накоплении органического вещества в Куршском заливе. Кроме того, надо учитывать
поступление органического вещества с водосборной площади и при отмирании макрофитной растительности, которая
интенсивно развивается по берегам. Это ведет к вторичному
(или

биологическому)

счет

накопления

особенно

загрязнению

органики

учитывая,

что

на большей

блюдается слабый водообмен,.
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Полученные величины первичной продукции, биомассы
фитопланктона, содержания хлорофилла и биогенных элементов позволяют оценить Куршский залив как гиперэв‘грофный водоем [17; 18]. Куршский залив — один из самых
высокопродуктивных водоемов Европы, включая и морские
акватории. В частности, годовая первичная продукция в
Куршском заливе в 5 раз выше, чем в Гданьском бассейне,
т.с. в наиболее эвтрофированной открытой части Балтийского моря. Сложившаяся ситуация является результатом интенсивной биогенной нагрузки на залив в 1970—1980-х гг. и
последующего
вторичного (биологического) загрязнения
водоема при «цветении» водорослей.
Массовое развитие синезеленых водорослей обусловливает неблагоприятную экологическую ситуацию на акватории Куршского залива. В период «гиперцветения» биомасса
фитопланктона на протяжении нескольких месяцев превышает уровень, при котором наступает биологическое загрязнение водоема. На отдельных станциях в заливе биомасса водорослей может достигать 1200—2500 г/м*, а содержание хлорофилла — 700—3400 мг/м’. Концентрация
аммонийного азота, величины БПК; и рН воды значительно
превышают ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Особенно опасно «цветение» водорослей для прибрежной акватории Куршского залива, в том числе вдоль НИ «Куршская
коса».
Влияние «цветения» фитопланктона
на прибрежную часть Куршского залива

Комплексные экологические исследования Куршского залива

выполняются

в основном

в его открытой

части.

При-

брежные зоны, играющие важнейшую роль в функционировании экосистемы залива, изучены значительно слабее, в частности не изучено влияние «цветения» водорослей. В заливе
участки среди прибрежных

зарослей макрофитов

служат ме-
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стом икрометания и нагула молоди и взрослых рыб. Концентрация в них личинок рыб в июле (т.е. в момент начала «цветения» залива} в сотни раз выше, чем в открытой части, и дос-

тигает 260—270 экз./м? [8].
Результаты

исследований

прибрежной

части

Куршского

залива и фоновых съемок открытой части водоема в 2001—
2006 гг. показали, что в июле и августе в период «цветения» в

прибрежной зоне может наблюдаться скопление фитопланктона (преимущественно потенциально токсичных синезеленых
водорослей), дефицит кислорода (вплоть до полного отсутст-

вия) и замор рыб.
Как пример неблагоприятного воздействия «цветения» синезеленых водорослей можно рассмотреть процессы, происходившие в прибрежной зоне летом 2002 г. (рис. 6).

Установившиеся с 28 июля постоянные ветра восточного
направления (скорость ветра 4—5

м/с) привели к сгону фито-

планктона из открытой части к юго-западному берегу, в том
числе в район исследования у пос. Лесное.
Вначале (30 июля 2002 г.) при относительно небольнюм

количестве фитопланктона в прибрежной зоне залива были
отмечены очень высокая продукция и дневное пересыщение
воды

О›

(140%).

Однако

в

образованных

зарослями

макрофитов
бухтах, где происходила
аккумуляция
и
разложение
синезеленых
водорослей,
деструкция
значительно превышала продукцию. Здесь произошло быстрое уменьшение

содержания О) и замор рыб вечером. До

этого дня здесь отмечалось высокое содержание О. и замор
рыб не наблюдался, Особенно сильно пострадала небольшая
бухта, отгороженная от залива зарослями камыша. Здесь
была отмечена гибель с явными признаками асфиксии
нескольких сотен рыб (размером до 20—30 см). Содержание
О) в этот момент было 0,4 мг/л (5%).
На следующий день в прибрежной зоне залива (500 м от

берега) за счет продолжающегося нагона фитопланктона была
отмечена еще более высокая продукция (рис. 7).
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Однако

при скоплении

синезеленых

водорослей происхо-

дит усиленное выделение метаболитов, что ведет к их аутотоксикации и разрушению. В воде резко возрастают процессы
разложения, идущие с поглощением О», в столбе воды деструкция органического вещества стала превышать продукцию,
а к вечеру деструкция многократно превышала продукцию и
содержание О> резко снизилось, практически до нуля, Вечером
и ночью происходил массовый уход крупной рыбы (лещ, судак) из прибрежной зоны в открытую часть залива. Значительное количество рыбы (в основном молоди), которая не успела
уйти из зоны замора, было выброшено на берег.
Утром 1 августа при продолжающемся сгоне водорослей в
прибрежной зоне (в 500 м от пояса камьиша) было отмечено
аномально высокое содержание хлорофилла «а» — 22500 wr/w?
(при величине 100 мг/м° водоем считается гиперэвтрофным). Вся толща воды (глубина 2,0 м) представляла собой

насышенную взвесь полуразложившихся трихомов Aph, flosадиае, прозрачность воды была всего 3—4 см, а концентрация О› около нуля. Чрезвычайно высокая концентрация фитопланктона в прибрежной зоне сохранялась недолго, водоросли сгонялись ветром. Отсутствие О> в прибрежной зоне
(500 м от берега) отмечалось длительный период — до 8

суток (рис. 6).
Скопление

водорослей

особенно

опасно

для

гидробио-

нтов, обитающих на участках, покрытых зарослями макро‚ фитов, и в небольших бухтах. Здесь происходило накопление и разложение фитопланктона, и биомасса водорослей в
зависимости от интенсивности их поступления из залива
колебалась
280600

от

мг Хл

1 до
«а»/м°),

408

кг сырой

а содержание

массы/м”

(или

3200—

О› длительный

период

(месяц и более) оставалось на уровне,
(0,1-0,7 мг/л), и наблюдались условия,
жизни гидробионтов.

близком к нулю
невозможные для
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Ранее аналогичные явления отмечались при «цветении»
ряда водоемов, в частности в днепровских водохранилищах
[4; 9; 10]. Вызывающие

«цветение» Куршского залива водо-

росли Арй. flos-aquae n M. aeruginosa, за счет которых формировались нагонные массы, относятся к потенциально токсичным видам, которые могут продуцировать биологически
активные вещества, опасные для теплокровных животных и
человека

[11;

14]. При непосредственном

контакте с этими

водорослями, употреблении воды у людей и животных может наблюдаться аллергия, желудочно-кишечные и другие
заболевания [6; 10]. Даже при отсутствии непосредственно-

го контакта продукты разложения могут вызывать тошноту,
головные боли у живущих на побережье людей.
Съемка всей акватории залива, выполненная в этот период (14 августа 2002 г.), позволила оценить масштабы дан-

ного явления. В открытой части залива интенсивно шли
процессы фотосинтеза, продукция превышала деструкцию,
а насыщение воды кислородом было больше 100%. Лишь в
изучаемом районе у НП «Куршская коса», вблизи пос. Лес-

ное, на расстоянии
низкое

содержание

1,5 км от берега было отмечено очень
О›

(0,8

мг/л).

Процессы

деструкции

здесь значительно превосходили продукцию. Эта съемка
показала, что наблюдаемые в прибрежной зоне отсутствие
О> и замор рыб носили достаточно локальный характер и
были обусловлены соединением двух факторов: массовым
развитием синезеленых водорослей и почти постоянным на
протяжении всего августа ветром восточного направления,
за счет чего у западного берега происходило формирование
скоплений фитопланктона.
Во

второй

половине

августа 2002

г. в прибрежной

зоне

вновь активизировался процесс фотосинтеза. Продукция органического вещества значительно превышала деструкцию (рис. 6,
7). Содержание О, в дневное время быстро увеличилось до
100%
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насыщения

и выше.

Фоновая

съемка

всего залива,

вы-

CB. Anexcanapor

полненная 20 августа, показала очень высокие величины продукции и

О) (до 200%

и выше) во всем заливе. Таким образом,

потребовался трехнедельный срок, чтобы преодолеть последствия мощного скопления синезеленых водорослей, восстановить в прибрежной части Куршского залива структуру и био-

массу сообщества фитопланктона и нормализовать ряд гидрохимических показателей (Оз, рН) — сходно с открытой частью

залива. Для преодоления последствий аккумуляции и разложения синезеленых водорослей в небольших бухтах, отделенных от залива зарослями макрофитов, потребовалось несколько месяцев,
Для побережья Куршской косы явления скопления фитопланктона и замора рыб не характерны, так как на акватории залива в течение года обычно преобладают западные
ветра. В частности, это наблюдалось на протяжении всего
2003 г. и в последующие

годы. Ветровой режим

служит ос-

новным фактором, определяющим характер гидродинамических процессов в заливе. Формирующиеся ветровые течения, которые по силе и продолжительности преобладают в
южной части залива, обусловливали в 2003 г. «отгон» сине-

зеленых водорослей от западного берега (от территории НП
«Куршская коса) и их скопление вдоль восточного, малооб-

житого берега залива. Вдоль западного берега залива, в том
числе в исследуемом районе у пос. Лесное, на протяжении
всего 2003

г. отмечались

благоприятные

для гидробионтов

условия. Наблюдалось высокое содержание О. с насыщением им воды 90—120%, высокая прозрачность воды, низкое
БИК; (рис. 8). В летний период отмечались достаточно низкая биомасса фитопланктона (30—50 г/м”) и содержание
хлорофилла «а» (до 27—87 мг/м3). В планктоне в большом

количестве присутствовали интенсивно потребляемые зоопланктоном диатомовые водоросли при низкой биомассе
синезеленых водорослей.
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Рис. 8. Содержание кислорода (1), величина БИК$ {2} и хлорофилла «а» (3)
в прибрежной зоне Куршского залива в 2003 г.
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С.В Александров
Заключение

Мониторинг загрязнения и эвтрофирования Куршского залива проводился сезонно (до 1994 г.) и ежемесячно (с 1995 по
2006 г.) с апреля по ноябрь на 9—12 станциях. На основе сопоставления с гидрологическими и химическими показателями выделены основные абиотические факторы, которые влияют на уровень биологической продукции и трофический статус. Температура воды — ключевой фактор среды, определяющий уровень биологической продуктивности. Сильный
прогрев воды (выше 20°С)} в сочетании с пресноводностью,
слабой проточностью и высокой концентрацией биогенов создает условия для «гиперцветения» синезеленых водорослей.
Куршский залив согласно трофической классификации можно
оценить как гиперэвтрофный водоем. Локальное потепление
климата в 1990—2000-х гг., возможно, обусловливает продолжающееся эвтрофирование Курского залива, несмотря на
значительное снижение внешней биогенной нагрузки за счет
уменьшения применения удобрений и промышленного производства в эти годы.
Исследования прибрежной части и фоновые съемки открытой акватории Куршского залива показали, что в июлеавгусте в период «цветения» в прибрежной зоне может наблюдаться мошное скопление фитопланктона, дефицит кислорода (вплоть до полного его отсутствия) и замор рыб. На современном этапе развития экосистемы Куршского залива данные
явления носят локальный характер, и их формирование определяется направлением и скоростью ветра в период летнего массо‘вого развития синезеленых водорослей на акватории залива.
Особенно

неблагоприятны

годы,

когда в июле-августе

отмеча-

ются устойчивые ветра восточного направления, которые приводят к скоплению синезеленых водорослей у западного, наиболее
обжитого и используемого для рекреационных целей берега (в
районе НП «Куршская коса» и г. Зеленоградска).
В настоящее время исследование «цветения» потенциально
токсичных (в западной терминологии — токсичных) синезеленых
водорослей и связанных с этим воздействий на водную экосистему
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— одна из наиболее актуальных проблем современной гидробиологии.

Куршский

залив —

один из самых

высокопро-

дуктивных водоемов Европы, где наиболее сильно выражены
неблагоприятные эффекты массового развития этих видов
водорослей на водную экосистему, включая прибрежную
акваторию

вдоль

НИ

«Куршская

коса».

Мониторинг

эколо-

гического состояния открытой части Куршского залива, проводимый

АтлантНИРО,

позволяет

получать

необходимые

данные о пространственно-временной изменчивости гидрохимических и биологических показателей состояния водоема
и проводить исследования причин «цветения». Однако необходимо развитие регулярного мониторинга прибрежной части, особенно вдоль наиболее обжитого и используемого для
рекреационных

целей берега залива (в районе НП

«Куршская

коса» и г. Зеленоградска). Скопление водорослей и замор рыб
лишь видимая часть неблагоприятного воздействия. Вызывающие «гиперцветение» залива виды Aphanizomenon flos-aquae,
Мстосууй$

аегиртоза,

которые

накапливаются

в прибрежной

зоне, относятся к потенциально токсичным видам, могущим продуцировать биологически активные вещества, опасные для теплокровных животных и человека, и вызывать аллергию, желудочно-кишечные и другие заболевания. Как следствие — «ruперцветение» в Куршском заливе этих видов становится одной
из наиболее важных и неисследованных проблем для Калининградской области, и в частности для НИ «Куршская коса».
Оценка токсичности этих водорослей для гидробионтов и человека и разработка мероприятий, направленных на смягчение и

предотвращение вредного влияния «цветения» на рекреационное
использование прибрежных участков, требует совместных исследований биологов, химиков и медицинских работников.
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ОХРАНЯЕМЫЕ НАСЕКОМЫЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУРШСКАЯ КОСА»
Приведены данные по 17 видам насекомых, отмеченных
или, возможно, встречающихся на территории национального
парка «Куриюкая коса» и занесенных в Красные книги РФ и

Литвы. Обсуждены литературные источники по редким насекомым региона, приводятся новые данные по современному
распространению

рии области,
38

12 видов из Красной книги РФ на террито-

В.И, Алексеев

The data about 17 insects’ species, inhabited (and possibly
inhabited) the territory of the national park “Curonian Spit” and
included in Russian and Lithuanian Red Books is given in the paper. All available sources of information about rare insects of the
region are examined; new information about contemporary distribution of 12 species from Red Book of Russia at the territory of
Kaliningrad region is presented also.
Ключевые

слова.

насекомые,

Куршская

коса,

Красная

книга.

В ревизии обитающих на территории Калининградской области видов насекомых, внесенных в Красную книгу России,
заинтересованы не только специалисты, региональные природоохранные и образовательные учреждения, но и любители
природы. Данные по энтомофауне Калининградской области в
Красной книге СССР [5] фактически отсутствовали, несколько
видов было указано как встречающиеся только на основании
общетеоретического анализа ареалов. Ряд недостатков Красной
книги СССР стал темой научной полемики энтомологов [3; 6; 7]
и был в той или иной мере исправлен, фактические же материалы относительно российской части юго-восточного побережья
Балтийского моря пополнены почти не были. Данные по насекомым региона, представленные в новом издании законодательного акта, действующего и на нашей территории, — Красной
книги РФ [4], — также неполные и опираются на единственную
вышедшую в свет по этой теме статью Н.И. Сахнова [8] и отдельные публикации по фауне членистоногих соседней Польши. Для полноты картины стоит упомянуть еще два литературных источника: 1] научно-популярных видовых очерков по
регионально редким насекомым [9] и указание приблизительных ареалов редких для области видов жесткокрылых и бабочек
в «Географическом атласе Калининградской области» [2]. Отчетные сборники областных природоохранных органов обходят
тему редких беспозвоночных (и насекомых в частности) стороной. Так, в отчетном сборнике Комитета природных ресурсов
по Калининградской области за 2000 г. [10] факт обитания хоть
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каких-либо редких насекомых в регионе даже не упоминается
(впрочем, и список указанных Vertebrata ne6esynpeuen). TIonностью игнорируется обитание насекомых в общем и редких
видов в частности и в подобном сборнике за 2003 г. [1]. Данные, опубликованные в [2], — просто напоминание о существовании в биоценозах Калининградской области насекомых, не лишены фактических неточностей и, без всяких сомнений, должны быть критически пересмотрены и во многом
дополнены.
Цель данного сообщения — предварительный информационный обзор насекомых, обитающих на российской части полуострова Куршская коса и имеющих государственный уровень охраны (т.е. внесенных в последние издания Красных
книг РФ и Литвы). Хотя на территории НИ «Куршская коса»
действительным правовым актом является только Красная
книга РФ и ей в нашей работе отдан естественный приоритет,
краснокнижные насекомые Литвы заслуживают не менее пристального внимания. Международное сотрудничество и совместная работа по изучению и охране видов обязательны для
успешного сохранения общего для Литвы и России комплекса
биотопов Куршской косы и биоразнообразия полуострова.
Материалом для настоящей статьи послужили авторские
коллекционные
сборы
на российской части полуострова
Куршская коса (1996—2006) и всей территории Калининград-

ской области (1989—2006). Кроме собственных данных приводится литературная информавия, заслуживающие доверия устные сообщения со ссылкой на источник или информатора и
материалы по распространению ряда видов насекомых на территории соседних государств — Литвы и Польши, их принадлежность к охраняемым видам и статус. Фауна Калининградской области не уникальна и, поскольку в отношении насекомых изучена фрагментарно (в последние 60 лет), учет современных данных по сопредельным территориям не только необходим, но и неизбежен. Охраняемые российским законом
виды насекомых НП «Куршская коса» приведены ниже в виде
двух списков — списка видов, непосредственно включенных в
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Красную книгу РФ, и списка видов, включенных в ее приложение (приложение Ш; «Аннотированный перечень таксонов
и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде») [4]. В чек-лист включены
наряду с собранными автором и отмеченными в литературе
ГИГ;

12; 14; 17] видами также те таксоны,

Куршской косе представляется возможной
чия подходящих биотопов или неболыной
жайших мест находок вида.

находка которых

на

по причине налиудаленности бли-

НАСЕКОМЫЕ КУРШСКОЙ КОСЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ

Ompao Odenata
1. Jozopmuk-umneparop (Anax imperator Leach, 1815).
Для РФ вид 2-Й категории (сокращающийся в численности} [4]. Самый крупный в регионе представитель стрекоз. Вид
© широким евроазиатским ареалом, хорошо летающий и экологически связанный с лесными и открытыми водоемами. Энтомофаг в имагинальной стадии (питается преимущественно
комарами-хирономидами). Лёт в июне-августе. В Калининградской области — бол. Целау (Правдинский р-н) — устн. сообщ. Сахнова Н.И. (1996). Вид:4-й категории в Красной книге
Литвы [16]. На Куршской косе не отмечен, но возможны залеты с «континентальных» территорий.
Отряд Жесткокрылые (Соеомега)
2. Kpacorea naxyanit (Calosoma sycophantha Linnaeus,
1758).
Статус для РФ — 2-я категория [4]. Западнопалеарктический мезофильный вид, преимущественно питающийся гусеницами и куколками древесных бабочек. В целях биологической борьбы с волнянками и шелкопрядами (непарный, монашенка) разводился в лабораториях и был акклиматизирован B
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Северной Америке. Имаго появляются в августе, зимуют,
встречаются до июля. Ведут дневной образ жизни. В послевоенное время на территории области отмечался несколько раз
[8], однако коллекционные материалы отсутствуют. По устному сообщению Сахнова Н. И., вид наблюдался также на Куршской косе (1996). Внесен в Красную книгу Литвы как вид нулевой категории, т.е. предположительно вымерший [16]. Согласно [12] отмечен: в ХХ в. — пос. о4Кгаме (Куршская коса), в окрестностях г. Светлогорска и близ г. Знаменска; в
1933—1937 гг. — в лесу Красном (Нестеровский р-н), в 1938 и
1942 гг. — в пос. Янтарный (Зеленоградский р-н). Представляется вероятным, что для рода Са/озота в Прибалтике характерны сильные колебания численности с многолетним периодом, так как аналогичная ситуация “полного” исчезновения
6nu3KkoponctBenHoro Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) наблюдалась в 1989—2002 rr. В 2003—2004 гг. этот вид стал довольно обычен на Самбийском полуострове и был отмечен даже в центре г. Калининграда,

а в 2005—2006

гг. не было най-

дено ни одного экземпляра.
3. Kyk-osenb (Lucanus cervus Linnaeus, 1758).
Для РФ вид 2-й категории охраны [4]. Самый крупный жук
в фауне Прибалтики, единственный представитель олиготипичного рода. Находится на северной границе ареала. Охраняется в Европе (приложение Ш Бернской конвенции). Вид,
предположительно вымерший в Литве [16] и не указанный в
Красной книге РФ [4] как обитающий на территории области.
Имеются неоднократные сообщения о современных находках
отдельных особей в Полесском и Славском районах (ycTH. coобщ. проф. Р.Н. Буруковского — 1994 г., Н.И. Сахнова —
07.1996 г.), лесу Красном (устн. сообщ Th. Soschok — 08.1995
г.) и вполне достоверная информация о стабильно существующей локальной популяции в лесу Приморском (Славский р-н),

где в июле 2003 г. было собрано 6 экземпляров вида (СавицкайTe Д.Р.). По [12]: Самбийский п-ов, Куршская коса (ХЕХ в.),
Правдинск (1926), Багратионовск (1930—1934). Вид связан с
дубовыми насаждениями: личинка питается гнилой древеси62
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ной в крупных корнях и подземной части ствола лиственных
деревьев (в первую очередь дуба), жуки — на вытекающем
соке. Цикл развития длится 5—6 лет. Для территории Куршской косы в настоящее время, по-видимому, возможны только
случайные залеты отдельных имаго из Приморского леса
{с противоположного берега Кургиского залива}.
Отряд Перепончатокрылые (Нутепортега)
4. Паразитический opyccyc (Orussus abtetinus (Scopoli,
1763)).
Для РФ вид 2-й категории [4]. Находки на территории Калининградской области пока неизвестны, но очень вероятны.
Достоверно отмечено обитание в области ряда ксилофагов-хозяев, на которых паразитирует личинка (Buprestidae: ClhrySobothris affinis; pal Banos cemeiicts Cimbicidae, Siricidae), Kpoме того, вил отмечен с территорий Литвы, Польши, Латвии и
Западной Белоруссии [15]. Хотя повсеместно в Европе находки вида немногочисленны, в сухие годы наблюдаются взрывообразные вспышки численности, а в сухих, пригодных для
обитания биотопах вид встречается достаточно стабильно [15].
Территория Куршской косы и морское побережье Самбийского полуострова обладают наиболее полным комплектом услоBHH, подходящих для обитания этого вида в области.

5. Крупный ларнопес (Рагпореу grandior Pallas, 1771).
Для РФ вид 2-Й категории [4]. Распространен в южной и
центральной Европе, северной Африке, в центре и на юте Евронейской части России. Места обитания — открытые песчаные участки (склоны около рек и озер, лесные опушки, обочины дорог). Занесен в Красную книгу Польши. известен преимущественно из центральной части этой страны, но также из
Мазурии. В Калининградской области пойман однократно автором на голых дюнах Куршской косы (07.1996, 23-Й км
Куршской косы} около норок Ветфех гота, являющего хозяином этого паразитического перепончатокрылого.
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ВИДЫ НАСЕКОМЫХ, ЗАНЕСЕННЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
К КРАСНОЙ КНИГЕ РФ
Ompao Lepidoptera
1. Maxaon (Papilio machaon Linnaeus, 1758).
Циркумполизональный вид. 4-я категория Красной книги
Литвы [16]. На территории Калининградской области редок,

но встречается ежегодно, численность заметно повышается в
благоприятные годы. На железнодорожных насыпях, южных
склонах холмов, окраинах городов, огородах, реже на опушках
и в поймах рек. Черняховский (1990, 1995, 1997, 2001) и Неманский р-ны (2003, 2006), Куршская коса [12], лес Красный
(1995, 2004), неоднократно наблюдался на окраине Калининграда (1996, 2000). Личинки питаются листьями зонтичных

растений, в том числе на культивируемых человеком укропе и
моркови.
2. Переливница ивовая, nan 60nbman (Apatura iris (Linnaeus, 1758)).

Сравнительно обычный в регионе вид, встречающийся регулярно на лесных дорогах и в опушечных биотопах во многих районах области (Неманский, Славский, Полесский, Озерский, Нестеровский). Очень редко на Куршской косе [11].

В целом ситуация с численностью этой бабочки не вызывает
тревоги и остается стабильной, вид в области обычен, что отмечалось и ранее [8].
3. Бражник мертвая голова (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)).

Аллохтонный вид, иммигрирующий из Средиземноморья в
теплые годы. Последняя известная автору находка в области
— в Краснознаменском р-не 08. 2003 г. (4 личинки — устное
сообщение Яровиковой Ю.Н.). Вид известен с литовской части Куршской косы [14]. Личинки развиваются на пасленовых

(в том числе на картофеле), однако гусеницы или куколки в
нашем климате погибают с наступлением зимы.
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4. Бражник олеандровый (Рарйтш5 [=Deilephila] nerii
(Linnaeus, 1758)).
Аллохтонный вид, иммигрирующий из Средиземноморья в
теплые годы. Вид известен с литовской части Куршской косы
114: 17]. Достоверные находки в области неизвестны, но отдельные залетные особи на российской части Куршской косе и
побережье Самбийского полуострова весьма вероятны.
5. Ленточница маликовая (Саюсша sponsa (Linnaeus,
1767)).
Единственная авторская находка сделана в г. Калининграде 8.09.2001 г. Поскольку имаго в полевых условиях может
быть спутано с близкими видами орденских neur C. promissa
Esp. C. nupta L. и С. ела Улемер, распространение вида в
Калининградской области нуждается в изучении. На Куршской косе «в целом обычный вил, хотя в отдельные годы очень
редок» [11]. В [8] отмечено обитание в области с встречаемостью раз в 2—3 года. такая ситуация представляется очень всроятной для различных древесных насаждений с дубом.
6. Ленточница
голубая
(Catecala fraxini (Linnaeus,
1758)).
Нечасто встречающийся вид, распространенный по всей
области. Автором отмечен из окр. г. Черняховска (8 км СВ —
07.1998 г.), из черты

г. Калининграда

(08.1996

г.). В [81 пред-

полагается обитание с встречаемостью раз в 2—3 года. На
Куршской косе — массовый вид [11], обильный в природе и
сборах при алекватных методах лова. Личинки — на осине.
7. Медведица-госпожа

1758)).
_
Обычный

вид

Самбийского

полуострова,

(СаНйнюогрйа

опушечных

dominula

биотопов

восточной

(Linnaeus,

смешанных

(Неманский

лес,

лесов
лес

Красный) и центральной частей области (окр. г. Черняховска).
Отмечен на Куршской косе автором и в литературе {1 1]. Многочисленные ежегодные находки и отсутствие тенденции к
снижению численности, что отмечалось и ранее [8].
Обобщенно

можно

суммируя

заключить,

вышеприведенную

что на территории

информацию,

национального

парка
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«Куршская коса» на настоящий момент достоверно найден
один краснокнижный вид (Рагпорез этап ог) и предполагается обитание еще одного (Orussus abietinus). Два вида (Апах
imperator, Lucanus сетуиз) могут быть отмечены на Куршской
косе, но постоянное обитание даже небольшого количества
особей этих таксонов представляется маловероятным. Вопрос
о наличии в рецентной энтомофауне Куршской косы красотела пахучего (С. зусорйатйа) остается открытым — особенности биологии позволяют надеяться на существование малочисленной популяции.
Из семи видов насекомых приложения Ш к Красной книге
[4] на российской части Куршской косы известно пять (РарИю
machaon, Apatura iris, Catocala sponsa, C. fraxini, Callimorpha
dominula), naxoarn eme aByx Murpapyroutux BHAOB (Acherontia
atropos, Daphnis nerii) cneayer ожидать.
В национальном парке «Куршская коса» в ходе коллекционных сборов автора и по [11] отмечено пять видов, находящихся в списках охраняемых животных Литовской Республики
[16]. К видам 3-й категории редкости в Литве относятся: сосновый походный шелкопряд — Тйаитейороеа риога Tr. (Lepidoptera, Notodontidae), nepnaMyrposka-nacna — Brenthis daphne
D. & S. (Lepidoptera, Nymphalidae) n Mpawopusiii xpyui — Polyphylla fullo L. (Coleoptera, Scarabaeidae). K Bunam 4-H kateropun
PeAKOCTH NPHHHCACHBI YXOBEPTKa NPHOpexnas — Labidura riparia
Pall. (Dermaptera, Labiduridae) nu muToBUAKa pbixai — Osfoma
feruginea L. (Coleoptera, Ostomatidae). IT TAKCOHbI TAKKE NONKны быть включены в список охраняемых в национальном парке
«Куршская коса» видов насекомых. Они не требуют специальных охранных мероприятий, кроме сохранения населяемых ими
биотопов (где могут быть весьма многочисленны и даже наносить некоторый вред, как, например, Тйаитейороеа ртога и
РоурйуЙа мо в отдельные годы), но, являясь стенобионтами
сосняков и песчаных почв, имеют узкую экологическую нишу
и, как следствие, особенно уязвимы к антропической деятельности и изменению биотопов.
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Анализируя информацию об охраняемых насекомых НП
«Куршская коса», необходимо упомянуть еще рыжего лесного MypaBbs (Formica rufa Тлппаеиз$, 1761) — вид, включенный в Красную книгу МСОП [13]. В Калининградской
области он довольно обычен и является самым многочисленным и заметным видом рода. Распространен повсеместно в смешанных лесах, встречается также и на Куршской
косе. Кроме этого вида на территории полуострова высоковероятны находки следующих представителей семейства
Formicidae, также занесенных в международную Красную
книгу

[13]:

polyctena

Formica

Foerster,

pratensis

1850; Formica

Retzius,

1783;

aquilonia Yarrow,

Formica

1955

u

Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846).
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УДК 551. 461(261. 245): 004
К.В. Архипова
{Морское венчурное бюро, г. Калининград)

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
И КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ
В РАЙОНЕ КУРШСКОЙ КОСЫ

ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
В рамках космического направления деятельности Морского венчурного бюро был проведен анализ массивов спутниковых данных по температуре и высоте поверхности моря в
районе

Куршской

косы

за 2006

год. В результате

были

заре-

гистрированы явления анвеллинга, резкие изменения температуры поверхности за короткий промежуток времени, а также
устойчивые термические структуры и поля аномалий уровня
водной поверхности, способствующие размыву береговой зоны.
Также отмечена хорошая корреляция данных по температуре,
высоте уровенной поверхности и приводному ветру.
Within the framework of a space direction of activity the Sea
venture bureau have been carried out the analysis of the satellite
data on temperature and surface height of the sea in area of
Kurshskaya split during 2006. The phenomena have been registered as result is upwelling, sharp changes of a picture of temperature for a short time interval, and also steady thermal structures
and pictures of topography of the sea surface, promoting washout
of a coastal zone. Also good correlation of the data on temperature, surfaces height and to a wind is marked.
Введение

В связи с высокой временной и пространственной изменчивостью, а также необходимостью учета метеорологических
условий фронтальные явления (температурные и альтиметрические в частности) — чрезвычайно трудные объекты для
описания и изучения. Поэтому для их исследования необходимы систематические, полномасштабные, оперативные данные

и гибкие

программы

их обработки.

Этими

свойствами

отличаются спутниковые данные.
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В Морском венчурном бюро ведется сбор и анализ спутниковой информации по температуре поверхности, аномалиям
уровня и содержанию хлорофилла в водах Балтийского моря.
Основная цель настоящей статьи — демонстрация возможностей спутникового мониторинга в наблюдениях мезомасштгабных фронтальных явлений в районе Куршской косы. Такие
наблюдения, как апвеллинг, отрицательные аномалии уровня
и, как результат, сгонно-нагонные процессы, оказывают непосредственное влияние на состояние и обитателей прибрежного
мелководья. В работе приведен ряд картосхем состояния поверхности моря с наиболее ярко выраженными фронтальными
явлениями, составленных на основе данных спутников.
Материалы и методика
Основные используемые материалы:
1. Массивы данных по температуре поверхности моря
(TTIM) по акватории Центральной Балтики за 2006 год спутников серии МОАА (the National Oceanic and Atmospheric Administration).
Данные
в виде температурных
карт
предоставляет Конгсбергский спутниковый центр КЗАТ. Карты
построены по стандартным алгоритмам обработки данных
спутника для генерации полей температуры, разработанным
Конгсбергским спутниковым центром КЗАТ.
2. Массивы данных по высоте поверхности моря (ВПМ) по акватории Центральной Балтики за 2006 год французского спутника
Jason-1. Данные в виде карт по ВИМ доступны в оп-Вле ореп-зоигсе
режиме с задержкой в 30 дней в сети Интернет на ссрвере проекта

AVISO (Archivage Validation Interprétation des données des Satellites
Océanographiques). Kaprb! 11OCTPOCHbI NO CTAHAAPTHRIM AJIFOPHTMAM
обработки данных спутника для генерации полей аномалий уровня
моря участниками проекта А\!ЗО.
3. Данные о направлении и скорости приводного ветра из
источников метеорологической службы Польши.
В процессе работы визуальная оценка снимков позволяла
выявить наиболее информативные примеры карт. Сопоставление данных разных параметров позволило оценить степень их
корреляции.
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Результаты

Одно из важнейших свойств исследуемого объекта — изменчивость состояний во времени [1]. Масштабы динамических состояний различны: суточные, сезонные, многолетние,
вековые. Также на результат дешифрирования оказывают
влияние сезонные условия (например, облачность), исходя из
чего приводимые в работе карты в основном летние.
Визуальная оценка массива данных позволила выявить
наиболее яркие примеры регистрации указанных явлений:
апвеллинг, устойчивые фронтальные явления.
На рисунке | — яркий пример подъема глубинных слоев
воды

к поверхности

вдоль Куршской

косы (прибрежный

ап-

веллинг). При этом температура воды со стороны моря около
8°С, со стороны залива — около 20°С. Поле ветра объясняет
характер распределения вод: ветер с моря со скоростью порядка 14 м/с заставляет поверхностную воду циркулировать в
направлении от берега, вызывая обратную циркуляцию глубинных вод к берегу и их подъем (врезка на рис. 1).
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На рисунке 2 показан прогрев прибрежных вод с выносом

теплых вод залива через Клайпедский пролив.
На рисунке 3 регистрируется резкое изменение температуры с 12 до 22°С в непосредственной близости от побережья
Куршской косы в течение четырех дней.

Рисунок 4 иллюстрирует состояние поверхности моря, когда отрицательная аномалия уровня расположена в непосредственной близости к берегу Куршской косы. Такое состояние

неминуемо провоцирует явление размыва прибрежной зоны.
Сопоставление картосхемы с направлением и скоростью приводного

ветра

(врезка}

объясняет

причины,

обусловившие

характер распределения аномалий уровня.

STS"N

SG, 3"N

S5. 5*N

B4 H*N

13.0°Е

Рис. 4. ВИМ но данным спутника 7азоп-1 за 20 октября 2006 г.

(слева приведена шкала высоты уровня морской поверхности в см,
стрелками указано прогнозируемое направление движения водных масс)
с врезкой (направление и скорость приводного ветра)
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Заключение

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что спутниковые данные по температуре и высоте поверхности моря
дают возможность выявлять мезодинамическую структуру вод
оперативно, полномасштабно и точно. Фронтальные явлевия,
регистрируемые при помощи спутниковой информации, оказывают прямое воздействие как на акваторию, так и на прилежащую к ней полоску суши. Поэтому становятся очевидными
необходимость и актуальность оперативного спутникового
мониторинга в комплексе с натурными измерениями для решения природоохранных задач национального парка «Куршская коса».
Опыта использования спутниковой съемки в реальной
практике очень мало не только в России, но и в мире [2]. Применение спутниковых систем акцентировано в основном на
научно-исследовательском аспекте. Этому в значительной
степени способствует общественное мнение об этих технологиях — как об экзотике, доступной лишь узкому кругу специалистов или военных. В современную эру компьютерных
технологий данные о Земле из космоса с разрешением до единиц метров стали доступными для приема на персональный

компьютер.

|

Перспективность и целесообразность использования дант
ных спутниковой съемки в задачах экологического м OHHTO‚ринга объективны. Гибкость качеств систем съемки — пространственно-временные характеристики, инвариантность сигналов с возможностью подбора оптимальных методик дешифрирования любых природных объектов и систем, а также возможность автоматизации — эффективный инструмент в решении практических задач в различных отраслях хозяйственной
деятельности человека, для поддержки принятия управленческих решений не только на государственном, но и на региональном уровнях.
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УДК 551.351.2; 551.435,3; 551.465.78
В.Л. Болдырев, В. П. Бобыкина, Е. М. Бурнашов
(Атлантическое отделение института океанологии

им. П.П. Ширшова РАН)
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВ КУРШСКОЙ КОСЫ
Значительная изменчивость берегов Куршской косы
вызвала необходимость проведения ежегодных мониторинговых наблюдений и измерений. С этой целью были
выбраны 13 поперечников на типичных участках берега с
морской стороны косы и 6 — с заливной. Исследовался
также состав наносов пляжа и авандюны. Эти исследования позволили установить стабильные и разрушаемые участки берега. Отмечено интенсивное антропогенное давление на авандюну, в связи с чем к 2005 г. на ней образовалось 170 котловин выдувания. Планируется продолжение
мониторинговых исследований, а также анализ плановых
аэрофотоснимков косы за последние 40 лет, использование
космических снимков.
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High variability the coast line of the Curonian spit caused
necessity annual monitoring control and observation. For
achievement of this goal 13 monitoring points were choused on
typical sections of the coast from marine side of the spit and 6

monitoring point were select from flooded ones. Drift of beach
and avandunes

searches

composition were investigated as well. This re-

allow to determine

stable and destructible

parts of

beach. There were 170 hollow of blowing-out in 2005 year because of intensive anthropogenic pressure on avandunes. Planning researches and analysis planned airphoto of the spit of late
40 year and using space photo.

С позиций геоморфологии и ландшафтоведения природный комплекс Куршской косы достаточно полно представлен в статье Г.Н. Теплякова и В. Л. Болдырева [12]. В то же
время многолетние исследования Института океанологии
им.

П.П.

Ширшова

РАН,

его

Атлантического

отделения,

комплексные береговые и прибрежно-морские исследования
Института географии АН Литвы, лаборатории динамики
морских берегов РГУ им. И. Канта (ранее — КГУ} и СНПО
«Балтберегозащита» позволили установить историю формирования и эволюции Куршской косы, а также современную
динамику заливного и особенно морского берега косы. Эти
исследования показали значительную изменчивость берегов
косы во времени и пространстве. По этой причине уже в
90-е гг. минувшего века СНПО «Балтберегозащита» были
‘начаты мониторинговые наблюдения и измерения морского
берега косы [4; 5; 9]. Для получения более точных и сравнительных результатов в 2003 г. вдоль берегов косы на наиболее характерных морфодинамических участках были намечены поперечники с закреплением их постоянными бетонными реперами. Всего их было заложено 10 с морской и 6
— с заливной стороны (рис.1).
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Положение

реперов

мониторинга

Балтийское море

Куршский залив

Килеметры

Масштаб: 1 : 250 000

Рис. 1. Положение реперов мониторинга
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По
этим
поперечникам
ежегодно
проводятся
нивелировки пляжа и авандюны, а со стороны залива — замеры от репера до верхних бровок уступа размыва (рис. 2, 3).
К сожалению, реперы, установленные вблизи вершин высоких
подвижных
дюн
южнее
Морского
и
напротив
орнитологического пункта на 23-м км косы, уже через год
носле установки были полностью
засыпаны
песком
и
обнаружить их не удалось. Также был засыпан песком,
выносимым из котловины выдувания, и репер 5 шК с
морской стороны косы у турбазы «Дюны».
В 2006 г. были намечены три дополнительных нивелирHbIX nonepeunuuka:

Rp 5-a mk,

5-6 mk,

8-a mk

(puc.

1). Одно-

временно с нивелировками береговых форм рельефа производился отбор проб наносов пляжа и авандюны с последующим их гранулометрическим анализом. На всех мониторинговых поперечниках ежегодно проводится фотосъемка
берега. Некоторые из этих снимков (фото 1—5) представлены в данной статье. Помимо этого после экстремальных
штормов визуально обследуется состояние берега с фиксацией аварийных участков и степени штормового воздействия на него. В результате этих работ выявилась динамика
берега и тенденция дальнейшего его развития в условиях
современной активизации основных берегоформирующих
процессов [1; 3; 4; 7; 14].
В результате мониторинговых исследований было установлено, что за 40-летний период авандюна практически на
всем протяжении морского берега косы оказалась сильно
размытой. На четырех участках берега авандюна была почти полностью смыта: на 18-м км косы у турбазы «Хвойное»,
где она имела ширину 25—30 м, от нее осталась только
тыльная часть шириной 1,5-—2 м но вершине и 19—20 м по
основанию. На транзитном участке косы вблизи литовской
границы, отличающемся стабильностью, от авандюны шириной 70—80 м в 60-е гг. минувшего века также осталась
тыльная часть шириной до 1,5 м по вершине и до 12—15 м
по основанию (фото 5).
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Сравнение данных повторных нивелировок поперечников последних лет показало следующее. На южном аккумулятивном отрезке косы севернее Зеленоградска, в районе так называемых «сковородок», авандюна подвержена интенсивному антропогенному
воздействию и находится в стадии деградации (рис. 2). Тем не менее
идет эоловая аккумуляция на вершине и морском склоне, У основания морского склона, как правило, существует эоловая подушка,
хотя в отдельные годы (2005) идет подмыв и образуется небольшой
уступ размыва. В целом преобладает аккумуляция. Деформации
пляжа по ширине и высоте отличаются ежегодно. Поскольку параметры пляжа зависят от таких непостоянных процессов, как гидродинамический и ветровой режим, то они не могут быть показателем
современной тенденции развития берега. В целом ширина пляжа
колеблется от 2] до 39 м. Пляж и авандюна сложены среднезернистым песком, М4 = 0,36 — для пляжа и 0,32 — для авандюны.
В районе Кр ЗшК (рис. 2) — участок размыва прибрежной
террасы, в верхней части уступа размыва которой обнажается
толща плотного ожелезненного песчаника (фото 1). Скорость
отступания за 3 года составила 3,6 м/год. Показателем размыва
является также преобладание в приурезовой полосе шириной до
1,5 м выбросов мелкой гальки. Такие же галечниковые выбросы
полосой до 2—3 м шириной встречаются на поверхности пляжа
в 10—12 м от уреза, а ниже уреза на песчаном дне — отдельные
крупные камни. В южном направлении наблюдается укрупнение материала в полосах выбросов, достигающих у уреза ширины 6—8 м, до галечниково-валунного. Пляж сложен среднезернистым песком, его ширина колеблется от 25 до 36 м.
Профиль берега Кр 4 тК характеризует динамику относительно
стабильного в настоящее время участка. Вершина авандюны в 2005 г.
ограждена сетчатым забором, а ее морской склон закреплен ветками
стланика и зарастает травой и чиной приморской (рис. 2). У основания морского склона авандюны периодически идет накопление
материала эолового переноса, сменяющееся штормовым подмывом
и выносом песка. Так, с 2003 по 2004 г. морской склон нарос и выдвинулся на 3 м, а в последующий год 2 м этой толщи эоловых на-

коплений были смыты и более чем на 12 м сократилась ширина
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пляжа. За последний год (2005—2006) эоловые образования были
полностью смыты, морской склон авандюны и поверхность пляжа
выположились, ширина пляжа увеличилась более чем на 17 м. Совмещенные поперечные профили берега 2003 и 2006 гг. представлены на рисунке 2. Берег сложен среднезернистым песком.
Профиль Вр 6 шК (рис. 2) отражает морфологию и динамику берега, где представлен весь комплекс аккумулятивных
форм — древняя и молодая авандюны, эоловые образования и
пляж. Вершина старой авандюны имеет гребневидную форму
с крутыми склонами, причем морской значительно круче.
Превышение ее вершины над молодой авандюной равно 4,9 м.
Поверхность сплошь поросла злаками.
Поверхность молодой авандюны выпуклая, мелкобугристая за счет типичных эоловых форм типа «закустовых бугров», образовавшихся вокруг отдельных куртин трав-песколюбов, и в целом полого наклонена в сторону пляжа. Между
древней и молодой авандюнами тянется хорошо выраженная в
рельефе ложбина. Высота молодого эолового образования от
подножья уступа размыва морского склона до основания старой авандюны равна 2,6 м, ширина — около 32 м. Морской
склон представлен уступом размыва высотой около 0,5 м или
перекрыт эоловыми накоплениями.
Современная динамика проявляется, прежде всего, на морском крае молодой авандюны ‘и в флуктуациях параметров
ширины и состава наносов пляжа. Так, за 2003—2004 гг. молодая авандюна отступила на 2,3 м, пляж был размыт в верхней и средней частях. Берег сложен среднезернистым песком,
но от уреза полосой шириной 9—10 м имеются скопления
гальки; а единичные экземпляры встречаются по всей поверхности пляжа. Устойчивая тенденция размыва морского склона
молодой авандюны хорошо отразилась на совмещенных профилях нивелировок 2003 и 2006 гг., отступание составило около 8 м (рис. 2).
Профиль Кр 7 тК отражает морфодинамику берега севернее турбазы «Хвойное». Берег представлен гребневидной
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авандюной с более пологим, поросшим древесной растительностью тыльным склоном и крутым морским (рис. 3). У основания склона эоловые накопления сформировали так называемую «эоловую подушку». Ее размеры ежегодно варьируют, но
в последние годы в связи с усилением ветрового переноса ширина эоловой формы достигала 30 м (в 2005 г.). В последующем она преобразовалась в зачаточную авандюну. Параметры
пляжа значительно варьируют: в 2004 г. он сузился на 13,7 м,
в 2005 г. на 12,3 м, ав 2006 г. увеличился на 15,5 м. Пляж necчаный, наносы среднезернистые, местами на поверхности выбросы крупных кусков торфа (гиттии?).
Тем не менее в последние годы этот участок берега стабилен.
Профиль Кр 8 тК находится в районе пос. Рыбачий и проложен через авандюну и примыкающий к нему пляж. Вершина
авандюны имеет гребневидную форму, тыльная сторона склона осложнена глубокой ложбиной (рис. 3). Склоны поросли
густым покровом злаков. Превышение вершины над пляжем
— 6,5 M.

За годы наблюдений отмечается активная аккумуляция
песка эолового переноса на поверхности и морском склоне
авандюны. У основания морского склона временами образуется эоловая подушка и идет процесс аккумуляции (2004), а с
усилением штормовой активности — подмыв. Так, съемка
2005

г. показала,

что

за год

смыло

2,5

м

основания

склона

авандюны, а в последующий год шло эоловое накопление на
морском склоне (ло 1,5 м у основания}. ирина пляжа колебалась от 18—20 до 37 м. Наносы представлены среднезернистым песком, после штормов на поверхности в средней части
пляжа встречаются небольшие выбросы средней гальки.
Профиль Rp 9 шК заложен у обзорной площадки «Эфа»
(рис. 2). Берег состоит из древней и молодой авандюн с примыкающим пляжем. Древняя авандюна имеет сплошной травяной покров, ее превышение над молодой составляет 6,5 м. Мо-

лодая авандюна имеет превышение над пляжем 3,4 м, ширина в
2004 г. составляла 15,5 м. На границе древней и молодой аван86
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дюн хорошо выражена ложбина шириной около 5 м. Морской
склон молодой авандюны представляет собой уступ размыва
высотой до 1,5 м (2005). В последующем наблюдалось накопление материала эолового переноса у основания морского склона и за
счет этого нарастание авандюны по ширине и в высоту. В 2006 г.
отмечено появление ивняка на тыльной ее части. Пляж сложен
среднезернистым песком, ширина колеблется от 23 до 33 м. Берег в целом стабильный. Авандюны подвержены интенсивному
антропогенному воздействию (рис. 3).
Профиль Вр 10 тК заложен на участке древней почти полностью размытой авандюны. Авандюна имеет гребневидную
форму с крутыми склонами (рис. 3). Ширина в основании составляет 49 м, превышение вершины над пляжем — 7,7 м.
В начале наблюдений было отмечено наличие у основания
морского

склона эоловой

подушки

шириной

14,5 м, в 2005

г.

ширина ее составляла уже 22 м. За весь период мониторинга
отмечается устойчивый процесс аккумуляции эолового матсриала. К 2006 г. эоловая подушка, по существу, уже преобразовалась в зачаточную молодую авандюну шириной до 12 м,
активно зарастающую песчаными злаками. Пляж сложен
среднезернистым песком, ширина колеблется в разные годы от
30 до 50 м. В 2006 г. отмечены выбросы отдельной средней
гальки по всей ширине пляжа. _
На всех мониторинговых участках литология пляжа и
авандюны аналогичны. Все сложены среднезернистыми песками, имеют почти одинаковые медианные диаметры и коэф‚фициенты сортировки. Однако эоловые отложения авандюны
лучше сортированы.
В значительной степени авандюна вдоль всего морского
берега косы страдает от антропогенного давления. Отдыхающие и туристы почти на всем протяжении авандюны вытаптывают травянистую растительность, в связи с чем активизируется эоловый вынос песка с поверхности авандюны и начинают формироваться котловины вылувания [6; 14]. В 2001 г. при
сплошном обследовании авандюны вдоль всего морского бе87
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рега косы было выявлено более 50 котловин выдувания, в том
числе 2 сквозные. В 2005 г. было обнаружено уже 170 котловин

выдувания,

в том

числе

11

сквозных.

Всего,

по

прибли-

женным подсчетам, из котловин выдувания было вынесено
более 230 тыс. м’ песка, который отложился на пальве и навсегда потерян для береговой зоны косы. Г. Н. 'Тепляковым с
коллегами разработана система мелиорации и закрепления
авандюны [11; 15].
Со стороны залива у Rp 1 К в последние два года отмечена полная стабилизация берега, обусловленная переносом
на этот участок песка от намытой береговой полосы в пос.
Морском. В северной части пос. Морское у Вр 2 К отмечается слабый размыв берега, а временная стабилизация бере-

га — на участке у Кр 5 К. Зато к северу от пос. Рыбачьего у
Вр 4 К продолжается интенсивный размыв и отступание
берега. Продолжается интенсивный размыв основания дюнных массивов (фото 4). В аварийном состоянии находится
3—5-MerpoBas перемычка, отделяющая озеро Лебедь от
залива (фото 3).

К сожалению, работы по намыву береговой полосы не завершены и не осуществлено закрепление внешнего контура
намытой территории тростниковыми мысами [4; 7; 8].
В дальнейшем предстоит продолжить мониторинговые
исследования с нивелированием по закрепленным поперечникам. Это особенно актуально в связи с тем, что в январе
2005 г. экстремальным по силе и воздействию на берег штормом на всем протяжении морского берега косы смыло все
аккумулятивные образования в тыльной части пляжа —
эоловые подушки, зачаточные, а местами и прислоненные
авандюны. Морской склон основной авандюны был подрезан
настолько, что у ее основания образовался уступ размыва
высотой от 2,5 до 3,5 м. Предстоит также анализ и сопоставление

плановых

аэроснимков

также космических снимков.
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УДК 574.5(261. 245): 004
Т. В. Буканова
(Морское венчурное бюро)
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭВТРОФИКАЦИИ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В РАЙОНЕ КУРШИСКОЙ KOCH
(ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ)
Сегодня проблема эвтрофикации Балтийского моря —
олна из наиболее актуальных. Для Куршского залива эвтрофикация является основной экологической проблемой. В стаTbe кратко рассмотрены основные аспекты эвтрофикации
Балтийского моря в целом и Куршского залива в частности.
Проанализирована возможность применения дистанционного
зондирования Земли для оценки концентрации хлорофилла
«а» как основного показателя эвтрофикации. Приведены
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примеры спутниковых изображений Балтийского моря, полученных с помощью оптических спектрорадиометров МОГЛЪЬ,
МЕК!$ и Зеа\/5. Проанализированы преимущества и недос-

татки применения спутниковых данных для решения проблем
эвтрофикации.
Nowadays the problem of eutrophication of the Baltic Sea is

one the most urgent. Eutrophication is the most important problem of the Curonian Bay. The main features of eutrophication of

the Baltic Sea and the Curonian Bay are given in the article. The
opportunity of using satellite remote sensing for measuring
chlorophyll-a concentration as the main index of eutrophication is
also described in the article. There are several examples of satel-

lite images of the Baltic Sea, receiving from optical spectroradiometers MODIS, MERIS and SeaWifs. There are advantages and

disadvantages of using satellite remote sensing for solving the
problem of eutrophication of the Baltic Sea.
Одной из самых серьезных экологических проблем Балтийского моря является эвтрофикация — состояние водной
экосистемы, при котором высокие концентрации питательных
веществ, в особенности азот и фосфор, стимулируют чрезмерное развитие таких видов фитопланктона, как синезеленые
водоросли, на разложение которых расходуется кислород,
необходимый для других форм жизни, при этом продуктами
разложения оказываются покрыты обширные участки побережья, что в результате приводит к неустойчивости экосистемы
Балтийского моря [1].
Эвтрофикация — естественный процесс старения водоемов, и ему подвержены все природные водоемы. В результате этого процесса олиготрофные водоемы со временем
превращаются в эвтрофные и дальше в гипертрофные, а затем постепенно зарастают и заболачиваются. Естественная
эвтрофикация является медленным процессом и обусловлена
стоком питательных веществ с водосборной площади в результате эрозии почв, в меньшей мере поступлением этих
веществ с атмосферными осадками и из разных биологических источников.
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С другой стороны, несомненной причиной эвтрофирования
Балтийского

моря

становится

постоянно

увеличивавшаяся

в

течение последних десятилетий антропогенная нагрузка вод
соединениями азота и фосфора.
Основными источниками поступления биогенных веществ
в Балтийское море являются [1]:
1) наземные точечные источники (выпускные трубы очистных сооружений, сточные воды предприятий и канализация):
2) наземные неточечные (распределенные), или диффузные, источники (сток с городских территорий, сельскохозяйственных угодий и лесных площадей);

3)

осаждение из атмосферы;

4)

высвобождение из донных отложений.

В целом в сельских районах поступление биогенов обусловливают следующие так называемые диффузные, или неточечные, источники: сельскохозяйственные поля, пастбища,
лесные хозяйства, молочные фермы.
Прямым следствием эвтрофикации являются многолетние
изменения обилия и видового состава биотических компонентов как показателей реакции экосистемы на возрастающую
продуктивность и трофность водоема,
Основные изменения состояния морской экосистемы, отмечающиеся в первую очередь в прибрежных водах:
— увеличение мутности и уменьшение прозрачности воды;
—- значительное увеличение биомассы и продукции фитопланктона;
—- увеличение концентрации хлорофилла «а»;
— увеличение осаждения органического вещества на дно;
— увеличение биомассы макробентоса выше галоклина;
— уменьшение биомассы макробентоса под галоклином;
—- увеличение численности бактериопланктона;
— возникновение сильного дефицита растворенного кислорода в глубоких слоях воды;
— заиление грунтов водоема в результате усиления седиментации взвеси; увеличение в донных отложениях биогенных
элементов, появление сероводорода;
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— массовое развитие донной микрофлоры и макрофлоры,
эпифитных водорослей и в прибрежной зоне водоема;

— изменение

видового

состава

и смена доминирующих

видов планктона, бентоса и ихтиофауны.
Антропогенная эвтрофикация Куршского залива связана,
главным образом, с загрязнением его фосфором. Концентрация

минерального фосфора в воде в июне — августе в среднем составляет 40—50 мкг/л и может достигать в отдельных точках
100—300 мкг/л. Результатом фосфорного загрязнения являются

ежегодные вспышки «цветения» синезеленых водорослей с
максимумом а конце июля — августе. В это время содержание
хлорофилла «а» в воде составляет в среднем 40—50
может достигать в некоторые годы (1995} 350—400
максимумами в отдельных точках до 1000 мкг/л [2].

мкг/л и
мкг/л с

Основными источниками поступления биогенных веществ
в Куршский залив являются:
— сток рек Неман и Дейма, а также ряда малых рек южного и восточного побережий (практически без очистки попадают в р. Неман стоки городов Советск и Неман — как хозяйственно-бытовые, так и промышленные, главным образом от
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности);
— обширные осушаемые и польдерные угодья южного и
восточного побережий залива (эти рассеянные, нелокализованные источники фосфора и азота не контролируются, стоки
с сельхозугодий через дренажные системы практически не
нормируются).

Таким образом, основной особенностью экологического состояния Куршского залива является аномально высокое «цветение» фитопланктона синезеленых видов в летний период, обусловившее появление локальных заморных зон на некоторых
мелководных участках из-за биохимического разложения органического вещества скопившихся там масс фитопланктона и
возникновения дефицита кислорода в воде. Эвтрофикация уже
значительно изменила облик экосистемы залива, привела к исчезновению десятков видов гидробионтов и появлению не меньнего числа видов, устойчивых к загрязнению [2].
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Фитопланктон как основной фотоавтотрофный продуцент
органического вещества является важнейшим агентом эвтрофикации, осуществляющим усвоение экосистемой минеральных соединений биогенных элементов и создающим на их основе органическое вещество, включающееся во внутренний
биогеохимический круговорот. Данные о первичной продукции могут служить непосредственной характеристикой
степени и скорости эвтрофикации водоема, а информация об
изменениях

обилия

и

видового

состава

фитопланктона

должна

использоваться не только в качестве показателя эвтрофикации,
но и при исследовании механизмов ее проявления на более
высоких трофических уровнях.
Измерения данного параметра производятся как традиционными методами — путем отбора проб во время морских
экспедиций, так и дистанционными — с искусственных спутников Земли, на которых устанавливаются специальные сканеры для определения цвета морской воды.
Цвет морской воды, наблюдаемый из космоса и регистрируемый датчиками, определяется, главным образом, содержанием в ней фитопланктона. Морской фитопланктон представляет собой одноклеточные микроскопические растительные
организмы размером от 1 мкм до 1 мм и включает представителей многих групп водорослей: диатомовых (Bacillariopiyta),
динофлагеллят
(Pirrophyta),
кокколитофорид
(Coccolithus),
KPCMHeXKTYTHKOBbIX (Silicoflagellata), xpunromonan (Cryptophyta),
xpH3omonag (Chrysophyta), 3enenbix (Chlorophyta) 1 CHHe3eNeHBbIX
(Суапорриа) водорослей. Из них первые три группы обычно
преобладают в морских биоценозах.
Значительное скопление в поверхностном слое мельчайниих
морских организмов вызывает изменение его окраски, которое
называют «цветением» моря. Часто наблюдается обильное цветение воды за счет развития фитопланктона, когда популяция достиraer 105 10" jgierok na 1 л. Оно бывает красного, коричневого,
желтого, молочно-белого и др. цветов. Наблюдается

«цветение» в

виде обширных пятен или полос большой протяженности, часто
хорошо видимых из космоса (рис. 1).
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Рис. 1. Цианобактерии в Балтийском море —
по данным МОГ! Адна (снимок 06.07.2006)

Применение дистанционного зондирования для оценки концентрации фитопланктона в верхнем слое океана и его первичной продуктивности основано на оптических свойствах пигмента
фитопланктона. Известно, что этот пигмент поглощает энергию
преимущественно в голубой и красной зонах спектра и отражает
в зеленой. Таким образом, существует определенное соотношение между спектральным отражением поверхностного слоя
океана и содержанием в нем пигментов фитонланктона. Соотно98
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шение яркости в голубой и зеленой спектральных зонах и определяет цвет воды («цветовой индекс») [3].
На основе полученных in 5Ии количественных зависимостей цветового индекса от концентрации фитопланктона и
определяют содержание фотосинтезирующего пигмента (хлорофилла — зеленого пигмента растительных клеток, играющего основную роль в фотосинтезе).
|
Коннентрация хлорофилла, отражающаяся на спутниковых
снимках, имеет динамический диапазон величин — по крайней мере, четырех порядков в различных областях и сезонах
(от 0,01 до 100 мг/м°).

Впервые данные о цвете океана получены при помощи скаHepa цвета моря С7С$ (Соаз Хопе Со1ог Зсаппег), который был
установлен на спутнике МипЬиз-7. Съемка проводилась с 1978 no
1986 г., сканер С7С$ поставлял регулярные данные о цвете океана в шести каналах видимой и ближней инфракрасной частях
спектра с разрешением около | км. Хотя эксперимент по съемке
цвета океана при помощи сканера СИС$ планировался всего на
один год, успех работы аппаратуры и создание алгоритмов обработки получаемой информации позволили получить большой
массив новых данных о распределении и первичной продуктивности океана за несколько лет.
В университете Майами и Годдардовском центре космических полетов МАЗА (США) были разработаны методы создания по данным такой съемки глобальных и региональных карт
концентрации фитопланктона. В результате был создан атлас
«Ocean Color from Space» («Цвет океана из космоса»), где собраны глобальные и региональные разновременные карты цвета
океана, характеризующие распределение концентрации хлорофилла в различных районах Мирового океана.
В настоящее время наблюдения хлорофилла «а» и его пространственного распределения из космоса ведутся при помощи спектрорадиометров:
—-MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) Ha
cnyTanke Envisat;
— MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) — na
спутниках Тегта и Адиа;
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— SeaWifs (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) —

Ha

cnyTHuxe SeaStar.

Данные

по концентрации хлорофилла «а», полученные со

спутниковых

изображений,

обеспечивают

уникальное

пред-

ставление о состоянии морской экосистемы. Итоговые продукты
обработки спутниковых изображений представляют собой карты
концентрации хлорофилла «а» в Балтийском море, с помощью

которых возможна количественная оценка данного параметра.
Ввиду недостатка спутниковых данных о цвете воды на
расстоянии 1—2 км от побережья (сигнал нарушается из-за
непосредственной близости суши) концентрация хлорофилла
«а» в пределах большинства эстуариев и фьордов не может
быть достоверно определена со спутника, как в открытой части моря. Подобная проблема недостатка данных существует и
для Куршского залива.

Ниже

приведены

примеры

хлорофилла «а» в Балтийском
SeaWifs (puc. 2, 3).

карт
море,

средних
по

концентраций

данным

МЕКБ

ca

Рис. 2. Средняя концентрация хлорофилла «а» в Балтийском море —
по данным MERIS (c 12.07.2006 no 18.07.2006)
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Рис. 3. Средняя концентрация хлорофилла «а» в Балтийском море —
по данным Зеа\\/ 1, июль-август 20095 г.

При очевидных положительных сторонах спутниковых наблюдений (оперативность и регулярность получения информации в режиме реального времени, съемка морской поверхности сразу всей исследуемой акватории) существует проблема с использованием общепринятых алгоритмов расчета концентрации хлорофилла «а» для окраинных морей, чьи характеристики могут значительно отличаться от открытого океана,
для которого соответствующие методы были разработаны.
К тому же дистанционные методы позволяют определить концентрацию хлорофилла «а» только в поверхностных водах, в
то время как определенная масса фитопланктона располагается в толще воды глубиной до 50 м и более, поэтому так важна
возможность сопоставления полученных результатов с традиционными экспедиционными исследованиями.
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Главная ценность использования дистанционных методов
заключатся в долгосрочном контроле морской окружающей
среды, который улучшает понимание функционирования экосистем и увеличивает наше знание в областях биогеохимии
океана, эвтрофикации, «цветении» вредоносных водорослей,
помогает в организации рыболовства и управления в береговой зоне.
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УДК 581.526.325:574.64(261.245\.246)
О. А. Дмитриева
(Атлантический институт
рыбного хозяйства и океанографии)

ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫЕ
ВИДЫ ФИТОПЛАНКТОНА РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ
КУРШСКОГО И ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВОВ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Представлены данные о сезонных изменениях видового состава и биомассы потенциально токсичного фитопланктона
Куршского и Вислинского заливов в 2002—2004 гг. В июлесентябре 2002 г. при высокой средней за лето температуре воды
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21°С биомасса видов потенциально токсичного фитопланктона
(Coelosphaerium minutissinum Lemm, Lyngbya capillaries Hind.,
Anabaena sp., Anabaenopsis tanganyikae G.) B BUCIMHCKOM 3aNHBC

не превышала 8—9 г/м’, тогда как в Куршском заливе в этот период отмечалось усиление вегетации потенциально токсичной
drops (Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralf, Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk), npu 3row 6nowacca gocrurana 300—
1096 r/w^. Tipopenena onenka вклада биомассы потенциально

токсичных видов фитопланктона в суммарную биомассу фитопланктона в период его максимального развития в заливах в июле — сентябре 2002—2004 гг.
The data of seasonal change of species composition and biomass
of potentially toxic species of phytoplankton in Curonian and Vistula
Lagoons in 2002—04 are presented. In 2002 when the average of a
summer temperature of water was highest (21 °C) the biomass of potentially toxic species (Coelosphaerium minutissimum Lemm, Lyngbya capillaries Hind., Anabaena sp., Anabaenopsis tanganyikae G.)
in Vistula Lagoon in July —- September did not exceed 8-—9 g/m*
whereas in Curonian Lagoon increase of vegetation of potentially
toxic phytoplankton was marked (Aphanizomenon flos-aquae (L.)
Ralf. Microcystis aeruginosa Kutz. emend,

Elenk) thus the biomass

уаз 300—1096 г/м’. During maximal development of potentially
toxic species in Lagoon (in July — September, 2002—04) the contribution biomass of potentially toxic species in total biomass phytoplankton was estimated.

В последние десятилетия проблеме вредоносного «цветения» водорослей уделяется много внимания. Причина этого
явления в большинстве случаев связана с процессом эвтрофирования — поступлением избытка биогенных элементов с
водосборной площади водоемов, а также с увеличением внутриводоемной биогенной нагрузки [7]. В результате происходят
изменения не только сезонной сукцессии фитопланктона, но и
состава доминирующего комплекса видов и соотношения основных таксономических групп фитопланктона. Доминирующую роль в составе летних фитопланктонных сообществ играют потенциально токсичные вилы, преимущественно синезеленых водорослей осциллаториево-хроококкового комплек103
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са [8]. Было установлено, что в последние 10—20 лет в Куршском заливе отмечено усиление вегетации, в частности Арйаnizomenon flos-aquae (L.) Ralf., B 7—20 pas [1; 10]. Ежегодные
«цветения» потенциально токсичных видов фитопланктона
негативно сказываются на гидрохимическом режиме важнейших рыбохозяйственных водоемов. В результате развития и
последующего отмирания масс синезеленых водорослей происходит выделение токсинов, отмечаются дефицит кислорода
в прибрежной зоне, высокие величины БПК, накопление аммиака, в местах разложения синезеленых водорослей развивается патогенная микрофлора [2; 3]. Поэтому актуальными становятся оценка трофического статуса заливов, изучение видового состава и особенностей сезонной динамики фитопланктона, и особенно потенциально токсичных видов.
Материал

н методика

Изучение фитопланктона российской части Куршского и
Вислинского заливов проводилось в 2002—2004 гг. с апреля
по ноябрь ежемесячно в течение безледного периода на 5 стандартных станциях. Пробы консервировали фиксатором, составной частью которого был раствор Люголя. Сгущение 0,5-литровых интегральных проб выполнялось седиментационным
методом И. П. Усачева до 5—40 мл — в зависимости от количества фитопланктона. Количественная обработка 78 проб
осадочного планктона Куршского и 122 Вислинского заливов
проводилась ло общепринятой методике в камере «Ножотта»
объемом

0,01 мл, с помощью

светового микроскопа «Биолам».

К доминирующим были отнесены виды, биомасса которых
превышала 10% суммарной биомассы фитопланктона [4]. Виды фитопланктона, развивающиеся в заливе, к потенциально
токсичным можно отнести условно, поскольку на данном этапе исследований залива их токсичность не установлена. Принимая во внимание их потенциальную возможность продуцировать токсины, которая неоднократно была доказана и опи104
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сана в литературе [5; 9; 12], все виды фитопланктона Куршского залива были поделены на потенциально токсичные и
нетоксичные, Проведена оценка вклада биомассы потенциально токсичных видов фитопланктона в суммарную биомассу
фитопланктона в период их максимального развития в заливах
в июле — сентябре 2002—2004 гг. При расчете средней за
лето биомассы синезеленых водорослей использовали данные
за июль — сентябрь — период, когда вегетация синезеленых в
заливах наиболее интенсивна.
Результаты и обсуждение
Кумиский залив

Исследования фитопланктона Куршского залива проводятся с конца
следования
водорослей
читающие

большим

1920-х гг. Всего за более чем 70-летний период исв фитопланктоне залива было отмечено 1036 видов
[11]. Это в основном пресноводные виды, предпоусловия с низкой и переменной соленостью. В 2002

таксономическим

разнообразием

выделялись

отде-

1b! Chlorophyita — 240, Cyanophyta — 97 u Bacillariophyta —
75 видов. Меньшим числом видов были представлены отделы:
Dinophyta — 13 1 Cryptophyta — 12; виды отделов Chrysophyta
и Вимепорйуя были отмечены единично — 5 и 2 вида соот-

BeTCTBCHHO.
По литературным данным, для залива известно 42 потенциально токсичных вида планктонной флоры [6]. В период
наших исследований (2002—2004) было обнаружено 25 по-

тенциально токсичных видов: Суапорйуа —
3, Chlorophyta —

15, Dinophyta —

7. Это в освовном виды синезеленых водо-

рослей, развивающиеся в массовых количествах в фитопланктоне Куршского залива в летне-осенний период. В весеннем
планктоне доминируют диатомеи — индикаторы эвтрофных
вод (табл, 1).
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Состав доминирующего комплекса фитопланктона
Куршского залива в 2002—2004 гг.
Весна
Aulacosira islandica |
(O. Mull) Sim., Biymi —
poza Stephanodiscus —
(S. agassizensis (Ha- —
kansson et Kling), S

Лето
Microcystis aeruginosa* |
IKutz. emend. Elenk, Af
'wesenbergii* (Koma- —
|rek), Woronichinia
compacta* (Lemm.)

Осень
Planctotrix agardhi*
|(Gom), Woronichinia
|compacta* (Lemm.)
Komarek et Hindak,
Microcystis aerugino-

minutulus (Kutz. Cleve

|Komarek et Hindak,

sa* Kutz. emend. Elenk,

et Moller), S. hantzschii | Planctotrix agardhii* || M. wesenbergii* (Ko(Grun.)), Actinocyclus
|(Gom), Aphanizomenon|marek), Aphanizomenon
normanii (Greg.) Hust. |flos-aquae* (L.) Ralf.
os-aquae* (L.) Ralf.
* Потенциально токсичный вид.

Для развития в течение сезона потенциально токсичной флоры Куршского залива характерны следующие особенности: весной встречаются потенциально токсичные виды зеленых водорослей — Scenedesmus quadricauda, S. obliquus, S. Armatus,
S. SPINOSUS, AAHHBbIe BHAbl He OGPa3YIOT ckoruieHHH, HW JUDI HHX Xàрактерны низкие значения биомассы (1—2 г/м’). В летнеосенний период в составе сообществ фитопланктона доминируют потенциально токсичные синезеленые — Aphanizomenon flosaquae, Microcystis aeruginosa, M. flos-aquae, M. wesenbergii, Anabaena flos-aquae, Snowella lacustris, Woronichinia compacta. B roды с оптимальным сочетанием гидрометеорологических факторов суммарная биомасса синезеленых в открытой части залива
может достигать 1209 г/м? ‚ что было отмечено в августе 2002 г.

В течение периода исследования вклад в значения суммарной
биомассы потенциально токсичных видов фитоиланктона в период
интенсивного развития в июле — сентябре был неодинаков и в разные годы составлял от 22 до более 89% суммарной биомассы фитопланктона. Динамика развития потенциально токсичной флоры в 2002—2004 гг. в Куршском заливе имела свои особенности. Наибольший вклад биомассы потенциально токсичных
видов в суммарную биомассу фитопланктона был отмечен в
2002 г.; в июле — сентябре он составил 80—89% (рис. 1, а).
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Рис. 1. Соотношение биомассы токсичных и нетоксичныхвидов
фитопланктона Куршского залива в июле — сентябре:
я — 2000 r.; 6 — 2003 r.; 6 —

2004 г.
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В данный период в фитопланктоне активно развивались
виды, способные продуцировать гепатотоксичные (№сгосузИз
aeruginosa) n нейротоксичные (Арйаптотепоп Йо5-адиае) яды
[5; 7; 9; 12]. Биомасса МсгосузН5 аегиатоза на станциях зали-

ва в августе составила 5—300 г/м”. Биомасса Aphanizomenon
Ло5-адиае в тот же период на станциях залива составляла 53—
1058 г/м. Максимальные значения биомассы этих видов были
характерны для самой мелководной станции, расположенной в
юго-западной части залива. Известно, что эндотоксины попадают в воду при разрушении клеток, а концентрация альготоксинов в воде прямо пропорциональна количеству особей токсичной флоры [5]. Таким образом, в период «гиперцветений»
полузакрытые мелководные бухты прибрежной зоны югозападной части залива являются наиболее опасными местами
концентрации потенциально токсичных видов фитопланктона.
Вклад потенциально токсичных видов в июле — сентябре
2003 г. составил 40—71% и был максимальным в августе
(рис. 1, 6). В этот период в фитопланктоне развивался преимущественно № стосузйу аегистоза, его биомасса на станциях залива составила 9—63 г/м°. Доля потенциально токсичных
водорослей в суммарной биомассе фитопланктона в июле —
сентябре 2004 г. была достаточно равномерной и наименьшей
за период исследования — 22—24% (рис. 1, в).
В июле — сентябре 2004 г. в составе летних сообществ доминировала крупноклеточная диатомея Асппосус{иу погтапй, чем и
был обусловлен высокий уровень биомассы суммарного фитопланктона. Невысокий вклад токсичной флоры в суммарные
значения

биомассы

в

2004

г.,

возможно,

объясняется

тем-

пературным режимом. В 2003—2004 гг. «гиперцветения» не
отмечались, так как средняя за лето температура в эти годы была
ниже, чем в 2002 г.
Максимальные значения биомассы фитопланктона в среднем
за сезон были отмечены в 2002 г. (70 г/м°), когда отмечалось «гиперцветение» синезеленых водорослей в летний период и величины биомассы достигали аномально высоких значений. В 2003—
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2004 гг., несмотря на достаточно высокий уровень средней за сезон биомассы фитопланктона (33 и 37 г/м”), количественное развитие планктонной флоры был значительно ниже, чем в 2002 г., и
«гиперцветений» (величина биомассы фитопланктона более 100
г/м) в летний период отмечено не было (рис. 2). Отсутствие отбора проб в 2003—2004 гг. в весенние месяцы (апрель, май, июнь} не
могло сказаться на снижении величины средней за сезон биомассы
фитопланктона. В 2003—2004 гг, пробы были отобраны в период
максимального развития фитопланктона.

2002
@ Cyanophyta

2003
3] Bacillariophyta

2004
И Остальные

Рис. 2. Соотношение средней за сезон биомассы основных
систематических отделов фитопланктона
Куриюкого залива в 2002—2004 гг.

Возможно, на величину суммарной биомассы фитопланктона и соотношение его основных систематических грулп оказывал влияние температурный режим [2]. Ранее отмечалось, что
в теплые годы количественные показатели развития планктона
определялись преимущественно вегетацией синезеленых водорослей, в холодные годы — диатомовых [6]. Средняя за лето
температура воды в 2002 г. была 20,3 °С, в 2003 г. — 19,8 °С, в
2004 г. —

18,7 °С. Таким

образом, максимальная

за сезон био-

масса фитопланктона отмечалась в наиболее теплом 2002 г.
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«Цветение» потенциально токсичных синезеленых водорослей характеризует Куршский залив как высокоэвтрофный
водоем. В последнее десятилетие наряду с ростом биомассы
происходят изменения в видовом составе и сезонной динамике
фитопланктона Куршского залива. За весь период исследования
(2002—2004) в среднем для залива в формировании суммарной
биомассы фитопланктона наибольшая роль принадлежала двум
видам водорослей — диатомовой Actinocyclus normanii n norenIMalbHO TOKCHHHOH CHHe3enenmoli Aphanizomenon flos-aquae. Bran
в суммарные показатели биомассы видов Мстосуз5 аегиетоба и
Р/апсойлх аеагайй отмечался в отдельные месяцы летнеосеннего периода. Для высокоэвтрофных водоемов характерно
обеднение видового состава фитопланктона в период «гипериветений», при котором наибольшую биомассу дают несколько массово развивающихся видов [7; 8].
Значения средней за лето биомассы синезеленых водорослей в 2002—2004 гг. были высокими и значительно колебались в зависимости от температурных условий года (38 г/м? в

2004 г. —
1058 r/w))

203 г/м? в
и вклад

2002). Наибольшая

потенциально

токсичных

биомасса (300—
видов

синезеле-

ных
водорослей
в суммарную
биомассу
фитопланктона
(до 89%) был отмечен в 2002 г. При этом доминирующие в
Куршском заливе виды синезеленых водорослей образовывали
поверхностные скопления как в открытой части залива, так и в
прибрежных камыиювых зарослях. Можно предположить, что
токсический эффект от разложения таких биомасс будет значительным, особенно в прибрежных лагунах и небольших
бухтах, где отмечаются заморы молоди рыб [3]. Для сезонной
динамики биомассы фитопланктона Куршского залива отмечается два максимума: весенний и обширный летний, что характерно для гипертрофных водоемов. Полученные величины
средней за сезон биомассы фитопланктона в 2002, 2003 и
2004 гг. (70, 33 и 37 г/м? соответственно) значительно выше,
чем нижняя граница (20 г/м°), характерная для гиперэвтрофных водоемов [8].
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Вислииский залив

Всего за период исследования (2002—2004) в фитопланктоне
Вислинского залива было обнаружено 287 его видов. Наибольшим
таксономическим разнообразием выделялись отделы: СИюторйма
— 140, Cyanophyta — 49 u Bacillariophyta — 50. Меньшим числом
BOB GbUTH TIPCACTABNCHBI OTAebi: Dinophyta — 21 a Cryptophyta
— 18; Bur ornenos Chrysophyta a Euglenophyta Opum ormeyeHbi
единично — 3 и 4 вида соответственно.
Всего за период исследования было отмечено 22 потенциально токсичных вида фитопланктона, которые относятся к
oraenaMw: Cyanophyta — 13, Dinophyta — 5, Chlorophyta — 4.
Большинство из них являются доминантами весенних, летних
и осенних фитопланктонных комплексов (табл. 2).
Таблица 2
Состав доминирующего комплекса фитопланктона
Вислинского залива в 2002—2004 гг,

Весна

Лето

Monoraphydium contortum
(Thur). Kom.-Legn,

Merismopedia

Tetrastrum

|minutissima

glabrum (Roll) Ahlstr. et Tif

|Lemm., Coelos-

Scenedesmus sp. Stephanodis-

| phaerium minutis-

Осень
Merismopedia
minutissima Lemm.,

|Coelosphaerium

|minutissimum

cus minutulus, S. hanizschii,

simum* Lemm,

Lemm, Lyugbya

Chaetoceros sp., Aulacosira
lineata (Dillwyn), Teleaulax
acuta (Butcher) Hill, Peredinella catenata* (Levander)
Balech, Melosira lineata (Dillwyn) C. A. Agardh.

Lyngbya capillaries* Hind., Anabaena sp*., Anabaenopsis tangainyikae (G.S.
West) Miller.

|capillaries* Hind.

* Потенциально токсичный вид.
iii
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Для развития в течение сезона потенциально токсичных
видов фитопланктона Вислинского залива характерны следующие особенности: весной, как и в Куршском заливе, в составе сообществ отмечаются отдельные представители потенциально токсичных зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda, S. obliquus, S. armatus, 5. з5ртозиз, которые не образуют
скоплений и для которых характерны низкие значения биомассы. Весной 2003—2004 гг. в период затока вод Балтийского моря в фитопланктоне был отмечен широко распространенный вид вссенних фитопланктонных сообществ Балтики —
потенциально токсичная динофлагеллята РегефиеНа ссиепсиа.
В летне-осеннем планктоне Вислинского залива из потенциально токсичных синезеленых доминируют такие виды, как
Anabaena sp., Lyngbia capillaries, Snowella lacustris, Woronichinia compacta (raón. 2).
В 2002—2004 гг. вклад потенциально токсичных видов в
значения суммарной биомассы фитопланктона в июле — сентябре составлял от 2] до 79% суммарной биомассы фитопланктона. В 2002 г. доля потенциально токсичных видов в
средние за лето значения биомассы фитопланктона была наименьшей — 25—48 %. В фитопланктоне интенсивно развивались представители синезеленых Anabaena SP., Aphanizomenon sp., Иогошейта сотраса (рис. 3, а). В 2003 г. вклад
потенциально токсичной флоры в суммарную биомассу составил 48—78% и был максимальным в июле, когда в фитопланктоне доминировали Anabaena sp., Woronichinia comраса (рис. 3, 6). Наибольшая доля потенциально токсичных
видов в суммарной биомассе отмечалась в 2004 г. и в июле
— сентябре составила 72—79% (рис. 3, в). В этот период в
фитопланктоне активно развивались мелкоклеточные виды
синезеленых — Lyngbia capillaries, Anabaena sp., Snowella
lacustris, Woronichinia compacta. Данные виды водорослей не
образуют поверхностных скоплений. Можно предположить,
что токсический эффект от разложения таких биомасс будет
невысоким.
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Рис. 3. Соотношение биомассы потенциально токсичных

и нетоксичных видов фитопланктона Вислинского залива
в июле — сентябре: а — 2002 г.; 6 — 2003 г.; в — 2004г.
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Несмотря на значительный вклад потенциально токсичных
видов в суммарную биомассу в Вислинском заливе, ее среднегодовые значения по сравнению с Куршским заливом были
значительно ниже. Средняя за вегетационный сезон биомасса

фитопланктона была максимальной в 2002 г. (16 г/М*) и складывалась в основном из синезеленых (8,4 r/w)) n зеленых (6,3
г/м) водорослей. В 2003 г. средняя за вегетационный сезон
биомасса фитопланктона составила 10 г/м’ и была обусловлена вкладом синезеленых (9 г/м’). В 2004 г. средняя за вегетационный сезон биомасса фитопланктона составила 12,5 г/м и,
как в 2003 г., в большей степени определялась развитием синезеленых (8 г/м’) (рис. 4). Таким образом, биомасса синезеленых в 2002—04 гг. оставалась примерно на одном уровне
независимо от температурных условий года.

В
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@ Cyanophyta
Chlorophyta
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HB Bacillariophyia Ed Cryptophyia
Остальные

Рис. 4. Соотношение средней за сезон биомассы
основных систематических отделов фитопланктона
Вислинского залива в 2002—2004 гг.

В 2002—2004 гг. в сезонной динамике развития фитопланктона наблюдалось два максимума с преобладанием летнего пика в период массового развития синезеленых водорослей. Максимум в развитии фитопланктона соответствовал
наиболышему прогреву воды (18,7—20,3 °С). Благодаря массовому развитию синезеленых и зеленых водорослей биомасса
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фитопланкгона в августе- сентябре 2002 г. в среднем по заливу
составила 42—44 г/м*, т.е. достигала величин, характерных
для гиперэвтрофных водоемов [8]. Некоторое увеличение летней биомассы в 2002 г. по сравнению с 2003—2004 гг. было
обусловлено увеличением вегетации видов рода зеленых водорослей 5сепедезтиз, Monoraphidium, Tetrastrum. Hecworpa
на повышение температуры и достаточную обеспеченность
биогенными элементами для «цветущих» в летний период
видов фитопланктона не была отмечена высокая биомасса изза доминирования в фитопланктоне в летне-осенний период
синезеленых водорослей мелкоразмерной фракции.
Основные количественные и структурные показатели фитопланктона характеризуют Вислинский залив как высоко‘трофный водоем. За весь период исследования (2002—2004 гг.)
в среднем для залива в формировании суммарной биомассы
фитопланктона наиболышая роль принадлежала двум видам
потенциально токсичных синезеленых водорослей — Lyngbya
саррйаче; и Тоготсита сотрама. Данные виды водорослей
обеспечивают основной вклад в суммарную биомассу фитопланктона в течение вегетационного сезона. Несмотря на изменения средней за лето температуры воды (увеличение в
июле-сентябре 2002 г. до 20,3 °С), интенсивного развития синезеленых в Вислинском заливе не наблюдалось. Значения
средней за лето биомассы синезеленых водорослей в 2002—
2004 гг. были невысокими и колебались незначительно (8—
9 г/м*). Поэтому, несмотря на значительную долю (до 79%)
биомассы потенциально токсичных видов синезеленых водорослей в суммарной биомассе фитопланктона, доминирующие
в Вислинском заливе виды синезеленых водорослей не образовывали поверхностных скоплений. Можно предположить,
что токсический эффект от разложения таких биомасс будет
пеболышим. По средней за вегетационный период биомассе
фитопланктона

(15,8

г/м?

в

2002

r.,

10,0

г/м в

2003

ги

12.6 г/м’ в 2004 г.) трофический статус Вислинского залива
можно оценить как эвтрофный, приближающийся к гиперэвтрофному водоему в летний период [8].
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Заключение

Ежегодные «цветения» воды в Куршском заливе вызваны
массовым развитием потенциально токсичных видов синезеленых водорослей Мсгосу5Н5 аегиетоза, М. wesenbergii,
Woronichinia compacta, Planctotrix agardhii, Aphanizomenon
flos-aquae. B roam, kornga отмечалось «гиперцветение» (биомасса фитопланктона превышала 100 г/м”) указанных видов,
биомасса фитопланктона на протяжении нескольких месяцев
{июль — октябрь) была выше уровня, при котором наступает
биологическое загрязнение водоема.
«Цветение» Вислинского залива значительно менее интенсивно, чем Куршского. Биомасса водорослей в летний период
на порядок меньше. В составе летних сообществ доминируют
потенциально токсичные мелкоклеточные виды синезеленых
водорослей Anabaena sp., Lyngbia capillaries, Snowella lacustris,
Я’ототейта сотраса, не образующие скоплений в прибрежных зонах или «пятен цветения» в открытой части залива.
Температурный фактор сказывался на уровне вегетации
потенциально токсичной флоры в Вислинском заливе в меньшей

степени,

чем

в Куршском.

В Вислинском

заливе

значе-

ния биомассы синезеленых водорослей оставалась достаточно постоянными в июле — сентябре всех исследованных лет
(8—9 г/м°), увеличение биомассы в наиболее теплом 2002 г.
было обусловлено вегетацией видов нетоксичных зеленых
водорослей. Ири увеличении средней за лето температуры
воды в Куршском заливе (в 2002 г.) на фоне общего увеличения биомассы фитопланктона отмечалось усиление вегетации
потенциально токсичных видов синезеленых водорослей

(до 1069 г/м°).
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ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
У МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КУРШСКОЙ КОСЫ
Прибрежные районы морей и океанов являются зонами
наиболее интенсивного обмена вещества и энергии. Различные изменения в водных экосистемах под влиянием биотических и абиотических факторов отражаются, прежде всего,
на фитопланктонных сообществах и микробных ценозах.
Поэтому исследования первичной продукции фитопланктона и бактериальной деструкции органического вещества
служат важным критерием для характеристики состояния
морской экосистемы, являясь одним из параметров оценки
степени эвтрофикации вод и способности их к самоочищению, и имеют первостепенное значение для понимания протекающих в водной среде пропессов. В статье приведены
результаты определений первичной пролукции и бактериальной деструкции органического вещества в комплексных
экологических экспедициях на НИС «Профессор Штокман»
в 2003—2006 гг. На основе проведенных сезонных исследований рассмотрены закономерности временных изменений
первичной пролукции фитопланктона и бактериальной в водах юго-восточной части Балтийского моря, в частности у
морского побережья Куршской косы.
The paper based on the data of the expeditions on the RV
«Professor Shtokman», conducted in 2003—-2006 years in the
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Russian part of the south-eastern Baltic near the Curonian spit.
The seasonal variability of intensity of the productiondestruction processes was followed. The intensity of primary

production and bacterial destruction in the observation period
accordingly changed: in the spring —- 100—-1739 and 51---499
mgC:m^ per day; in the summer — 52— 1556 and 82---906
mgC:m?

per day;

in the autumn

mgC-m*

per

day

and

in the

—

156—776

and

77—481

winter

10-58

and

21—101

mgC-m”*

per

day.

The

highest

intensity

of the

production-

destruction processes in the Russian part of south-eastern Baltic near the Curonian spit is marked from end of spring to autumn. The processes of production of organic matter as a result

of photosynthesis phytoplankton prevail above processes of its
mineralization in the water column.

Материалы и методы
Исследования продукционио-деструкционных процессов
как часть комплексного экологического мониторинга в районе расположения
нефтяного месторождения
«Кравцовское» (Д-6) проводились в зимний (март), весенний (май),
летний (июль) и осенний (октябрь) периоды 2003—2006 гг.,
что позволило оценить сезонную и межгодовую изменчивость этих показателей, связанную с сезонной сукцессией
фитопланктонного
сообщества.
Работы выполнялись
на
станциях регионального мониторинга в российском секторе
в юго-восточной части Балтийского моря. Ниже приведены
результаты определений первичной продукции фитопланктона и бактериальной деструкции органического вещества
на двух станциях, расположенных непосредственно у побережья Куршской косы на изобате 10 м — у ее корня (ст. 5) и
в районе литовской границы (рис. 1). Всего с мая 2003 г. по
март 2006 г. выполнено 13 съемок, в ходе которых интенсивность продукционно-деструкционных процессов была
определена на 26 станциях (52 пробы с поверхностных и
придонных горизонтов).
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Puc.1. Станции отбора проб
Для

определения

первичной

продукции

и бактериальной

деструкции органического вещества в морской воде использовали радиоуглеродную модификацию скляночного метода
[4—6]. Пробы

воды отбирали 5-литровым пластиковым бато-

метром Нискина с поверхностного и придонного слоев.
Пробы воды делили на две части. В первой из них (в светлых склянках объемом 100 мл) определяли скорость фотосинтеза фитопланктона, во второй части (в темных склянках объемом

100 мл) — скорость бактериальной деструкции органи-

ческого вещества.
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После внесения изотопа углерода (раствор Naz'*CO;) npoбы воды в склянках помещались в проточный инкубатор на
палубе судна. Светлые склянки экспонировались на свету,
темные помещали в плотный черный мешок.
Время экспозиции светлых склянок не превышало 6—8 часов, экспозиция темных склянок равнялась 24 часам. Фиксацию проб воды производили 40%-ным формалином. Для
фильтрации проб использовались мембранные фильтры с диаметром

пор 0,65—0,85

мкм для фотосинтеза

и 0,35—0,45

мкм

для ассимиляции. В лаборатории фильтры обрабатывались
раствором слабой соляной кислоты для удаления меченых
карбонатов. Радиоактивность фильтров с меченым “С фито- и
бактериопланктоном,

а также

рабочих

растворов Na; "CO, OII-

ределялась в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (г. Москва) на сцинтилляционном счетчике
«МагК 2» с использованием сцинтилляционного коктейля Ор-

tiphase «Hisafe3».
Расчет продукции органического вещества в процессе фотосинтеза производился по формуле Стимана — Нильсена [6]:

D=1-Cyapo/Rt,

(1)

где Ф — продукция органического вещества, мг С w^ ‘сут’, r—

PAHOAakTHBHOCTb BOAOPOCNeH B npobe, HMN./MHH; Cyps — содержание углерода гидрокарбонатов, мг С-м”, В — радиоактивность

добавленного

в пробу

изотопа,

имп./мин;

{ —

время

‘опыта, сут.

С помощью радиоактивного углерода "С в темных склянках определяли

суточную

СО.

Суть

бактериями.

величину

метода

состоит

темновой
в том,

ассимиляции

что на

1 мг ис-

пользованного на дыхание кислорода у подавляющего числа
гетеротрофных бактерий, ассимилируется около 7 мкг углерода СО)

[5]. Расчет кислорода на дыхание

микрофлоры

(дест-

рукцию органического вещества) проводили по формуле
121

[ Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

O7 T4«/7,

(2)

где О, — потребление кислорода на деструкцию, мг О-м?.сут";
Tac —

темновая

ассимиляция

CO»,

Mr Cm cyt);

7 —

коэф-

фициент соотношения между потреблением О} и ассимиляцией СО..

Для выражения деструкции в единицах органического ве-

щества пересчет делали с коэффициентом 0,375.
Расчет значений фотосинтеза под | м’ поверхности моря
также проводился согласно известной методике Романенко и
Кузнецова [5].
Результаты и обсуждение
При

низкой

температуре

воды

и слабой

освещенности

продукционно-деструкционные процессы протекают медленно. Результаты, полученные в экспедициях в начале марта 2004—2006

гг., соответствуют

периодам

биологической

зимы. Первичная продукция фитопланктона в этот сезон в
слое 0О—10 м варьировала на прибрежных станциях: в диапазоне от 18 до 58 (среднее 3317,8) мг Cm cyt! B 2004 r.,
в диапазоне or 9 xo 14 (cpenuee 1151,9) мг C-m*-cyt’ B 2005 r.,
в диапазоне от 10 до 25 (среднее 18=6,9) мг Cm? cyt! B
2006 г. Бактериальная деструкция органического вещества
изменялась в 2004 г.
72+21,8) мг С-м?.сут",

в пределах
в 2005 г. —

(среднее 33=10,5) мг С.м?-сут",

от 50 до 101 (среднее
в диапазоне от 21 до 42

в 2006 г. — в диапазоне от

73 до 91 (среднее 84=8,4) мг C:m* cyt! (рис. 2, 3).
В столбе воды в зимний период, как и на протяжении всего
года, наибольшие величины первичной продукции фитопланктона и бактериальной деструкции органического вещества наблюдались как в поверхностном слое воды, так и у дна, что
обусловлено небольшой глубиной станций (10 м} и хорошим

вертикальным перемешиванием от поверхности до дна.
122

В.М. Кудрявцев, ЕД. Кудрявцевя

-

2003

1200 -

й 2004

1000 800 -

2005

Станция 5

с
Pein
Pound
HOSE
Fed
PRO
Paes
e

£2 2006

Fx Ry

ныrey 7;7s a ex m "m
s 7_
UE
TT 7 & T 7 ssfe2 v
ON ae
uS = 5 s
Be
ERNEOOs5sdD voeTuS)snse 2:5 uesке 2s Atte
= DE
o ate osCE ” m 5T s5
s 2 xeat det is E2 5bak E

1400

600
—
400

-

Ce HE
период

38

200

март

800 -

5

2004

600 -

3 2008

400
380

200

4

июль

2003

700 -

500 -

май

октябрь

Станция 7

[£3 2006

mann
ODE LH
ne pues

SE

100
март

май

июль

октибрь
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в 2003—2006 гг.
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Весной с увеличением длины светового дня и с прогревом
воды интенсивность развития фитопланктона и скорость образования органического вещества возрастают. Содержание биогенных элементов в воде в этот период практически не лимитирует процессы фотосинтеза фитопланктона. В мае первичная продукция на 5-й и 7-й станциях изменялась: в 2003 г. —в
диапазоне от 343 до 371 (среднее 357-19,7) мг С: M? ‘cyt, B
2004 r.— B диапазоне от 100 до 337 (среднее 190=113,4)
мг С-м?-сут' ив 2005 г. в очень ‚широких пределах — от 86 до
[739 (среднее 898+921,6) мг С-м” ‘сут.
Температурный режим, увеличение интенсивности новообразования органического вещества и количества взвешенных частиц различного происхождения весной способствуют
развитию микроорганизмов. Диапазон варьирования величины
бактериальной деструкции составил: в 2003 г. от 301 до 331
(среднее 316=21,2) мг С: M^ ‘сут, (ст. T), B 2004 r. — or 97 no
499 (среднее 254=192 5), Mr с. M^ сут", в 2005 г. — от 51 до 61
(среднее 5544,5) мг С:м” сут’ (рис. 2, 3).
Летний период соответствует наибольшему прогреву воды и
совпадает с массовым развитием водорослей. Цветение продолжается, пока скорость образования органического вещества
не снизится в результате обеднения поверхностных вод биогенными элементами. Первичная продукция летом у побережья
Куршской косы варьировала в 2003 г. в диапазоне от 527 до 1556
(среднее 821=541,5) мг С: м yr, B 2004 г. — B JHANA3OHE OT 52
до 129 (среднее 93-31,4) мг С м? сут’, B 2005 r. — B AHaria30He OT
136 до 332 (среднее 221-+95) мг С: M^cyr!, 8 2006 г. — в диапазоне от 68 до 331 (среднее 212+114,3) мг С-м”-сут ! (puc. 2 и 3).
Величины бактериальной деструкции изменялись B 2003 r. B
диапазоне от 602 до 906 (среднее 698+150,2) мг С: M^cyr B 2004 r.
— в диапазоне от 88 до 420 (среднее 215152) мг С: M? сут", 5
2005 г. — в диапазоне 82—125 (cpeanee 104+21,6) mr C M^ сут" ;
в 2006 г. — B ananazone 44 -91 (cpexnee 65+25,2) mr C'w^ -oyr”.
Осенью биомасса и продуктивность фитопланктона постепенно снижаются из-за постепенного охлаждения вод и светового лимитирования. В осенние периоды 2003—2006 гг. прелелы колебаний величины первичной продукции фитопланк125
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тона в слое 09—10 м составили: ‚на прибрежных станциях 167—
352 (среднее 251+76 9) MT C м” ‘сут в 2004 г., 156—776 (среднес 470-3321) мг CM cyt” _в 2005 г., в 2006 г. — 286—679
(среднее 453+169,1) мг С.м°-суг'. Бактериальная деструкция
органического вещества изменялась в 2004 г. в диапазоне от
209 до 481 (среднее 360-136) мг С-м?.сут”, в 2005 г. в диапазоне от 77 до 120 (среднее 107=290,2) мг С: м”. ‘уг x 2006 г. в
диапазоне от 73 до 91 (среднее 84+8,2) мг С.м” ‘сут.

Таким образом, в ходе сезонной динамики продукционнодеструкционных процессов на прибрежных мелководных станциях в районе побережья Куршской косы максимальные значения этих параметров наблюдались с весны по осень, а минимальные в зимний период. Средние величины первичной продукции фитопланктона и бактериальной деструкции органического вещества за 2003—2006 гг. составили соответственно:
зимой — 21471 и 6345,9 mr C M^ cyr
весной — 575+376,3 и

194+57,2 мг С-м?.сут"; летом — 337+136 и 271427,8 mr Cm -cyt";
осенью 391+137,9 и 183+50,9 мг С-м”-сут"
Согласно [1; 7] в юго-восточной части Балтийского моря
биомасса фитопланктона имеет три отчетливых пика — основной

весенний, летний

и менее четко выраженный

осенний.

Сроки их наступления паходятся в значительной зависимости
от синоптической ситуации. Частота исследований не позволила в один год затронуть и нроследить все стадии годовой
сукцессии фитоплаиктона, однако по их результатам можно
судить о наиболее общих закономерностях уровня развития
продукционно-деструкционных процессов с 2003 по 2006 г., а
также выделить их межгодовую

изменчивость (табл.

|, 2).
Таблица 1

Межгодовые изменения средних величин
первичной

продукции

Период |

2003

Зима
Весна

357

фитопланктона

(мг Cm?-cyr’)

2004

2005

2006

33

11

18

198

898
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Окончание man.
Период |
Лето

2003
821

Осень

2004
93

2005
221

2006
212

251

470

453

1

Таблица 2
Межгодовые изменения средних величин
первичной бактериальной деструкции органического вещества
(мг С-м3-сут")
Период |

2003

2004

2005

2006

72

33

86

316
698

254
215

55
104

65

360

107

84

Зима

Весна
Лето
Осень

Расчет соотношения величин продукции и деструкции органического вещества на единицу площади акватории свидетельствует, что в год за сутки у побережья Куршской косы в среднем создавалось

в 1,3—2,3

раза болыие

органического

вещества,

чем успевало разрушиться (рис.4). Остальная часть, очевидно, выносится в другие районы моря, где минерализуется. Только в зимний период новообразованное органическое вещество успевает
полностью разложиться гетеротрофными бактериями, доля KOTOрых в общей минерализации составляет до 90% [5].
У побережья Куршской косы создаются наиболее благоприятные гидрологические и гидрохимические условия для
развития фитопланктона, поэтому величины первичной продукции характеризуются повышенными значениями по сравнению с более удаленными от берега районами. Это обусловлено лучшим прогревом воды и более высоким содержанием
биогенных элементов в слое фотосинтеза за счет вертикального перемешивания. Кроме того, возможно, определенное
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влияние на повьшшенные величины первичной продукции в
прибрежной зоне оказывает и поступление биогенных элементов из прибрежных населенных пунктов.

4 „Рыбачий

к

ff

у

Рис. 4. Первичная продукция (ПП) и бактериальная деструкция (БД)
органического вещества (мг С-м”);
1 — зима; 2 — весна; 3 — лето; 4 — осень

Согласно принятой отечественной классификации трофического статуса, полученной для разных районов Мирового
океана, воды юго-восточной. части Балтийского

моря у побе-

режья Куршской косы можно оценить как мезотрофные с от-.
дельными элементами эвтрофирования [2].
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПУТНИКОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
МОРСКОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ КУРШСКОЙ КОСЫ
Дано краткое описание возможности использования спутниковых радиолокационных изображений (РЛИ) для наблю129
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дения за состоянием поверхности Балтийского моря. Кроме мониторинга

нефтяного

позволяют

получать

загрязнения

и другую

морской

поверхности

информацию,

которая

РЛИ

может

быть полезна для изучения состояния моря в районе Куршской

косы. Описывается возможность мониторинга динамики ледовых явлений с сопоставлением РЛИ и синоптических карт погоды. Такие явления, как внутренние волны, фронты и фронталь-

ные зоны, апвеллинг, также рассматриваются в качестве возможных составляющих спутникового мониторинга.
Short description of SAR using for Baltic Sea ecosystem
monitoring is given. In addition to oil spill detection it is possible
to derive useful oceanological information for monitoring of
Curonian Spit marine ecosystem. Monitoring of ice conditions,
visualization of fronts, upwelling and internal wave on SAR with
comparing to weather maps, wind condition maps and SST data
give full information about nature of the processes observed.

С июля 2004 г. ведется комплексный спутниковый экологический мониторинг Юго-Восточной Балтики [1]. Для целей
мониторинга используются снимки со спутника ЕМУЗАТ,
принадлежащего
Европейскому
космическому
агентству
(ESA), и КАРАЕЗАТ-1 — спутника Канадского космического
агентства. Характеристики изображений с указанных спутников

представлены

в таблице

1.

Таблица !
Характеристики спутниковых изображений
Спутник
ENVISAT
RADARSAT-1

Размер кадра, км
400x400
300x300

Размер пикселя, м
75x75
25x25

Пример покрытия спутниковыми изображениями территории Юго-Восточной Балтики представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Положение кадров спутника: а — ENVISAT
за 22 декабря 2006 г. (20:08 GMT);

6 -- RADARSAT- |

за 19 декабря 2006 г. (05:09 СМТ). Выбор данных снимков
был сделан с использованием специализированных программ

Спутники оснащены радиолокаторами ЗАК (радар с синтезированной апертурой), который используется для обнаружения
нефтяного загрязнения на поверхности моря, определения ледовой обстановки, изучения различных океанских явлений, таких
как внутренние волны [2—4], атмосферные фронты, вихри и др.
[5—6], определения местоположения судов [7] и других пелей.
Остановимся подробнее на мониторинге ледовой обстановки и проявлении океанологических явлений на водной поверхности.
Ледовая обстановка

В зимнее время в Куриюком и Вислинском заливах на радиолокационных изображениях (РЛИ) можно наблюдать различные стадии образования льда. При наличии нескольких
последовательных снимков становится возможным проследить эволюцию и иногда движение ледового покрова.
На рисунке 2 показаны стадии образования льда. При преобладающем с 21.12.2005 г. по 24.12.2005 г. юго-западном
ветре произошел сгон льда на северо-восток Куршского залива
(puc. 2, 6).
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Puc. 2 Различные стадии льдообразования в Куршском заливе а— 21 12.2005 r.; 6 — 24.12 2005 r.:
7 — образование припая ‚ 2 — вариации поля ветра, 3 — лед 2 4 — открытая вода
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Рис. 4. Поле ветра над Юго-Восточной Балтикой
27 декабря 200$ г. (12:00 СМТ}
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Анализируя два РЛИ, полученных с интервалом в 12 часов. можно проследить, что
27.12.2005 г. в южной части Куршского залива произошел сгон льда (показано стрелкой —
рис. 3) под влиянием восточного ветра (рис. 4).
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Рис. 5. Движение шуги (показано красными стрелками) вдоль Куршской косы
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Сгон шуги вдоль Куршской косы с юга на север наблюдалось на РЛИ в период с 22.01 по
25.1.2006 г. (рис. 5) при преобладающем юго-западном ветре (pie. 5).

Е.Б. Кузьмина

Внутренние волны
Проявление внутренних волн на РЛИ — явление довольно
редкое и широко изучаемое [2—4]. Внутренние волны в Балтийском море можно наблюдать по всей акватории (рис. 7).

Рис. 7. Проявление внутренних волн на РЛИ от 11.06.2006 г.
(20:05 GMT):

7 — в море, 2 — в Куршеком

заливе
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Атмосферные фронты
На РЛИ проявление атмосферных фронтов можно наблюдать довольно. часто. На рисунке 8 показан фронт, который
принес в начале ноября 2006 г. обильные снегопады. Прохождение фронта отражается на карте поля ветра над Юго-Восточной Балтикой (рис. 9).

Рис. 8. Прохождение фронта 05.11.2006 г.
над Юго-Восточной
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Балтикой, по данным

спутника RADARSAT-1
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Рис. 9. Поле ветра над Юго-Восточной Балтикой 05 ноября 2006 г.

(12:00 GMT)
Aneennumne

Апвеллингом в океанологии называют явление подъема
глубинных вод (более холодных, соленых и насыщенных
биогенными элементами) на поверхность. Различают два типа апвеллинга: прибрежный и открытого океана. Прибрежный апвеллинг возникает вследствие сгона поверхностных
вод ветром и подъема на их место глубинных вод. Районы
‚выхода на поверхность глубинных вод имеют гладкую поверхность и выглядят на радиолокационных космических
снимках как обширные темные области с резкими границами
(гидрологическими

фронтами).

Из космоса апвеллинг может

быть виден на снимках во всех трех диапазонах электромагнитного спектра: в видимом — в поле хлорофилла, в инфракрасном — в поле температур поверхности океана, а при локации в радиодиапазоне — по выглаживанию коротковолно139
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вых компонент ветрового волнения [$]. В качестве примера
возможностей радиодиапазона приведено РЛИ от 19.07.2006 г.,
на котором отчетливо видна граница зоны апвеллинга, обнаруженного на снимке инфракрасного диапазона со спутника
NOAA-15. Произошел подъем холодных вод на поверхность
вдоль побережья Куршской косы (рис. 10), что отразилось на
РЛИ (рис. 11).

Рис. 10. Поле температуры поверхности моря 19 июля 2006 г.
(16:44 GMT, NOAA-15)
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Рис. 11. Проявление апвеллинга (показан светлыми стрелками) на
РЛИ от 19.07.2006 г. (темной стрелкой показан атмосферный фронт)

Проведенные примеры РЛИ юго-восточной части Балтийского моря показывают их высокую информативность с точки
зрения мониторинга динамических процессов в приповерхностном слое моря.
В данной работе были использованы материалы Ш и ГУ orкрытых конференций «Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса», ИКИ РАН и другие источники.
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ЛЕТНИЙ ФИТОПЛАНКТОН
КУРШСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ЛЕБЕДЬ
В июне 2006 г. в Куршском заливе повсеместно доминировала синезеленая Anabaena lemmermannii (kpoMe noc. Jlecuoe) c
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максимумом в озере Лебель (34,9 г/м°), а также вблизи пос. Рыбачий — диатомовая Асииосусих погтапи. В пелагиали преваanuporann Aphanizomenon flos-aquae wu Microcystis viridis. Hauweнее продуктивным по фитопланктону был участок вблизи пос.
Лесное (5,8 г/м”), наиболее -— в близи пос. Рыбачий

(45,5 г/м).

Полученные величины общей биомассы фитопланктона (более
30 г/м?) и структура комплекса доминантов свидетсльствовали о
сушествовании в заливе гиперэвтрофных условий.
Исследование фитонпланктона российской части Куршского залива и 03. Лебедь {Куршская

коса) в последней дека-

де июня 2006г. стало продолжением многолетнего комплексного мониторинга состояния экосистемы Куршского залива, проводимого Атлантическим отделением Института
океанологии им. Н.П. Ширшова РАН. В сферу интересов
входил анализ параметров фитопланктона,
позволяющих
оценить трофический статус водоемов.
in June, 2006 in the phytoplankton of the Curonian lagoon the
blue-greens species such as Anabaena {emmermannii (all area. except near the v. Lesnoe) with maximum 34,9 g/m in the lake Lebed', Aphanizomenon flos-aquae and Microcystis viridis (in the
pelagic) as weil as diatom Actinocyclus normanii (near the v. Rybachy) dominated. Phytoplankton biomass was the least near the
v. Lesnoe (5,8 g/m?) and the largest in the v. Rybachy (45,5 g/m’).
Phytoplankton biomass (more 30 g/m’) and algae species structure of the dominant complex confirmed hypereutrophic condi-

tions in the lagoon and the lake Lebed'.
Материалы

и методы

В период 20—22 июня 2006 г. в Куршском заливе исследовались фитоценозы прибрежных станций (403, 406) и станций открытой части (410, 412, 413, 417, 431), а также оз. Лебедь (ст. 407).
Пробы воды (0,5 л) отбирали с поверхности, фиксировали
модифицированным раствором Люголя |3]. Для сгущения водорослей пользовались стандартным методом седиментации
[9]. Конечный объем сконцентрированных проб составлял 10
мл,

за исключением

проб

со ст. 406,

которые

из-за

высокой

плотности водорослей концентрировались до 30 мл. Подсчет
водорослей проводился в камере Нажотта объемом 0,02 мл в
143
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проходящем свете с использованием микроскома «Ergavaly
(Karl /е15$ }епа) при увеличении х256 и х640. За счетную единицу фитонланктона в основном принималась клетка. В некоторых случаях счет велся колониями или 1090 мкм длины трихома. Биомасса рассчитывалась методом геометрического иодобия
и

| мг

при условии. что удельный
сырой

биомассы

вес водорослей равен

соответствует

10°

им”.

1 г/см”

К доминирую-

щим относились виды и группы водорослей, составившие O0лее 10% от общей биомассы фитопланктона в пробе.
Для оценки видового сходства фитоценозов станций Невской губы использовался коэффициент сходства Брай-Куртиса
{Вгау-Сиги5). Результаты кластерного анализа, основанного на
взвешениом парно-групповом методе, были представлены в
виде денлрограмм. Все расчеты и графики сделаны в нроrpamme «PRIMER v.5.0» (Plymouth Routines m Multivariate Ecological Research) (http://www.uea.ac.uk/~e
1 30/Primer5 htm).
Результаты и обсуждение
В количественных пробах фитопланктона было обнаружено 120 гаксонов из 7 систематических отделов водорослей.
Наибольшим разпообразием отличались зеленые водоросли
{49% от общего числа таксонов). а из них — хлорококковые
рода Усенейезтиу, Кроме зеленых струкгуру таксономического состава фитопланктона определяли также синезеленые
(29%)

(болышей

частью

хроококковые)

и диатомовые

(13%).

Доля остальных отделов была менее 10%.
Наибольшее число видов зеленых водорослей (45) отмечено у пос. Лесное (ст. 403). Вблизи пос. Рыбачий (сг. 406} ив
03. Лебель (ст. 407) их разнообразие снижалось до 19—22 таксонов в пробе. На остальных станциях количество таксонов
зеленых составило 8—14. Таксономическое разнообразие синезеленых было наиболее высоким

на ст. 406, 407. 413 (21-23

таксона}. На остальных участках залива оно снижалось до
15—19. Диатомовые водоросли характеризовались небольшим
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разнообразием — 2—4 таксона на пробу, лишь на ст. 407 и 406
их число увеличивалось до 7—11.
Уровень видового сходства (по Брай-Куртису) фитопланк-

тона различных участков залива и озера варьировал в пределах от 21 до 72 %. Фитоценозы прибрежных станций (403, 406)

имели собственную структуру, отличающуюся от станций открытой части залива и озера (рис. 1).
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Рис. 1. Дендрограмма видового сходства фитоценозов станций
Куршского залива и 03. Лебедь, июнь 2006 г.

В пелагиали Куршского залива и в 03. Лебедь (ст. 407) в
массе
вегетировала
нитчатая
синезеленая
Anabaena
1еттегтаппй Р. Юсй. (45—89% общей биомассы) (рис. 2).
Кроме нее из синезеленых доминировали также потенциально

TOKCHYHBIC BUNBI Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et
Flah. (ct.410, 412) u Microcystis viridis (A. Br.) Lemm. (cr. 410).
В заливе скопление Апараепа отмечено на юго-западе (ст.
417), на северо-востоке (ст. 431) и в 03. Лебедь (биомасса
30,7—34,9 г/м"). Неблагоприятные условия для нее существовали у пос. Лесное (0,3 г/м*). На ст. 406 и 410 зафиксировано
около б г/м’, на ст. 412 и 413—10—11 г/м. Таким образом,
существовала тенденция увеличения количества А. Гет.
тегтапий с юго-запада на северо-восток, хотя пятно «цветения» синезеленой фиксировалось и на южной ст. 417. Из
литературных данных известно, что Апафаепа преобладала в
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летний период
тов в

1951—1957

гг. и выпадала из числа доминан-

1980-—1996 гг., а также в начале 2000-х гг, [1;4; 11}.

50 1

45 40
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25 20
15 10
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403

406
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C2 Microcystis
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431
Станции

£© fpoune

Рис. 2. Общая биомасса фитопланктона и биомасса

основных доминантных видов синезеленых в Куршском заливе
и 03. Лебедь, июнь 2006 г.

Cunezeneable poga Microcystis (M. aeruginosa (Kiitz,) Kiitz,,
М. wesenbergii Kom. M. viridis) 8 nocnenHeli nekage uronsa 2006 r.

не достигли уровня развития, которое обеспечивает «цветение»
воды

—

величина

биомассы

(суммарно)

колебалась

от 0,2 до

2,8 r/w'. В последней декаде июля 2005 г. обилие Microcystis
OBLIO CYLUeCTBeEHHO BbILYe —— Guomacca TombKo M. aeruginosa co-

ставила 1,1—9,7 г/м’. Установлено, что в процессе вертикальной суточной миграции клетки и колонии M. aeruginosa MOTyT
выносить из донных отложений в фотический слой от 9 до 100

мкг Р/л в сутки, тем самым способствуя интенсификации развития водорослей всех экологических групн [16].
В конце июня 2006 г. развитие традиционного доминанта летuero фитопланктона Куршского залива Арранеотепоп Йоз-адиае
[5—8] не стало массовым, хотя температурный режим в заливе
был благоприятным — вода прогрелась до 22,0—26,5°С. Только
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на ст. 410 и 412 зафиксированная биомасса этого вида составила

1,4—1,5 r/w), на других станциях — 0,2—0,7 г/мз, на ct, 403 — A.
Лоз-адиае обнаружен не был. В июле 2005 г. наименее благоприятные условия для вегетации этого вида существовали в устье
р. Деймы, где ее биомасса имела величину 0,003 г/м?. В прибрежье
лагуны (ст. 406) она была 0,3 г/м’, в пелагиали (ст. 408, 417) —
наибольшая величина 9,1 г/м°. Это было сравнимо с данными конца августа 200] г., когда биомасса Арйанеотепоп на соответствующих

станциях

менялась

в диапазоне

величин

3,7—11,7 г/м.

Следует отметить, что максимум обилия A. flos-aquae B agrycre
2001 г. составил 129 г/м? (ст. 413) [4].
В период исследований 2006 г. в прибрежье превалировала
Taxe cuneseanenas Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cronb. et Kom.
В комплекс доминантов у пос. Лесное вошли разноразмерные
криптомонады
и динофитовая Protoperidinium umbonatum
Stein,
y пос. Рыбачий —
крупноклеточная
диатомовая
Actinocyclus normanii (Greg.) Низ. (52% общей биомассы).
Распределение по акватории Куршского залива A. Normanii,
чье развитие связано с эвтрофными условиями [2], было неравномерным. Диатомея не обнаружена на северо-восточном участке (ст. 431) и в центральной части залива (ст. 410). В целом
численность А. поттайй варьировала в пределах от 0,03 до
9,16 млн кл./л, биомасса — от 0,27 до 1,38 r/w). Исключение
составил участок вблизи пос. Рыбачий, где отмечена вспышка
вегетации этого вида —

1,50 млн кл./л или 23,74 г/м?. Следует

отметить неоднородность распределения
2005 г. Численность А. погтавй в устье
меньшей и составила 0,02 млн кл./л, тогда
в 50—90 раз выше (1,06—1,90 млн кл./л).
вида не поднималась

выше

этого вида и в
р. Деймы была
как в заливе она
В реке биомасса

июле
наибыла
этого

0,26 г/м’, а в заливе она резко воз-

растала до 22,1—33,9 г/м’. Максимум биомассы диатомеи
А. поттапй в августе 2001 г. был также зафиксирован в юговосточной части залива, но составил всего 3,7 г/мб.

В целом структуру количественных параметров фитопланктона исследуемой части залива в основном формировали
синезеленые водоросли (37—95 % общей биомассы). Кроме них
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на ст. 406 доминировали диатомовые (58%), на ст. 403 — криптофитовые (16%), динофитовые (10,3 %) и зеленые (26 %).
Количественные параметры фитопланктона Куршского залива варьировали в пределах от 119,6 до 342,4 млн кл./л (численность) и от 5,8 до 45,5 г/м? (биомасса). В среднем по акватории
залива
общая
численность
водорослей
составила
209,3+87,0 млн кл./л, а биомассы — 23,8=15,7 г/мз.
Таким

образом,

в

конце

июня

2006

г. таксономическое

разнообразие фитопланктона обеспечивали зеленые, синезеленые и диатомовые водоросли. Наибольшим сходством фитоценозов отличались станции пелагиали Куршского залива,
наименьшим — прибрежные станции и станции открытой части залива. Повсеместно доминировала синезеленая Anabaena

lemmermannii (kpome пос. Лесное) с максимумом в 03. Лебедь
{34,9 г/м”), а также диатомовая Actinocyclus normanii (noc. Perбачий). В пелагиали превалировали Арйантотепоп flos-aquae
(cr. 410, 412) u Microcysis viridis (ct. 410). Наименее продукTHBHbIM HO фитопланктону был участок вблизи пос. Лесное
(5,8 г/м°), наиболее — вблизи пос. Рыбачий (45,5 г/м). Полученные величины общей биомассы фитопланктона (более 30 г/м` и
структура комплекса доминантов свидетельствовали о гиперэвтрофных условиях в исследуемых водоемах.
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VIK 502.4 (470.26)
Е. Е. Новова, Е. В. Краснов
(Российский государственный университет
им. Иммануила Канта)
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУРШСКАЯ КОСА»
Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов функционального зонирования территории
национального парка «Куршская коса». В ней приводится
сравнительный анализ действующего и предлагаемого администрацией национального парка «Куршская коса» (Кали149
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нинградская

область)

функционального

зонирования

этой

особо охраняемой территории.
Article is devoted to consideration of theoretical and practical as-

pects of functional zoning of territory of national park “Curonian
spit". The comparative analysis existen and offered by administration
of national park «Curonian spit» (the Kaliningrad area) functional
zoning of this specially protected territory is resulted in it.

Функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий заключается в разделении их на участки с
различным режимом охраны и использования. Идея функционального зонирования территории национальных парков заимствована из социально-экономической географии [3], где
функциональное зонирование применяется для выделения в
пределах заселения территорий различных зон, отличающихся
по видам практического использования (в районной планировке). В соответствии с общемировой практикой в национальных парках выделяют функциональные зоны, отличающиеся приоритетным назначением, режимом охраны и использования.
Основные задачи, решаемые с помощью функционального
зонирования территорий национальных парков:
® снижение антропогенного воздействия на природные и
историко-культурные комплексы национального парка за счет
создания более дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреационных потоков;
® эффективное функционирование служб охраны и административно-хозяйственных подразделений;
® устойчивое социально-экономическое развитие на основе
более эффективного освоения историко-культурного и природного наследия [1; 3].
Функциональное зонирование — важнейший инструмент
управления территорией и ресурсами национальных парков,
позволяющий установить оптимальное соотношение мер использования и охраны. Оно определяет, какие методы управления наилучшим образом обеспечивают выполнение задач
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национального парка на конкретных участках его территории.
Функциональная зона — основная единица территориального
управления особо охраняемой природной территории.
Ю.А. Буйволов [1] определяет функциональную зону как
ограниченную территорию, на которой действуют пространственные и временные управленческие предписания и осуществляются мероприятия, направленные на выполнение определенных задач национального парка. Система зонирования призвана обеспечить эффективное управление всеми ресурсами
национального парка путем:
® установления приоритетов управления;
® установления последовательности использования финансовых и трудовых ресурсов;
® ликвидации конфликтов природопользования введением
пространственных и временных ограничений на те или иные
виды деятельности.
В концепции зонирования, развиваемой Ю. А. Буйволовым
[1], заложена идея гибкости и адаптивности управления, реализуемая путем оптимизации управленческих решений. Более
того, при зонировании необходимо стремиться к полному учету разграничения полномочий и ответственности на различных участках территории в границах национального парка.
При зонировании территории учитывается множество факторов: природоохранное, научное и историко-культурное значение зон, возможности использования рекреационных ресурсов,
социально-экономические
условия,
’инженерностроительная оценка, характер и степень нарушенности геоэкосистем, размещение объектов, требующих особой охраны,
и др. Выделение функциональных зон — весьма сложный
процесс, осуществляемый на основе комплексного анализа
ландшафтных и прикладных карт, отражающих результаты
геоэкологического мониторинга, и др.
Возможный состав функциональных зон в национальных
парках и основные цели их выделения определены законом
Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях» (1995). Обычно в национальном парке выделяют
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от четырех до шести функциональных зон. Их границы должны максимально соответствовать существующим контурам
землепользования. Функционально значимые участки водосборных бассейнов, места обитания редких видов животных и
растений, территории с особо ценными рекреационными ресурсами и т.д., как правило, включают в одну зону. При этом
границы зон проводят но отчетливо выраженным ориентирам:
дорогам, руслам рек, квартальным просекам, традиционным
границам землепользований.
На практике применяются два основных способа функционального зонирования:
1} концентрический — в центре расположена зона строго
охранного (заповедного) режима;
2) свободный — со сложным мозаичным рисунком, учитывающим природные и социально-экономические условия
территории [3].
Общую
направленность функционального зонирования
национального парка определяет зона абсолютного заповедования, предназначенная для сохранения эталонных участков
природных комплексов. Она объединяет участки территории,
представляющие особый интерес с точки зрения наблюдений
за ходом естественного развития гоэкосистем в условиях полного невмешательства человека.
В состав особо охраняемой зоны включаются особо ценные в экологическом, научном и познавательном отношениях
природные комплексы, в пределах которых по каким-либо
причинам невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Эта зона также служит буфером для участков
заповедной зоны и обеспечивает условия для сохранения природных комплексов и объектов при строго регулирусмом рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона вместе с заповедной зоной образуют экологическое
ядро территории национального парка. Следует стремиться к
тому, чтобы
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территории национального парка (согласно существующм
нормативам, принятым в РФ).
Зона познавательного туризма выделяется вдоль основных
трасс туристских маршрутов и в районах расположения наиболее ценных в познавательном отношении и самых популярных у посетителей парка природных объектов. Она предназначена для организации экологического просвещения и ознакомления с уникальными природными и природно-историческими достопримечательностями национального парка.
В рекреационную зону входят участки с наиболее благоприягным сочетанием рекреационных ресурсов, где находятся
традиционные места отдыха населения. Она предназначена
для организации кратковременного и длительного отдыха в
природных условиях.
В зону охраны историко-культурных объектов объедияяются территории вокруг особо охраняемых объектов истории
и культуры, расположенных в границах национального парка.
Режим охраны историко-культурных объектов должен обеспечивать их сохранение с учетом требований российского законодательства об охране памятников истории и культуры. Размещение и архитектурное оформление объектов обслуживания туристов, благоустройство территории не должны нарушать исторически сложившийся облик ландшафта.
Зона обслуживания посетителей предназначена для их
приема, размещения и обслуживания. Ее размеры не должны
превышать площадь, необходимую для создания условий
комфортного отдыха. В зону хозяйственного назначения, как
правило, включаются земли, не изъятые из хозяйственного
использования, а также отдельные участки национального
парка, предназначенные для обеспечения его основной деятельности. В районах проживания коренного населения создаются зоны традиционного природопользования. в которых
допускаются традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды
пользования природными ресурсами. В особых условиях
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управления в некоторых национальных парках создаются зоны
специального режима (например, на приграничных участках).
Функционально-режимная структура в каждом национальном
парке должна быть достаточно простой и устойчивой, чтобы
обеспечить стабильность его деятельности на длительный
срок (не менее 10 лет).
Границы и режим функциональных зон при достаточных
основаниях могут со временем корректироваться. Однако
обоснование таких изменений должно опираться на данные
многолетних наблюдений, подтверждающих необходимость
изменения установленных режимов. Предложения по корректировке функциональных зон вступают в силу только после их
утверждения на федеральном уровне [2].
В национальном парке «Куршская коса» изначально был
установлен дифференцированный режим охраны с учетом
природных, историко-культурных, хозяйственных и ряда других особенностей. Согласно положению «О государственном
учреждении “Национальный парк “Куршская коса”», принятом МИР РФ 31 января 2001 г. [4], здесь существуют следующие функциональные зоны.
1. Заповедная

(2996 га, или 45%

общей

площади

парка), ее

главная задача — сохранение эталонных участков ландшафтных комплексов Куршской косы, включающих места обитания
характерных и редких видов растений и животных. В этой зоне
запрещены: хозяйственная и рекреационная деятельность, остановки и стоянки автотранспорта (исключение — полоса вдоль
шоссейной дороги шириной 50 м). Допускается проведение научных исследований и мониторинга, производство противопожарных и лесозащитных мероприятий. В зоне могут находиться
сотрудники инспекции по охране территории национального
парка (при исполнении служебных обязанностей) и научные
сотрудники, выполняющие работы по темам, утвержденным
планом НИР. Посещение территории с заповедным режимом
происходит по специальному разрешению. Заповедная зона состоит из четырех отдельных участков (см. рис. на с. 156).
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2. Защитный береговой дюнный вал (272 га, или 4%) —
природно-антропогенное образование экстремально высокой
уязвимости, требующее постоянных восстановительных работ.
Допускается транзитный проход на пляж по специальным переходам. Проводятся работы по закреплению песков.
3. Зона управляемой охраны (2058 га, или 31%) призвана
сохранить разнообразие природно-территориальных комплексов Куршской косы, места обитания редких видов животных и
растений, оградить наиболее уязвимые комплексы от чрезмерной рекреации. Это — буфер заповедной зоны. Здесь запрещается хозяйственная деятельность, обеспечиваются условия для
сохранения природных комплексов и объектов. Разрешается
строго регулируемое посещение, ограниченное экскурсионное
посещение по специально оборудованным маршрутам (экологическим тропам) в сопровождении сотрудника нанионального парка. Допускаются выборочные санитарные рубки и проведение биотехнических и охранных мероприятий. Зона состоит из шести отдельных участков (см. рис. на с. 156).
4. Рекреационная (961 га, или 15%). Основная функция —
обеспечение условий для полноценного отдыха посетителей.
Обустройство зоны ориентировано на прием отдыхающих.
Рекреационные нагрузки регулируются дирекцией национального парка преимущественно методом планирования, путем
дифференцированного
благоустройства
территории.
Здесь
размещаются площадки и места отдыха, видовые ‘точки, автостоянки, причалы, пляжи, оборудованные спуски к воде и другие объекты инфраструктуры. Ночлег и длительные остановки
(пикниковый отдых) возможны только в специально отведенных и оборудованных местах. По специальным разрешениям
администрации допускается любительское рыболовство и охота, сбор ягод и грибов за отдельную плату. Согласно перспективному плану развития здесь ведется комплексное благоустройство территории рекреационного назначения (создание
инфраструктуры отдыха, минимизирующей влияние высокой
рекреационной нагрузки на природные комплексы).
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Рис, Kapra-cxema функционального зонирования территории
национального парка «Куршская коса»
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В зоне регулируемого использования выделены две подзоны:
® экстенсивной рекреации с преимущественным развитием
маршрутно-экскурсионного и прогулочного отдыха;
® интенсивной рекреации, призванной удовлетворять потребности посетителей парка и местных жителей в повседневном массовом отдыхе.
Рекреационная зона состоит из пяти отдельных участков, три
из них (Лесное, Рыбачий, Морское) прилегают к одноименным
населенным пунктам, один («Дюны») — к турбазе, а участок
«Музей» расположен на 14-м километре Куршской косы.
5. Зона хозяйственного назначения (земли, включенные в границы национального парка без изъятия из эксплуатации, — 334 га,
или 5%). Здесь осуществляется деятельность, необходимая для

обеспечения функционирования национального парка и населения, проживающего на его территории, в частности проводятся
работы по развитию социально-экономической структуры населенных пунктов. Здесь запрещено расширение и строительство
новых хозяйственных объектов. Зона включает две подзоны:
1) жилая — поселки, на территории которых допускается
реконструкция объектов рекреации и жилых зданий, обслуживание посетителей;
2) хозяйственного использования — сельскохозяйственные
земли, обеспечивающие потребности жителей Куршской косы
в продукции растениеводства и животноводства. Они переданы землепользователям по договорам с администрацией национального парка.
Зона хозяйственного назначения включает также земли погранично-таможенного комплекса, автомобильную дорогу Зеленоградск — Клайпеда, линии электропередачи Зеленоградск
— Лесное, контрольно-пропускной пункт Рыбачий (на границе с Литвой) [4].
Существующее функциональное зонирование территории
национального парка «Куршская коса» отличается мозаичностью: заповедные, особо охраняемые, рекреационные и зоны
хозяйственного использования чередуются друг с другом. При
этом границы зон на местности не выделены. Из-за значитель157
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ной протяженности территории национального парка и транспортной доступности режим охраны в заповедных зонах систематически нарушается. Средняя степень рекреационной
дигрессии

в них

составляет

2,2—2,3

балла

по

пятибалльной

шкале. Минимальная дигрессия наблюдалась в труднодостунной для туристов особо охраняемой зоне «Куннен» (32-й км
Куршской косы) — 1,6 балла [5].
Охранная зона нлощадью 9800 га включает акватории Балтийского моря и Куршского залива. С целью сохранения нерестилищ промысловых рыб и прибрежной водной растительности здесь ограничены хозяйственная и рекреанционная деятельность (судоходство и рыболовство). а также применение
водных транспортных и иных средств. Разрешен лишь любительский лов рыбы.
В 2092 г. администрация национального парка «Куршская
коса» без какого-либо обоснования предложила изменить систему зонирования с уменьшением плошади заповедной зоны в
3.75 раза и увеличением особо охраняемой зоны на 83%. В состав рекреационной зоны предложено включить подзону хозяйственного назначения (ранее она была самостоятельной

зоной} с

увеличением ee площали на 5.5% по сравнению с предыдущим
зонированием за счет особо охраняемой, в нее вошли и участки,
которые относились к зоне хозяйственного назначения (табл.).
Сравнительная характеристика действующего
и вновь предлагаемого функционального зонирования
национального парка «Куршская коса»
функциональная:

зона

L
| Sanopennan
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зонирование
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12996 ra, wan 45 %1789 ra, ww 12% общей площа-!
‘общей
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|
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| ка: «Красные дю-|

|

ны,

«Скильвит»,

!
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|

i
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i

|
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Окончание табл.

Функциональная!
Действующее
Предлагаемое
зона
зонирование
зонирование
Защитный бере-!272 га, или 4 %
|Отсутствует
ГОВОЙ
—ДЮННЫЙ
вал
Особо
охраняе- 2058
ra,
win 3757 га, или 56,7 %, — 6 особо
31%, — 6 участ- охраняемых участков: «Королевмая
ков:
«Королев- ский бор», «Птичий», «Белая дюский бор», «Пти- Ha», «Кунцен», «Круглая дюна»,
чий», «Белая дюHa»,
«Кунцен»,

«Круглая дюна»,
«Каспалия»
Рекреационная

961

га, или

$

«Лесное»,

зей»,

15 %,

участков:
«Му-

«Дюны»,

«Рыбачий»,
Хозяйственного

назначения

«Морское»
334 га, или 5%,
населенные
пувкты

Познавательного
туризма

Охранная

«Каспалия»;

и

3

бывших

запо-

ведных
участка:
«Скильвит»,
«Фрингилла», «Швентлуно»
1690 га, или 25,5 %, — населенные пункты (Рыбачий, Лесное,

Морское) и территории, примыкающие к ним и к турбазе «Дюны»

Вошла в рекреационную зону

(Лесной,

Рыбачий,
Mopское)
Отсутствует

385 га, или 5,8 %, — территории
экологических маршрутов «Озеро Лебедь», «Высота Мюллера»,
«Королевский бор», район Музея национального парка и полевого стационара биологической станции «Фрингилла»
9800 га — аквато- Акватория Балтийского моря и
рия Балтийского Куршского залива игириной | км

моря и Куршского залива

В отдельную категорию решено не выделять зону защитного дюнного вала (4%), в качестве буфера особо охраняемых

участков предложено создать зону познавательного туризма.
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Здесь планируются экскурсии по экологическим тропам, возле
которых могут быть оборудованы автостоянки, К этой зоне
отнесены «Озеро Лебедь», «Высота Мюллера», «Королевский
бор», а также участки Музея и полевого стационара биологической

станции

«Фрингилла».

Водоохранную

зону

предлага-

ется расширить до 3 км (ранее ее ширина составляла 1 км).
Большинство экологических троп в схеме предыдущего
функционального зонирования относилось к заповедным или
особо охраняемым зонам.
Сравнительный анализ существующей и вновь предлагаемой
схем
функционального
зонирования
национального
парка
«Куршская коса», приведенный в таблице, дает основание считать, что предлагаемые администрацией национального парка
нововведения способны ослабить режим охраны уникального
природного объекта. В случае утверждения новой схемы зонирования 31,3% общей площади охраняемой территории будет использоваться для организации различных видов туризма и отдыха, что на 11,3 % больше, чем при сушествующем зонировании.
Необходимость изменения схемы функционального зонирования обычно объясняют отсутствием финансовых, материальных, кадровых и иных возможностей для обеспечения в полной

мере режима строгой охраны на большей части Куршской косы.
Однако при этом не учитывается низкая степень ее устойчивости к
рекреационным нагрузкам. Согласно оценкам И.И. Волковой [6],
ландшафты Куршской косы, за исключением участка пальве и
моренного острова в районе поселка Рыбачий, имеют низкую степень устойчивости к рекреационным нагрузкам. Большинство
ландшафтов требуют более строгого режима охраны с количественным ограничением их посещения. Неустойчивые к рекреационным нагрузкам ландшафты следует отнести к заповедному ядру,
хотя именно эти природные комплексы обладают наибольшей
рекреационной привлекательностью (в основном это высокие незакрепленные дюны).

Для согласования интересов охраны уникальных природных
комплексов и их использования в туристско-рекреационных це-_
лях система функционального зонирования должна быть очень
гибкой, Необходим постоянный мониторинг состояния дюнных
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ландшафтов. В случае ухудшения геоэкологического состояния
ландшафтов режим охраны необходимо ужесточать вплоть до
создания новых заповедных зон. Только в результате системного
подхода к управлению, включая гибкое зонирование, станет возможным эффективно выполнять природоохранные,
научнопросветительские и рекреационные функции уникальной природной территории национального парка «Куршская коса».
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О. В. Рыльков, Г. Н.Тепляков

(Национальный парк «Куршская коса»)
КАЛЕНДАРЬ

ПРИРОДЫ И СЕЗОННЫЕ
ВНП «КУРШСКАЯ КОСА»

ЯВЛЕНИЯ

Цели и задачи

Накопление фактических данных о периодических природных явлениях юго-западной части Куршской косы. Выявление ежегодных особенностей сезонной ритмики природы
национального парка.
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7 Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы
Методика

Продолжение
маршрутах

наблюдений

[1]. Наблюдения

на

двух

проводились

фенологических
на популяцион-

ном уровне, безотносительно к определенным индивидуумам. Применен метод отметки фенофаз по началу и
концу присутствия отмечаемого явления в ландшафте.
Дополнительно учитывались даты массового цветения и
плодоношения у некоторых широко распространенных
видов. За начало вступления популяции в массовую фазу
принят момент, после которого в данную фазу вступило
не менее 40% состава
популяции [4].

взятой

под наблюдение

(выборки)

Сведения по зоофенологическим и абиотическим явлениям собраны также по собственным наблюдениям.

Периодизация фенологических лет произведена до
уровня этапов по широко распространенным региональным индикаторам: черемуха, бузина черная, липа мелколистная.
Результаты
Подтверждены фенологические и температурные гранины сезонов и полсезонов года, лана краткая характеристика протекающих в них процессов и явлений. Составлены хронологические таблицы календарей природы, рассчитаны средние многолетние сроки наступления фенофаз для
южной части Куршской косы за период 1999—2006 гг.
Кроме средних многолетних сроков наступления фенофаз
определены даты самых ранних и самых поздних. Расечитана величина амплитуды между крайними сроками отмеченных в календаре фенологических явлений.
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2006

косы

22 янв.
8

"

2 дек.

раннее
18 нояб.

2

птиц,

наблюдений
8

оживление

позднее | наблюдений
24 янв.
9

многолетнее
13 апр.

заморозки

многолетнее
25 дек.

ЗИМА
(°C cp. < 0°C) лед на заливе и/или снежный покров
Camoe
Самое
Число
Среднее

9нояб.

ПРЕДВЕСЕНЬЕ (ТСС ср. .0°С)

18 янв.

2006

24 нояб. 05|

2006

части Куршской

Амплитуда

68

Amnnuryna

Anmy
мплитуда
74

весна

Предвесенье

24 апр.

24 апр.

позднее |

раннее

6 апр.

амо
Самое
позднее

а
Самое
раннее

Число
Среднее
Амплитуда
наблюдений
многолетнее
14 марта
21 янв.
14 марта
8
19 февр.
52
ГОЛАЯ ВЕСНА
(T"C ср. 0 + 5°С) пыление лещины (пылят более 40 % сережек на 40 % деревьев),
сокодвижение березы (появление сока на срезах веток)
2006
Самое
Самое
Число
Среднее
А
Голая весна
раннее
позднее | наблюдений
многолетнее
мплитуда
26 марта
9 февр.
27 марта
8
13 марта
46
ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА
{Г°С ср. +5 + 10°С) лет шмелей,
цветение чистяка весеннего и ветреницы (первые куртины цветущих растений)
Самое
Самое
Число
Среднее
Зеленая
2006

Предзимье

природы для южной

ПРЕДЗИМЬЕ
(.0°С 5+ Т“С ср.) заморозки или мокрый снег
Самое
Самое
Число
Среднее
раннее
позднее | наблюдений
многолетнее

Календарь
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19 июня
19 июня

ПОЛНОЕ ЛЕТО

28 мая

(ГСС ср. > 17 °C)

8

10 июня

{первые полностью распустившиеся соуветия у 40 % кустов)
Самое
Самое
Число
Среднее
2006
раннее
позднее | наблюдений
многолетнее

уветение бузины черной

ПЕРВОЛЕТЬЕ (Т°С ep. 44 °C),

уветение черемухи (распустилось более 40 % бутонов на 40 % деревьев}
Camoe
Самое
Число
Среднее
2006
раннее
позднее
наблюдений
многолетнее
11 мая
28 апр.
20 мая
8
10 мая

22

Амплитуда

22

Амплитуда

Tep=1045°C

Спад лета

18 июня
19 июля
8

4 июля

25 июля

2006

19 июля

16 amr

8

Число

Самое

позднее | наблюдений

Самое

раннее

30 июля

многолетнее

Среднее

СНАД ЛЕТА
(T°C cp. > 17 °C) сбор ежевики (визуально зрелых ягод больше чем зеленых}

8 июля

27

Амплитуда

31

цветение липы мелколистной (распустилось более 40 % бутонов на 40 9% деревьев}
Самое
Самое
Число
Среднее
2006
Амплитуда
раннее
позднее
наблюдений
многолетнее

Полное лето
T 36. cp.
=674°С

=396°С

Перволетье
TC s. cp.

Предлетье
ТС эф. ср.
=129°С

ПРЕДЛЕТЬЕ
(ТС ср. +19 > +14°C)

165

осень

Глубокая

осень

Поздняя

21 сент.

12 окт.

8

29 сент.

3 нояб.
8

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ
(TC ep. <5, T°C mun. > 0 °C)

б окт.

Среднее

18 окт.

17 янв.

2006

Самое |

раннее
3 нояб.

Самое

Число

позднее | наблюдений
17 янв.
8

многолетнее
27 нояб.

21

76

Амплитуда

32

Амплитуда

окончание листопада березы и ольхи (на деревьях остаются отдельные листья}

29 окт.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
(TC ep. < 10°C, T°C mun. < 5 °C)
листопнад березы (появление сплошного ковра лисьев на земле)
Число
Среднее
Самое
Самое
2006
раннее
позднее | наблюдений
многолетнее

10 окг.

БАБЬЕ ЛЕТО (ТСС ep. > 14°C, TC mun. > 10°C)
созревание — бузины черной (первые черные гроздья у 40 % кустов}
Бабье лето Т
Число
Самое
Самое
Среднее
2006
Амплитуда
наблюдений
эф. ср.
позднее
многолетнее
раннее
=1284°С
20 авг.
15 авг.
4 сент.
8
25 авг.
20
ЗОЛОТАЯОСЕНЬ
(T°C ep. <14, TC mun. < 10°C)
массовое созревание семян ольхи черной (коричневые семена у 40 % деревьев}
2006
Самое
Самое
Число
Среднее
Золотая
Амплитуда
раннее
позднее | наблюдений
многолетнее
осень
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Не было
Не было

3.03.2002
4.03.2002
Не было
Не было

Не было
Не было
Не было

3-й ледоход

4-й снежный покров
4-е таяние снежного покрова

4-й лед на заливе
4-й ледоход

5-Й снежный покров
5-е таяние снежного покрова

5-й лед на заливе

покрова

Не было

9.04.2003
11.04.2003

Не было

Не было

3.02.2003
10.03.2003

Не было

Не было

17.12.2002
14.01.2003

Не было

21.02.2002
01.03.2002

Не было

Не было

3-Й лед на заливе

3-е таяние снежного

3-й снежный покров

2-й лед на заливе
2-й ледоход

2-е таяние снежного

2-й снежный покров

2002/03
11.11.2002
13.11.2002
5.12.2002
21.03.2003
1.12.2001
12.12.2002

Не было

26.01.2002
19.12.2001
19.01.2002

1-й ледоход
покрова

9.12.2001

снежного

4.12.2001

1-е таяние
покрова

2001/02
29.11.2001

1-Й лед на заливе (не припай)

1-й снежный покров

Явления зимы

Не было

Не было

Не было

Не было
Не было

03.03.2004
09.03.2004

Не было

Не было

11.02.2004
14.02.2004

Не было

Не было

2003/04
22.12.2003
26.12.2003
03.01.2004
09.03.2004
01.01.2004
05.02.2004

2005/06

Не было

13.02.2005
17.03.2005

Не было

Не было

28.01.2005
4.02.2005

Не было

Не было

Не было

3.01.2006
13.01.2006

Не было
Не было

Не было
18.12.2005
23.12.2005

Не было

10.12.2005

8.12.2005

Не было

19.12.2004
23.12.2004

Не было

6.04.2005

10.04.2006
4.12.2005
6.12.2005

30.12.2005

25.11.2005
28.11.2005

30.01.2005
28.11.2004
30.11.2004
6.02.2005

28.01.2005

21.11.2004
24.11.2004

2004/05

Сроки наступления отдельных фенологических явлений
на южной части Куршской косы в 2001—2006 гг.
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бутонов
подснежника

Цветение

мать-и-мачехи

Начано массового перелета птиц
Последний заморозок

Последний снег

Начало роста бузины черной
Прилет скворнов
Первый косяк гусей
Первая гроза
Сокодвижение у березы
Цветение лещины
Пыление ольхи черной

Появление

Смерч

Название явления

2003
8.08.2003,

2002

28.03.2003
3.05.2003
27.04.2003
27.03.2003
24.03.2003
11.04.2003
28.03.2003
14.04.2003
12.04.2003

18.03.2002
24.05.2002

22.04.2002
25.03.2002

13.04.2002

11.02.2002
22.03.2002

19.03.2002
09.02.2002

море
13.03.2004
06.02.2004
18.03.2004
18.03.2004
19.04.2004
19.03.2004
23.04.2004
23.04.2004
09.03.2004
29.03.2004
16.04.2004
11.04.2004

море
17.03.2003
10.03.2003
23.03.20031

05.03.2002
31.01.2002
10.03.2002

?

Не было

Не было

Не было

2004
13.08.2004,

Не было
Не было

Не было

Не было

Не было

Не было

Не было

Не было

7-е таяние снежного

2003/04
Не было

Не было

Не было

Не было

7-й снежный нокров

Зимняя гроза
Радуга

Не было

Не было

покрова

Не было

Не было

2002/03
Не было

2001/02
Не было

6-й снежный покров
6-е таяние снежного покрова

Явления зимы
5-й ледоход

2004/05
2005/06

24.03.2005
11.01.2005
16.03.2005
13.03.2005
30.07.2005
29.03.2005
4.04.2005
11.04.2005
21.03.2005
28.03.2005
20.05.2005
5.04.2005

7.08.2005,
залив

2005

Не было

27.04.2006
19.04.2006

9

4.04.2006

6.04.2006
30.03.2006
8.04.2006

21.06.2006

9

22.03.2006

29.03.2006
12.04.2006

2006
25.08.06,
залив

15.11.2005

14.11.2004

Не было

7.02.2006
28.03.2006
4.04.2006
5.04.2006
Не было

Не было

19.03.2005
23.03.2005
Не было

Не было
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листьев
рогоза

хвоща

полевого

листа ЛИПЫ

Цветение калужницы болотной

Разворачивание

Прилет ласточек

листа тростника

одуванчика

Разворачивание

Цветение

Цветение форзиции
Первая встреча ужа

Первая песня кукушки

Зеленение березы
Начало бутонизации чесночника
Цветение фиалки песчаной
Цветение вяза

Цветение кислицы

Цветение

Цветение ветреницы
Первая песня скворца
Зеленение черемухи
Цветение селезёночника
Цветение чистяка весеннего

Первое появление шмелей

Цветение бутонов подбела
Цветение гусиного лука

Появление

Цветение miemoru

25.04.2002
15.04.2002
02.05.2002
11.04.2002
25.04.2002
17.04.2002
18.04.2002
05.05.2002
30.04.2002
05.05.2002

21.04.2002
26.04.2002

10.04.2002
07.04.2002
15.04.2002

Вымокание

26.03.2002
18.03.2002
31.03.2002
09.04.2002
31.03.2002
09.04.2002
01.04.2002
29.03.2002
18.04.2003
28.04.2003
24.03.2003
17.04.2003
28.04.2003
18.04.2003
21.04.2003
2.05.2003
5.05.2003
7.05.2003
27.04.2003
28.04.2003
3.05.2003
5.05.2003
14.05.2003
30.04.2003
1.05.2003
1.05.2003
5.05.2003
5.05.2003

20.04.2003

2.04.2003
15.04.2003
21.04.2003

5.05.2006

15.05.2006

4.05.2006
30.04.2006
29.04.2006
9.05.2006
9.05.2006

30.04.2005
1.05.2005
2.05.2005
14.05.2005
18.05.2005
27.04.2004
2.05.2004
25.04.2004
5.05.2004

4.05.2006
5.05.2006

26.04.2004

10.05.2005

11.05.2006
28.04.2005 | 2.05.2006
27.04.2005
2.05.2006

14.05.2005

2.05.2006
21.04.2006
29.04.2006
21.04.2006
2.05.2006

5

27.04.2006

18.04.2006
28.04.2006
27.04.2006
16.04.2006

20.04.2006

30.04.2005
14.05.2005

18.04.2004
14.04.2004
12.04.2004
12.04.2004
21.04.2004
20.04.2004
25.04.2004
16.04.2004
19.04.2004
12.05.2004
23.04.2004
13.04.2004

Не было

13.04.2005
16.04.2005
25.03.2005
25.04.2005
19.04.2005
16.04.2005
15.04.2005
2.05.2005
10.05.05

16.04.2005

5

11.04.2004
06.04.2004
09.04.2004
16.04.2004

11.04.2005
2.04.2005

03.04.2004
02.04.2004
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земляники

Цветение

большого

аспект в ольсах

Цветение рябины

Цветение барбариса

Цветение красного клевера

сосны

11.05.2002
11.05.2002
11.05.2002

13.05.2002

06.05.2002
23.05.2002
09.05.2002

конского

Пыление

каштана

06.05.2002
08.05.2002
11.05.2002
12.05.2002
09.05.2002
19.05.2003
13.05.2003
1.06.2003
31.05.2003
23.05.2003
23.05.2003
3.06.2003
1.06.2003
31.05.2003
28.05.2003
30.05.2003
26.05.2003

5

9

Цветение сирени
Цветение жостера
Цветение жарновца

Цветение

Цветение яблони лесной
Лет майского жука
Цветение герани лесной
Цветение дремы лесной

Разлет семян шелюги

Зеленый

Появление комаров

чистотела

Пветение

Массовое нветение вишни

Цветение черемухи

Первое роение комаров-звоннов
18.05.2003
13.05.2003
12.05.2003
15.05.2003
24.05.2003
12.05.2003
17.05.2003

13.05.2003

10.06.2002
03.05.2002
03.05.2002
05.05.2002
27.04.2002
06.05.2002
03.05.2002

13.05.2003

01.05.2002

03.05.2002

Цветение
оживающего

6.05.2003

29.04.2002

лунника

14.05.2003

28.04.2002

Зеленый аспект в березняках

Облиствение ясеня
Цветение чесночника

5.05.2004

Не было

25.05.2005
25.05.2005
27.05.2005
27.05.2005
2.06.2005
30.05.2005

19.05.2004
12.05.2004
12.05.2004
4.06.2004
1.06.2004
24.05.2004
10.05.2004
25.05.2004
19.05.2004

16.05.2004

23.05.2005

18.05.2005
30.05.2005
28.05.2005

29.05.2005

9

Не было

19.05.2005
18.05.2005
21.05.2005
28.05.2005

18.05.2005

21.05.2005
19.05.2005

18.05.2005
17.05.2005
18.05.2005

20.05.2005

8.05.2004
18.05.2004
7.05.2004
18.95.2004
11.05.2004

3.05.2004

4.05.2004
2.05.2004

2.05.2004
1.05.2004
6.05.2004
1.06.2004

12.05.2006

30.05.2006
28.05.2006
3.06.2006
24.05.2006

Не было

21.05.2006
23.05.2006
4.06.2006

23.05.2006
28.05.2006
23.05.2006

24.05.2006
25.05.2006
20.05.2006

22.05.2006

15.05.2006
17.05.2006
15.05.2006

16.05.2006
17.05.2006
11.05.2006

15.05.2006

15.05.2006
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Начало

созревания
вишни

Нолное отцветание бузины черной
Разлет семян чертополоха
Цветение чубушника
Отцветание чубушника

черники

11.06.2002
6.07.2002
28.06.2002

5

12.97.2003
17.07.2003
26.06.2003
15.07.2003
17.07.2003

Усыхание

14.06.2002
24.06.2002

плодов

тысячелистника

Созревание

Цветение

Начало цветения люпина
?

18.06.2003
12.06.2003
3.06.2003
5.07.2003

28.05.2002
28.05.2002
16.05.2002

земляники

плодов

Цветение бузины черной

Созревание

15.06.2003
8.07.2003

11.06.2002
20.06.2002

14.05.2002
9.06.2002
Не было

8.06.2003
20.06.2003
16.06.2003
3.06.2003

24.05.2002
?
7

?

14.06.2003

10.06.2003
12.06.2003

13.06.2003

29.05.2003
5.06.2003

9

26.05.2002

5

15.05.2002
27.05.2002
10.05.2002
19.05.2002

Первая стая скворцов
Цветение липы мелколистной

Занах с залива

Цветение малины
Цветение розы собачьей

Отиветание калины

Цветение чины приморской
OTUBCTAaBHe GOAPbIILHHKA

Цветение боярышника однокост.
Цветение калины
Цветение ирисов
Отцветание сирени
Цветение кувшинки
Цветение робинии

13.07.2005

?

28.06.2005
7

9

1.08.2004
22.06.2004
18.07.2004

20.07.2004

Плодлов нет

?

15.06.2005
11.07.2005
20.06.2005
19.06.2005
6.06.2005
29.06.2005
8.07.2005
10.07.2005

10.07.2004
15.06.2004
15.06.2004
?

1.06.2005
5.06.2005
30.05.2005
19.06.2005
3.06.2005
20.06.2005
28.05.2005
16.06.2005
27.06.2005
11.06.2005
11.06.2005
8.07.2005

19.06.2004

Не было

31.05.2004
3.06.2004
3.06.2004
8.06.2004
4.06.2004
18.06.2004
5.06.2004
14.06.2004
21.06.2004
11.06.2004
5.06.2004

21.06.2006
6.07.2006
9.07.2006
14.07.2006
27.06.2006
12.97.2006
15.07.2006

20.06.2006
9.06.2006

20.06.2006

15.06.2006
8.07.2006

16.06.2006
20.06.2006
14.06.2006
9.06.2006
10.07.2006

5

12.06.2006
12.06.2006
19.06.2006

4.06.2006
7.06.2006
5.06.2006
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не было

31.07.2002

11.08.2002
20.09.2002

признаки засухи

Созревание плодов бузины черной

Последняя гроза
Созревание капттана конского
Первый косяк гусей на юг
Первый иней на почве

звоннов
5

07.10.2002
20.09.2002
23.09.2002
24.10.2002

Первый снег

Отлет ласточек
Последний облет пчел

слизняк

05.11.2002

Массовый листопал ольхи черной

Последний

Не было

09.11.2002

Первое появление снегирей

Массовый листопад березы

31.10.2002

ольхи черной

роение

28.09.2002
9.10.2002
29.08.2002

9

Массовое пожелтение берез

Созревание

Последнее

Первые

23.10.2003
4.11.2003
12.09.2003
18.10.2003

9.11.2003

27.10.2003

Не было

3.09.2003
8.10.2003
21.09.2003
2.10.2003
22.10.2003
4.08.2003
14.09.2003
17.10.2003

5.08.2003

ежевики

1.07.2002
20.07.2002
5

Созревание

Первые «желтые флаги» березы

мелколистной

липы

Отцветание

15.07.2003
17.07.2003
17.07.2003
6.08.2003

малины

17.06.2002

Начало пветения скумпии

Созревание

3.09.2004
30.10.2004
2.10.2004
2.09.2004
12.10.2004
31.08.2004
6.10.2004
12.09.2004
19.10.2004
28.10.2004
28.10.2004
21.11.2004
15.11.2004
30.09.2004
5.10.2004

16.08.2004

20.06.2004
18.07.2004
27.07.2004
19.07.2004
28.07.2004

14.11.2005
14.11.2005
17.11.2005
11.10.2005
24.09.2005
18.10.2005

Не было

3.10.2005
23.10.2005

19.10.2005
26.08.2005

29.11.2005
3.10.2005
7.09.2005

3.09.2005

25.07.2005
19.07.2005
18.07.2005
19.09.2005
23.07.2005
5.07.2005

12.11.2006

9

11.11.2006
11.11.2006
2.11.2006
22.10.2006

Не было

28.08.2006
3.10.2006
22.10.2006

18.12.2006

4.07.2006
29.08.2006
12.11.2006
2.10.2006
30.09.2006

20.07.2006

9

14.07.2006

12.07.2006

27.06.2006
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{Калининградский областной
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КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
О ПРИРОДЕ КУРШСКОЙ КОСЫ В МУЗЕЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУРШСКАЯ КОСА»
Музейная

экспозиция

о природе

Куршской

косы,

сущест-

вовавшая около 20 лет, к началу 2006 г. потребовала коренного обновления и пересмотра как научной концепции, так и ее
художественного рещения.
Авторским коллективом, в который вошли научные сотрудники Калининградского областного историко-художественного музея, Калининградского регионального общественного учреждения «Виштынецкий эколого-исторический музей» и калининградский художник Р. А. Ткаченко, была подготовлена новая концепция экспозиции по заказу администрации национального парка «Куршская коса».
Согласно новой концепции экспозиция, посвященная природе Куршской косы, призвана сформировать у посетителей
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музея представление о Куршской косе как уникальном природном явлении, имеющем важное экологическое значение в
Балтийском регионе и обладающем закономерной целостностью и хрупкостью.
Планируемая экспозиция имеет следующую тематическую
структуру.
1. Физико-географическая характеристика Куршской косы.
1.1. Географическое положение.
1.2. Климат.
1.3. Экологическая роль косы.
1.4. Национальный парк «Куршская коса».
2. Геоморфология Куршской косы,
2.1. История образования Куршской косы и ее геологические особенности.
2.2. Песок Куршской косы.
2.3. Формирование современного рельефа Куршской косы.
2.4. Структура рельефа Куршской косы.
3. Экосистемы Куршской косы.
3.1. Балтийское море.
3.2. Берег моря.
3.3. Авандюна.
3.4. Нальве.
3.5. Высокие дюны.
3.6. Призаливное пальве.
3.7. Куршский залив и его берег.
4. Сохранение ландшафта Куршской косы.
‚ Размещение экспозиции о природе косы планируется в
двух залах. Первый зал, объединенный с холлом музея, посвящен физико-географической характеристике Куршской косы. В центре зала установлен макет косы. Посетители знакомятся с ее географическим положением на основе карт и спутниковых снимков, с ее особенностями как географического
объекта и основными параметрами: протяженностью, размерами самого узкого и самого широкого мест, с их местонахождением. Указывается самая высокая точка косы и местоположение музея. В этом же разделе в связи с приморским по173
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ложением косы дается характеристика ее климатических условий, во многом определяющих формирование и особенности
ее экосистем. В экспозицию помещено электронное табло, показывающее существующие в данный момент температуру
воздуха, влажность, атмосферное давление и направление ветра. Зал оборудован видеосистемой, с помощью которой можно
посмотреть короткий (на 10 минут) видеоролик о разнообразии ландшафтов Куршской косы, ее облике в разные времена
года и во время экстремальных погодных условий.
В экспозиции первого зала с помощью стендового материала кратко раскрывается экологическая роль Куршской косы как уникального геологического образования, важного для
поддержания существования пресноводного Куршского залива, миграции перелетных птиц, сохранения уникальных дюнных экосистем на Балтике,
Важная экологическая роль, уникальность природно-культурного ландшафта, его природное богатство и эстетическая
ценность нашли отражение в истории заповедания Куршской
косы. Эта тема раскрывается в документальных свидетельствах организации лесхоза, придании статуса национального
парка и статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Второй зал экспозиции посвящен геологии и геоморфологии Куршской косы, разнообразию и особенностям ее экосистем. В центре зала установлены гигантские песочные часы,
символизирующие постоянную изменчивость косы во времени.
Экспозицию зала начинает тема образования косы, где наряду с научными знаниями об этапах и причинах ее формирования, демонстрируемых на рельефном стенде, упоминается
легенда о происхождении Куршской косы. Кроме того, экспозиция включает геологические образцы стратиграфии, мергель
и монолит морены.
Геологической основой тела косы является песок. Именно
он во многом определяет особенности строения рельефа
Куршской косы и ее экосистем. В экспозиции тема песка раскрызвается посредством коллекции песков Куршской косы, демонстрирующих их разнообразие, и коллекции минералов и
горных пород, входящих в состав песка. Экспозицию могут
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дополнить интерактивные средства: действующая модель, демонстрирующая образование дюны, установка, показывающая
свойства магнетитового песка притягиваться к магниту, а также монокуляр для рассматривания песка под увеличением.
Особенности современного рельефа Куршской косы, с одной стороны, обусловлены физическими свойствами песка, с
другой — деятельностью человека. История формирования
рельефа связана с катастрофическими последствиями вырубки
лесов и последующими титаническими усилиями по закреплению песков. В экспозиции приведены исторические фотографии странствующих песков и мероприятий по их остановке, а
также фотографии улавливания песка фашинами и их макет.
В настоящее время Куршская коса имеет характерную
структуру профиля, демонстрируемую в экспозиции с помощью объемного макета с указанием структурных частей: берега моря, аванлюны, пальве, высоких дюн, призаливного пальве, берега залива. Для каждого элемента рельефа характерны
свои экологические условия и экосистемы. Их особенности
раскрываются последовательно в дальнейшей экспозиции, где
выявляется связь между рельефом, экологическими условиями
и биоценозами, а также дается обзор биологического разнообразия и приводятся примеры экологических взаимосвязей.
Последующая экспозиция представляет собой «путешествие»
от морского побережья через тело косы к Куршскому заливу.
Морской берег — переходная граница между экосистемой
Балтийского моря и сушей. В ‘экспозиции размещена диорама
подводной части моря с основными обитателями его экосистемы. В стендовой части даны основные характеристики экосистемы Балтийскогоморя моря: соленость воды, обитатели,
глубины, течения и т.д. Волновая деятельность моря и деятельность ветра в зоне морского берега обеспечивают приток
песка на косу. Однако морской берег это не только источник
песка, он представляет и основную угрозу существованию косы. Суровые условия морского побережья определяют особенности его экосистемы. Выбросы органических остатков
водорослей становятся пищей для некоторых беспозвоночных
животных: морских блох и гамаруса, которые имеют санитар175
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ное значение. В экспозиции показаны обитатели морского побережья (гамарус, морская блоха и др.), выбрасываемые морем
разнообразные морские водоросли, раковины моллюсков, остатки белемнитов, янтарь, окаменевшие останки животных, а
также гербарий морской горчицы — растения-галофита, эндемика побережья Балтийского моря, приспособившегося к условиям засоления. В этом разделе экспозиции интерактивная
часть может быть представлена лотками с разными по величине камнями, гравием и песком, расположенными в порядке
уменьшения размера. Их можно трогать; они позволяют ощутить, что только самый мелкий песок способен под действием
ветра совершать путешествие в глубь косы.
Волновая и ветровая деятельность со стороны моря прелставляют основную онасность для косы; па их пути находится
авандюна — передовой вал, созданный отчасти руками человека.
Экспозиция раскрывает структурные особенности рельефа авандюны, ее роль и экологические условия, важность растенийпескоукрепителей в поддержании се стабильности. Указываются
редкие растения прибрежной части Куршской косы и эндемики
побережья Балтийского моря, такие как дремлик ржаво-красный,
качим метельчатый, козлобородник разносемянный, льнянка Лозеля, фиалка прибрежная. Представленные экспонаты в виде гербария растений-пескоукрепителей дополнены‘ иллюстрациями,
показывающими, как уменышается скорость ветра при переходе с
наветренной стороны авандюны на подветренную.
За авандюной в зоне пальве складываются условия для формирования разнообразных лесных экосистем. В зависимости от
степени увлажнения в центральной, относительно пологой части
косы произрастают черноольховые, березовые и сосновые леса.
Самые старые леса на косе расположены в ее начале, до пос. Лесное, где находится Королевский бор, избежавший вырубки и песчаной катастрофы. Особыми видами леса на косе являются так
называемые танцующий и пьяный леса, демонстрируемые в экспозиции фотоматериалами. Лесные экосистемы наряду с фотографиями показаны и экспонатами — стволами лесообразующих видов и почвенными монолитами. В этом разделе представлен и мо176
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нолит почвы с лесной подстилкой, сохраняющей почву от развеивания ветром и питающей ее, а также монолиты, демонстрирующие процесс вытаптывания: уплотненная и разрушающаяся лесная подстилка. Угрозу лесам косы представляют ураганные ветры,
валящие

деревья

с поверхностной

корневой

системой,

разви-

вающейся в условиях близости грунтовых вод, а также насекомыевредители, вспышки которых приводят к гибели обширных участков леса. В экспозиции демонстрируется коллекция насекомыхвредителей леса и повреждения, которые они причиняют,
Дюнные экосистемы представляют уникальную особенность
Куршской косы, имеющую как экологическую, так и эстетическую ценность. В экспозиции раскрываются экологические особенности дюнных экосистем, связанные с их структурой; описываются микроклиматические условия; демонстрируются зафиксированный участок серых дюн, поросший мхами и лишайниками, коллекции наземных лишайников и насекомых, обитателей
песков,

а также

гербарий типичных

трав-песколюбов:

булаво-

носца седого, полыни равнинной, букашника горного, тимьяна.
Рассказывается об их приспособленности к жизни в условиях
дюнных

песков

(дефицит

влаги,

перевеивание

песка

H TJL)

В экспозиции отмечен особый тип растительных сообществ, образованных горной сосной, встречающейся в Калининградской
области только на Куршской косе. Также объясняется процесс

образования ряби на песке. Затрагивается проблема сохранения
ландшафтов открытых дюнных массивов.
За высокими дюнными массивами располагаются призаливное пальве и берег залива. Призаливное пальве не всегда выражено, но в пределах косы довольно разнообразно и может быть
представлено лугами, заболоченными черноолышанниками, верховым болотом — как в корне косы; в экспозиции пальве продемонстрировано зафиксированным участком сфагнового покрова
и болотных трав, а также монолитом торфяной залежи.
Берег залива является границей экосистемы Куршского залива,
существование которой полностью зависит от Куршской косы. На
берегу залива встречается особое явление — зыбучие пески, фор-

мируются условия для произрастания прибрежных растений, таких как тростник, рогоз, камыш, кубышки и кувшинки. Особенно177
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сти Куршского залива как экосистемы пресноводного водоема
раскрываются посредством сложной биогруппы, представляющей
берег залива. Она демонстрирует как надводную часть с прибрежноводными растениями и обитателями, так и подводную часть.
Биогруппу и фотографии Куршского залива дополняют коллекции
раковин пресноводных моллюсков и водных растений (влажные
препараты). Залив оказывает разрушающее влияние на косу. Его
волновая деятельность приводит к эрозии берега и гибели деревьев. Однако и сама коса влияет на залив: песок высоких незакренленных дюн, который уносится ветром в залив, неизменно уменьшает глубину этой лагуны.
Одной из серьезных проблем Куршской косы является сохранение ее уникального дюнного ландшафта, который неудержимо изменяется временем. О проблемах сохранения
ландшафта косы, воздействия на нее природных и антропогенных факторов повествует последний раздел зала, подводя
итог всей экспозиции.
Новая экспозиция музея о природе Куршской косы 1103BOлит посетителям понять всю сложность, хрупкость и гармоничность ее организации, по-новому понимая закономерности
существования косы, осознанно взглянуть на ее ландшафты,
наблюдаемые в путешествии по национальному парку.

УДК 630.232
Г.Н. Тепляков
(НИ «Куршская коса»)

ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУРШСКАЯ КОСА»
Приводятся результаты обследования интродуцированных деревьев в лесных культурах и в озеленении поселков в
НН «Куршская коса». Оценивается их биологическая продуктивность, генеративная способность, способность формировать устойчивые самовозобновляющиеся ценозы. Делается
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вывод об особой роли сосны горной в закреплении

песков

Куршской косы.
The paper presents the results of examining introduced trees in
forest cultures and those growing in villages in the National Park *
Curonian Spit”. They are estimated with respect to their biological

productivity, generative properties, potentialities to form sustainable self-regenerative cenoses. The pine is shown to be of a particular value for fixation of the sands of the Curonian Spit.
Введение

Первые упоминания об интродукции деревьев и кустарников на Куршской

косе относятся к 1325 г., когда возле поселка

Заркау (современный пос. Лесное) вымерзли посадки шелковицы черной (А4огиз тета L.).
Нужда поставила людей в положение, когда нужно было
вводить в эти районы растения, удерживающие песок. Колосняк
гигантский (Ер/т giganteus, apean — низовье Волги) был высажен на авандюне с целью ее укрепления. «После некоторых
экспериментов, почти случайно, была найдена сосна горная
(Pinus mugo Тита), которая принесла спасение многим людям
от надвигающихся дюн» [1]. Известен экземпляр сосны горной
у Ниденского маяка, крона которого покрывает примерно 50 м’.

Природная характеристика Куршской косы
Для интродукционной работы из всех природных особенностей главную роль играет климат. Климат Калининградской
области определяется влиянием Балтийского моря [5]. Особенно заметно влияние моря на косе, к которому прибавляется
воздействие Куршского залива. Среднегодовая температура
воздуха здесь составляет около +7° С. Положение косы между
морем и заливом приводит к постоянной бризовой циркуляции
воздуха, поэтому повторяемость солнечной погоды и число
дней солнечного сияния на косе больше, чем на Калининградском взморье (Самбийский полуостров, курорты Светлогорск
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и Зеленоградск). За год выпадает 660—700 мм осадков; на косе часты туманы — 53 дня в год.
Лето на косе продолжается

5 месяцев:

песчаные дюны

на-

греваются и способствуют повышению температуры воздуха.
Весна — около 3 месяцев, часто бывают сухие малооблачные
дни, ночные заморозки. Осень — 2 месяца; осенью много пасмурных дней с сильными перепадами температуры воздуха.
Зима — около 2 месяцев; температура воздуха колеблется от 0
до -6°С; много пасмурных дней, постоянные ветры, осадки.

Особенностью климата косы являются почти постоянно дующие ветры. Преобладают западные; скорость ветра большая, особенно на западных берегах и склонах дюн, Средняя скорость
ветра около 6 м/с. Наиболее часты сильные ветры и штормы в
холодное время года. Иногда наблюдаются ураганы [6]. В пелом
климатические условия Куршской косы благоприятны для работ
по интродукции и акклиматизации древесных растений [7].
Почвы Куршской косы на дюнах и бугристых песках (17%
территории) слаборазвиты, очень бедные (содержание гумуса
около 0,3%) в связи с относительной геологической мололостью территории и с постоянно происходящими процессами
перевевания несчаного субстрата,
Значительные площади (около 15%) на Куршской косе заняты избыточно увлажненными почвами (торфяно-глеевыми и
торфянисто-глеевыми). Они характеризуются резким изменением увлажнения по сезонам и от года к году.
Межморенные отложения образованы разнозернистыми
песками, часто глинистыми, иногда с включением гравийногалечного материала, Мощность межморенных песков от 8 до
30 м, моренных суглинков — от 10 до 15 м.
Интородуцированные
в лесных

древесные

растения

культурах

Территория национального парка «Куршская коса» по лесорастительному районированию располагается в зоне хвойношироколиственных лесов. Коренной растительностью являются
формации сосновых, еловых лесов и ольшаников. Интенсивное
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нарушение растительного покрова началось в ХУЛ в. В 1605 г,
облесенность косы составляла 75%, ав 1834 — всего 10%.
Около 1803 г. начались работы по облесению и закреплению
песков с использованием пород интродуцентов, К. концу ХХ в.
значительные площади уже были засажены сосной. Наиболее

распространена в лесных культурах, особенно в закреплении
дюн, сосна ropras (Pinus migo Turta), oua известна с 1876 г. [2].
Нами обследованы лесные культуры лиственницы Кемпфера
(Larix kaempferiii), nucrsermuus! esponelicxon (Laris deciduas L.),
TyH rurantckolt (Thuja plicata D. Don.), enw kanagcKol (Picea
glauca Voss.), em CHTXHHCKOR (Picea sitchensis Carr.), cocHbl rop-

ной, сосны черной (Pinus sigra Arn.), COchbi bankca (Pinus banksiana Lamb), cocupt xectroli (Pinus rigida Mill.), cocubi cxpyuenmon
(Pinus contorta Dougl. Ex Lound.), cocHbl kpeiwckoit (Pinus pallasiапа Гатб.). Деревья

в культурах имеют

нормальные

размеры,

почти все образуют семена, а некоторые — самосев.
Очень ценны лесные культуры сосны жесткой, Они расположены в 95-м квартале Зеленоградского лесничества, на морской стороне. Сохранилось несколько деревьев; растения образуют шишки, но семена низкого качества.
Ель

ситхинская

растет

в 111-м

и

141-м

кварталах

Зелено-

градского лесничества. Деревья морозостойкие, образуют семена,
в 111-м квартале найдены 5-летние самосевные экземпляры. Эти

лесные культуры являются уникальными, в лесном хозяйстве Российской Федерации ель ситхинская и сосна жесткая отсутствуют,
родина этих растений — Северная Америка, где они образуют
густые насаждения или растут вместе с другими породами [8; 9].

Культуры сосны скрученной в 59-м квартале лесничества
«Золотые дюны» (возраст 24 года, площадь 0,4 га) имеют вы-

соту 11 м, систематически обильно плодоносят, семена высокого качества.
Культуры сосны черной в 8-м квартале лесничества «Золотые дюны» занимают площадь 0,2 га, имеют возраст 70 ner, IV
класс бонитета,

полноту

0,7. Состав

насаждения

10Сч+С+Ос.

В 9-м квартале того же лесничества культуры сосны черной
занимают 3 га, имеют возраст 60 лет, полноту — 0,9. Состав
насаждения 7Cu3Cr*E.
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Культуры сосны крымской заложены в 21-м квартале Зеленоградского лесничества на площади 4,0 га. Возраст культур
32 года. Состав насаждения 8Ск!С1Сч, ГУ класс бонитета,
полнота 0,7. Сосна крымская на Куршской косе систематически плодоносят.
Культуры сосны Банкса заложены в 9-м квартале Зеленоградского лесничества на площади 9,6 га. Возраст культур
28 лет. Состав насаждения 10С6, ГУ класс бонитета.
Культуры сосны горной в лесничестве «Золотые дюны» в
62-м квартале занимают площадь

5,4 га, имеют возраст 90 лет,

ГУ класс бонитета, полноту 1,0, состав 10 Сг; в 12-м квартале
— 2,0 га, возраст 30 лет, [У класс бонитета, полнота — 0,7,
состав — 8Сг2Б+Е-+С. Сосна горная начинает плодоносить с
8—10 лет, семенные годы здесь бывают почти ежегодно, но
обильные урожаи — через 2—3 rona.
Культуры туи гигантской в 57-м квартале Зеленоградского
лесничества занимают площадь 0,2 га и имеют полноту 1,0.
Почти ежегодно на туе гигантской образуются мелкие ииповатые, светло-коричневого цвета шишки, которые располагаются гроздьями на концах ветвей. Туя гигантская неприхотлива к почвенно-грунтовым условиям, охотно расселяется по
балкам, оврагам, мирится с избыточным увлажнением.
Для развития интродукционной работы необходимо оценить генеративную способность растений в новом районе
культуры, У всех древесных интродуцентов, растущих в лесных культурах на Куршской косе, изучена генеративная снособность. Последняя показывает, как то или иное растение
приспособилось к новым условиям: может ли оно самовозобновляться или необходимо снова получать посевной материал
и выравнивать сеянцы в питомнике.
В условиях Куршской косы полностью акклиматизировались
(образуют самосев) следующие виды: туя гигантская, ель ситхинская, ель канадская, лиственница Кемпфера, лиственница европейская, сосна горная, сосна черная, сосна Банкса; из кустарников —
шиповник морщинолистный, магония блестящая [4; 9; 10].

Образуют шишки, но семена бывают низкого качества: псевдотсуга Мензиса, сосна жесткая, сосна скрученная, ель колючая.
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Все эти данные говорят о том, что большинство интродуцированных видов деревьев и кустарников хороню чувствуют
себя в новых условиях культуры — на Куршской косе.
Для лесного хозяйства важно не только то, что интродуценты могут в новых условиях культуры формировать устойчивые самовозобновляющиеся ценозы. Важна их биологическая продуктивность, которая у лесных сообществ Куршской
косы несколько ниже материковых лесов, но все-таки достаточно высокая [11].
Особая роль принадлежит горной сосне. Именно ее посадки остановили движущиеся дюны, прекратили песчаную катастрофу. Нам кажется, что веточка горной сосны могла бы
стать символом Куршской косы.

Интродуцированные деревья и кустарники
в озеленении поселков Куршской косы
На Кураюкой косе в пределах нашей области располагаются
три поселка: Лесной, Рыбачий, Морское. Все они окружены лесами, а улицы и дома этих населенных пунктов озеленены. В зеленых насаждениях поселков также немало интродуцентов [7; 10].
В нос. Лесной с довоенного времени была известна аллея
из шелковицы черной (Могиз тета Г.). Деревья ежегодно цвели и приносили плоды. К сожалению, аллея была вырублена в
1998 г. при сооружении новой автобусной остановки. А ведь
это были исторические деревья: известно, что Тевтонский орден, который владычествовал на косе четыре столетия, в качестве дани брал с жителей этих краев коконы шелкопряда. Выармливали же гусениц тутового шелкопряда листьями шелковицы, родина которой — Азия.
В Лесном растут пихта одноцветная

(Abies concolor (Gord.)

Нооре5) (Северная Америка), ель колючая (Северная Америka), ниповник морщинистый (Сахалин), форзиция (ютзу та
ovata Nakai), Torionb лавролистный (Роршиб (аи"/ойа Г.) и
другие интродуценты.
В пос. Рыбачий сохранились виноград культурный (Vitis
утИега), сирень обыкновенная (Зутва ушват! [.), чубушник
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Beneynbili
Lewisi var.
В пос.
сападенз5

(Philadelphus coronarius [.), чубушник Гордона (Рй.
gordonianus (Lind.) Koehne).
Морское произрастает тополь канадский (Populus
Моепсй), тополь бальзамический (Р. Визатиега [.),

шиповник

морщинолистный,

ussuriensis

Juz.),

шиповник

cmexuosronHuk

уссурийский

(Symphorigarpos

albus

(Коза

(L.)

Blaike) w npyrue. Bce эти растения повышают декоративность
зеленых насаждений, делают улицы и придомовые садики поселков более нарядными.
Кроме того, в придомовых садах поселков жители выращивают черешню (Сегазих ауит(Г.)Моепсй), японскую айву
(Chaenomeles Дарошса(ТрииЬ. Ллта7.), культурный виноград
(Vitis vinifera), abpukochi (Armeniaca vulgaris Lam.). Эти плодо-

вые виды также являются интродуцентами.
Выводы

Природные условия (климат) Куршской

косы благоприят-

ны для выращивания здесь совершенно разных древесных растений различного географического происхождения. В лесных
культурах почти 150 лет испытывались древесные интродуценты, главным образом хвойные породы, В настоящее время
сохранилось около 20 видов, большинство которых полностью

акклиматизировалось в условиях Куршской косы. Особая роль
принадлежит горной сосне, посадки которой остановили движущиеся пески косы. В озеленении поселков Куршской косы
используется болыное количество деревьев и кустарников
иноземного происхождения, в том числе плодовых растений.
Заключение

Деревья и кустарники иноземного происхождения — интродуценты — составляют значительную часть флоры в лесном хозяйстве и озеленении поселков Куршской косы. Этот
факт необходимо учитывать при организации деятельности
национального парка.
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УДК 595.733:591.46
О. А. Тумилович
(аспирант КГТУ)

ВИДОВОЙ СОСТАВ СТРЕКОЗ
(INSECTA, ODONATOPTERA)
ИЗ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ЗИН РАН (2006)
В сетях биостанции ЗИН РАН в 2006 г. зарегистрировано
обитание 5 видов стрекоз. По численности доминирует МФе[-

па

диадтасикиа.

На втором месте стоят А. суамеа и А.
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grandis. V Ё[. диадтасшаиа в период сбора материалов соот-

ношение самок и самцов составило 9:1. Ее количество в сетях
меняется волнообразно, и только к концу лета появляются
стрекозы р. Аеусйна. В желудках исследованных стрекоз преобладают хирономиды и комары-звонцы.
Habitation of 5 dragonfly species is registered in nets of biological research station in 2006. Libellula quadrimaculata dominates
in terms of abundance 4. cyanea and A, grandis subdominate. АТР,
quadrimaculata the ratio of females and males equaled 9:1 during
sampling period. Its abundance in nets varies wavy, and dragonflies

of Aeschna genus appear only io the end of summer. In stomachs of
the investigated dragonflies Chironormidae and Tendipedidae prevail.
Ввеление

В составе одонатофауны на территории бывшего СССР в
настоящее время зарегистрировано 172 вида и 69 подвидов
стрекоз, объединяемых в 52 рода, 10 семейств и 3 подотряда
(http://www. libelleninfo. de).

Будучи хищниками, стрекозы занимают очень важное место в структуре биоценозов. Они не только регуляторы численности массовых насекомых. Совершая большие перелеты,
стрекозы служат средством переноса биомассы, сформировавшейся
в одних сообществах,
в совершенно другие
(http://www. libelleninfo.de). Ononatodayua Npn6anruxn в целом
изучена неплохо. В Латвии известно 53 вида [7]. Примерно
столько же видов в Литве [8; 9]. В Восточной Пруссии был

отмечен 51 вида. Стрекозы нашей области до сих пор изучали
лишь студенты РГУ им. И. Канта: Шпак (2001) дала список
стрекоз г. Калининграда (19 видов), Тырьшшкина [10] описала

murpaunn Libellula quadrimaculata wa Куршской

косе (руко-

пись утеряна) Новикова [5] изучала фауну стрекоз национального парка, Голикова [4] привела данные о 44 видах стрекоз из 6 районов Калининградской области.

Слабая изученность одонатофауны нашего региона, и в частности Куршской косы, послужила причиной написания дан-

ного сообщения.
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Сбор имаго стрекоз проводился нами и сотрудником станции А.П. Шаповалом в течение полевого сезона 2006 г. на тер-

ритории биологической

станции «Фрингилла»

ЗИН

РАН

на

Куршской косе (табл. 1).
Таблица 1
Материал по стрекозам, собранный в 2006 г,
Дата
18.06
27.06
29.06
8.07
29.07
10.08
Всего поймано за период исследований

Количество
экземпляров
17
400
287
100
78
95
977

%
1,7
40,9
294
10,3
8,0
9,7
100

Насекомые собирались в сетях для отлова птиц. Умерщвление, хранение, монтирование и этикетирование стрекоз производились по стандартной методике, а вскрытие желудков —
но методике Поповой [61]. Наполнение желудков оценивалась
по 4-балльной шкале [2]. Видовую принадлежность стрекоз
определяли по Спурису [7]. У каждой особи определяли пол.
По результатам исследования желудка подсчитывали частоту
встречаемости пищевых объектов и коэффициент Фроермана
(Кф) — среднее количество жертв в желудке [3].
Результаты и обсуждение

За период исследований в сетях биологической станции
обнаружено 5 видов стрекоз, принадлежащих к подотряду
Апорега, семействам Libellulidae, Aeschnidae nu Corduliidae;
родам Somatochlora, Libellula, Sympetrum u Aeschna (Ta6n. 2).
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Таблица 2

Видовой состав и численность стрекоз
в сетях биологической станции «Фрингилла»
s

Семейство
Libellulidae

Число

Вид

особей

%

Libellula quadrimaculata

929

95,1

Aeschnidae

Sympetrum flaveolum
Aeschna cyanea

28
8

2,9
0,8

Corduliidae

Aeshna grandis
Somatochlora flavomaculata

8
4

Всего:

Среди

встреченных

977

стрекоз

абсолютно

©

0,8
0,4
100

доминирует

L.

диааттасшиа, превьшшая по количеству ближайший к ней
вид 5. flaveolum & 32 раза. С конца мая по начало июля численность этой стрекозы порой достигает 5000 экземпляров и
более (личное сообщение А.П. Шаповала}. Остальные виды
встречаются единичными экземплярами и, вероятно, в 2006 г.
могут считаться на Куршской косе случайными. А. суанеа в

некоторые годы тоже наблюдалась в значительных количествах (по данным А.П. Шаповала). Особенно много стрекоз попадает в сети при сильных ветрах. В 2006 г. лёт этого вида

происходил позднее, и вообще срок появления стрекоз на территории станции сдвинулся на период с середины июня по
конец июля, но в больших количествах они были отмечены в
конце июня — начале июля. Это, видимо, обусловлено холод-

ными весной и первым месяцем лета.
У самого массового вида (Ё. quadrimaculata) cooraomeuue

полов (см. рис.} смещено в.сторону абсолютного преобладания самок (89,2 и 10,8% соответственно, или 9:1). Возможно,

это связано с совпадением времени сбора основного массива
материалов с периодом выхода стрекоз из куколок. Известно,
что самки появляются раньше самцов [6; 7], это подтверждают

и собственные наблюдения.
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Соотношение самцов и самок
L. guadrimaculata
100
80
60
40

m

20

самцы

Самки

Рис. Соотношение числа самок и числа самцов

Желудки у исследованных стрекоз были полными, то есть
насекомые питались, прежде чем попасть в сети станции. Было вскрыто

100 xenyaroB L, quadrimaculata, 20 Sym. flaveolum,

no 8 4. cyanea n A. grandis, 4 Som. flavomaculata.
Состав
объектов

желудков

содержимого
питания

представлены

и

частота

встречаемости

в таблице 3.

Таблица 3
Результаты

Вид стрекоз

исследования

содержимого

i

5

желудков

Объект питания
д
3

15
24
72
L. quadrimaculata
10
21
62
Sym. flaveolum
13
23
67
A. cyanea
11
21
65
A. grandis
ll
21
65
lata
flavomacu
Som.
| — хирономиды (Diptera, Chironomidae),
2 — KOMApbl-3B0Hbi (Chironomidae, Tendipedidae),
3 — Myxa (Diptera),
4 — CTPeKO3bi Þ. Zygoptera,

6
2
3
2
2

стрекоз

5
1.17
0,95
1,06
0,99
0,99

5 — коэффициент Фроермана.
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Из таблицы 3 видно, что преобладающим видом насекомых в желудках стрекоз были хирономиды, в данном случае
их можно считать фоновым объектом питания стрекоз (терминология Р.Н. Буруковского [3]}. Данный объект питания
встречается практически в каждом желудке, Это связано с тем,
что вылет стрекоз совпадает с вылетом хирономид; кроме того, массовый лет стрекоз на территории станции отмечен во
время преобладания на территории Куршской косы хирономид. На втором месте по частоте встречаемости стоят комары-

звонцы (СИтопотМае,

Тепрейаае); они встречаются в каж-

дом шестом желудке. Остальные объекты питания являются
редкими. В эту группу входят и стрекозы подотряда Хузормега.
Низкое значение коэффициента Фроермана лишний раз подтверждает, что по способу добывания пищи стрекоз можно
отнести к нападающим хищникам (терминология Р.Н. Буруковского [3]).
Таблица 4
Динамика лета стрекоз на орнитологической станции
«Фрингилла» в 2006 г.

nos
Дата сбора
18.06
27.06
29.06
8.07
29.07
10.08
Сборы
лет

самого

нами,
стрекоз

190

с

L. qua.
7,98
41,
7,47
34,3
2,86
1,52

велись

нерегулярно,

массового

резкими
в сетях

Sym. fl.
— |o
1,53
1,33
—
—
—

вида

L..

THTOAbeMaMH
меняется,

но

Bun, %
А, с.
c
—
—
—
—
0,81

и OHH

Ag
—
—
—
—
—
0,8]

позволяют

quadrimaculata
H

COANJaMH

Прочие

виды

Som. f.
0,4]
—
—
—
видеть,

происходит

HMCISHHOCTH,
попадаются

что
BOJI-

Состав

лишь

CTIO-

О.А. Тумилович

радически. В течение всего лета доминирует L. quadrimaculata, лить в августе с ней сравниваются A. cyanea u A. grandis.
Благодаряости
Научный сотрудник биостанции А. П. Шаповал активно
участвовал в сборе материала и поделился своими наблюде-

ниями. А. И. Халаим предоставил нам необходимую литературу. Р.Н. Буруковский прочел рукопись и сделал ценные замечания. Я благодарю их за помощь в работе, а также моего мужа и родителей,

без которых я не смогла бы выполнить

эту

работу.
Список литературы

1. Бельшев

Б.Ф.

Стрекозы

(Одопаа)

Сибири.

Т.

2.

Ново-

сибирск, 1973.

2. Буруковский Р.Н. Питание креветки Репаенз duorarum Burk. y
побережья Мавритании // Сб. памяти 1Порыгина. Тр. ВНИРО. 1969.
Т. 6. С. 257—268.
3. Буруковский Р.Н. О питании западноафриканских креветок //
Зоологический журнал. 1985. Т. 64. Вып. 10. С. 1501—1512.
4. Голикова Е.С. Эколого-фаунистическая характеристика стре-

коз (ОЧопаа)

Калининградской области: Дипломная работа. КГУ,

2000. (Рукопись — на каф. экологии и зоологии РГУ им. И. Канта).
5. Новикова Н.А. Фауна стрекоз (Одопаа}) Куршской косы: Ди-

пломная работа. КГУ, 1992. (Рукопись — на каф. экологии и зоологий РГУ им. И. Канта).
6. Попова А.Н. Личинки стрекоз фауны СССР (ОБОМАТА).

М.;

Л., 1953.
7. Cnypuc 3.Д. Стрекозы Латвийской ССР. Рига, 1956.

8. Станёните А. П. Фауна стрекоз (Одопаа) озера Жувинтас и его
окрестностей // Заповедник Жувинтас. Вильнюс, 1968. С. 239—242,
9. Станёните А.П. Изученность стрекоз Литовской ССР // Hoвые и редкие для ЛитССР виды насекомых: сообщение и описание
1985 г. Вильнюс,

1985. С. 99-103.

197

4 Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

19. Тырышкина Е. В. Причины и характер миграции четырехпятнистой стрекозы ЛейшШа опадгипасшаа) Куршской косы: Дипломная работа. КГУ, 1995. (Рукопись — на каф. экологии и зоологии
РГУ им. И. Канта).

11. http://soft.susya.ru/rl /index.php
12. Gunther K.K. Ordowung Odonata. 7 // Lehrbuch der Spezielien
Zoologie. Bd 1: Wirbellose Tiere. 5. Teil. Insecta. Spektrum. Akadem.
Verlag G. Fischer. Berlin, 2003. S. 121—142.

V/IK 582 26:628.394.6(261.246)
M. B. Фельдман

(Атлантический научно-нсследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии)

МАКРОФИТНЫЕ
КАК ИНДИКАТОРЫ

СООБЩЕСТВА

АНТРОПОГЕННОГО

НА ПРИБРЕЖНУЮ

ВЛИЯНИЯ

ЗОНУ КУРШСКОГО ЗАЛИВА

В 2003—2006 гг. проводились исследования индикаторных свойств макрофитной растительности Курского залива
в российской

части

его

прибрежной

зоны.

Исследования

включали анализ образцов макрофитной растительности на
содержание азота и фосфора, измерение биомассы растительности, проективного покрытия, а также геоботаническое картирование макрофитных сообществ и сравнение его результатов с историческими данными.
В настоящее время можно сделать вывод, что антропогенная эвтрофикация стала причиной усиленного накопления
азота и фосфора (до 15,7 wr P/r su 43,9 мг М/) тростником
OGLIKHOBEHHEIM (Phragmites australis), a Taioxe ero pacripocrpa-

нения вдоль побережья Куршского залива наряду с нитчатой
водорослью С/адорйога вотениа в течение нескольких последних десятилетий,
From 2003 to 2006 the investigation of indicative properties

of the Curonian Lagoon macrophyte vegetation in the Russia part
of the lagoon coastal zone was conducted. It included analysis of
macrophyte samples for assimilation of nutrients, biomass and
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coverage measures and also geobotanical mapping of macrophyte
communities to make a comparison with historical data.
By now it may be concluded that anthropogenic euthrophication became a cause of increased accumulation of nitrogen and
phosphorus (max.15.7 mgP/g and 43.9 mgN/g) by common reed
(Phragmites australis) and further distribution of reed thickets as
well, as Cladophora glomerata algae along the lagoon coastline
during the last several decades.
Введение

С момента обоснования системы биологического мониторинга природные сообщества оказываются важнейшими элементами, которые определяют состояние водных экосистем, а
также позволяют оценить качество воды водоемов и водотоков.
Эффективность использования растительных сообществ в гидробиологическом мониторинге обусловлена степенью их изучевности как биологических показателей состояния водной среды. Если структурные характеристики планктона и зообентоса используются в системе мониторинга достаточно широко [1—4], то сообщества многоклеточных водных растений (макрофитов) до сих
пор представлены в меныней степени, несмотря на то, что использование макрофитной растительности в качестве объектов
биологического мониторинга имеет ряд преимуществ.
Макрофитные растения, обынно приуроченные к субстрату или к определенным участкам акватории, играют первостепенную роль при оценке качества воды и позволяют судить о
ее среднем загрязнении за определенный промежуток времени, предшествующий исследованию. Другими словами, анализ
может указывать на имевшее место ранее ухудшение качества
воды, не отмеченное, быть может, по единовременным химическим пробам.
Основу макрофитной растительности составляют формы,
для которых характерны высокий уровень метаболизма и способность быстро реагировать на изменения внешней среды.
Изменение какого-либо экологического фактора или суммы факторов часто вызывает коренное преобразование струк193
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туры макрофитных сообществ. Информация о том, какой вид
и на сколько увеличил свою биомассу, позволяет судить о
причинах возникших нарушений. Анализ водных экосистем с
помощью макрофитной растительности в сочетании с информацией о ее распространении и видовом составе в прошлом
дает возможность отслеживать воздействие на экосистемы
природных и антропогенных факторов в течение многих десятилетий.
И, наконец, следует иметь в виду относительную простоту
сбора макрофитной растительности, а также возможность использования простых орудий сбора. Подобный сбор материала
могут производить наблюдатели, не имеющие специального
образования, что позволяет быстро и на большой территории
внедрить в практику метод контроля качества воды по состоянию макрофитной растительности.
Предполагается [5|, что процесс «иветения» воды, связанный с поступлением в воду азота и, в первую очередь, фосфора, во многом является результатом насыщения клеток
водных растений этими элементами. То есть аккумуляция
макрофитами азота и фосфора имеет некие пределы, после
достижения которых ничто не препятствует накоплению этих
элементов непосредственно в водной среде. Это, в свою очередь, вызывает интенсивное размножение фитопланктона,
ведущее к гибели светолюбивых видов погруженных водных
растений. Длительная, многолетняя эвтрофикация в сочетании с другими видами антропогенного воздействия может
привести к масштабной сукцессии растительного компонента
водной экосистемы в целом. Целью исследований, проводившихся в 2003—2006 гг. в акватории и прибрежной зоне
Куршского залива было выявление индикаторных свойств
макрофитов на всех трех этапах эвтрофикации: накопления
азота и фосфора в органах водных растений, поступления
этих веществ в водную среду и многолетних изменений в
структуре водной растительности, вызванных человеческой
деятельностью.
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Район исследований (рис. 1, а, 6) охватывает российскую
часть Куршского залива и внадающую в него реку Дейма.
С 2003 по 2006 г. в течение вегетативного сезона на 7
станциях производился отбор проб на содержание в макрофитных растениях азота и фосфора (не менее 30 проб в год).
Исслеловались виды растений, присутствовавшие на всех
участках отбора. Пробы высушивались до абсолютно сухого
состояния и анализировались спектрофотометрическим методом. Одновременно на тех же станциях осуществлялся
отбор проб макрофитной растительности на биомассу. Растительный покров скащивался на уровне грунта (на глубине
(-—1,5 м) с квадратных площадок размером 0,4 х 0,4 м. Всего было отобрано и взвешено в воздушно-сухом состоянии
272 пробы. Оценивался также процент покрытия пробных
площадок различными видами макрофитов. Необходимые
данные о химическом составе воды были предоставлены
лабораторией гидрохимии и контроля над загрязнениями
НИИ АтлантНИРО.
Для отбора проб в районе исследований в 2003—2006 гг.
использовался водный маршрут вдоль побережья Куршского залива (вдоль изобаты 1-—1,5 м). С 2005 г. в августе проводится регулярное геоботаническое картирование макрофитных сообществ национального парка «Куршская коса»
как одной из ключевых экосистем залива. В 2005—2006 гг.
картирование проводилось с борта маломерного судна РК832 «Атлант» по стандартной методике [6]. Скорость судна
составляла приблизительно 11 км/ч. Протяженность зарослей макрофитов устанавливалась по времени хода судна
вдоль берега, а также по показаниям навигационного приGopa GPS «Furuno»,
Полученные в результате исследований данные обрабатывались в компьютерных программах Ехсе!, Зайз Иса, Зигрвег,
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Рис. 1. Расположение станций, пробных площадок (а)
и исследовательских маршрутов (6} в прибрежной зоне
Куршского залива в 2003—2006 гг.

Результаты и обсуждение
Зарегистрированные в период наблюдений в 2003—2006 гг.
максимальные
личными
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Рис. 2. Максимальное содержание фосфора и азота в макрофитных

растениях различных видов, собранных в районе исследований
2003—2006 гг. (в мг/г абсолютно сухого растительного материала)

Наибольшее

количество

фосфора

в одном

грамме

абсо-

лютно сухого растительного материала наблюдалось в корнях
uv aAuctasx Phragmites australis (15,7 и 15,3 мг/г соответственно), в которых имело место и существенное (более 31,5 и 43,9

мг/г соответственно) накопление азота. Выше этой величины
накапливали azor Stratiotes alvides (52,0 wr/r), Cladophora
glomerata (33,7 mr/r) n nacrea Nufar luteum (32,8 wr/r).

Столь различные величины накопления азота и фосфора
макрофитами разных видов, собранных на одних и тех же
станциях, позволяют предположить следующее: в то время как
макрофиты одних видов продолжают накапливать азот и фосфор, другие достигают своих пределов насыщения этими элементами и начинают выделять их в водную среду, что является одним из признаков эвтрофного водоема [5].

С возрастанием концентрации общего фосфора в толще
воды сообщества погруженных макрофитов в районе исследований демонстрируют снижение видового разнообразия. Это
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выражается в увеличении массовой доли нитчатых водорослей
{в первую

очередь

С/адорйога

отека)

относительно

ос-

тальных видов, что вероятно, обусловлено лучшей приспособляемостью

этих

водорослей

к возрастающей

в процессе

эв-

трофикации конкуренции с планктонными организмами. Данная тенденция,

наблюдавшаяся

в 2004 г., сохранялась

в тече-

ние вегетативных сезонов 2005—2006 гг., что отражено на рисунке 3. Величина общего проективного покрытия пробных

площадок водорослью Cladophora glomeraia B nepuon uccieдований колебалась от 20 до 100%. В устьевых участках рек

бассейна Куршского залива, где концентрация общего фосфора в воде может достигать 215,3—328,3 мкг/л, высшая водная

растительность зачастую полностью отсутствует.
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Рис. 3. Массовая доля (%) нитчатых водорослей в растительных с00бinecrBax прибрежной зоны Куршекого залива в зависимости от концентрации общего фосфора в толне воды (мкг/л) в 2004—2006 гг.

Сравнение результатов гидроботанического картирования,
проведенного в 2005—2006 гг. в акватории национального парка
«Куршская коса», с аналогичными данными середины прошлого
века [7] демонстрирует следующую тенденцию (см. табл.).
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Распределение макрофитной растительности в акватории

Растительные
сообщества

Potamogeton
perfoliatus + P.
pectinatus

perfoliatus

Scirpus lacustris
+ Potamogeton

peltata + Elodea
canadensis

Присутствует

Присутствует,

Нет данных

Присутствует,

Присутствует

Присутствует

Отсутствует | Отсутствует

Присутствует

Присутствует!

От корневой части
Куршской косы
до пос. Лесное
Данные
Данные
1959 г.
2005—2006 тг.

Отсутствует

Нет данных | Присутствует

Отсутствует|

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует|

Отсутствует,

Присутствует

Данные
|2005—2006 гг.

Отсутствует,

Данные
1959г.

От пос. Лесное
до пос. Морское

Присутствует

Данные
2005—2006 гт.

Нет данных

Отсутствует,

Присутствует!

Присутствует

Отсутствует

Присутствует

Отсутствует | Отсутствует

Отсутствует

Данные
1959 г.

национального парка

От пос. Морское
до северной оконечности

национального парка «Куршская коса» в 2095—2006 гг. и в середине прошлого века [7]

Phragmites
australis
Nuphar luteum +
Ceratophyllum
demersum
Nymphoides
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Как видно из таблицы, сообщества тростника обыкновенного
(Phragmites australis) 3a nepvog ¢ середины прошлого века распространились по Куршской косе вдоль побережья от пос. Лесное до

северной оконечности национального парка. Пока на большей
части этой акватории имеет место лишь фрагментарное зарастание
тростником обыкновенным, однако в районе пос. Рыбачий наблюдаются

сплошные

тростниковые

заросли

(рис.

4). Расширение

ареала тростника обыкновенного, способного к ассимиляции
больших количеств азота и фосфора из толщи воды и донных
осадков, наряду с распространением близ мест компактного проживания людей нитчатой водоросли С1адорйога glomerata CBHICтельствует о возрастающей в течение ряда десятилетий антропогенной нагрузки на экосистему Курского залива.
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Рис. 4. Распределение основных растительных сообществ
в акватории национального парка «Куршская коса» в 2005—2006 гг,

Стрелкой обозначено распространение тростника обыкновенного
(Phragmites australis) ¢ середины прошлого века
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Выводы

1. Исследование макрофитных растений прибрежной зоны

Куршского залива как индикаторов накопления азота и фосфора показывает существенные различия в величине накопления растениями данных веществ вследствие эвтрофикации
водной экосистемы,
2. Доля биомассы нитчатых водорослей в сообществах по-

груженных макрофитов демонстрирует тенденцию к росту при
увеличении концентраций общего фосфора в толще воды.
3. Со времени исследований, проведенных в середине

прошлого века, в акватории национального парка «Куршская
коса» наблюдается расширение ареала тростника обыкновенного (Рыгартйе$ аи$гаИз), способного к ассимиляции больших
количеств азота и фосфора из толщи воды и донных осадков.
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(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П.П. Ширшова, РАН)
И, П, Жуковская
(НИ «Куршская коса»)

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
КУРШСКОЙ КОСЫ И ЕЕ ПОДВОДНЫХ СКЛОНОВ
Сделан обзор опубликованных работ с результатами геологических исследований Куриюкой косы и ее подводных скло-

нов. Первая инструментальная геологическая работа на косе была выполнена почти полтора века назад [40]. И уже в то время

были заложены основные представления о ее геологии и генезисе. В последуюнее время большинство немецких геологов [39;
41; 43; 44; 48] развили зволюционную гипотезу происхождения
косы. Лишь один Уль [5] выступил с другой гипотезой (катастрофической), связав образование балтийских кос с гигантской
волной. В советский период большое внимание было уделено

геологии и геоморфологии Балтийского моря и связанной с ним
Куршской косе. Были составлены и изданы геологические геоморфологические карты Прибалтики и Балтийского моря в м-бе
1:500000. Детальные исследования российских геологов с при-

менением бурения позволили
строение и состав Курлиской
них представлений о ней как
гетерогенным геологическим

выяснить сложное геологическое
косы, которая, в отличие от прежо «песчаной пересыпи», оказалась
телом,

The historic rewiew of the publiched works on the geological
investigations of the Curonian Spit and underwater slopes are
given. The firsts instrument geological works were made about 150
years ago [40]. This author laid the basic ideals of the Curonian Spit
geology and origin. The most german scientists [39; 41; 43; 44; 48]

developed these evolutionary ideas. Only J. Uhe [51] published new
catastrophic idea connected the Baltic Spits with the gigantic wave.
Great attention was given to the geology and geomorphology of the

Baltic Sea and Curonian Spit in the Soviet Time. The Geological

Г.С. Дарина, HI

Жуковская

and Geomorphological Maps to a scale 1:500000 and 1:200000
were formed and published. The detailed works with use drilling
made it possible to ascertain the compound composite of Curonian
Spit which in contradistinition to former idea (‘sand barrir beach”)
is the heterogenetic geological body.
Введение

Куриеская коса является геологическим телом, которое имеет несколько измерений. Как и в любом

физическом теле, это

длина, высота (толщина, мощность), которые дополняются еще
геологическими мерками — возраст и состав образований, входящих в данное тело (косу). В отличие от других геологических
тел Куршская коса считается эфемерным (неустойчивым) те-

лом, быстро изменяющим свои размеры и положение под воздействием внешних факторов. Особенно это относится к поверхности косы, которая болышей частью покрыта эоловыми
песками — древними и современными дюнами. Поэтому геологическое изучение и картирование поверхности косы методом
«исхаживания» (наземных маршрутов) не дает необходимых
фактических данных о геологическом строении и составе ее как
геологического тела. Выявить геологические закономерности в
строении косы, ее состав, эволюцию можно лишь при глубинном картировании с помощью бурения скважин и применения
геофизических методов исследований. При этом не следует отрывать косу от прилегающей акватории и территорий, так как
ее формирование и развитие зависит от них.
Геология Куршской косы изучается длительное время. В данной статье проведен обзор доступных опубликованных сведений

no геологии как самой косы, так и прилегающих акватории и
склонов косы.
Этаны

геологических
и их краткое

В истории геологических

исследований

содержание

исследований Куршской

косы

и

прилегающей акватории выделяются три этапа;
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— первый — до 1945 г, (довоенный), когда их изучением
занимались немецкие геологи;
—
— второй — с 1945 до 1989 г. (год распада Советского

Союза), когда коса и акватория изучались совместно, нередко
в одних экспедициях российскими и литовскими геологами;
— третий — с 1990 г, (постсоветский), когда изучение ко-

сы ведется раздельно: российские геологи изучают свою часть
косы, литовские — свою, не увязывая полученные данные, а
часто и не зная о результатах исследований соседей.
На первом этапе геологические исследования Куршской косы и Куршского залива, как и всей Восточной Пруссии, прово-

дились научными сотрудниками Геологического института К&нигсбергского университета и Физико-экономического общества. В последнем существовала секция истории Земли. К наибо-

лее ранним из опубликованных работ относится статья Берендта [40] в трудах общества, в которой рассмотрены

геология и

осадки Куршекого залива и геологическое строение молодых
подвижных дюн Куршской косы. Былс предположено, что
ядром молодых дюн являются древние «параболические» дюны
(«бурые» дюны}

первой генерации. Берендт одним

из первых

высказал гипотезу об эоловом происхождении Куршской косы.
Позже геологические исследования Куршской косы проводились Прусским геологическим управлением, деятельность
которого

направлялась

Берлином.

В

1919

г, в двух

работах

Хесса фон Вихдорффа [43], опубликованных в трудах Прусского геологического института, приведены подробные результаты всестороннего геологического исследования Куршской косы. Определено, что коса (пересыпь) образовалась в
позднечетвертичное время на цоколе, состоящем из валунного
суглинка. В южной части ее, в районе пос. Лесной были обна-

ружены выходы валунных суглинков на дневную поверхность.
Между

поселками Рыбачий

(Росситтен) и Красноречье (Кун-

цен) предполагалось существование острова.
Автор выделил следующие этапы развития Куршской косы.
1. Воды Балтийского моря между Самбийским п-овом и Клайпед204
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скими возвьшенностями вторглись в низменность. 2. Реки запол-

няли
образовавшуюся
бухту
своими
наносами,
переслаивающимися с морским песком. 3. Береговые леса и остров на
участке Кунцен — Росситтен тормозили береговые потоки, кото-

рые, потеряв силу, откладывали здесь песок. Вследствие взаимодействия этого фактора, деятельности штормовых волн и втекающих в бухту рек образовалась отмель, связавшая оба мыса (Зеленоградска и Клайпеды) и остров Кунцен — Росситтен. 4. Отмель

возвысилась над уровнем моря. 5. Образовались песчаные холмы,
купола дюн, которые достигли стадии параболических дюн.
6. Создавалась возможность вегетации, и образовался основной
слой гумуса или торфа. 7. Около 4000 лет назад на Куршской пересыпи поселились люди неолита. 8. Нерестает существовать
связь Балтийского моря с Куршским заливом у Зеленоградска и
открывается у Клайпеды. Вопрос, когда это случилось, Виндорфф
считает недостаточно ясным. 9. После вырубки леса во время Се-

милетней войны начали двигаться пески, которые уничтожили
почти весь лес, покрыли параболические дюны, занесли семь деревень. 10.В 1870 г. начато систематическое озеленение дюн, и до
1919 г. скреплено около половины движущихся дон,

Во

второй

работе

Вихдорффа

[44]

рассмотрены

данные

геологической и почвенной съемки Куршской косы и залива.
Приведены геологические разрезы 23 буровых скважин, которыми были вскрыты отложения юры (в северной части косы),

мела и четвертичные моренные суглинки и пески. Отмечалось,
что дочетвертичные отложения (юрские и меловые) не влияли
на генезис косы. Утверждалось, что позднечетвертичные
осадки косы, представленные переслаиванием морских и пресноводных накоплений со слоем валунов, галек и песка в основании, с размывом залегают на меловых породах. Мощность
осадков косы колеблется от 7 до 77 м, и они большей частью

образовались в то время, когда Балтийское море простиралось
на месте косы и залива до дельты Немана.
В 1932 г. в книге «Европейские дюны» была опубликована

работа Андре [39] о Куршской косе, в которой приведено общее
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описание ее геологического строения и отмечено, что образование косы связано с движением потока четвертичных наносов по дну Балтийского моря со стороны Самбийского полуострова. Подробно описано возникновение и развитие косы.
Около

20—25

тыс. лет назад

при отступлении

ледника

воды древнего Немана, до этого направлявшиеся на юг через

долину

Инструча-Преголи,

в Калининградский

залив,

устремились через субгляциальные желоба на запад в Балтийское море, на территорию современного Куршского залива. Позже
трансгрессии
— Capkay —

во время непродолжительной литориновой
в воды погрузилась береговая линия Самбия
Росситтен — Винденбургер — Экке и дельта

Немана. Затем слабое поднятие обусловило образование
древней косы в виде баров, впоследствии превратившихся в
косу,

которая

отделила

бухту

от

моря.

Далее

последова-

тельно вся коса покрылась дюнами, переходящими в первую генерацию подвижных дюн, которые приобретают параболическую
(около 5 тыс.

форму. К концу атлантического времени
лет назад) они покрылись растительностью

(образовались коричневые дюны); на косе появляется человек неолита примерно (3 тыс. лет до н.э.). И только во вре-

мя Семилетней войны, когда были вырублены леса, начала
развиваться вторая генерация движущихся дюн.
В 1933 г. Беурлен [41] опубликовал общий обзор данных о
строении, составе и происхождении Куршской и Балтийской
{Вислинской) кос. Была дана также схема геологической истории Балтийского моря.

В 1935 г. Пратье [49] прочитал на заседании Физико-экономического общества в Кенигоберге доклад о строении и
происхождении восточнопрусских заливов и кос.
В следующем, 1936 г. Пратье опубликовал в журнале
«Natur und Volk» crarbio с изложением данных о бурении вос-

точнопрусских заливов и описанием современных илов.
В 1942 г. Уль [5 | опубликовал в Данциге гипотезу о ката-

строфическом образовании восточнопрусских кос и заливов.
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Он, в отличие от всех предыдущих исследователей, считал,
что косы возникли не в результате деятельности продольных
(вдольбереговых) наносов и постепенного роста кос в длину, а
под

воздействием

мощной

нагонной

или

приливной

волны,

которая мобилизовала песчаный материал морского побережья, послуживший основой для формирования кос.
Рассматривая в целом результаты геологического изучения
Куршской косы и прилегающей акватории в довоенный период (первый этал), следует отметить, что в течение длительного
времени (почти 120 лет) наблюдалось очень неравномерное во

времени накопление фактических данных о геологическом
строении, составе и происхождении Куршской косы и прилегающей акватории. Наибольшее количество данных получено
в начале прошлого столетия; это определялось тем, что на территории Восточной Пруссии проводилась геологическая
съемка. К сожалению, геологические карты не сохранились,
но, судя по опубликованным работам немецких геологов [39;
43; 44; 46}, съемка проводилась на Куршской косе с примене-

нием буровых работ, в результате которых стало известно о
подстилающих косу меловых и юрских отложениях.
Геологическую изученность акватории, прилегающей к
Куршской косе, нужно оценить как недостаточную и неравномерную.

Если

по

Куршскому

заливу

проводились

какие-то

геологические работы, в том числе и буровые, о результатах
которых в опубликованной литературе нет сведений, то по
Балтийскому морю такие работы не велись.
Послевоенный (второй этап — советский) геологического
изучения Куршской косы начался с работы Гуделиса [19], в

которой он провел краткий и неполный обзор довоенных геологических работ по Куршской косе. Гуделис представил модель (разрез) ее геологического строения, использовав публи-

кации Вихдорффа и Андре [39; 43; 44] и сделал заключение о
недостаточной изученности береговых процессов и процессов
взаимодействия суши с морем в историческом плане, По мнению Гуделиса, ни одна из ранее предложенных гипотез о воз207
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никновении и развитии Куршской косы не является обоснованной, и эта задача, которую еще предстоит решить, является
чрезвычайно интересной и содержательной.
Следующая работа В. К. Гуделиса [20] посвящена геологии
и истории развития дюн Куршской косы, В ней на основе литературных данных, полученных в основном немецкими исследователями в довоенный период, и новых наблюдений, сделанных

за советский период, дана классификация и описание песчаных
дюн Куршской косы. Выделены две главные их категории —
старые дюны (дюны первой генерации) с ископаемой почвой и
новые дюны (дюны второй генерации) — подвижные. Определены высоты дюн и скорости их перемещения по косе,

В 1962 г. вышла в свет большая монография В.П. Зенковича [26], посвященная проблемам развития морских берегов. В ней обобщен опыт по защите морских берегов от разрушения, представлены теоретические разработки и практические рекомендации. Монография стала одной из главных
книг
не
только
для
геоморфологов,
специалистовбереговиков, но и для морских геологов. С позиции учения о
морских берегах Куршская коса рассматривается в генетическом отношении как коса-пересыпь, возникающая и эволюционирующая в качестве аккумулятивного элемента классической абразивно-аккумулятивной пары.
В последующие годы (с 1963 г, и по настоящее время) стал
регулярно (раз в два года) выходить международный журнал
«ВАРИКА», в котором публикуются доклады (или тезисы докладов), сделанные до этого на международной конференции
«ВАГТКА», В числе вопросов, освещаемых на конференциях и
в публикациях, довольно часто обсуждаются вопросы по динамике и морфологии берегов, морской геологии и палеогеографии, которые в той или иной мере затрагивают Куршскую косу и
прилегающую к ней акваторию. Так, в томе 3 «BALTIKA» (1967)
опубликована работа В.К. Гуделиса «Морфологические типы
эрегов Балтийского моря», в которой Куршская коса отнесена к
лагунному подтипу аккумулятивных берегов.
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Начиная с 1965 г. и (с перерывами) по настоящее время на

Балтике морские геологические исследования проводит Институт океанологии Академии наук и его Атлантическое отделение, находящееся в Калининграде. Работало много экспедиций, в которых во время существования Советского Союза участвовали геологи Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши и
Швеции. Балтика не была разделена на экономические зоны,

это позволяло проводить геологические исследования почти по
всему морю. По результатам этих работ была опубликована монография «Геология Балтийского моря» (1976), где впервые рас-

сматриваются вопросы не только четвертичной геологии, но и
всего осадочного чехла и кристаллического фундамента. В этой
книге были освещены и вопросы геологического строения акватории Балтийского моря, прилегающего к Куршской косе.
В целях геологического картирования дна и для выяснения поверхностной структуры, мощности

четвертичных (современных)

отложений, дочетвертичного рельефа и других вопросов Атлантическое отделение Института океанологии (АОИО РАН} система-

тически (1965—1980) проводило экспедиции с применением метода непрерывного сейсмического профилирования. Результаты
этих работ были изложены в статьях [7; 28; 31]. Был изучен рельеф
дна Балтийского моря, прилегающего к Куршской косе, и выделена поверхностная структура — плато Рыбачий. В 1973 г. Институт
океанологии выполнил на НИС «Академик Курчатов» (рейс 16-А)
глубинное сейсмическое зондирование дяа Юго-Восточной и Центральной Балтики. Результаты этих работ изложены в монографии
«Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Цен-

тральной Балтики» (1976). Впервые было показано наличие nepспективных для добычи нефти глубинных (кембрийских) структур
вблизи Куршской косы. Впоследствии эти структуры были разбу-

рены с б/с Петробалта (организация СЭВ, объединяющая СССР,
Польшу и др. страны социалистического блока) и названы по номерам скважин: Д-5, Д-6 (см. рис. 1). Следует заметить, что на-

звание структуры и месторождения нефти «Кравцовское» вместо
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«Д-6» является приоккупированным и противоречащим правилу
приоритета. Было бы правильным назвать это месторождение
«Курчатовским» — по назвванию судна «Академик Курчатов», с
которого впервые в 1973 г. была выявлена перспективная на нефть
структура Д-6. Например, гигантское месторождение газа в Ба-

ренцевом море названо «Штокманское» по имени НИС «Профессор Штокман»,

с борта

которого

была

открыта

геологическая

структура.
В 1980 г. изданы Геологическая карта масштаба 1:500 000
Республик Советской Прибалтики (1980) и сводная объяснительная записка к ней (1982), завершившие многолетние ис-

следования советских геологов в этом регионе. В связи с этой
работой, а также для оценки перспектив нефтеносности на
Куршюекой косе было пробурено несколько глубоких скважин,
впервые осветивших геологию раннемезозойских и палеозойских
осадочных толщ и состав кристаллического фундамента косы.
Работы советских геологов по геологическому картированию Балтийского моря в масштабе 1:500 000 закончились в
1990 г. изданием карты под названием «Геологическая карта
дна Балтийского моря и прилегающей к ней суши» и сводной
объяснительной запиской к ней (1991), Была показана общая

геологическая позиция Куршской косы в структуре Балтики и
Прибалтики, впервые опубликованы данные по прилегающей
к косе балтийской акватории, в том числе и геологические
разрезы месторождения нефти Д-6. Эти вопросы более подробво освешены также в книге «Geology of Gdansk Basin»
(2002), выпущенной в Калининграде издательством «Янтар-

ный сказ», Следует отметить, что при геологическом картировании дна Балтийского моря впервые для этого моря был широко применен метод драгировок [33] с целью получения ко-

ренных пород осадочного чехла, кристаллического фундамента и грубообломочного материала ледникового разноса. Этот
метод позволил очень быстро и дешево (по сравнению с бурением) набрать необходимое количество точек наблюдения для
составления кондиционной геологической карты.
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Драгировки чаще всего проводились на подводных клифах
(обрывах) погруженных древних береговых линий, которые
выявлялись с помощью эхолотного промера и сейсмического
профилирования.
Выявление древних береговых линий вскоре стало самостоятельной задачей, решение которой дает возможность изучать колебания уровня Балтийского моря за последние 12—
15 тыс. лет, то есть после таяния ледника. Кроме того, изучение древнебереговых линий позволяет выяснить амплитуду
вертикальных перемещений блоков и участков земной коры.
Эти современные движения территории Прибалтики и
Скандинавии нужно изучать, так как с ними связаны землетрясения, затопление берегов и другие негативные явления
[22; 30; 47]. Особенно хорошо они зафиксированы в древнебереговых линиях и уступах на склонах Самбийского полуострова и Куршской косы [7; 22; 23; 32]. По этим наблюдениям
определено, что Самбийский полуостров сейчас поднимается,
а Куршская коса опускается. Предполагают, что это связано с
тем, что разные блоки земной коры по-разному реагируют на
исчезновение ледника и до сих пор не пришли в равновесие
между собой после снятия ледовой нагрузки,
С распадом Советского Союза закончились совместные
работы геологов России и Прибалтийских республик. Но за
советский период они успели сделать многое, а главное, составить и издать геологические карты Балтийского моря и
Прибалтики, на которых показана и геология Куршской косы.
После раздела Балтики на экономические зоны такую работу
повторить невозможно.
В следующий, третий этап (современный — российский)
практически не проводилось совместных работ с геологами
Литвы по изучению геологии Балтики и Куршской косы. Из-за
отсутствия финансирования не было научных морских экспедиций, но расширились работы практического направления по
выявлению нефтеностных структур, в том числе в акватории,
прилегающей к Куршской косе. Продолжались исследования
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ранее собранных материалов. В 1998 г. А.И. Блажчишин
обобщил свои многолетние работы по геологии Балтики в
книге «Палеогеография и эволюция позднечетвертичного
осадконакопления в Балтийском море» (1998). На палеореконструкциях показана геологическая история Юго-Восточной
Балтики за последние 9,5 тыс. лет. По его представлениям коса появилась

8,2 тыс. лет назад, но положение,

близкое

к со-

временному, заняла 5 тыс, лет назад, а до этого она перемещалась с северо-запада на юго-восток вместе с древнебереговой

линией

Следует

Самбийского

отметить,

что

полуострова

на

(5 тыс. лет назад) в южной

пролив,

что подтверждено

карте
части

плато

Рыбачий,

литоринового

времени

Куршской

фактическими

числе и буровыми скважинами

и

косы

данными,

показан

в том

[35]. Согласно этим данным

пролив примыкал непосредственно к Самбийскому берегу,
тогда как на схеме А.И. Блажчишина пролив находится на
расстоянии 10—12 км от корня косы.
Присвоение
Куршской
косе статусов
«национальный
парк» и «объект Всемирного наследия ЮНЕСКО» способст-

вовало публикации геологических, геоморфологических, геоэкологических работ. В 1998 г. вышел

первый сборник работ

под названием «Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы». В нем помещено шесть работ по проблемам геологии и геоэкологии косы и прилегающей акватории [5; 9; 27;

29; 35]. А. И. Блажчишин выявил на морском склоне Куршской косы затопленные дюны и залежи стройматериалов, которые были рекомендованы для использования при намывке
искусственного острова на месторождении нефти Д-6 [6].
Е. М. Емельяновым и авторским коллективом [24] охарактери-

зована экологическая и геохимическая обстановка в Восточной Балтике. Установлено, что загрязненность акватории неф-

тепродуктами, тяжелыми металлами, поверхностно активными
веществами присутствует лишь на окраинах и в районах портов и свалок. Л. А. Некрасова [29] пришла к выводу, что неф212
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тепоисковые работы практически не влияют на биологические
ресурсы, а строительство насыпного острова на месторождении Д-6 повлияет незначительно и компенсируется после завершения работ в течение

1—5 лет. Но, несмотря на такие за-

ключения, проект «насыпной остров» был заменен более дорогостоящим, но менее опасным с экологической точки зрения
проектом «свайная платформа».

Г.С. Харин и С.Г. Харин [35], обобщив данные о глубинных геологических структурах и формациях Куршской косы и
ее подводных склонов, пришли к выводу, что в геологической
истории этого региона неоднократно создавались условия для
формирования различных барьеров (рифов, баров, выступов
рельефа и т. д). Эти барьеры разделяли разнородные тю соста-

ву геологические образования кембрия, ордовика, силура,
перми, мезозоя, подобно тому, как современная Куршская коса разделяет морские и лагунные осадки. Уникальность данно-

го региона состоит и в его насыщенности минеральными ресурсами. В следующей работе этих авторов «Залежи торфа и
их геоэкологическое значение» [36] с помощью данных буро-

вого профиля доказывается, что в составе косы большое значение имеют залежи торфа. Они залегают среди эоловых песков и покоятся на ледниковых суглинках, фиксируя древние
проливы и промоины в теле косы.
Вопросы геологии, геоэкологии, геохимии акватории, прилегающей

к Куршской косе, давно интересуют специалистов.

В последние годы они стали весьма актуальными и злободневными в связи с поисками нефти в данном регионе и освоением нефтяного месторождения Д-6. Некоторые из этих
вопросов рассматривались нами ранее, но, учитывая их важность, остановимся на этих вопросах более подробно. Впервые
донные осадки Куршского залива рассмотрены в работах немецких геологов [39; 48; 49]. В те времена не стояло проблемы
геоэкологии и геохимии, но все равно данные о гранулометрии осадков представляют интерес для специалистов и сейчас.
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Проблемы биохимии подробно изложены в книгах «Биохимия
KypuicKoro 3amBa» (1983) u «Geochemistry of sediments of the
Curonian Lagoon» (1998), B Hux nokasano BJruamae антропогенного загрязнения на видовой состав донной фауны и микробно-бактериальные сообщества. Следует отметить, что эти исследования были выполнены в основном литовскими специалистами еще в советский период и охватывали всю акваторию
Куршекого залива. Повторить подобную работу сейчас практически невозможно. Экологическая и геохимическая обстановка Куршского залива и Восточной Балтики исследовались
в работе «Влияние разлива мазута на экосистему `Балтийского
моря» (1984) сотрудниками Института океанологии АН СССР
и АН Литовской ССР в связи с крушением в ноябре 1981 г,
гибралтарского танкера «Глобе Асима». В результате сильного шторма танкер был выброшен на железобетонные волноломы в районе порта Клайпеда. Из разбитых танков вытекло в
море 16,5 тыс. тонн мазута, который ветром был загнан в
глубь Куршского залива, а затем течением вынесен на морской пляж вдоль всего побережья Литвы к северу от Клайнеды, на протяжении 90 км. Загрязнению подверглась береговая
нолоса шириной до 100 м. Для очистки пляжей пришлось
снимать слой песка на глубину до 60 см. Это усилило и без
того интенсивный размыв берегов, на восстановление которых
нужно было потратить большие средства, как и на их очистку.
Куршскую косу в данном случае спасло то, что ветер был западный и вдольбереговое течение направлялось на северо-восток, т.е, от косы в сторону коренного берега.
В «Географическом атласе Калининградской области» (отв.
ред. В.В. Орленок, 2002) имеется несколько карт геологического
содержания. Согласно тектонической карте под Куршской косой
отсутствуют разрывные нарушения, а вблизи косы на дне Балтийского моря имеется прогиб земной коры (Западно-Нидский).
Подтверждено также наличие четырех локальных возвышенностей фундамента, перспективных на нефть. На одной из них еще
214

Г.С, Ларин, И.П, Жуковская

ранее («Петробалтом») было открыто и с 2003 г. разрабатывается
нефтяное месторождение Д-6. На карте четвертичных отложений

в Атласе показано, что коса полностью занята эоловыми отложениями, которые, согласно геологической карте, залегают на отложениях верхнего мела.
Иная геологическая ситуация показана на карте, опубликованной в книге «Геология и полезные ископаемые Калининградского региона» [251]. На российской части Куршской косы

здесь изображены два изометричных поля палеогеновых отложений. Наличие этих отложений позволяет по-другому восстановить геологическую историю косы.
Проблемам сохранения и обустройства берегов Куршской
косы посвящена работа В.Л. Болдырева [10]. В частности, им

отмечено, что на Балтийском побережье косы выбросы кусков
торфа встречаются на всем протяжении от Зеленоградска до
Морского. Это, по его мнению, является свидетельством того,
что песчаная толща подстилается слоем торфа. Представления

о неоднородном

составе

геологических

образований

Курш-

ской косы продолжают развиваться в работах Г.С. Харина и
С.Г. Харина [36—38]. На основе обработки керна буровых

скважин профиля инженерно-геологического обеспечения газопровода Зеленоградск —— Лесной, а также данных гидрогеологических изысканий ими показано, что залежи торфа и сапропеля в российской части косы составляют до 30% ее объе-

ма. Причем они не подстилают эоловые пески, а образуют тела, которые

формировались

одновременно

с песками.

Таким

образом, существенно изменяются длительно существующие
представления об эоловом происхождении и песчаном составе
косы модели Берендта [40], Вихдорффа [43], Гуделиса [19].
Краткое обсуждение основных результатов
геологических исследований
Геологическая

изученность

Куршской

косы

в основном

определяется количеством изученных литологических разре215
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зов буровых скважин. На косе сейчас пробурено около 100
скважин разной глубины — от первых метров до 2437 м.
С учетом данных статьи Е.Н. Бадюковой с соавторами [1]

только 37 из них можно использовать для геологического картирования косы (рис. 1).
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Рис. 1. Положение геологических скважин
на Куршской косе и прилегающей акватории

Остальные скважины бурились без определения возраста
осадков (например, гидрологические) или без точной привязки
на местности. Эти недостатки присущи литологическим разрезам скважин, опубликованным Хеес фон Вихдорфом [43; 44].
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Большим недостатком буровых данных является их неравномерное распределение по площади косы. Наиболее геологически изученной является российская часть косы. Из 37
кондиционных

части —

скважин

здесь

находится

27.

На

литовской

10, причем 7 из них — в районе г. Ниды. Большая

часть литовской косы от Ниды до Юодокранте

в этом отно-

шении является «белым пятном» (рис. 1), и лишь в северной
части косы имеются данные по буровым скважинам, пройденным через 3—10 км.

Южная

часть

тально.

Здесь

осевой

линии.

российской

скважины

косы

бурились

От пос. Лесной

изучена

наиболее

через 0,7—1,0

до пос.

Рыбачий

км,

де-

вдоль

интервал

между скважинами равен 2—3 км, а севернее, до пос. Морское имеется семикилометровый не изученный бурением
участок косы, Таким образом, наиболее геологически изученными

являются:

1} основание косы (0—9-й км); 2) рай-

оны населенных пунктов, где помимо отмеченных выше
данных имеются данные инженерно-геологических изысканий, которые можно использовать для геологического
картирования.
Частично кристаллический фундамент и полностью фанерозойская осадочная толща на Куршской косе вскрыты
одной глубокой скважиной (Рыбачская-1). Магматические и

метаморфические породы фундамента археозойского и протерозойского возраста встречены на глубине 2437—2402 м
от устья скважины (+3м), отложения кембрия — на глубине

2402—2216 м, ордовика — 2216—2143 м, силура — 2143—
1241 м, девона —
—

649—384

1241—769 м, перми — 769—649 м, триаса

м, юры

—

384—191

м, мела —

191-—80

м, не-

расчлененные отложения кайназоя — 80 — +3 м,

Литологический состав фанерозойского осадочного чехла
скважины Рыбачская почти полностью тождествен разрезу
скважины Д-6, расположенной
западу пос. Рыбачий (рис. 2).

в Балтийском

море в 20 км к
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Имеются небольшие различия лишь в мощности отложений кембрия, девона, триаса и юры.
Для Куршской косы наиболее важен вопрос о геологической изучености и составе позднечетвертичных отложений. До
сих пор преобладает мнение, высказанное еще немецкими исследователями, а затем подтвержденное Гуделисом [19], что
коса — это песчаное тело, пересыпь. Однако если рассматривать косу как геологическое тело, залегающее на ледниковых
моренных и озерных отложениях, то мы увидим, что эоловыми песками сложены только верхняя ее часть, тогда как больлая часть косы (середина и низ) сложена торфом, сапропелем,
илами (гиттией), глинами, галечником, ракушняком. Причем
генетически разнородными, что свидетельствует о разнообразных условиях образования косы, о ее гетерогенности.
По данным имеющихся геологических колонок буровых
скважин на Куршской косе выделяются следующие типы
разрезов:
| — торфяной (0 — 4-й км косы). Здесь преобладает торфяник мощностью до 10 м, замешающийся севернее эоловым
песком и лежащий на валунных суглинках, которые погребены на глубину до 12 м;
2 — торфо-несчаный (4 — 16-й км косы), где среди песков
и глин присутствуют прослои торфа до 1,5 м. Валунные суглинки залегают неглубоко (около 2—3 м ниже уровня моря, а
местами приподняты до 2 м выше уровня моря). Этот тип разреза с небольшими вариациями повторяется и на отрезке косы
25—31 км;
3 — гравийно-песчаный (16 —25-й и 31 -— 41-й км), где в
основании косы лежат пески и гравий, причем гравийные отложения иногда преобладают в разрезе (скважина севернее
биостанции). Среди песков отмечаются линзовые прослои
торфа и ила мощностью до 1 м. Моренный фундамент опущен
на глубину до 22 м;

4 — илисто-песчано-сапропелевый (41 — 53-й км). Моренный фундамент опущен на глубину до 42 м, поэтому больUIMHCTBO мелких скважин его не вскрыли. Вскрытые нижняя и
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средняя части разреза сложены чаше всего сапропелем, илом и
прослоями торфа до 1 м. В ряде скважин отмечается мощная песчаная толща, залегающая в верхней части разреза (район г. Нида)
или преобладающая во вскрытой нижней части в интервале 10—
41 м (скважина в пос. Морское). В леске присутствуют пресно-

водные ракушки, остатки древесины, скопление гравия.
Севернее г. Ниды известны разрезы четырех скважин (одна
— в пос. Юодкранте, а три севернее), пробуренные друг от
друга на расстоянии 3—9 км (см. рис. 1). Все они не достигли

фундамента косы. В составе осадков в них существенно преобладают пески — илистые, ракушняковые. Присутствуют
прослои торфа (мощностью до 1 м), галечников и илов. Если

судить по этим данным, то северную (литовскую) часть косы
по типам разрезов надо относить к песчаному типу. Хотя такое заключение может быть и ошибочным, так как скважины
здесь не дошли до фундамента и их очень мало. Более густая
сеть буровых скважин, скорее всего, принесет новые данные.
Заключение

Как видим, геологическое тело, каким является (хотя и
«эфемерным») Куршская коса, отличается крайне неустойчивым по латерали и вертикали (во времени и пространстве} составом. Чтобы выявить достоверные закономерности в ее
формировании, геологическом строении и эволюции, необходимо иметь достаточно полный объем фактических данных.
Обзор известных нам опубликованных

работ по геологии

Куршской косы и ее подводных склонов дает возможность
утверждать, что их геологическая изученность отличается
крайней неравномерностью. Геологическое строение и состав
российской части косы изучены более детально, особенно на
прикорневом ее отрезке (0 — 10-й км). Здесь фактических
данных достаточно для составления объемной геологической
карты косы в масштабе 1:50000. Отрезок косы на 10 —53-м км
изучен

менее

детально.

Здесь

возможно

составление

объ-

емной геологической карты в масштабе 1:100000. Изученность
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литовской части косы, судя по имеющимся данным, отвечает
геологическому
картированию
в масштабах
1:500000—
1:1000000. Примерно так же нужно оценить геологическую
изученность Куршского залива и прилегающей к косе части
Балтийского моря, где в основном проведены лишь работы по
изучению поверхностных (верхнеголоценовых) донных осадков. Буровые работы и отбор колонок осадков с помощью геологических трубок выполнены в ограниченном количестве.
Общим недостатком проведенных геологических работ является слабая обеспеченность палеонтологическими и споропыльневыми данными и определениями абсолютного возраста
осадков. Это отражается на недостаточной стратиграфической
расчлененности, что затрудняет возможность сопоставления
(корреляции) их между собой.
Рекомендации. Составление объемной геологической карты Куршской косы было бы интересным с разных позиций:
практической,

научной,

демонстрационной.

Такая карта даст

возможность классифицировать участки косы по степени их
устойчивости, что важно при возведении различных сооружений и объектов. Она бы прояснила ряд вопросов по геологии,
происхождению и эволюции косы. Цветное изображение и
макет объемной геологической карты будут весьма востребованными экспонатами не только в Музее Куршской косы, но и
за его пределами.
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УДК 574.5:502(470.26)(06)
Г.А. Цыбалёва, С, Ю. Кузьмин
(Калининградский государственный технический университет)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕР БОБРОВОЕ
И РЖАВОЕ КУРШСКОЙ КОСЫ
ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Проведены сборы зоопланктона и зообентоса летом 2006

года с целью исследования и определения трофического статуса озер. На основе анализа выявлен доминантный комплекс;

вид

рачка

М

crassus.

Озера

относятся

к

B-

мезосапробным водам, где окислительные процессы доминируют над восстановительными; органика полностью окисляется. Работа направлена ва дальнейшее изучение озер и поддержание их в нормальном состоянии.
Zooplankton and zoobhentos were collected in summer 2006,
with aim research and definite a trophick status of lakes. After
analyze were definited main complexes: crayfish M. crassus, In

lakes decending processes of oxidation. This processes are dominating above processes of restoration, and as a result, all organic

products are oxidating fully. This work directed on continue of research lakes and support them in a good condition.
Введение

Озера Бобровое и Ржавое расположены в национальном парке
«Куршская коса» вблизи пос. Рыбачий. Они соединены каналом с
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Куршским заливом через оз. Чайка и образуют каскад водоемов,
связанных узкими проливами (см. рис. 1). В оз. Чайка проводились

гидробиологические исследования в 2005 г.; имеются данные по
его эколого-фаунистической характеристике [6].
Данные по озерам Бобровое и Ржавое отсутствуют. Эти
водоемы небольшие по площади (3,5 и 11,0 га соответственно), с низкой прозрачностью воды (10 и 30 см соответствен-

но), мелководные, с высокой степенью зарастания. Однако
расположение их в зоне национального парка поднимает проблему будущего использования озер как зоны отдыха либо
любительского рыболовства. Кроме того, эти водоемы дюнного эолового происхождения, что дает им статус уникальности
и вызывает необходимость изучения и сохранения [2].
Материал и методика

Целью работы было установить трофический статус озер.
Поскольку

рядом

исследователей

[6; 7; 10; 11] показано

при-

менение для решения этого вопроса гидробионтов, была поставлена задача -—— изучить структурно-функциональные особенности зоопланктона, для чего исследовался видовой состав,
видовое разнообразие, распределение зоопланктона по акватории озер, а также количественные его характеристики: средняя
плотность популяций видов, средняя биомасса, постоянство
встречаемости, структура комплексов, средний индекс валентной
сапробности, степень трофности озер; важны также зоопланктоновые ассоциации по относительному и абсолютному обилию [1; 4; 7]. Поскольку качественный состав летнего аспекта

пелагического зоопланктона довольно устойчив, его часто используют как индикатор [1 |]. Материалом

работы послужили

пробы, собранные в июне и в сентябре 2006 г. Сбор зоопланк-

тона проводился вдоль береговой линии процеживанием

50 л

воды через сеть Анпштейна на расстоянии 2—10 м от уреза с
глубин до 1 м. Зообентос отбирался ручным сбором. Температура воды составляла 19—20° С. Обработка проводилась общепринятыми методами [9].
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Результаты исследования
Характеристика зоопланктона

Видовой состав зоопланктона озер представлен в таблице.
В озере Ржавое отмечен 21 вид: 11 — коловраток, 4 — ветвистоусых раков, 3 — копепод, а также диффлюгии, эффипиумы,

планктонные формы мшанок, личинок хирономид. В 03. Бобровое видов было меньше (17), а коловратки — более разнообразны (13). Ветвистоусых рачков не обнаружено, а среди

копепод — 2 вида. В планктоне встречались мшанки, арцеллы,
личинки хирономид.
К особенностям структурных комплексов следует отнести
доминирование видового разнообразия коловраток в этих озерах. Интересно присутствие в больших количествах статобластов мшанок. Часто мшанки бывают организмами чистых вод,
прикрепленными к поверхности макрофитов, к затонувшим
веткам. В летний период в небольших водоемах они иногда
становятся ведущими комплексами [4]. Виды, отмеченные в
изучаемых озерах, относятся к р. Р№итееЙа, организмам с сапробной валентностью 4, 5, 1, 0, то есть наиболее часто встре-

чающиеся в олиго-, В-мезосапробных водоемах.
Видовой состав зоопланктона
озер Бобровое и Ржавое в сезоне 2006 г.
.
{Средняя плотность (а, 3K3./M") средняя биомасса (6, мт/м”}

и индекс плотности ( [pb ) видов)
Бобровое
Таксон

Rotatoria
Brachionus angularis
Br. calyciflorus
Br. guadridentatus
Br. diversicornis div.
Platyias guadricornis
Euchlanis dilatata

а

"

1415 j 0,167 |
540 | 0,159 |
510
10,123;
140 j 0,05 !
—
—
_
—

Ржавое
pb

а

b

2,89 | 610 | 0,09 |
3,99 | 405 | 0,15 |
3,04 | 420 | 0,15 |
1,12
—
_
—
310 | 0,194 |
—
400 | 0,02 ;

pb

2,09
3,91
3,32
—
3,11
0,71
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Окончание табл.

.

Бобровое
Гаксон

а

Synchaeta sp.
Polyarthra dolichoptera
Asplanchna priodonta
Conochilus unicornis
Trichocerca pusilla
Tr. capucina
Мою са acuminata
Keratella quadrata
K. cochlearis
Hina Rotatoria

b

1200 | 0,05 |
450 | 0,14 |
147
10,262]
600
10,156}
12977 | 3,97 |
2550 | 2.41 |
495 1 0,03 }
690 | 0.20 |
495
(0,013)
2750 | 0,14 |

Ржавое
pb

a

1,12 | 4800 |
2,64 | 700 |
443 | 200 |
1,98 | 1800
17,26} 16050)
10,981
350
1,16 | — |
224)
—~ |
0,81 | —
3,18 | 2300 |

b

pb

0,24 |
019 |
0,37 |
10,2251
3,61 |
10,56 |
—
—
—
0,19 |

2,44
3,12
3,04
3,35
13,43
5,31
—
—
coe
4,37

Copepoda
Mesocyclops crassus
M. leuckarti

—
—

—
— |

— |
—

865
40

115,51. 51,44
|141 | 5,94

Acanthocyclops vernalis

—

— |

— | 1200 | 7,42 | 13,62

Cyclopoida copepodid Mesoc, | 493 | 2,89 | 35,76!

3040 | 10,95)

Nauplii

983 i 4,43

825 | 5,51 1 23,48

Paracyclops fimbriafus
P. copepodid

20 | 1,37 | 5,85 } —
200 | 1,37]
5,88 | —

Acanthocyclops

135,76|

—
—

—
—
—

languidoi-

des*

20*

A, viridis*

44Q

Eurytemora lacustris*
Arcella vulgaris*
Cladocera
Daphnia cucullata
Alona quadridentata
Peracantha truncata
Chvdorus sphaericus
Эффипиумы

80*

360*
9000*
—
—
—
—
—

—
— |
—
—
— |

—
—
—
— |
—

40
120
74
814
80

} 1,84
111,74
| 1,31 } 5,72
| 1,34 | 11,57
14,84 | 190
| 1,36 } 10,0

Прочие
Difflugia (Centropyxis)
Arcella sp.

Plumatella sp.
Bcero

—
—
— | 340 | 0,56 | 6,46
310 | 0,18 | 3,04 | —
—
_

560 |} 5,43
27025

* Встречены в сентябрьских сборах.
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120,18}

620 | 6,65 | 25,78 |.
36403 | 59,86
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Общая

средняя плотность организмов в оз. Ржавое соста-

вила около 36,4 тыс. 3ks./ M^, средняя биомасса —

59,86 мг/м?;

44% общей биомассы приходилось на рачков М, стаузиз, 45%
численности — на коловраток р. Теейосегса. В популяциях
коловраток наблюдалось интенсивное размножение, численность их яиц была более 2 тыс. экз./ м’. Размножались и
планктонные раки: в популяции копепод встречены в основном копеподитные и науплиальные стадии, у дафний и пераканты — обилие эмбрионов.
В оз. Бобровое общая средняя плотность зоопланктона составляла 27 тыс. экз./ м’. Основными массовыми видами были
размножающиеся коловратки р. ТРейосегса, составляющие
68% всего количества. Размножались практически все виды
коловраток. Общая средняя биомасса зоопланктона составляла
22

мг/М?,

из которой

33%

—

копеподь,

в основном

копепо-

дитные и науплиальные стадии.
Общие средние показатели плотности и биомассы в изучаемых озерах характерны для малокормных водоемов, а обилие коловраток — для эвтрофированных [1; 7; 10]. Но условия
благоприятны для существующих видов, что стимулирует
массовое размножение в летний период и коловраток, и планктонных раков.
Распределение зоопланктона
В озерах гидробионты концентрируются неравномерно,
что связано с разным характером прибрежной зоны: пятнистое
развитие водных растений, заболоченность, протоки. В 03.
Ржавое концентрации гидробионтов изменялись в широких
пределах: от 38 тыс. экз./ м? (ст. 1) до 3 тыс. экз./ м° (ст. 4). По
северо-западному побережью в планктоне доминируют коловратки, к западу (ст. 2) их концентрации возрастают до 32 тыс.
ok3./ M^ (situa — 70 тыс, экз/м’) и они составляют основу з00планктона (98,5%). К северу (ст. 1) увеличивается плотность вес229
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лоногих (15 тыс. экз./м”), появляются мшанки (0,8 тыс. экз./ м).

По-видимому, северо-западная зона озера достаточно проточна,
что создает благоприятные условия для коловраток, веслоногих. Южное побережье зарастает водными растениями. Здесь
концентрируются ветвистоусые (2 тыс. экз./ м’), мшанки
(1,6 тыс. экз./ м”). Совершенно другая картина в заболоченной
восточной части озера (ст. 4): здесь минимальные коннентрации организмов с преобладанием копепод (72,5 %). Таким об-

разом, в озере довольно разнообразные условия и при наличии
проточности и водных растений создаются неплохие условия
для обитания фильтраторов — кладоцер, мшанок и коловраток. В зонах заболоченности концентрации и видовые разнообразия зоопланктона заметно снижаются. Озеро Бобровое

отличается большей зарастаемостью и заболоченностью береговой зоны. Повсеместно в зоопланктоне доминируют коловратки (кроме восточного побережья — вблизи протока, ст. 3).

Максимальные концентрации коловраток были на южном побережье в зоне водных макрофитов (а=13 тыс, экз./м’, их яйца
= 4 тыс, экз./ м’; 27%) и на северном побережье (а=8 тыс. экз./М?,
яйца — 3,55 экз/м’; 97%). По западному побережью числен-

ность коловраток несколько снижается (ст. 1: 4,5 тыс. экз/м;
74,5%), появляются значительные концентрации копепод
(1,2 тыс. экз./м°), мшанок (0,3 тыс. экз./м”). Местом локализа-

ции копепод было восточное побережье, вблизи протока, здесь
их численность достигала 4 тыс. экз./м' (60%); довольно много мшанок (1,3 тыс. экз./м*; 20 %). Таким образом, в оз. Боб-

ровое условия тоже довольно неоднородны, но менее разнообразны.

Значительно отличается восточное побережье, как зона 60лее проточная, где развиваются планктонные рачки и мшанки.
Повсеместно (кроме этой зоны} доминируют коловратки, где
их размножение проходит очень интенсивно. В Бобровом более однородные условия и размах колебаний численности не
столь высок, как в оз. Ржавое (макс. —
— 6,5 ThIC. 9K3./M’).
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Характеристика зообентоса
Сбор зообентоса недостаточно полно охватил всю аквато-

рию, и в дальнейшем предполагается расширить эту программу. Ручной

отбор

показал

В оз. Ржавое отмечено

довольно

10 видов: 6 —

однообразную

картину.

моллюсков, 3 —

пиявки,

1 — высший рак (водяной ослик).

Моллюски — объекты умеренно загрязненных вод, причем
4 вида (Planorbis corneus, Pl. planorbis, Viviparus contectus,
Lumnaea stagnalis) — обычные в 0-В-сапробных водоемах;
2 вида (L. corvus, Spaherium nitidum) — обитатели в основном
В-о-мезосапробных вод. Пиявки (Glossiphonia complanata, Er-

pobdella octoculata, Haemopis sanguisuga) u Asellus aquaticus —
обитатели в основном В-а-сапробных водоемов — среднезагрязненных с обилием растительных остатков.
Локальные структуры зообентоса имели следующие особенности. Наибольшее количество видов было на северном
побережье (ст. 1}, там отмечены моллюски 0-В-сапробы, инте-

ресно нахождение здесь шаровки, единственного представителя двустворчатых. Как и у зоопланктёров, минимум организмов зообентоса — в восточной части озера (ст, 4): один моллюск и Я. запривива, обитатели более загрязненных вод,
В озере Бобровое отмечено 7 видов: 4 — моллюсков

(V. contectus, PL corneus, Pl. planorbis, L, Stagnatis), 2 — naaBOK
(G. complanata, E. octoculata) n Bonsnol ocmak. Pacripocrpaneние бентоса практически равномерное. Везде, кроме ст. 1 (за-

падное побережье), встречаются водяные ослики, что связано
с болыними концентрациями в воде отмирающих растений.
В целом зообентос как структура, отражающая более длительные процессы эвтрофирования водоемов, характеризуется
следующими особенностями: небольшое видовое разнообразие брюхоногих моллюсков, а у двустворчатых отмечен всего
один вид; повсеместное присутствие 45. адиайсия; наличие
видов как 0-В-сапробных, так и В-с-сапробных.
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Низкое обилие моллюсков обусловливается неблагоприят-

ным воздействием на них донных отложений, богатых гумуcom [11], которые, наоборот, способствуют более интенсивному развитию As. aquaticus.

В распространении видов прослеживаются закономерности, отмеченные в развитии зоопланктона. В оз. Ржавое наибольшее

видовое

присутствием

обилие —

видов

на ст.

0-В-сапробов;

| (северное побережье)

минимальные

с

концентра-

ции на ст, 4 (восточное побережье). В оз. Бобровом практиче-

ски нет изменений в распространении зообентосных организмов, но отмечено более обильное и равномерное расселение
AS, aquaticus,
Ouenka mpoquueckozo cmamyca o3ep

Оценка проводилась по гидробиологическому материалу с
использованием следующих ноказателей: по видовому разнообразию

и степени

трофности

[11], процентному

соотноше-

нию основных групи таксонов и (в группах) ранговому распределению и средней валентной сапробности [1].

Видовое разнообразие зоопланктона в озерах небольшое,
этот коэффициент

составлял

0,11—0,10,

он был

меньше

еди-

ницы, что характерно для эвтрофированных систем. Степень
трофности также показала эвтрофикацию озер, в оз. Ржавое
Е=7, в Бобровом — 29,
Процентное соотношение групп рассматривалось как соотношение М Ко М Сор и составило: в 03, Ржавое 40/37 (близкое в мезосапробным системам), в оз. Бобровое 73/21 (близкое

к эвтрофированным системам). Соотношение в группах коловраток М ВтасВ/М Тнепос. составляло в оз. Бобровое 2 (эвтрофированные системы) и в 03. Ржавое 1,5 (мезотрофные).

По ранговому распределению в озерах выделены доминирующие комплексы. В оз. Ржавое доминант — Mesocyclops
crassus, субдоминанты — хидорусы и мшанки, характерные —
акантоциклопы, дафнии, пераканты

и Т/сйосегса ризШа.

новная масса коловраток — второстепенные виды.
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В оз. Бобровое доминант — М. сгаззи5, субдоминанты —
мшанки, 7. риа. Основная масса коловраток — характерные
и второстепенные виды. Таким образом, в водоемах ведущими
видами по индексам плотности (см. табл.) были мезоциклоны
с сапробной валентностью, доминирующей в мезосапробных
системах.
Субдоминанты — хидорусы и мшанки (03. Ржавое) мшанкии Т. риза (оз. Бобровое) — преимущественно виды В-мезосапробы. Средняя валентная сапробность имела значения
4, 5, 3,

1 (0, В, а, р): максимальное

приурочено

к В-мезосапробам

ных для 0- и 9-мезосапробов,

количество

(37 единиц);
было

видов

было

видов, характер-

26 и 25, полисапробов

—

5 единиц.
Следовательно, рассчитанные величины показывают начинающуюся эвтрофикацию; по классификационной системе
и доминантам озера близки к В-мезосапробным системам. Эвтрофирование оз. Бобровое проходит более интенсивно. При
рассмотрении характеристик относительного и абсолютного
обилия

индекс

Константинова

составил

около

61%,

что

по-

зволяет выделить планктон озер как единую зоопланктоассоциацию.
Выводы
1. Зоопланктон оз. Ржавое включал 21 вид: 11 коловраток,
4 кладоцер, 3 копепод, мшанок и раковинных амёб. В оз. Боб-

ровое

видов было

разны

—

меныше

—

17, коловратки

13 видов, 2 вида копепод,

мшанки,

стоусых рачков не обнаружено.
Общая численность зоопланктона

оз.

более разнообтестацеи;

Ржавое

ветви-

составила

36,4 тыс. экз./м?, биомасса около 60 мг/м’; 49% биомассы приходилось на копепод, 45% численности — на коловраток.
В оз. Бобровое количественные характеристики были следующие: 27 тыс. экз./м? и 22 мг/м; 68% численности и 33% биомассы составили коловратки.
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2. В оз. Ржавом по отдельным станциям плотность гидробионтов изменялась от 38 до 3 тыс. экз./м” Разнообразные ус-

ловия водоема обусловили неравномерные локальные концентрации гидробионтов. На более проточных участках скапливались копеподы, мшанки; в зоне макрофитов — кладоцеры. В
оз. Бобровом — более однородные условия, размах колебаний
по станциям составил от 17 до 7 тыс. экз/м” Максимальные

концентрации рачков — по западному побережью.
3, Зообентое включал 10 видов в 03. Ржавом, 7 видов — в
оз, Бобровом. Это были моллюски, пиявки, водяные ослики.

Локальные концентрации характеризовались теми же закономерностями, что и у зоопланктона.
4. Показатели трофности дают возможность заключить,
что в озерах начинается эвтрофикация. В оз. Бобровом этот
процесс идет более интенсивно. Основная масса гидробионтов
приурочена к В-мезосапробным системам. Доминантными в
обоих озерах были рачки Mesocyclops crassus. Tlokasarenn nn-

дового сходства позволяют выделить планктон озер как единную зоопланктоассоциацию.
В заключевие еще упомянем, что традиционный ежегодный
сбор студентами факультета биоресурсов и природопользования КГТУ мусора по берегам оз. Чайка дал в сезоне 2006 г.

объем бутылок, жестяных банок, полиэтиленовых пакетов и
сигаретных пачек 330 л. Объем собираемого мусора за последние годы стабилизировался — около 300 л, что позволяет на-

звать эту величину средним годовым показателем замусоренности берегов оз. Чайка.
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Н.Н. Чукалова
(Атлантический научно- исследовательский институт

рыбного хозяйства и океанографии)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕЩА
(АВКАМТУ ВВАМА Е.) КУРШСКОГО ЗАЛИВА
В 2006 ГОДУ
В 2006 г. была проведена оценка состояния леща Куршского

залива по ихтиопатологическим показателям. На основе результатов комплексных морфопатологических, гистологических и пара235
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зитологических исследований 420 экземпляров рыб изучены забо-

леваемость, гематологические показатели, фауна наразитов и индексы зараженности леща в российской акватории водоема. Установлено, что в 2006 г. заболеваемость леша была ниже показателей 2005 г., тогла как показатели крови и индексы зараженности

его паразитами находились на уровне предыдущих лет. Высокие
показатели заболеваемости и неудовлетворительные показатели
крови леша свидетельствовали о неблагополучном его состоянии в
2006 г. Данная работа проводилась в рамках ежегодного монито-

ринга болезней рыб Куршского залива.
Totally 420 specimens of bream (Abramis brama L.) from the

Curonian Lagoon were investigated with complex morphopathological, histological, hematological and parasitological method
in 2006.

Prevalence

of fish diseases,

hematological

parameters,

parasite fauna, infestation indices and parasitogenic suitable of this
fish for human food using were examined. Prevalence of diseased
bream in 2006 was lower in compare with 2005. Hematological
parameters and infestation indices have shown no new trends. This

research is a part of annual monitoring investigation of fish diseases in the Russian EEZ of the Curonian Lagoon.
Введение

Куршский

залив

—

важный

рыбохозяйственный

водоем

Калининградской области, где лещ (АВгатиз brama 1.) — основной объект промысла. Мониторинг болезней леща в Куршском заливе проводится в АтлантНИРО с 1997 г. Цель на-

стоящей работы — оценить по ихтиопатологическим показателям состояние леща Куршского залива в 2006 г.
Материал и методы
Исследования проводились в мае, июле и октябре 2006 г.
на базе НЭБ АтлантНИРО в пос. Лесное Зеленоградского района (рис. 1).
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Рис. 1. Район исследований

Рыба для исследований была взята из научных сетных уловов. Всего морфопатологическим, гистологическим, гематоло-

гическим и паразитологическим методами были исследованы
420 экз. леща, размером 30,0-—60,0 см, весом 559—1254
Объем исследованного материала представлен в таблице 1.

г.

Таблица 1
Объем

Г №,
|.

nm
1

| 2
3
4

исследованного

Виды и методы исследований

материала

s

Морфопатологические исследования

Количество обсле- |i

дованных рыб, экз.
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Гистологические исследования
_ Гематологические исследования
_Паразитологические исследования

30
|

47
47
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Морфопатологические

исследования

кожи,

жабр,

печени,

селезенки и почек леща проводили по общепринятой методике
непосредственно после вылова рыбы [1]. При внешнем осмотре

рыб обращали внимание на окраску кожи, целостность покровов и плавников, количество слизи, состояние чешуйного
покрова и глаз, Регистрировали случаи гиперемии, наличие патологических процессов на коже рыб (кровоизлияния, покраснения, язвы, опухоли и т.п.). При обследовании жабр учитывали их цвет, количество слизи, целостность и однородность
жаберных лепестков, присутствие кровоизлияний, инородных
включений, цист, крупных паразитов. При визуальном осмотре
печени, селезенки и почек рыб обращали внимание на размер
исследуемых органов, их цвет, консистенцию, однородность
структуры, присутствие включений, цист, крупных паразитов.
Фиксацию визуально измененных и клинически здоровых
тканей рыб для гистологического анализа проводили в 10%-ном
забуференном
формалине.
Изготовление
препаратов осушествляли

стандартными

методами

[2]. Срезы, толщиной

3-—

5 мкм, изготавливали на санном микротоме, Окраску препаратов проводили гематоксилином и эозином, Фотографии сделаны с помощью видеонасадки для светового микроскопа Olympus BX50,

Гематологические исследования леща проводили по общепринятым методикам

[3]. Забор крови осуществляли методом

отсечения хвоста. Концентрацию гемоглобина определяли по
методу Сали, эритроцитов и лейкоцитов — пробирочным методом. Изучение лейкоцитарной формулы проводили путем
подсчета в окрашенных
крови 200 лейкоцитов.

Паразитологический

по

Романовскому

—

Гимза

анализ леща осуществляли

полного паразитологического вскрытия

мазках

методом

[4]. Процедура

иден-

тификации обнаруженных паразитов включала изготовление
препаратов, их микроскопирование и определение вида с помощью определителей [5-—8]. Для количественной оценки за-

болеваемости и зараженности леща были использованы следующие показатели [9-10];
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—-Р (заболеваемость) —

% рыб с морфопатологическими

изменениями;
— ЗИ бкстенсивность инвазии) — % зараженных рыб;
--—ИИ ср. (средняя интенсивность инвазии) — среднее

число паразитов у зараженных рыб;
— MO (индекс обилия) — среднее число паразитов у обследованных рыб.
Результаты
Морфопатологические исследования

У 79,0% леща найдены морфопатологические изменения
кожи, позвоночника, глаз, жабр и внутренних органов.
Повреждения кожи обнаружены
9 видов повреждений (таблица 2).

у 52,6%

рыб.

Описаны

Таблица 2
Встречаемость морфопатологических изменений
на коже лежа в 2006 г.

| »

Вид повреждений

|

P, %

1

|Точечные кровоизлияния
Механические покраснения -

17,4
10,9

_

_2
3
|4
' 5

Истинные покраснения
Черные пятна
!Эпидермальные гиперплазии

193
15,8
10,9

|.

. 6 |Пигментированные эпителиомы
‚7 Непигментированные эпителиомы
‚8 1 Язвы
—_

9 Ерошение чешуи
Наиболее

часто

встречали

|

__
_

покраснения

_

10,2
5,0
2,8

|
|

0,3

кожи

|

(точечные

геморрагии и истинные покраснения) и «чернопятнистое заболевание», тогда как другие морфопатологические процессы
отмечали реже (Р < 11%),
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В тканях кожных неоплазий обнаружены вирусные включения, что свидетельствует о возможной вирусной этиологии
этих заболеваний у леща (рис. 2, 3, 4),

Среди скелетных деформаций, отмеченных у 0,9% рыб,
преобладали искривления костей черепа. Встречаемость заболевания глаз (экзофтальм и катаракта хрусталика} была невысокой (Р = 3,4%}.
Повреждения жабр обнаружены у 65,8 % леща. Преоблада-

ли ослизнение и бледность окраски жабр. В ряде случаев отмечено анемичное кольцо вокруг жаберной дуги. Гистологический анализ морфологически измененной жаберной ткани
показал потерю респираторного эпителия, отек и обширную
лейкоцитарную инфильтрацию (рис. 5}.

Морфопатологические изменения печени (увеличение размеров органа, изменение цвета, бледность окраски, мозаичность, разжижение консистенции) найдены у 78,9% рыб. Гис-

тологические исследования обнаруженных повреждений показали различную степень дистрофических изменений в гепатоцитах, участки дискомплексации печеночных балок, формирование ложных долек со светлыми клетками, присутствие
включений гемосидерина, фибриноидный некроз стенок почечных сосудов (рис. 6).
Повреждения почек обнаружены у 57,9% рыб. Наиболее

часто наблюдались изменения структуры органа, вплоть до
полного разрушения («текущая» почка), увеличение или
уменьшение размеров, бледность окраски. Гистологические
исследования почечной ткани показали гиалиноз крупных сосудов, разрастание соединительной ткани среди гемопоэтической паренхимы, гиперплазию и дистрофию эпителия извитых
канальцев (рис. 7).

Изменения селезенки рыб (увеличение размеров органа)
обнаружены лишь у 26,3 % экземпляров. Гистологические исследования селезенки не показали значительных изменений в
структуре ткани органа.
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Рис. 2. Включения вирусной

Рис. 3. Включения вирусной

этиологии в коже
при эпидермальной гиперплазии

этиологии в тканях
непигментированной эпителиомы

(увеличение 5х10, окраска:

кожи леща. (увеличение 5x10,

гематоксилин-эозин)

окраска: гематоксилин-зозин)

Рис. 4. Включения вирусной
этиологии в тканях пигментированной
эпителиомы кожи леша (увеличение
5х 10, окраска: гематоксилин-зозин)

Рис. 5, Повреждение ткани жабр
(увеличение 5х10, окраска:
гематоксилин-эозин}

3

et
Рис. 6. Фибриноилный некроз
сосулов печени {увеличение 5x40,
окраска: гематоксилин-эозин}

Рис. 7. Дистрофия и гиперплазия
— канальцевого эпителия почек
(увеличение 5х40, окраска:
гематоксилин-зозин)}
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Гематологические исследования
Проведенные исследования позволили определить гематологические показатели леща Куршского залива в 2006 г. Пока-

затели красной крови леща невысокие, тогда как численность
нейтрофилов и «пенистых клеток», напротив, достаточно высока (табл. 3).
Таблица 3
Показатели крови леща Куршского залива в 2006 г.
№

Исследованные параметры

|
2
3

Концентрация гемоглобина
|Количество эритроцитов
Содержание гемоглобина в

эритроците
_4 |Temaroxpur
5

Количество лейкоцитов

6

(СОЭ

4

7

Единица

|Значения показа-

г/л
Tin
nr

48,4049
50
1,74+ 0,53
29,984 10,96

измерения

1

%

9,70::3,60

Г/л

139,35+71,62

|
Мм
Лейкоцитарная формула
|Метамиелоциты
o

345
1,163:1,0/

% / (V/m)

8 | Юные нейтрофилы
| 5
|Палочкоядерные нейтрофилы

телей

(1,442,44)

vo / (L/n) | 2:2/ (2,824322)
96 / (F/n) | 3+3 / (3,83+3,96)

; 10 | CermenToazeprre nelitpopunbi | % / (T/n) | 343 / (3,7143,85)|
‚11

‚ 12
13

14

(Bj

Эозинофилы

%/ (Г/л) _ 342/ (4,16+3,65)

Monountsi

Ve/ (Tin) | 353 / (4,21+4,05)

|Базофилы

v6 / (7n) | 454 / (4,9156,94)

Лимфоциты

о
% / (Tn)

«Пенистые клетки»

oir

^/(

65412 /
(91,2452,8)

|

16+10 /

22,4193)

|

Анализ гематологических параметров крови леща Куршского залива позволил сравнить полученные нами данные с
литературными. Установлено, что показатели красной крови
(концентрация гемоглобина и количество эритроцитов в 1 л
крови) леща Куршского залива значительно ниже таковых у
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3.5
3
2,5
2

Количество

эритроцитов,

Гр

леща Вислинского залива [11], несколько ниже, чем у леща
Волго-Донского бассейна [13], и почти равен показателю у леща Азовского бассейна [12] и (рис. 8).

9
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40

80

80

100

120

140

Концентрация гемоглобина, Ил

Рис. 8, Показатели красной крови леща:
/ — Куршского залива (наши данные); 2 — Вислинского залива [15];
3 — Азовского бассейна [16]; 4 — Волго-Донского бассейна [17]

Паразитологические исследования
Фауна

паразитов леща Куршского

залива в 2006 г. была

представлена 30 видами паразитов, принадлежащих к 9 систематическим группам (табл. 4).
Таблица 4

Фауна паразитов леща Курского залива в 2006 г.

Вил паразитов
Eimeria carpelli
Coccidia sp.

Myxosporidiasp.

| Локализация

|ЭИ, % | ИИ ср, экз. | ИО, экз.

Coccidea
Кишечник
8,5
Жабры
6,4
Myxosporea

| Ilouxm,neuenb |

6,4

|

—
E

—
—

—

—
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Продолжение табл. 4
Вид паразитов
Локализация | IH, % | ИИ ср, экз. |
M. pseudodispar
Жабры, почки | 14,9
—
M. dispar
Почки, печень | 12,8
—
M. mülleri
Жабры
4,3
—
Mvyxidium rhodei | Печень, почки | 6,4
—

Thelohanellus РУП" Печень, почки |

2,1

ormis

Dactylogyrus sp.

Gyrodactylus
|gans

Monogenea
Жабры
85,1

ele-| Hocospie aMKH,
кожа

Diplozoon

para-

doxum

Жабры

10,6
40,4

ИО, экз.
—
—
—
—

—

—

100,0

85,1

M4

0.1

5

5

2,9

1,2

Cestoda
avadilanl

Печень,

Paradil “pis
scolecina pl.
Caryophy lacus
laticeps

Bucephalus — poly-

селезенка,

72,3

37,3

27,0

мезентерий
.
Кишечник

36,2

;
47,8

17,3

2,1

1,0

0,1

55,3

7,0

3,9

43

1,5

0.1

5
2,1

1,0

0,1

2,1

1,0

0,1

2,1

7,0

0,1

Кишечник | 43

1,0

0.1

Trematoda
Стекловидное

uas

morphus mtc.

_ тело r3,

Ichthyocotylurus
plathycephalus

мускулатура
Cepane
PANE, |
мезентерий

mic,

Thylodelphys

clavata mtc.

Стекловидное

5

тело глаз

.
Diplostomum
spathaceum mtc.

Стекловидное
bu
тело, хрусталик]

глаза
Paracoenogonimus

ovata mtc.

Мускулатура

Log
Posthodiplosto-

Кожа, жабры
?
?

mum cuticola mtc.

ramae
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Окончание табл.

Вид паразитов

| Локализация

4

| ЭИ, % | ИИ ср, экз. |_ ИО, экз.

Nematoda
poezia

Стенка

6.4

2.3

0.1

.
Hystherotylacium

ascaroides

кишечника
Стенка

10,6

1.6

0,2

sp.l.
(s
ahh
olphii I.

mL
"m

кишечника
Стенка
кишечника,
мезентерий

76,6

16,0

12,2

acus

Мезентерий

14,9

2,3

0,3

Полость тела
12,8
Hirudinea

14,5

1,2

Raphidascaris

Philometra ovata

Piscicola geometra |

Жабры

|

106

|

44

|

05

Crustacea
Tracheliastes
maculatus
Argulus foliaceus
Ergasilus sieboldi

Unionidae

(glochidia)

gen

Koxa

sp.

2.0

3,0

0,1

Кожа, жабры
4,3
Жабры
36,2
Bivalvia

1,0
3,1

0,0
1]

Кожа, жабры

—

—

2,1

Паразиты со сложным жизненным циклом преобладали
(70%). Паразитофауна леща Куршского залива в 2006 г. не
содержала

виды, опасные для здоровья

человека

[14]. Среди

паразитов, отрицательно влияющих на товарные качества
‚рыбной продукции, можно отметить метацеркарий трематод
Posthodiplostomum cuticola, nematon РИЙотета оуша и ракообразных Argulus foliaceus, Tracheliastes maculatus. Onnako
индексы зараженности леща этими паразитами не высоки.
Обсуждение
Обнаруженные
доема

могут

быть

нами

патологические

вызваны

как

процессы

инфекционными,

у леща

во-

инвазион-

245

1 Изучение современного состояния природных комплексов Куршской косы

ными, так и токсическими агентами. Установлено, что кожные
язвы имеют бактериальную этиологию [15], кожные неоплазии — вирусную, а точечные кровоизлияния и черные пятна
на коже рыб — паразитарную природу [16; 17]. Этиология истинных покраснений кожи, ерошения чешуи, скелетных деформаций, морфопатологических изменений жабр, печени,
почек и селезенки у леща не изучена, Одной из причин появления патологических процессов у леща Куршского залива
может служить неудовлетворительная экологическая обстановка в водоеме. Известно, что в Куршюком заливе наблюдаются ежегодные «цветения» воды, вызванные токсичными синезелеными
водорослями
Aphanizomenon
flos-aquae
и
Microcystis aeruginosa, BonencrBHe Wero SHAHHTCOJIbHO ухудшаются гидрохимические показатели воды [18]. С одной стороны, неудовлетворительные параметры воды залива способствуют снижению иммунитета у леща, что повышает его восприимчивость к инфекционным и инвазионным заболеваниям.
С другой стороны, патогенное влияние токсинов вышеназванных водорослей хорошо известно. Согласно литературным
данным
[19; 20] токсины
водорослей
A. flos-aquae
и
М, аегивтоза при контакте с кожей и жабрами рыб вызывают
сильное раздражение и воспаление, а при попадании с пищей
— морфопатологические и гистопатологические изменения в
печени, почках и селезенке рыб. Обнаруженные нами макроскопические и гистологические изменения в жабрах и паренхиматозных органах у леща схожи с симптомами поражения
рыб альготоксинами, что указывает на возможную токсическую природу морфопатологических изменений в коже, жабрах и паренхиматозных органах рыб. Наше предположение
косвенно подтверждает рост заболеваемости леща в годы интенсивного «цветения» Куриского залива [21].
О неудовлетворительном состоянии здоровья леща в водоеме
также могут свидетельствовать гематологические показатели.
Для фауны паразитов леща характерно преобладание паразитов со сложными циклами развития, среди которых в 2006 г.
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Contracaecum rudolphii |, обнаруженные у леща залива впервые в 2004 г. [22]. Очевидно, это связано со значительным

увеличением на побережье водоема численности бакланов —
окончательных хозяев этих паразитов [22],
Заключение

Комплексные исследования, проведенные в 2006 г., позволили оценить состояния леща Куршского залива по ихтиопатологическим показателям. Высокие показатели заболеваемости рыб на фоне изменившихся показателей крови свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии леща в 2006 г, Полученные данные. могут быть использованы для оценки экологической обстановки в Куршском заливе.
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Раздел П. ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 7.036.7(470.26)
Р. В. Абрамов
(Атлантическое отделение

Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН)
ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЕ ВИДЕНИЕ
ФЕНОМЕНА КУРШСКОИ КОСЫ
Данное сообщение преследует цель кратко проиллюстрировать на доступном материале [2—4] сформулированный в
работе [1] тезис, что именно экспрессионисты были теми, кто
сумел создать наиболее точный образ Куршской косы в изо-

бразительном искусстве, включая примеры такого же (ср. ил.
Ти [5] и другого (ср. УП, УШ и

ряду с биографическими

[7; с. 25—27]

данными

художников

видения. На-

и реестром

рассматриваемых произведений приводится сокращенный
перевод источника [3]. Библ. 7, ил. 8.
There is an attempt of shorter illustration on material accessi-

ble the pronounced in work [1] thesis that just artists of expressionismus were the closest understanding the "Kurische Nehrung
Phenomenon", Examples of the same (conf. 1 and [5D and another
(conf. VIT, VIII and [6] — 25— 27) vision are included. Brief cur-

riculum vitae of artists and roll of their works are given, also reduced translation of sourse [3] is as a supplement. Bibl. 7, ill. 8.
О натурных составляющих феномена Куршской косы

в работах германских художников-экспрессионистов
Натурные составляющие феномена косы начинаются, повидимому, с необходимости преодоления протяженных во времени и вдоль самой косы расстояний; транспорт, безусловно,

необходим. Сложный
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судах или, скажем, повозках, но и темпераментная
устремленность пешехода остается обязательной (УП,

целеI, ID.

Физическое

и ус-

преодоление, по-видимому, служит основой

ловием внутреннего преодоления расстояния, отделяющего
современную цивилизованную урбанизированную личность от
утраченной

возможности

воспринимать

окружающий мир,

во

всех отношениях другой, не только и не столько зрением,
сколько всем существом (дышать кожей так же необходимо,
как полной грудью}, и нагота при этом уже не «как таковая» —
это, скорее, снаряжение сродни альпинистскому

(I, Hl, V, VD.

Чтобы приблизиться к постижению феномена косы, внутреннее
зрение представляется более важным, чем прямое видение.
Традиционную явную «привязку» к реальности в работах
художников не ищем. Видовая принадлежность представителей растительного царства не имеет значения. Едва ли мы
увидим камыши, осоку, опознаем кустарники и деревья. Однако основание видения — освещение — передано абсолютно,
безоговорочно достоверно. У отдыхающих лошадей — тень
под брюхом: в конце июня — начале июля полуденная высота
солнца над косой достигает и превьишает 80° (1).

Контрастируют со светом и тенью цветовые пятна, становящиеся как будто весомыми. Они помимо этого довлеют сами по себе

насьнценностью. чистого тона (УП).

При

заволо-

ченном небе эффект самосвечения: ровная серая пелена над
горизонтом светлая —— там, вдали, над открытым морем или
литовским берегом — ясное небо (V).
Пасторальный «Полуденный отдых», отображенный

крас-

ками на полотне, созвучен практически синхронному поэтическому «Самому длинному летнему дню», где «копыта били по
песку на луговой дороге» и «плясали эльфы вкруг коней над
красными

цветами» [5], немецкое (авторское) название стихо-

творения фиксирует время самых длинных дней и самой короткой тени астрономически. Геофизически это время, когда
' «боппемепае»
c. 49, 423].

—

«День

солнцеворота»,

написано

в 1904

г. [5,
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Куршский залив прогрет, а море только начинает прогреваться, и коса «притягивает» грозы [6]; когда так легко слишком
белая кожа

становится

медно-красной

(ТУ); золото-бронзовые

обнаженные (НТ У, возможно У!) ассоциируются со второй
половиной здешнего короткого (15 июня — 31 августа} лета.

Художник нишет красками, а не словами, и музыкальное прочтение, близкое к живописи своей «бессловестностью», остается
привилегией немногих, будучи весьма рискованным, поэтому
ограничимся как будто не-дискусионными параллелями. По аналогии с триптихом «Соната моря» М.К. Чюрлёниса (Аллегро.
Анданте. Финал. 1907) акварель К. Шмидта-Роттлуффа (УП) хочется назвать «Соната бриза». Однако искушению поддаваться не

следует — аналогия здесь весьма поверхностная. Хотя косые паруса рыбацких лодок присутствуют и на рассматриваемой акварели, и на картонах [7] композитора-живописца (анданте и финал),

их «звучание» сугубо различно. Прихотливый накат морских волн
на авандюну у Эмиля

Нольде

в его «Море

Б» перекликается

с

«Прелюдом» Р. Вагнера «в истинно германском романтическом
духе» [3], наверное, гораздо надежнее.
В целом уникальная Куршская коса нашла достойных

ее

сущности выразителей. Высокое альбедо песка, моря, глади
залива и громоздящихся облаков, тропическое сияние летнего
солнца, двойной (с моря и с залива) бриз в сочетании с запа-

хом хвои и водорослей в предчувствии небывалых потрясений
ХХ века одухотворили кисть и палитру наблюдавших все это
художников. Как бы спрятав свою душу, они отразили и передали невыразимое. Этот неповторимый феномен, несомненно,
заслуживает исследования,
Реестр произведений
Полуденный отдых. Холст, масло. 59 Н 72 см. 1910г,
Cuno Amiet «Mittagrast».
Полосатый (желтый купальник. Холст, масло 68 Н 78 см.

(D

1909 г.
Max Pechstein (1881—1955) «Das gelbschwarze Trikot». — (ID)
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Две купающиеся
100 H 140 cm

девушки.

Клеевая

краска

по джуту.

Otto Mueller (1874—-1930) «Zwei badende Madchen».

(IID)

Обнаженные в дюнах. Холст, масло. 73 Н 65 см. 1913 г.

Karl Schmidt-Rottluff(1 884—-1976) «Akte in den Diinen».

(IV)

Две девушки в дюнах: сидящая и лежащая. Раскрашенная литография
29 Н 39 см. 1920 г.
Otto Mueller «Zwei Madchen in den Diinen» (Ein in
Dünensitzendes und cin liegendes Madchen).

Купальцики,
Цветная

пробирающиеся

гравюра

на

дереве,

через

заросли

отпечатанная

(V)

камыша.
в черном,

оранжевом и зеленом,
19,5 Н 28,5 см. 1910 г.
Ernst

Ludwig

Kirchner

werfende Badende».
Рыбацкие лодки на Балтике.

(1880—1938)

«Mit

Schilf

(VD)
Акварель

по карандашу.

47,2 Н 70 сы, 1922 г.

Karl Schmidt-Rottiuff «Fischerboote auf der Ostsee».
Море Б. Холст, масло. 1939 г.
Emil Nolde (1867— 1956) «Das See B».

(VID
(VED

Биографическая справка
упоминавшихся художников-экспрессионистов
1. Куно Амьет (Зуль. 1876—1933. Лумюле возле Гамбурга);
`подлинное имя — Вильгельм Куно. Крупный чиновник казначейства, впоследствии политический деятель, в 1922—1923

гг.

— глава правительства (Раз КаБтей Сипо). Сипо — родовое

имя, превращено в личное; личное имя «Апие», видимо, фр.
«Ami еф> в немецкой конструкции «Ргепп@ тИ».
Il. Макс Пехитейн (Цвиккау. 1881—1955. Берлин) отделился от группы «Брюке» уже в 1912 г. После военной службы
был одним из организаторов «Ноябрьской группы» в 1918 г.,

единственный в ней представитель деятелей искусства. Полу253
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чив разрешение на деятельность в Берлине в качестве профессора, при нацистах (1933—1945) живописью не занимался.
ПЬ У. Отто Мюллер (Либенау. 1874—1930. Бреслау)

во

время прохождения воинской службы тяжело заболел. Позднее стал профессором в Академии искусств в Бреслау.
УТ. Эрнст Людвиг Кирхнер (Ашаффенбург. 1880—1938.
Ставропигиальный женский монастырь в Швейцарии), будучи

солдатом, отличался слабостью. Физические и душевные
страдания привели его в санаторий. Позднее он переехал в
Швейцарию. Подвергшись как художник нацистским гонениям, в 1938 г. лишил себя жизни.
ГУ, УП. Карл Шмидт-Ротглуфф (Рогтлуфф возле Хемница.
1884—1976. Берлин} после прохождения воинской службы

вернулся в Берлин. При нацистах был запрещен и в выставках
не участвовал. Позднее стал профессором в вузе в Берлине и

преподавал изящные искусства.
УПЕ Эмиль Нольде (Нольде в Силезии. 1867—1956. Зеебюлль); подлинное имя Эмиль Хансен. Его пребывание в членах группы «Брюке» было непродолжительным, 1906—1907 гг.
Чего

нациеты

не

пожелали

дать

вам

увидеть

Для Гитлера оно было уродли-

во и «дегенеративно», но искусство, которое он осуждал, является
лучшим из всего в немецком модернизме.
Джонатан Джоунс [3].

Германская культура едва ли обязана Гитлеру за милостивое к ней отношение. Гёте, Бетховен и Дюрер никогда не будут достаточны, чтобы отвести его проклятия в ее адрес, —
хотя бы потому, что он их не ценил. И так будет, пока мы

не

дойдем до Вагнера. Много ли народу во время отпуска посмотрело сокровища Нюрнберга? Величайшее событие художественной жизни Германии и не только. Нам это безразлич234
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но. Чтобы мы могли осознать, что мы пропустили, в лондонском «Тэйт Модерн» имеется небольшая выставка немецкого
искусства. И, как ни невероятно, нашим наилучшим гидом
окажется фюрер.
Я должен допустить, что мало внимания уделял Карлу
Шмидту-Роттлуффу. Его ромбовидноглазые лица на портретах

и угловатые обнаженные как-то затуманили в моем воображении явление под названием «германский экспрессионизм».
Показанная

в Тэйте

шмидт-роттлуффская

«Ёгаи ти

Тазсйе»

(«Женщина с сумочкой») выглядит достаточно невинно, разве
что слегка перекошена. Потом вы улавливаете, в чем дело —
ее удлиненное, выдающееся вперед лицо неуклюже посажено
на тело. В этом что-то нездешнее, и, наконец, вы осознаете:
голова этой женщины — африканская маска.
Многим из современных зрителей это может показаться
сравнительно мягкой модернистской работой. Но попытаемся

увидеть ее внутреннее беспокойство, эротизм и расовую нечистоту глазами Гитлера. На пресловутой выставке 1937 г.
Шмидт-Роттлуфф, один из членов и основателей дрезденской
авангардной группь?, был представлен более чем 50 работами.
Более скандального события в художественной жизни ХХ в.
не было. Эта «Енанее Кип» — выставка «Дегенеративного
искусства» — была открыта в Мюнхене в июле 2005 г. — наи-

более успешная выставка’ за все время существования
модернизма. За шесть недель ее посетили миллион человек, а
другой миллион стоял в очереди,
«Это то, во что должны были превратиться обычные люди,
если бы “наци” выиграли войну», — сказал Хантер С. Томсон
из Лас-Вегаса. То, во что все эти обычные люди

превращались

в нацистской Германии 1937 г., было осмеяно живописью
Шмидта-Роттлуффа, помимо таких художников, как Эрнст
Людвиг Кирхнер, Эдвард Мунк, Эмиль Нольде, Франц Марк,
Лионель Фейнингер и Марк Шагал. Это было позором нацист-

? «Die Brücke» — «Мост».
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ской Германии, и Тэйт это документирует. Все названные художники были представлены на выставке «Дегенеративного
искусства». Работа Нольде 1930 г. «Море Б», столь германская, — болезненно-романтический меланхоличный пейзаж,
перекликакюнщийся с Каспаром Давидом Фридрихом или вагнеровским «Прелюдом», — и тем не менее Нольде, у которого
уже было 1052 работы, изымается в 1937 г. из германских музеев. Его демонстративное включение в выставку «Дегенеративного искусства» ставит тем более в тупик — ведь Нольде
был членом нацистской партии.
Тэйт-шоу представляет эту историю как трагедию, и, конечно, это так. Не прошло и года после выставки «Дегенеративного искусства», и Кирхнер наложил на себя руки. Потрясающие архивные документы воссоздают картину несчастья.
Одухотворенно мыслящий аполитичный Василий Кандинский
писал, стоя в стороне от всего этого, о своем смущении по поводу происходящего. Это также и повесть о поражении, но
можно сказать иначе. Было бы великолепно увидеть полномаслитабную экспозицию. Действительно, следовало бы воссоздать выставку «Дегенеративного искусства» полностью. Она
того стоит. Такой повтор, я подозреваю, глубоко изменил бы
наш взгляд на искусство модерна. Мы бы увидели Германию.
Выставка «Дегенеративного искусства» имеег аспект критического эксперимента, который прежде я недопонимал. Я всегда

представлял ее себе как некое глобальное публичное обвинение
модернизма. На нюрнбергском ралли 1933 г. Гитлер отечески высек футуризм, вопреки его фашистскому усыновлению, вкупе с
дадаизмом. Так что я представлял себе нацистских знатоков искусства презрительно марширующими сквозь залы, наполненные
пикассо и дюшамами... но это было не совсем так. «Дегенеративный» подход был преимущественно доморощенным.
Когда нацистские искусствоведы грабили в Германии собрания любых музеев для подготовки своего шоу, конечно, они
присваивали множество сокровищ работы Ван Гога и Пикассо,
продавая их за границу или делая бесполезными, но Гитлер
имел другие взгляды. Он хотел отменить современное герман256

P. B. Aépamor

ское искусство. Декрет фюрера от 30 июня

1937 г., предписы-

вающий Геббельсу очистить музеи, определяет: «Германское
искусство с 1910 года дегенеративно». («Беседа об изучении
вашего врага»). Как множество несостоявшихся художников,
Гитлер воображал себя художественным критиком — но, называя 1910 г., когда добрые старомодные ценности реализма и

красоты были в немецком искусстве грубо и жестко ниспровергнуты, он был прав. Это был год основания в Берлине «Но-

вого Сецессиона»’, и газеты были полны презрительных нападок на дерзость этих молодых германских художников —
должно быть, собиравшийся стать художником Гитлер начитался обзоров. Шоу «Дегенеративного искусства» вовсе не было атакой на модернизм; это была атака на возможный вариант
развития Германии. Это были немецкие художники, которых
Гитлер публично возвещал больными; «Во имя народа Германии мой долг принять превентивные меры, чтобы помешать
этим жалким несчастным людям, которые просто страдают
дефектами зрительного восприятия, в попытках путем своей
болтовни навязать другим, что этот недостаток наблюдения
есть действительность, и выдавать его за искусство».
Итак, если бы нам удалось возобновить эту выставку целиком, со всеми картинами, что там были, — а это невозможно,
да и неблагородно выкапывать труп из могилы, — утрачены
шедевры, такие как «Полет голубых коней» Марка — это не
было бы чем-то гадким в духе нацистского кича. Вопреки ненависти и насилию создателей этой выставки — в силу ненависти и насилия — «Дегенеративное искусство» было наиболее показательной экспозицией из состоявшихся когда-либо,
откровением германского модернизма. Тот факт, что это искусство было для Гитлера ненавистным и даже пугающим,
есть высокая оценка этого искусства. И то, что каталогизировано в Мюнхенском шоу, — это взрывчатая энергия и революционный блеск убитой Гитлером Германии.
* Hem. Sezession (от лат. зесезую — уход) — объединение художников, отвергавших академические доктрины, выступивших провозвестниками стиля модерн.
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Теперь уже мир не мог воспринимать Германию как нацию
Георга Гроса, Джона Хартвильда, дадаистских коллажей Ханны
Хох, но как страну потягивающих свое пиво баварских середнячков. Гитлер победил — в восприятии большинства людей он
остается победителем. Тэйтская выставка модерна недостаточно
велика и решительна, чтобы изменить что-либо. Но это шоу «Дегенеративного искусства» изменило наше видение Германии.
Германский модерн был неправдоподобен и невероятен.
Достойный представитель его — Шмидт-Роттлуфф — связывал воедино и интеллектуальную твердость, и застывший
огонь экспрессионистской палитры, родственной дадаистам,
которые сами восставали против эксирессионистов. Это искусство было конфронтационным — и оно стерто.
Вы можете справедливо сказать, что германские художники на это напрашивались. В отличие от французских модернистов, немецкие не могли сослаться на традиции парижской
богемы. Это было радикальное юное меньшинство нации, состоявшей из искалеченных ветеранов и пьяных пруссаков,
показанных Отто Диксом и Гросом. Германское искусство
модерна не было случайным, фрагментарным, беспокойным:
оно обращало внимание на фрагментарность и отсутствие покоя. Если нацистская партия сражалась за новый порядок, художники агрессивно показывали беспорядок. В сущности,
если бы вы желали найти термин, объединяющий все эти течения в германском модернизме первых трех десятилетий ХХ
века,

«вырождение»

оказался

бы

наиболее

подходящим.

Со-

временное искусство никогда не выглядело дегенеративным,
как это было и в Германии, пока Гитлер не наложил на него
свое видение банальной красоты.
Будь возможность’ оживить выставку «Дегенеративного
искусства», нашим окончательным заключением могло бы
стать, что уродство — это жизнь, а красота — это смерть. Искусство модерна безобразно — и оно продолжает жить. Гитлер восхвалял спокойные пейзажи и классическую наготу обнаженных фигур — и он был смертью.
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1I. Max Pechstein (1881— 1953). Das gelbschwarze Trikot
(Полосатый {желтый} купальник. Холст, масло 68 Н 78 см. 1909 г.)

HI. Otto Mueller (1874— 1930). Zwei badende Mádchen
{Две купающиеся девушки. Клеевая краска по джуту. 100 Н 140 см)
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IV. Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). Akte in den Dünen
(Обнаженные в дюнах. Холст, масло. 73 Н 653 см. 1913 г.)

V, Otto Mueller. Zwei Madchen in den Diinen
(Ein in Dimensitzendes und ein iegendes Madchen)

{Две девушки в дюнах: сидящая и лежащая.
Раскрашенная литография 29 Н 39 см. 1920 г.)
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Vi. Ernst Ludwig Kirchner (1880---1938). Mit Schilf werfende Badende
{Купальшики, пробирающиеся через заросли камыша,
Цветная гравюра на дереве, отпечатанная в черном,
оранжевом и зеленом 19,5 х 28,5 см. 1910 г.}

VU. Karl Schmidt-Rottluff. Fischerboote auf der Osisee
(Рыбацкие лодки на Балтике. Акварель no карандашу.
47,2 Н 70 см. 1922 г.}
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Vill. Emil Nolde. (1867— 1956). Das See B
{Море Б. Холст, масло. 1930 r.)
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