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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Национальный парк «Куршская коса» ведет научную рабо- 
ту в соответствии со статусом природоохранного научно- 
исследовательского учреждения и возложенными на него за- 
дачами по изучению биоразнообразия и мониторинга природ- 
ных комплексов. 

В сборник вошли статьи, посвященные изучению состоя- 
ния природных комплексов Куршской косы и прилегающих к 
ней акваторий Балтийского моря и Куршского залива. Полу- 
ченная информация о состоянии природных комплексов и их 
изменении может использоваться для оценки экологической 
ситуации в регионе, а также учитываться при формировании 
текущих и перспективных планов развития национального 
парка. Актуальными направлениями научно-исследовательс- 
ких работ стали: 

—щ исследования биоразнообразия экосистем, изучение 
редких и уязвимых видов растительного и животного мира, 
выявление мест их обитания; 

— метеорологические и фенологические наблюдения; 
— инвентаризация участков прибрежных экосистем; 
— особенности геологического строения косы. 
Сборник подготовлен по материалам исследований, прове- 

денных на территории парка в 2010—2011 гг. сотрудниками 
Зоологического института РАН, Атлантического отделения 

института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Атлантиче- 
ского научно-исследовательского института рыбного хозяйст- 
ва и океанографии, Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, Калининградского государственного техниче- 
ского университета. 

Научный отдел НП «Куршская коса»



РАЗДЕЛ 1 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ 
  

УДК (581.9 + 582): 582.681.26 

И Ю Губарева 
НациоНАЛЬНЫЙ Парк «Курская коса» 

Балтийский ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Им. И. КАНТА 

Конспект СЕМЕЙСТВА ЭСВОрНИАВИСЕАЕ /155. — НОРИЧНИКОВЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «Куршсклдя КОСА» 

Для российской части территории Куршской косы 

впервые составлены конспекты семейства 5сгорйшатасеае 
„Лиз5. (Норичниковые). Семейство представлено 14 родами и 

32 видами. Для одного вида указываются две формы. Два 

вида являются адвентивными (Сйаепогртит ттиб ([.) 

Гапзе и Геготса регяса Рог.) и три интродуценты. Для 

местной охраны в условиях НП «Куршская коса» рекомен- 
дуются то5еЦа адиайса [. 

Тре зупоря1 оГ йе Эстпорйшатасеае „Лиз зрес1е; юг ше 

Кизяап рай ое Мапопа! Рагк «Сиготап 5ри» (Кайтиетаа 
Кертопт) Рау Бееп ргезетей рюг йе ргя ите. Т№5 зупоря5 

тсши4еу 14 вепега, 9 зрестез ор ше 5стпорйшатасеае Лизз. Тре 
то речез (Сйаепогритит ттих (Ё.) Гапее апа Геготса 
регяса Рот) аге афуепйуез, ап4 фе гтее зречез аге 

пигодисет. Тйе тозеЦа адиайса Г. 15 гесоттепае4 рог 
ргоесНоп а йе Сиготап 5ри. 

Статья является продолжением серии публикаций, выпол- 
ненных по итогам флористических исследований националь- 
ного парка «Куршская коса» [1—5] в рамках программы по 
изучению биоразнообразия Балтийского региона. Конспекты 
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семейств составлены с использованием литературных данных 
[7—9; 11], анализа гербарных коллекций Балтийского феде- 
рального университета им. И. Канта [КЕСУ] и автора 
[@ифагета 1. Учи.]|, результатов обобщения многолетних флори- 
стических исследований. Кроме этого нами учитывались дос- 
товерные устные сообщения некоторых исследователей о на- 
ходках видов семейства в природе. В конспектах при указании 
распространения видов используется квартальная система 
лесничеств национального парка и приняты следующие их 
сокращения: «Зеленоградское» (ЗЛН) и «Золотые дюны» (ЗД). 

В представленных конспектах семейств флоры националь- 

ного парка «Куршская коса» нами учтены материалы «Флоры 
европейской части СССР» [8] и сводки С. К. Черепанова «Со- 
судистые растения России и сопредельных государств» [10]. 
Роды в семействах расположены в порядке, принятом там же. 

Структура, принятая в конспектах: 
1. Латинское и русское названия растений. Для некоторых 

видов в скобках приводятся наиболее распространенные сино- 
НИМЫ. 

2. Жизненная форма — по классификации С. КаипКег [12]. 
3. Характер встречаемости видов во флоре Куршской косы 

дан по следующей шкале [1—5]: 
«обычно» — основные фоновые виды с оценкой обилия по 

шкале Друде от сор. 2 до $0с.; 
«часто» — виды, встречающиеся часто, группами (от 

‚сор. 1 до сор. 2); 
«рассеянно» — группа видов встречающихся часто, но еди- 

ничными экземплярами или небольшими группами (р. — сор. 1); 

«редко» — растения, встречающиеся редко, но группами 
(от 501. до зр.); 

«очень редко» — встречаемость растений с оценкой оби- 
лия от ип. до $01. 

Для единичных находок растений также указывается био- 
топ, коллектор и дата находки. 

4. Биотопическая приуроченность вида на косе. 
5. Пространственное распространение вида по территории 

Куршской косы приводится по данным собственных наблюде- 
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ний, устным сообщениям исследователей, гербарной коллек- 

ции автора [Сибагеуа 1. Уи.] и материалам фондового герба- 
рия [КГ.ОЧУ]. 

6. Фитоценотический элемент (по Н. Н. Цвелеву) [9]. 
7. Геоэлемент (по Н. Н. Цвелеву) [9]. 
Сокращения и обозначения: 
адв. — адвентивный 

аз. — азиатский 
ам. — американский 

балт. — балтийский 
бол. — болотный 
в. — восток, восточный 

гл. обр. — главным образом 
дюн. — ДЮННЫЙ 

евр. — европейский 
евраз. — евроазиатский 
евролит. — евролиторальный 
з. — запад, западный 

ЗД — лесничество «Золотые дюны» 
ЗЛН — лесничество «Зеленоградское» 
интр. — интродуцент 
кв. — квартал 
км — километр 
л.-во — лесничество 
лесн. — лесной 

луг. — луговой 
03. — озеро 
окр. — окрестности 
опуш. — опушечный 
пл. — плодоносит 
плюрирег. — плюрирегиональный 
пос. — поселок 
прибреж. — прибрежный 
р-н. — район 
с. — северный 
сиб. — сибирский 
сорн. — сорный
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ср. — средний, среднее 

т. 6. — турбаза 
ц. — центральный 

цв. — цветет 
циркумбор. — циркумбореальный 
экз. — экземпляр 
Ю. — юг, южный 

> — интродуценты или адвентивные виды [1; 2] 
* — редкие и охраняемые в Калининградской области виды 
? — данные о встречаемости вида требуют дополнитель- 

ных подтверждений 

Конспект семейства 5сгорйшатасеае Та$$. 
(Норичниковые) национального парка «Куршская коса» 

> АпитИитит тарих Г.. — Львиный зев большой 
Терофит. Редко. Встречается только в культуре. Как деко- 

ративный однолетник выращивается на клумбах в пос. и на 
т. 6. — Интр., ю. евр. 

»> Сйаепогитит ттих (Т..) Гапзе — Несомкнутоносник 
малый 

Терофит. Очень редко. Известны единичные находки рас- 
тения в рудеральных местах [КТО]: «территория музея, сор- 
ное на клумбе; 4 экз.; цв., пл.; 25.06.85; Губарева И. Ю.»; 

«81 кв.; насыпь песка и щебня у дороги; 26.07.86; Кучене- У 

ва Г. Г., Киреева Е. Т.». — Адв., евр. 

»>_ Гриа5 ригригеа Г.. — Наперстянка пурпурная 
Терофит. Очень редко. Встречается только в культуре как 

декоративное растение на территории поселков. Известны 
единичные случаи возделывания в пос. Лесной и Морской на 
приусадебных участках. — Интр., ю. евр. 

* Еирйгаяа БтгеярИа Впгп. её ОтетЙ — Очанка коротко- 
волосистая (рис. 15)! 

  

| Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи.
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Терофит. Рассеянно. Мелкотравные увлажненные луга на 
берегу Куршского залива (в том числе севернее пос. Морской 
ивокр. оз. Лебедь). Также на просеках и по обочинам тропи- 
нок в сосняках, смешанных и мелколиственных лесах. — 
Опуш.-луг., евр. — 3. аз. 

Известны находки [КЕОЧ, СиБагета 1. Уц.]: «окр. пос. Лес- 
ной, в смеш. лесу у дороги, 10.09.1966; Селиванова, сор 2»; 

«29 км, смеш. лес, 26.09.1966, Беляева, много»; суходольный 

луг на берегу Куршского залива в окр. 03. Лебедь, цв. и пл., 
03.09.2011, Губарева И. Ю.». 

Е. рагу» Пога Зсвах. — О. мелкоцветковая 
Терофит. Суходольные луга, а также поляны в сосняках на 

берегу Куршского залива. Имеются образцы КГОТП: «окрест- 
ности т. 6. «Дюны», 13.07.1981». — Опуш.-луг., евр. 

Глийгаеа здиатата Г.. — Петров крест чешуйчатый 
Геофит. Очень редко. Смешанно-широколиственные леса с 

преобладанием липы и ольхи в корне косы. — Лесн., евр. — 
Ю. 3. аз. 

ГлтозеЦа адиайса [.. — Лужница водяная 
Терофит. Очень редко. Единичные находки отмечались в 

небольших лужах и колеях по берегу залива в окрестности 
пос. Лесной и Морской. — Прибреж., циркумбор. 

* пана [оезеШ Зс|у\уе1х о. — Льнянка Лезеля (рис. 1) 
Гемикриптофит. Рассеянно. Незакрепленные дюнные пес- 

ки со стороны залива и моря, изредка в прибрежной зоне зали- 
ва. — Дюн., евролит. (балт.). 

Охраняется в Калининградской области [7]. 

Г. ушрат5 Г.. — Л. обыкновенная (рис. 2) 
Гемикриптофит. Часто. Сорные места в поселках, луга, 

прибрежная зона Куршского залива, опушки сосняков. — 

Сорн. — опуш.-лугов., евр.- 3. сиб. 

Мешатругит петогозит1.. — Марьянник дубравный 
(рис. 13) 
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Терофит. Часто. По опушкам еловых и смешанных лесов, 
на лесных полянах. — Опуш.-лесн., евр. 

В 1903 году для территории Пруссии немецкими ботани- 
ками выделялись две формы этого вида, обитающие на Курш- 
ской косе и сейчас: 

Е. утену Кей её Ес Мег — с белыми прицветными листьями 

#. сопсоог Сазр. — с зелеными прицветными листьями 

М. ргиепзе [.. — М. луговой (рис. 14) 
Терофит. Обычно. Сосняки, реже смешанные и березовые 

леса, обочины квартальных дорог, поляны. — Опуш.-лесн., 
евр. — 3. аз. 

Одопйе; ушгат5 Моепсй [О. 5егойпа (Гат.) Витой.|  — 

Зубчатка обыкновенная (рис. 16) 
Терофит. Обычно. Луга, мелкотравные опушки лесов, сор- 

ное по обочинам дорог на лугах и по берегу залива. Наиболее 
распространена в л.-ве ЗД. — Луг., евраз. 

Рейсшатх рашзт5 Г.. — Мытник болотный 
Гемикриптофит. Единично. Встречался на низинных лугах 

в окр. пос. Рыбачий. Известен из литературных данных [11] и 
гербарной коллекции КГОП: «окр. Рыбачьего, заливной луг; 
18 км от Зеленогр.; на поляне, 20.05.1967, Кузьмук». — Бол.- 

луг., с. ам. — евр. — 3. аз. 

Рэзеидоуятасй оп 1опзройит (1Т.) Ор. (Уегошса 
оп2опПа 1..) — Вероничник длиннолистный 

Гемикриптофит. Рассеянно. Берега Куршского залива, озер 
и прудов, в высокотравье на низинных лугах. — Прибр.-луг., 
циркумбор. 

?Р. зреашт (Т.) Орий (У. 5рсаа Г.) — В. колосистый 
По неподтвержденным данным вид отмечался на лугах и 

полянах в окрестности пос. Лесной, Рыбачий, а также рядом с 

полевым орнитостационаром. — Опуш.-луг., евр. — 3. аз. 

Кптапйиу ттог [.. — Погремок малый 
Терофит. Рассеянно. Мезофитные низкотравные луга. — 

Луг., евр. — з. сиб.
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КИ. 5егойпих$ (Зсвоепй.) Обогпу — П. поздний 
Терофит. Часто. Мезофитные низкотравные луга, лесные 

поляны, обочины дорог. КЕСОТ: «19 кв., ЗД, обочина дороги 

26.06.82, Рылько». — Опуш.-луг., ср. и в. евр. — з. сиб. 

КИ. уегпай5 (№. Гто.) ЗоРзсВК. её Зего. — П. весенний 

(рис. 12) 
Терофит. Часто. Мезофитные низкотравные луга, лесные по- 

ляны, опушки сосняков и березняков. — Опуш.-луг., евр. — з. аз. 

$сторйшана подоза 1.. — Норичник узловатый (рис. 11) 
Гемикриптофит. Рассеянно. Влажные олышаники и сме- 

шанные леса; болотистые луга, берега залива и мелиоратив- 

ных канав. — Прибреж. — бол. — лесн., евр. — 3. аз. 

№» Иеграхсит аепяПогит Вебо1. [Г. Шарзйогте Зсга4.] — 
Коровяк густоцветковый (рис. 4) 

Гемикриптофит. Терофит. Редко. Встречается по всей тер- 

ритории косы группами по 3—7 экз. Распространен на лесных 

полянах, по заросшим дюнам на берегу Куршского залива, по 
обочине шоссе. — Дюн. — опуш. (адв.?), ю. евр. 

7. шегит Г.. — К. черный (рис. 3) 
Гемикриптофит. Редко. Встречается по мусорным местам, 

в зарослях ив по побережью залива в поселках. — Сорн.- 
опуш., евр. 

Г. парзих [.. — К. обыкновенный, медвежье ухо 

Гемикриптофит. Редко. Встречается по всей территории 

косы в фитоценозах, аналогичных предыдущему виду, но, как 
правило, не выдерживает плотного задернения почвы. — 

Опуш., евр. — з. аз. 

Гегошса апагаШ5-ациайса Г. — Вероника ключевая 
(рис. 7) 

Гемикриптофит. Рассеянно. Побережье залива, берега озер 
и прудов, края мелиоративных канав, переувлажненные луга. 
— Прибр.-бол., циркумбор. 
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Г. аттепяйх Г.. — В. Полевая (рис. 10) 
Терофит. Рассеянно. Встречается на огородах и клумбах в 

поселках, реже — по опушкам сосняков и квартальным доро- 

гам. — Сорн.-опушщ.., с. ам. — евраз. 

. Бессавипга Г.. — В. поточная 

Гемикриптофит. Редко. По берегам Куршского залива, 

озер и мелиоративных канав. — Прибр.-бол., евраз. 

Г. спатаеагух 1.. — В. дубравная (рис. 5) 

Гемикриптофит. Обычно. Широко распространенное во 

многих фитоценозах растение. Встречается везде кроме разве- 

ваемых дюн, суходольных лугов и болот. — Опуш.-луг., евраз. 

Г. педегройа Г. — В. плющелистная 

Терофит. Редко. Квартальные дороги, тропинки и просеки 

(на незадернованных песках), на песке по берегу залива, также 

на приусадебных участках в поселках. — Сорн.-опуш., евраз. 

— с. ам. 

Подтверждена гербарными образцами КГОП: «115 кв; 

1,5 км от Зеленогр., просека в лесу, 29.04.83, Г. Г. Кученева» и 

«окр. музея со стороны залива, 34.03.90, Т. Комарова». 

У. о[пстай5 Г. — В. лекарственная (рис. 8) 

Гемикриптофит. Часто. Сосновые и еловые леса, опушки и 

поляны, заросли ив и суходольные луга по дюнам. — Опуш. 

— лесн., с. ам. — евр. — ю. — 3. аз. 

> И. регяса Ро. — В. персидская 

Терофит. Гемикриптофит. Редко. На приусадебных участ- 

ках в поселках, в том числе КГ.СП: «окр. пос. Морской, ого- 

род, 18.07.82, Ерофеева, 2 экз.». — Адв., циркумбор. 

Г. роша Епез — В. глянцеватая (рис. 9) 

Терофит. Гемикриптофит. Очень редко. На приусадебных 

участках в поселках (грядки, клумбы). — Сорн., циркумбор. 
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7. эсшеПаа Г. — В. шитковая 
Гемикриптофит. Редко. Влажные низинные луга, берега 

залива и открытых мелиоративных канав на лугах. — Луг. — 
бол., с. ам.-евраз. 

У. зегрушШройа Г. — В. тимьянолистная (рис. 6) 
Гемикриптофит. Рассеянно. Влажные низинные и мезо- 

фитные луга, в колеях дорог, по обочинам тропинок, реже — в 
основном травостое. — Луг., с. ам.-евраз. 

У. уегпа 1. — В. весенняя 

Терофит. Очень редко. Квартальные просеки в сосняках, 
среди культивируемых растений и по мусорным местам в по- 
селках. — Сорн., евр. — 3. аз. 

Представители семейств Эсгорйшатасеае Ла$$. являются 

одними из самых распространенных и разнообразных по ви- 

довому составу среди двудольных растений, обитающих на 
территории НП «Куршская коса». Как показали исследования, 

они встречаются в разнообразных фитоценозах, в том числе: 
на развеваемых и закрепленных дюнных песках; в луговых, 

лесных, прибрежноводных сообществах; на нарушенных (сор- 
ные) местах обитания. Среди них — лекарственные растения, 

хорошие медоносы, а также виды, используемые в декоратив- 
ном цветоводстве, которые культивируются в поселках Курш- 

ской косы. В состав семейств входит один вид, относящийся к 

охраняемым растениям Калининградской области, — тата 
1оезе! и два вида, «требующих внимания» (Еирйгаяа БгеурИа 

и Гегразсит 4епзТогит) [1]. На наш взгляд, такому редкому 

виду, как ГииозеЙа адиайса 1.., требуется дополнительное вни- 
мание и разработка мер по охране в условиях произрастания в 

национальном парке. К сожалению, наша ревизия выявила и 

растения, которые в последние 25 лет, видимо, были утраче- 
ны. Однако отсутствие гербарных образцов по этим растениям 

не позволяет с полной уверенностью считать их исчезнувши- 

ми с территории национального парка. Возможно, при даль- 
нейших исследованиях они могут быть обнаружены. 
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Рис. |. тама 1оезей Зспууе!о. Рис. 2. Мпана ушват5 [.. — 

— Льнянка Лезеля Льнянка обыкновенная 

  

Рис. 3. Хегразсит шегит 1. — Рис. 4. Иегразсит ЧепзПогит 

Коровяк черный Вецо|. — Коровяк густоцветковый 
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Рис. 5. Кегошса спатаеагуу |.. — Рис. 6. Кегошса хегруШойа Ё. — 

Вероника дубравная Вероника тимьянолистная 

  
Рис. 7. еготса апазб-адиайса 1. Рис. 8. Кегошса оДдстай5 |. — 

— Вероника ключевая Вероника лекарственная 
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Рис. 9. Кегошса роша Етез — Рис. 10. Кегошса агтен5 [.. — 

Вероника глянцеватая Вероника полевая 

   
Рис. 11. Ясгорйш ата по4оза |. — Рис. 12. Е шпатйиу ъегпа- 

Норичник узловатый 15 (М. Ише.) Зс15сВК. её Зего. — 
Погремок весенний 
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рУгин петогозир, Рис. 14. Меатрунит, Ргатенуе 

.— Марьянник ЛУбравный 
Га: — УМарьянник Луговой р 

   Рис. 15. Еиритаза Бери 

(вату Моепсь 

Вигп.е! Отетй — Очанка корот- 
— ЗУбчатка поздняя 

КоВолосистая 
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РАЗдЕл 1. ИсследовАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ Куршской косы   

УДК 579.26:630*114.30 

М. В Куржина, В. ГЛ ДЕДКОВ 
Балтийский ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Иммануила КАаНТА 

Микрофлора почв лесных экосистем НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУршская КОСА» 

Исследован качественный и количественный состав мик- 

роорганизмов в почвах лесных экосистем национального парка 

«Куршская коса». Показано, что растительные сообщества 
представлены большим разнообразием видов растений, типов 

почв, значениями рН, влажности и температуры. При этом 

состав почвенных микроорганизмов в количественном и каче- 

ственном отношении специфичен для каждого фитоценоза. 

Тре диашайуе ап4 йе диатйайе ягисигех оГ йе пистоог- 
зап5ту т Ше 505 о} ше юге есохуйетх ор йе Сиготап 5ри 
Майопа! Рагк узеге ттуезИешей. И 15 5бомт Ша ше раш 

аз5осайопту аге гергезетше4 бу а [агэе уате оГ ран! 5рес1ез, 

505, РН уашез, пит!АЙу ап4 1етрегайиге. И 15 шорйеше4 1йси 

ре чтисиге ор йе 5о0Й писгоогоатяту т Их диатиайуе ап4 

диаШшайуе гаайопу 15 зресйс 10 ше рагисшаг рйу1осет!515. 

Введение 

Важными компонентами системы «почва-растение» явля- 
ются микроорганизмы. Разрушая и перерабатывая сложные 
органические вещества, они переводят их в формы, доступные 
для питания высших растений. Выполняя функцию деструкто- 
ров и замыкая круговорот элементов в природе, микроорга- 
низмы характеризуют различные биохимические процессы и 
отражают работу экосистемы, что позволяет использовать их в 
качестве индикаторов состояния фитоценозов [1]. Поэтому 
исследование почвенной микрофлоры — один из важных эта- 
пов при разработке мероприятий, направленных на сохране- 
ние зеленых насаждений. 

Цель данной работы — изучение микрофлоры почв неко- 
торых экосистем национального парка «Куршская коса», в ча- 
стности качественного и количественного состава почвенных 
микроорганизмов. 
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Материалы и методы 

В качестве объектов изучения нами были выбраны лесные 
экосистемы Калининградской области, расположенные на 
территории национального парка «Куршская коса». Для про- 
ведения исследования были заложены постоянные тестовые 
участки (рис. 1). 

  

Рис. 1. Схема расположения тестовых участков в НП «Куршская коса»: 
1 — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный; 

3 — сосняк мохово-лишайниковый; 4 — сосняк вейниково-булавоносный 

С каждого тестового участка брали средние пробы почвы 
для микробиологического анализа по общепринятым в почво- 
ведении, микробиологии и экологии методикам [3, с. 149]. Об- 
разцы почв отбирали по принципу «конверта» с глубины 10 см 
с соблюдением стерильности. Температуру поверхности поч- 
вы измеряли ртутным метеорологическим термометром 
(ГОСТ 6079-69), температуру на глубине взятия пробы — 
почвенным термометром (ГОСТ-112-51), а также отбирали 
почву в металлические бюксы для определения влажности в 
лабораторных условиях термостатно-весовым методом. Опре- 
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деление рН почвенной среды осуществляли с помощью порта- 
тивного рН-метра НАММА марки Н!8314. Микробиологиче- 
ские исследования проводили весной (апрель), летом (июль) и 
осенью (октябрь) 2010 г. в свежих образцах почвы в течение 
первых суток после взятия проб. Они включали общее количе- 
ство аммонифицирующих микроорганизмов (на мясопептон- 
ном агаре), азотфиксаторов (на среде Эшби), актиномицетов 
(на крахмалоаммиачном агаре), микромицетов (на среде Чапе- 
ка) и почвенных водорослей (на среде Данилова). Для выделе- 
ния исследуемых групп микроорганизмов посев проводили из 
почвенных суспензий различных разведений глубинным спо- 
собом. Чашки Петри с посевами помещали в термостаты при 

температуре 28° для выращивания микроорганизмов. Почвен- 
ные водоросли выращивали при естественном освещении и 
комнатной температуре. Количественный учет проводили на 
пятые (микромицеты, аммонификаторы, азотфиксаторы), две- 
надцатые (актиномицеты) и тридцатые (почвенные водоросли) 
сутки. Количество микроорганизмов рассчитывали в колоние- 
образующих единицах (КОЕ) на грамм абсолютно сухой почвы. 

Результаты и обсуждение 

Исследованные лесные экосистемы национального парка 

«Куршская коса» отличаются друг от друга не только по видо- 

вому разнообразию растений, но и по структурно-функцио- 

нальным особенностям, экологическим условиям и характеру 

почвенного покрова (табл.). Так, например, летом 2010 г. зна- 

чения рН почвенного раствора варьировали от 6,43 в сосняке 

злаково-разнотравном на дерново-торфяно-среднеподзолистой 

маломощной песчаной почве до 7,24 в сосняке вейниково- 

булавоносном на песчаной почве. Влажность почвогрунтов в 

расчете на сухой вес колебалась от 0,16 % в сосняке на зарас- 

тающей дюне до 24,48 % в ольсе крапивно-подмаренниковом, 

а значения температуры находились в пределах от 15,22 °С в 

ольсе до 30,18 °С на зарастающей дюне. 
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Экологическая характеристика растительных сообществ 
национального парка «Куршская коса» 

  

  

  

  

  

№ Пло- Влаж- | Темпе- 

Е Название | шадь иные ННО ность | ратура 

и фитоценоза |участ- почвы. | почвы, 
стка 2 о, °С ка. м Хо С 

| |Ольс крапив- Болотная низинная торфя- 

но-подмарен- ная глеевая маломощная на 

НИКОВЫЙ 400_|морских отложениях 6.66 | 24.48 | 15.22 

2 |Сосняк злако- Дерново-торфяно-средне- 

во-разнотрав- подзолистая маломощная 

ный песчаная на эоловых глау- 

300 _|конитовых песках 6.43 2,98 17.8 

3 |Сосняк мохо- Торфянисто-поверхностно- 

во-лишайни- подзолистая  маломощная 

ковыЙ песчаная на эоловых глау- 

120 _|конитовых песках 7.22 2.89 | 18,72 

4 |Сосняк вей- Песчаная 

никово-була- 

ИЕ 100 7.24 | 0.16 | 30.18               
  

Содержание групп микроорганизмов в почвах изученных 
экосистем было различным. Важная роль в процессе транс- 
формации азотсодержащих соединений принадлежит аммони- 
фикаторам. Они осуществляют разложение белковых веществ 
под действием протеолитических ферментов. выделяемых 
микроорганизмами в окружающую среду. Проведенные ис- 
следования показали, что содержание аммонифицирующих 
микроорганизмов в почвах изученных экосистем весной и ле- 
гом 2010 года было значительно выше, чем осенью, и колеба- 
лось весной от 162000 КОЕ/Лг в ольсе крапивно-подмареннико- 
вом на болотной низинной торфяной глеевой почве до 
384800 КОЕ/г в сосняке злаково-разнотравном на дерново- 
горфяно-среднеподзолистой маломощной песчаной почве, а 
летом от 116550 КОЕЛ в сосняке вейниково-булавоносном на 
песчаной почве до 343057 КОЕЛ в сосняке мохово- 

лишайниковом на торфянисто-поверхностно-подзолистой ма- 
ломощной песчаной почве (рис. 2). 
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КОЕ/г 

400000 

350000 + 

300000 + 

250000 т ш весна | 

200000 + ш лето 

150000 +: ® осень 

100000 + 

| 50000 + | 

| о + + * + + | 

1 2 з 4 | 

Рис. 2. Количество аммонифицирующих микроорганизмов 

в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса»: 

1 — ольс крапивно-подмаренниковый: 2 — сосняк злаково-разнотравный: 

3 — сосняк мохово-лишайниковый: + — сосняк вейниково-булавоносный 

Содержание азотфиксирующих микроорганизмов в почвах 
всех изученных экосистем весной было незначительным. Летом 

наибольшее количество азотфиксаторов найдено в ольсе крапив- 

но-подмаренниковом и составило около 3 млн КОЕ/`, осенью — 

в сосняке вейниково-булавоносном (около 5 млн КОЕЛ`) (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество азотфиксирующих микроорганизмов 

в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса»: 
1 — ольс крапивно-подмаренниковый: 2 — сосняк злаково-разнотравный: 
3 — сосняк мохово-лишайниковый: 4 — сосняк вейниково-булавоносный 
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Неотъемлемой частью микробного сообщества почвы явля- 
ются актиномицеты — прокариотические организмы, способные 

к формированию мицелия, аналога грибного мицелия. Они уча- 

ствуют в синтезе и разложении гумусовых веществ, в продукции 

антибиотических веществ и поддержании азотного баланса поч- 
вы. Обладая мощным ферментативным аппаратом, актиномице- 

гы могут разлагать различные вещества, недоступные другим 
микроорганизмам. В отличие от аммонификаторов актиномице- 

гы наибольшую активность проявляют осенью. Их количество в 
почвах изученных экосистем колебалось от примерно 5 млн 

КОЕЛ` в сосняке злаково-разнотравном до 18 млн КОЕЛ в сосня- 

ке вейниково-булавоносном на зарастающей дюне (рис. 4). 
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Рис. 4. Количество актиномицетов 

в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса»: 

`/ —_ ольс крапивно-подмаренниковый: 2 — сосняк злаково-разнотравный: 

- сосняк мохово-лишайниковый: +4 — сосняк вейниково-булавоносный >
 

Важные показатели функционирования почвы — это оби- 
лие, видовое разнообразие и фитотоксичность микроскопичс- 

ских грибов. Проведенные нами исследования показали. что 

микроскопических грибов весной, летом и осенью больше в 
почвах сосняка мохово-лишайникова, наименьшие количества 

отмечены в ольсе крапивно-подмаренниковом и сосняке вей- 
никово-булавоносном (рис. 5). 
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Рис. 5. Количество микромицетов 

в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса»: 

! — ольс крапивно-подмаренниковый; 2 — сосняк злаково-разнотравный: 

3 — сосняк мохово-лишайниковый: +4 — сосняк вейниково-булавоносный 

Что касается почвенных водорослей, то в большинстве 
экосистем их более всего в осенний период. Ольс крапивно- 

подмаренниковый характеризуется их наибольшим содержа- 

нием (рис. 6). 
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Рис. 6. Количество почвенных водорослей 

в почвах лесных экосистем НП «Куршская коса»: 
| — ольс крапивно-подмаренниковый: 2 — сосняк злаково-разнотравный: 

3 — сосняк мохово-лишайниковый: 4 — сосняк вейниково-булавоносный: 
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Структура микробоценоза почв лесных экосистем за лет- 
ний период 2010 года представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Процентное содержание микроорганизмов в почвах лесных 

экосистем НП «Куршская коса» летом 2010 года: 
| — ольс крапивно-подмаренниковый: 2 — сосняк злаково-разнотравный: 

3 — сосняк мохово-лишайниковый: + — сосняк вейниково-булавоносный: 

В ольсе крапивно-подмаренниковом на болотной низинной 
горфяно-глеевой почве с рН 6.66 преобладают азотфиксаторы, 
где их доля составляет 72 % от общего содержания микроор- 
ганизмов. Преобладание азотфиксирующих микроорганизмов 
в структуре микробоценозов скорее всего связано с видовым 
составом растений (ольха). Высокое содержание азотфикси- 
рующих микроорганизмов является одним из показателей. 
указывающих на активность процессов трансформации азота в 
почве [2, с. 84]. Это дает возможность предполагать, что на 
данном тестовом участке формируются соответствующие ус- 
ловия. которые наиболее благоприятны для размножения 
азотфиксирующих микроорганизмов, что положительным об- 
разом сказывается на экологическом состоянии почв и ее пло- 
дородии. 

В сосняке мохово-лишайниковом и сосняке вейниково- 
булавоносном на зарастающей дюне доминируют актиноми- 
цеты, обладающие широким набором ферментов, не требова- 
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тельные к количеству и качеству питательных веществ. спо- 
собные разлагать различные сложные вещества. Широко 
представлены актиномицеты и в почве сосняка злаково-разно- 
травного. где их численность достигает 2,02 млн КОЕЛ` сухой 
почвы (45 % от общего количества микроорганизмов), при рН 
равной 6.43 и влажности почвогрунтов не более 3 %. Следует 
подчеркнуть, что для данных экосистем характерна невысокая 
влажность почв от 0,16 % на зарастающей дюне до 2.98 % в 
сосняке злаково-разнотравном и температура почвы от 17,8 до 
30.18 °С, поэтому в этих экосистемах почва в летнее время 
подвергается большему иссушению. а разложение органиче- 
ского вещества осуществляют более толерантные к снижению 
влаги актиномицеты |1]. Доля аммонифицирующих микроор- 
ганизмов в структуре микробного сообщества почв тестовых 
участков составила от 2 % в сосняке злаково-разнотравном на 
дерново-торфяно-среднеподзолистой маломошной песчаной 
почве до 33 % в сосняке мохово-лишайниковом на торфяни- 
сто-поверхностно-подзолистой маломощной песчаной почве. 

Остальные группы микроорганизмов (микромицеты. поч- 
венные водоросли) в структуре микробного сообщества почв 
исследованных экосистем находятся в меньшем количестве и 
не преобладают на изученных участках. 

Заключение 

Изучение лесных экосистем национального парка «Курш- 
ская коса» показало, что они представлены большим разнооб- 
разием видов растений, типов почв, значениями рН, влажно- 
сти и температуры. Количественное содержание исследован- 
ных групп почвенных микроорганизмов было различно и за- 
висело от сезона года: число аммонифицирующих микроорга- 
низмов было более высоким весной и летом; азотфиксирую- 
щих микроорганизмов — в основном летом и осенью: актино- 
мицеты наибольшую активность проявляли осенью. В струк- 
туре микробоценоза ольса крапивно-подмаренникова домини- 
ровали азотфиксаторы (72 %), в сосняке мохово-лишайни- 
ковом и сосняке вейниково-булавоносном превалировали ак- 
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тиномицеты (67 и 71 % соответственно),.а в сосняке злаково- 
разнотравном процентное содержание азотфиксаторов и акти- 
номицетов было практически одинаковым. Доля аммонифи- 
цирующих микроорганизмов в структуре микробного сообще- 
ства почв тестовых участков составила от 2 % в сосняке зла- 
ково-разнотравном до 33 % в сосняке мохово-лишайниковом. 
Микромицеты и почвенные водоросли находились в меньшем 
количестве и не преобладали на изученных участках. Таким 
образом, состав почвенных микроорганизмов в количествен- 
ном и качественном отношении специфичен для каждой эко- 
системы. 
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РАздЕЛ 2 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КУРШСКОЙ КОСЫ 
  

УДК 595.76 (470.26) (06) 

ВИ АЛЕКСЕЕВ 
ФГОУ В/О «КалининирАЛСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 

Жуки филло- и кормофаги (СоЕОртеЕВА) Куршской косы 

Приводится список видов и показаны кормовые связи 

55 видов жуков филло- и кормофагов лиственных пород в 
имагинальной стадии, найденных в НП «Куршская коса». 

Большинство видов принадлежит к семействам 
Сигсийотаае (25 вида) и Сйгузотейаае (17 видов). Среди 
жуков преобладают олигофаги, из них к роду байх приуро- 
чено 15 видов, к Веща — 8, к Рорших — 4, к Атиз — 1. 
Спектр видов, специализирующихся на питании широколи- 
ственными породами на Куршской косе, сужен. 

Тие сйеск-Пя апа йоя р1аш Аа оп ше 55 рйуЦо- апа 
согторйазоиу аззосиие4 змий [еауе4 (гее; т а4ий яазе Бее- 
Цеу’ зресте; оГйе паПопа! рагк “Сиготап Эри” 15 ргезетшей т 
йе рарег. Тйе тарогиу о} йезе 5ресез Беопе 10 датШеу Сиг- 
сиПотаае (25 5рестез) апа СйгузотеПаае (17 5рес1ез). Офуео- 
рйавоих зресле; ргедоттие Бемееп ше Пяе4 БееЦез. 15 5ре- 
слез о} ет аге соппеме4 жИй йе зепиз байх, 8 — жий Веша, 
4 — „ий Роршиу ап4 { — мий Атиз. Тйе зремгит оГ йе 5ре- 
сайге4 оп Бгоа-еауе4 1геез зрес1е$ 15 геятсе4 оп йе (егт1- 
1огу ор йе пайопа! ра!(. 

Введение 

Площадь национального парка «Куршская коса» составля- 

ет 7,9 тыс. га, из них 61 % покрыт лесными насаждениями. 

Значительная часть лесов — сравнительно молодые древостои 
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искусственного происхождения. Основные лесообразующие 

породы — сосна (более 50%), ель, береза и черная ольха. 

Фауна и экологические особенности отряда жесткокрылых 

(Соеорега), входящих в консорции, образованные древесны- 
ми породами Куршской косы, ранее специально не изучались. 

Некоторая разрозненная информация приводится в работах [1; 

2], в целом имеющих иную направленность. В связи с недос- 

таточной изученностью и бесспорной значимостью для значи- 

тельно облесненной территории национального парка жуков, 
поедающих вегетативные части древесных растений, подоб- 

ные работы — необходимы и практически важны. 

Материалы и методы 

Сборы имаго жесткокрылых осуществлялись эпизодически 
в мае-августе с 1993 по 2011 г. в различных лесных и опушеч- 
ных биотопах национального парка «Куршская коса». Лов жу- 

ков филло- и кормофагов проводился с помощью энтомологи- 

ческого сачка, эксгаутера или вручную с кормовых растений 
при их осмотре. Пищевые связи жесткокрылых устанавлива- 

лись в ходе наблюдений за кормящимися жуками в естествен- 
ных условиях. Ряд видов, отмеченных с исследованной терри- 
тории, но с неясными трофическими связями, в список не 
включался. Собранный материал определялся по стандартным 

определительным таблицам [3; 4]. 
К филлофагам нами были отнесены консументы первого 

порядка, трофически связанные в имагинальной стадии только 
с зелеными вегетативными органами лиственных древесных 

пород. Кроме филлофагов зепзи сю, т.е. жуков, тем или 
иным образом поедающих листовую пластинку (грубое объе- 

дание, минирование, скелетирование, скручивание), нами рас- 
смотрены виды, питающиеся молодыми листьями, почками, и 
на поверхности молодых побегов лиственных пород — кор- 
мофаги (например, Мазаай5 $зр., часть СегатБус!Чае). Данная 

группа не всегда четко отделима от истинных филлофагов и 
экологически к ним близка. Большинство рассматриваемых 
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нами жуков по населяемому ярусу — тамнобионты, так как 

встречаются на высоте от 0,5 до 2,5 м и питаются на невысо- 

ких молодых лиственных деревьях или их нижних ветвях — 

т.е. населяют преимущественно именно кустарниковый, а не 
древесный ярус. 

При характеристике спектра питания жуков под исполь- 
зуемыми терминами нами подразумевалось следующее: мо- 
нофаг — вид, питающийся только одним видом растения; оли- 
гофаг — вид, трофически приуроченный к одному роду; узкий 
полифаг — вид, питающийся растениями одного семейства; 
широкий полифаг — вид, питающийся растениями разных се- 
мейств или даже разных порядков. Данные характеристики по 
отношению к видам жуков условны и предварительны. Кон- 
статация монофагийности для какого-либо вида относится 
только к территории Калининградской области. Ряд пантофа- 
гов (т.е. наиболее широких по трофике полифагов), питаю- 
щихся всевозможными древесными, кустарниковыми и иногда 
травянистыми растениями (например, РИАуПоретйа и беса из 
Зсагабае!Чае или Эсйеху из ЗсиИЧае), а также виды, приуро- 
ченные к хвойным (Рупиз, Рсеа), были исключены из списков. 

Результаты И обсуждения 

На изученной территории было зарегистрировано 55 видов 
из 8 семейств филлофагов и кормофагов лиственных пород. 
Ниже приводится список обнаруженных видов и их кормовых 
растений. Список структурирован по следующей схеме: «Но- 
мер п/п. Видовое название — кормовые растения (общая ха- 
рактеристика спектра питания в Калининградской области) 
[иные кормовые растения вида в Калининградской области]». 
В случае, когда установленные кормовые растения на косе и в 
области одинаковы, пункт в квадратных скобках не указывал- 
ся. Для восьми видов приведены (рис. 1—8) оригинальные фо- 
тографии. 

Зсагабаеае ГагеШе, 1802 

1. Меюютйа теоютйа (Глппаецз, 1758) — береза (широ- 

кий полифаг) [липа, дуб, клен, боярышник]. 

30



В. И. А^лЕКСЕЕВ 
  

Виргез# дае Геасв, 1815 
2. Тгасйуз птшиз (Глипаецз, 1758) — ивы (олигофаг). 

3. АотЦиз утла5 (Глппаецф, 1758) — ивы (олигофаг). 

Спгузотейдае Г агеШе, 1802 

4. Стуросерйаих сотуй (Гтпаей$, 1758) — дуб, лещина 

(широкий полифаг). 

5. Скурюсерйаи$ осеЦайиз Огарте?, 1819 — березы (олигофаг). 

6. Расйубгасйуу шегойурсих (Галсвагт», 1781) — ивы 

(олигофаг). 

7. [лпаееа аепеа (Глппаецз, 1758) — черная ольха (монофаг). 

8. Сйгухотёа рорий 1Аппаецз, 1758 — осина (олигофаг) 

[тополь черный] (рис. 1)". 

9. Сйгузотеа зайсей (\М ее, 1884) — ивы (олигофаг). 

10. Сотомепа Пппаеапа (Зсбтапск, 1781) — ивы (олиго- 

фаг) (рис. 2). 

11. Сотомепа уттай5 (Гппаецз, 1758) — ивы (олигофаг). 

12. Рикаога 1айсоШв (За лап, 1851) — ива (узкий поли- 

фаг) [осина] 

13. РАкюога уйеШтае (ТГАппаец$, 1758) — ива (узкий поли- 

фаг) [осина]. 

14. Ри’сога сгоутетх (Согпе!и$, 1857) — осина (олиго- 

фаг) [тополь черный]. 

15. Госйтаеа саргеа (Тлппаец$, 1758) — березы (широкий 

полифаг) [ивы]. 

16. Авёазйса ат! (Глппаецз, 1758) — черная ольха (олиго- 

фаг) [серая ольха] (рис. 3). 

17. Ашса аепе5сепх (\е1е, 1888) — березы (олигофаг). 

18. Стероаега аигайа (Магзват, 1802) — ивы (олигофаг). 

19. Стер4очега аигеа (@еоНтоу, 1785) — ивы (олигофаг). 

20. Стераодега риблсоги (Еабчсиа$, 1792) — ивы (олигофаг). 

Медаоро!4ае |айгеШе, 1802 

21. Хеигорйога зибртоза (Еабисиаз, 1781) — осина (монофаг). 

  

[ 
Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи. 
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СегатБус!Чае ГаёгеШе, 1802 

22. барегаа сагсйатах (Глппаец$, 1758) — осина (олигофаг) 

[черный тополь]. 

23. ОБегеа осшеиа (ГАппаецз$, 1758) — ивы (олигофаг). 

24. Театорх ргаеияа (Тлипаей$, 1758) — жимолость, ива 

(широкий полифаг) [яблоня]. 

25. Гапта емо (Глипаецз, 1758) — ивы (олигофаг) (рис. 4). 

АКе!аЫЧае ВШБегд, 1820 

26. Аро4егиз согуй (Тлппаец$, 1758) — березы (узкий поли- 

фаг) [орешник] (рис. 5). 

Рпупс|9ае С1$е|, 1848 

27. ВусИзсих рорий (Глипаемз, 1758) — осина (олигофаг) 

[черный тополь]. 

28. Рерогаиу Бешщае (Глппаемз, 1758) — березы, черная 

ольха (широкий полифаг) [бук] (рис. 6). 

29. пуоу ших сиргеиз (Глипаецз$, 1761) — рябина (узкий по- 

лифаг) [алыча, черемуха] (рис. 7). 

30. Тетиосегих саетшеих (Еабмстаз, 1798) [= ютето$и$ 

(СуПепва|, 1839)] — березы (олигофаг). 

Сигсипоп@ае ГатеШе, 1802 

31. Опогрупсри5 утгесгупзки Стомсв, 1968 — обыкновенная 

сирень (широкий полифаг) [чубушник, снежноягодник, спирея]. 

32. РИуПо Мих &аисих (Зсорой, 1763) [=сесакайих (Еабисиа®, 

1792) | — явор, лещина (широкий полифаг) [граб, вязы] (рис. 8). 

33. РиуЦоЫ их о/опвих (Глппаецз, 1758) — березы (олигофаг). 

34. РиуЦПо ия тасийсогтя Сегтаг, 1824 — березы (широ- 

кий полифаг) [лещина, граб, дуб, бук, вязы]. 

35. Рорагизиу тоШ5 (Зибт, 1768) — березы, клены (ши- 

рокий полифаг) [лещина, вязы |. 

36. Роу4гизиу ипашиз (Еабисииз, 1781) — лещина, березы 

(широкий полифаг) [дуб]. 

37. Рау4гизи$ рлсиз (Еабисиа$, 1792) — липа (широкий по- 

лифаг) [дуб]. 
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38. Эгорйозота сарищит (БеСеег, 1775) — березы, рябина 

(широкий полифаг) [граб, лещина, осина]. 

39. Рогуютиз 1огилх (Глипаецз, 1761) — осина (монофаг). 

40. Рогуютиу (аетийих (Еабисиа$, 1781) — ивы (олигофаг). 

41. Атспатиу зайсттогиз (РауКай, 1792) — ивы (олигофаг). 

42. Тасйуегеех Пета (Сегтаг, 1821) — березы (широкий 

полифаг) [ивы]. 

43. Тасйуегееу гииагу15 (@егтаг, 1821) — осина, ивы (уз- 

кий полифаг). 

44. [восйпи; Пазе!ит (ЕпсВзоп, 1902) — ивы (олигофаг). 

45. босйпиу рорийсо[а (ЗШуегбего, 1977) — осина (узкий 

полифаг) [ивы]. 

46. Огсйез1е5 уойа (Еабисиаз, 1787) — березы (олигофаг). 

47. Огсйемеу зхюпфег (Стешлег, 1799) — лещина 

(монофаг). 

48. Кйатрйих охуасатйае (Магзват, 1802) — рябина (уз- 

кий полифаг) [груша]. 

49. Кпатрйих рийсатиб (Негбзь 1795) — березы (олиго- 

фаг). 

50. Апорши5 ратат (Маетеп, 1794) — березы (олигофаг). 

51. Маг4айя сагБопата (Тлппаецз, 1758) — березы (оли- 

гофаг). | 

52. Маг4айЙ5 Батсогт5 (ГатеШе, 1804) — рябина (моно- 

фаг). 

53. Геруги5 раизтх (Зсорой, 1763) — ивы (олигофаг). 

54. Вий4охота эоБшиз (Негбз&, 1795) — осина (широкий 

полифаг) [ивы, березы]. 

55. «\егеопусйих }р’ахт (Ре Чеег, 1775) — ясень 

(монофаг). 

Предварительный анализ 55 видов филло- и кормофагов 

лиственных пород показал, что 28 видов можно отнести к оли- 

гофагам, 14 — к широким полифагам, 7 — к узким полифагам 

и 6 — к группе монофагов. Монофаги отмечены для осины 

(2 вида), рябины обыкновенной, лещины, ясеня и черной оль- 
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хи (по 1 виду). Преобладающая по численности группа олиго- 

фагов связана с родами байх (15 видов), Вейша (8 видов), 

Роршиз (4), Атихз (Т). Данная картина (кроме особенностей 

региональной фауны и экологии жуков) — это также отраже- 

ние количества видов древесных растений одного рода на изу- 

ченной территории, значимость их в лесных сообществах и 

диапазон занимаемых местообитаний. Вполне возможно, что 

при более детальных исследованиях жуки-монофаги (напри- 

мер, осины) могут оказаться олигофагами рода Рори[из, а при 

анализе олигофагов рода байх (рода, особенно сложном в оп- 

ределении до вида в сезон питания на них жуков) выявятся 

виды-монофаги определенных ив. 

Среди зарегистрированных филло- и кормофагов преобла- 

дают по числу видов семейства СигсиЙот@ае (25) и Сргузоте- 

ПАае (17 видов), на долю которых приходится более 50 % ви- 

дового состава жуков, поедающих листья и побеги листвен- 

ных пород. Для сравнения, предварительные данные по имаго 

кормобионтам сосны и ели Куршской косы показывают нали- 

чие минимум 10 видов из 3 семейств: РоуриШа ХиШо (Т..); 

Мопосйатиз ваЙоргоутслайя ра51ог (ОПу.); Асатйостиз в71- 

5еиз (Е.); А. ае4шх (1..); Вгасйу4егех тсапиз (1..); Раззо4еу уаП- 

тот (ЗавЪ.); Р. ри (1..); Ную Би абейх (1..); Н. ртаяя 

(@УП.); Мазаайу ядасеа (1..). Среди связанных с хвойными 

породами жуков явно доминируют семейства Сигсийот@ае и 

Сегатбус4ае. В целом схожая картина доминирования се- 

мейств среди филло- и кормофагов должна быть характерна для 

всей Калининградской области и Юго-Восточной Прибалтики. 

Видовое богатство жуков, питающихся лиственными де- 

ревьями Куршской косы, в целом существенно снижено, что 

объясняется сравнительно небольшой общей площадью тер- 

ритории, невысоким разнообразием влажных биотопов и 

крайне малым количеством площадей, занятых широколист- 

венными породами. Наиболее «заметно» почти полное отсут- 

ствие дуба — одной из наиболее богатой жуками-консортами 
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лиственной породы в регионе. Также отмечено частное суже- 

ние спектров кормовых пород у изученной группы жестко- 

крылых — на Куршской косе не были отмечены ивовая и 

орешниковая трофические расы видов Госйтаеа саргеа и 

Аро4егих соку! соответственно. Данное обстоятельство — 

свидетельство меньшей внутривидовой изменчивости популя- 

ций жуков полуострова, их изолированности и, теоретически, 

меньшей стабильности. 

Лесохозяйственное значение большинства вышеприведен- 

ных видов (особенно в стадии имаго, но также и на протяже- 

нии всего жизненного цикла) на территории Куршской косы 

невелико. За время исследований не было отмечено ни одного 

случая, когда какой-нибудь из этих видов достигал численно- 

сти, приводящей к гибели или существенному ослаблению 

даже отдельных кормовых растений. Не менее половины ви- 

дов списка — малочисленны и выявляются в биоценозах 

лишь при целенаправленных поисках. Питание имаго жуков 

на лиственных деревьях носит у многих видов лишь допол- 

нительный характер. У большинства перечисленных жуков 

(за исключением СпгузотейЧае) личинки — не поверхност- 

ные филло- или кормофаги, а обитают в растительных тканях 

или почве. Данное обстоятельство имеет ряд следствий — 

как методологических (необходимость изучения личинок 

иными методами), так и экологических (усложнение связей с 

‚растениями, образующими консорцию). Все это вынуждает 

подходить к филло- и кормофагам с позиций «презумпции 

Осзвредности» даже при наблюдаемых фактах повреждений 

вегетативных частей растений и требует всестороннего изу- 

чения жизненного цикла, численности, расчетов и убеди- 

гсльных доказательств физиологического вреда для расте- 

ний. «бесполезности» в кормовой базе иных животных и ре- 

ального экономического вреда для хозяйственной деятельно- 

сти человека. 
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ВИ АмМЕКСЕвв, А. Г Шаповал 
ФГОУ В/О «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Биологическая СТАНЦИЯ «РЫбАЧИЙ» ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН 

Видовой И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЖЕСТКОКрылых (Со[ЕОРтЕРА), 
ПОЙМАННЫХ СВЕТОВОЙ ЛОВУШКОЙ НА Куршской кос: в 2011 году 

С апреля по октябрь 2011 г. светоловушкой, установ- 
ленной на территории полевого стационара «Фрингилла» 
Биологической станции Зоологического института РАН 

. (Куршская коса), было собранно 4354 особи 142 видов 

Со[еорега, принадлежащих к 30 семействам. Впервые для 
территории русской части Куршской косы отмечено 24 ви- 

да, а 11 — для территории Калининградской области после 
1945 г. Приводятся материалы по относительной числен- 
ности пойманных видов, выявляется структура доминиро- 
вания жуков исследованного биотопа по результатам сбо- 
ров с помощью привлечения светом в сумеречное и темное 

время суток. Наиболее обильный по численности вид 
(1143 особи) в сборах 2011 г.— мраморный хрущ (РоурйуИа 

мо). Для этого вида отмечено два варианта окраски има- 
го, представленные в сборах на свет, в соотношении 2:1. 
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4354 5ресчтепу оф 142 БееЦеу’ зресез (30 ДатШез$) уеге 
сариге4 изте Пей 1гар а! ше еггиогу ор йе де огпийоо81- 

с майоп “ЕнизШа” (йе Сиготап 5ри) утсе АргИ Ш ОНо- 

Бег 2011. 24 БееЦе5’ 5рес1е; меге гезляеге4 оп Ше агеа о} йе 
Кизяап рай ор йе Сиготап 5ри рог ше гу ите апа 11 Бее- 

Цех теге пые4 юг ше тйо агеа оГ Кайптета4 гезоп айег 
1945 юг йе рез! Ите. [пт Ше ргезеше4 рарег йе аа оп сот- 

рагай»ле абипаапсе ор5атрИеА 5рес!ез ап4 ше 4оттапсе $1гис- 

1иге о{ ше айгасче4 Бу агийсла Пей т Чик ите "лпве4 Бее- 

Иех о{ ше туезИошей Бооре аге этеп. Тре тох абипаат 

зресчех т ше тищена! о} ше 2011 ма; РоурйуЦа ГиПо герге- 

5еше4 Бу 1143 5рестепз. Туо со[ог орПопз (4агк апа Пэй) т 
гано 2:1 оГЙезе 5ресте$ аге пме4 Бу ше Пайм-тарриив. 

Введение 

Данная работа — третья публикация в серии, посвященной 
материалам по отряду СоеорЕега, собранным с помощью све- 
товой ловушки на Куршской косе. Значение подобных иссле- 
дований, некоторые вопросы и трудности, связанные с ис- 
пользованием светоловушек в энтомологических исследова- 
ниях, были обсуждены нами ранее [2; 3]. Там же рассмотрены 
данные, полученные нами в уловах предыдущих (2009— 

2010 гг.) лет. 

Материалы и методы 

Сборы имаго жесткокрылых осуществлялись в течение се- 
ми месяцев (с 3 апреля по 30 октября 2011 г.) на территории 
полевого орнитологического стационара «Фрингилла» Биоло- 
гической станции Зоологического института РАН (23 км на 
СВ от южной границы НП «Куршская коса», 55°9"91”*с. ш., 
20°74`54.9”'в. д.). 

Светоловушка конструкции Хистанда была установлена в 
экотонном биотопе — в ивняке с разреженной травянистой 

растительностью (злаки, Ашеппана оса, Лаяоте тотапа) 

между средневозрастным сосняком и незакрепленными, ли- 
шенными древесной растительности белыми дюнами Северо- 
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Латтенвальдского дюнного комплекса. Ловушка (в отличие от 
предыдущих лет) была установлена на возвышенном откры- 
гом месте — в радиусе нескольких метров от нее древесно- 
кустарниковая растительность была представлена только ивой 
(байх зр.). 

Использованная методика аналогична применявшейся ра- 
нее [2; 3]: источником света стала лампа “Геиег МПЕ” 
(160 Вт), подвешенная на шесте на высоте около двух метров 

над землей, экран для увеличения светлой поверхности не ис- 
пользовался. Каждый сеанс длился 1—6 часов: весной и летом 
в среднем — 2—3 часа, осенью — 3—5 часов. Включение 
лампы производилось в сумерках — в зависимости от сезона с 
18—23 часов местного времени. Всего за время исследования 
был проведен 161 сеанс отлова (из них 67 сеансов, или 41,6 %, 
были результативны для отряда Соеорега). Общее время ра- 
боты световой ловушки — 451 час. Для умерщвления насеко- 
мых использовался тетрахлорэтан. 

Собранный материал определялся по таблицам в рабо- 
тах [5—9]. Современные названия жесткокрылых приводятся 
по новейшему каталогу жуков Литвы [10]. Материал, послу- 
живший основой написания статьи, находится в коллекциях 
авторов. 

Результаты и обсуждение 

За период апрель-октябрь 2011 г. световой ловушкой было 
поймано 4354 особи имаго отряда Соеорега, принадлежащих 
к 142 видам 30 семейств. Полученные материалы полевого 
сезона третьего года лова приводятся нами ниже в виде списка 
видов, который структурирован следующим образом: для ка- 
ждого отмеченного таксона после двоеточия приводится об- 
щее количество экземпляров, а затем в скобках — даты отлова 
вида в световую ловушку (время лета). Одной звездочкой (*) 
обозначены виды, до настоящего исследования не отмечав- 
шиеся на русской части Куршской косы, двумя (**) — виды, 
впервые приводимые для территории Калининградской облас- 
ги (т. е. не отмеченные после 1945 г). 
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Семейство Плавунцы! — Буйзс!ае Геасв, 1815 

1. Нуагорогих раизт5 (1липаецз, 1761): 3 (04.06, 29.06, 30.06). 

2. Нуагорогих итЬгозиз (СуПепва|, 1808): 26 (29.06, 30.06, 

08.07, 28.07). 
3. *бирйкоИез аогзайх (Еабисиаз, 1787): 2 (29.06). 

4. Сшопоиу веттиз (Еабистиз, 1792): 20 (22.05, 28.06, 30.06) 

5. Нувгойи; таедиайх (Еабисиа$, 1777): 1 (29.06). 

6. ** Нуетойи; рагаЦеовтаттиз (Айгепз, 1812): 1 (28.07). 
7. Пури сиег (Ое Цеег, 1774): 4 (26.04, 28.06, 30.06). 
8. СоутЬаез зйлейиу (Глппаецф, 1758): 1 (29.06). 
9. Нуаайсиу зетииюег (Безеег, 1774): 1 (26.08). 
10. *Дуй5сиу сиситстсих Авгепз, 1811: 1 (29.06). 
1. Руйзси; Фтйаиу Вегозийзег, 1778: 1 (05.04, 26.04, 21.09). 

Семейство Жужелицы — Сага Чае ГагеШе, 1802 

1. Рузсййо4ех аепеих (ОШе]еап, 1825): 35 (29.06, 30.06, 
02.07, 08.07, 10.07, 29.07). 

2. Рузсйтодех чорозиз (Негфзь 1784): 4 (08.07, 16.07, 29.07). 
3. *ДРузсййтих апвияеиу (АВтепз, 1830): 74 (29.06, 30.06). 
4. Ста Го55ог (Глппаеиз, 1758): 4 (29.06, 30.06). 
5. РАЙостйиу ывийаит (Еабисиаз, 1779): 1 (30.06). 
6. Моарйиз оБчиит Зигт, 1825: 3 (29.06, 09.07). 
7. Моарйиз затит (ОП\ег, 1795): 3 (30.06, 28.07, 06.08). 
8 *Одопйит 5пежит (Еабтсиа$, 1792): 2 (29.06). 
9. Тгерапех осотасшаиит (@оете, 1777): 6 (11.05, 30.06, 08.07). 
10. ВетыГоп диадаттасшеиит (Глппаеиз, 1761): 40 (29.06, 

30.06, 06.08). 
11. Агопит тсапту Мсоат, 1822: 3 (29.06, 30.06). 
12. Авопит рсеит (Аппаецф, 1758): 1 (30.06). 
13. Агопит иЙетозит (Рапгег, 1809): 2 (29.06). 
14. Регозйсйи; ттог (СуПепва|, 1827): 1 (31.05). 
15. Вгад4усеЦиу уегБазст (Бий$спима, 1812): 7 (28.07, 27.08). 
16. Награиу гийреу (РеСеег, 1774): 35 (29.06, 30.06, 08.07, 

10.07, 26.08). 
17. Награйиу эт5еиз (Рапгег, 1796): 2 (29.06, 14.08). 

18. Вайяег рейси5 (Раптег, 1796): 12 (26.05, 29.06, 30.06, 

02.07). 
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19. Вайяег АИаиих Сваидолг, 1837: 3 (11.05, 30.05, 28.07). 

20. *Асирари5 емвииз Оееап, 1829: 19 (30.06). 

21. епоюрйиз тёииу (НегзЬ 1784): 30 (28.06, 29.06, 30.06, 

08.07, 27.08). 

Семейство Мертвоеды — ЗИр№Чае Г аге!е, 1807 

1. Мсгорйогиз уезрШо (Гппаецз, 1758): 1 (25.07). 

2. Меско4ех Пиогайу (лппаеиз, 1758): 25 (11.05, 29.07, 
02.08, 14.08, 18.08, 21.08, 27.08, 19.09, 20.09, 25.09). 

3. ** Мсгорйогиу ерийог СВагрепйег, 1825: 1 (21.09). 

4. *Мсторйогиу туезйоешог Генегяе 4, 1824: 3 (03.09, 10.09, 

20.09). 

Семейство [ею 4ае Реттод, 1821 

1. 5содгерое$ исибот (Зрепсе, 1815): 1 (24.08). 

2. *Сроеъа оопза ГанеШе, 1807: 3 (30.06, 18.07). 

3. ** Гею4дех сша (Зевимаь 1841): 22 (30.06, 08.07, 18.07, 

26.07, 28.07, 29.07, 01.08, 04.08, 18.08, 21.08). 

4. ** Посутиза ттша (Авгепз, 1812): 1 (30.06). 

Семейство СогуорШ чае ГеСоще, 1852 

1. Онйорегих рипсщих УМапко\лсх, 1865: 44 (29.06, 30.06, 08.07). 

Семейство Водолюбы — НудгорН чае ГаётеШе, 1802 

1. Сегсуоп 1тргеззиз (Зфигт, 1807): 9 (14.08). 
2. Сегсуоп сопуемизсии5 Зерпепз, 1829: 80 (22.05, 31.05, 

(04.06, 30.06, 28.07, 15.08, 18.08, 24.08). 

3. Сегсуоп апайз (Раукий, 1798): 1 (11.05). 

4. Сегсуоп [аттсих Звагр, 1873: 4 (28.06, 29.06, 14.08, 27.08). 

5. Сегсуоп [щегайз (Магэват, 1802): 6 (29.06, 30.06, 24.08, 26.08). 

6. Сегсуоп таптиу Тпотлвоп, 1853: 7 (16.06, 30.06, 04.08, 14.08). 

7. Сегсуоп Бфепеягаия Ки%ег, 1851: 182 (22.05, 04.06, 

28.06, 29.06, 30.06, 02.07, 08.07, 09.07, 18.07, 28.07, 03.08, 
(04.08, 06.08, 14.08, 21.08, 24.08, 27.08, 11.09). 

8. Сегсуоп дибдиШи$ (липаеиз, 1761): 9 (28.06, 29.06, 
30.06, 08.07, 24.08). 
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9. *Сегсуоп рузтаеиу (ИПоег, 1801): 1 (21.08). 

10. Сегсуоп МегпаЙ5 Звагтр, 1918: 1 (21.08). 

11. Сегсуоп итрипсииз (Глппаецз, 1758): 5 (29.06, 19.07, 04.08). 

12. **Сегсуоп тетсерх (Магзват, 1802) [=айсарШих (Маг- 
зват, 1802)]: 4 (15.08, 24.08). 

13. *Сегсуоп этапаних ЕмеВзоп, 1837: 5 (24.08). 

14. Стурор@еигит ттшит (Еабисти$, 1775): 51 (29.06, 

30.06, 14.08, 24.08). 

15. Гассои5 ттшиз (ГАппаеи$, 1758): 3 (30.06). 

16. СутЬю4\а тагетейЦа (Еабиста$, 1792): 9 (28.06, 29.06, 
30.06, 18.07, 28.07). 

17. Епосйгих арт (Твипбеге, 1794): 17 (29.06, 30.06, 28.07, 

29.07, 24.08). 

18. Епосйгиз ризстрепи!5 (ТВотзоп, 1884): 1 (30.06). 

19. Епосйгиз диадтрипсиих (Негб$% 1797): 1 (30.06). 

20. Нуаго их Гизстрех (Глппаеиз, 1758): 17 (28.06, 29.06, 

30.06, 18.07, 24.08). 

21. Неорйогиз папиз Зигт, 1836: 3 (30.06, 28.07). 

22. Неюрйогих Бгеурарля Веде|, 1881: 41 (04.06, 28.06, 

29.06, 30.06, 02.07, 09.07). 

23. *Нуагосйиз саптайиу Дегтаг, 1824: 1 (29.06). 

Семейство Водобродки — Нудгаепае Мшзап+, 1844 

1. Осййе и пиитиху (Еабмсиа$, 1792): 1 (30.06). 

2. итпе иу айша Веде|, 1881: 9 (30.06). 

Семейство Перокрылки — РЙдае Неег, 1843 

1. Асконсейв щегтейа (ОШтетчег, 1845): 9 (30.06). 

2. **Рекух эшигай5 (Неег, 1841): 1 (30.06). 

Семейство Стафилиниды — Зарпуйтае ГагеШе, 1802 

1. Раеаяетг @сйгоих5 (Сгауеппогзв, 1802): 1 (24.08). 

2. Аповлиу гисо5и5 (Еабисиа$, 1775): 73 (11.05, 22.05, 29.06, 

30.06, 05.07, 08.07, 10.07, 18.07, 28.07, 02.08). 

3. Апови5 эсшриигсийиу (Отауепвогз$ь 1806): 26 (29.06, 30.06, 

28.07, 15.08). 
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4. Апоих (етасаттейиу (ВЛосКк, 1799): 478 (04.06, 05.06, 

29.06, 30.06, 04.07, 05.07, 06.07, 28.07, 04.08, 27.08). 
5. Вефиу ваШсиз (Огауепвог$ 1806): 377 (26.04, 11.05, 

14.05, 22.05, 30.05, 04.06, 28.06, 29.06, 30.06, 2.07, 05.07, 08.07, 
10.07, 18.07, 19.07, 28.07, 29.07, 01.08, 03.08, 04.08, 06.08, 14.08, 

15.08, 18.08. 21.08, 23.08, 24.08, 27.08, 11.09, 17.09, 20.09). 
6. +* В[ефиу Гегеиззот! ]оу, 1912 [=агепатих (РауКий, 1800) 

пес (Сеовоу, 1785)]: 1 (30.06). 

7. 5сораеиз [аеюаииз (@СуПепва|, 1827): 3 (30.06). 

8. Сабтиу тетишиу (Огауепвог$ь, 1802): 7 (22.05, 30.06, 
24.08, 27.08). 

9. ОШи5 [аелизсшиу ЗерВепз, 1832: 6 (28.07, 24.08). 

10. Хапйойпиу Ппеат (ОПмег, 1794): 1 (14.08). 
11. РГайгорит рийярепие Отауеппог5 1806: 12 (23.04, 

30.06, 14.08, 24.08). 
12. Гийосйаня тетсерх Кгаай, 1859: 23 (29.06, 30.06, 

08.07, 15.08). 
13. РАЙотйиз дшбдиШатиу (СуПепва|, 1810): 651 (22.05, 

30.05, 31.05, 04.06, 28.06, 29.06, 30.06, 06.07, 08.07, 04.08, 
06.08, 14.08, 15.08, 18.08, 12.09). 

14.** РрЙотйих саисаясиу Могд4тапп, 1837 [=Айтюйи$ 

(ба его, 1830) пес (Раптег, 1796)]: 1 (29.06). 

15. *РИАИотйиху гибтрепи!5 ЗерВепз, 1832: 1 (29.06). 
16. РиИотйи5 рагясогии5 (Огауеппог$ь, 1802): 1 (06.07). 
17. Взтих птеаниу (Отауеппог${, 1802): 1 (30.06). 

_ 18. **СИеа зИрйочех (Глппаецз, 1767): 1 (14.08). 
19. Спурёа саг’опата (Маппетейт, 1830): 25 (22.05, 

29.06, 30.06, 28.07, 04.08, 15.08, 26.08, 27.08). 

20. Араа сгазясогт (Еабиста$, 1793): 75 (03.08, 23.08, 24.08). 

21. 5сй151081055а уисша (ЕпсйВ$оп, 1837): 20 (22.05, 29.06, 
30.06, 04.08, 14.08). 

22. ксйпорода ага (ОтауепВотз+, 1806): 4 (26.08, 27.08). 

23. **Нуагозтема опеша (Неег, 1839): 12 (30.06). 
24. юсопоа этезата (ЕйсВзоп, 1839): 4 (30.06, 04.08). 

25. Аписйа апаЙз (Огауеппог$ь 1802): 14 (29.06, 28.07, 
14.08, 15.08, 24.08). 
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26. МуЦаепа тиегтейа Епсйзоп, 1837: 9 (29.06, 30.06, 

24.08, 26.08). 
27. Гериза гитаа (Епсйзоп, 1839): 3 (30.06). 
28. Расиза (асйурогочез (\МаШ, 1838): 3 (30.06, 24.08). 
29. Мейетигора [ллрепи!5 (Маппегеит, 1830): 1 (29.06). 

Семейство Пластинчатоусые — ЗсагаБае!дае Гане!е, 1802 

1. РйуПоретйа йогисоа (Тлппаец$, 1758): 1 (29.06). 
2. РоуриШа ро (Тлппаеиз, 1758): 1143 (22.06, 23.06, 27.06, 

28.06, 29.06, 30.06, 02.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 09.07, 
10.07, 12.07, 13.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.07, 22.07, 24.07, 
25.07, 26.07, 28.07, 29.07, 31.07, 01.08, 04.08, 06.08, 11.08). 

3. АтритаНоп зо5 йе (Тлипаеи$, 1758): 15 (27.06, 29.06, 
30.06, 06.07, 07.07, 08.07, 09.07, 15.07). 

4. беса ЬБгиппеа (1лппаеиз, 1758): 159 (09.07, 10.07, 15.07, 
18.07, 19.07, 22.07, 24.07, 25.07, 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 

30.07, 31.07, 01.08, 02.08, 03.08, 04.08, 06.08). 
5. Асго5биз гийреу (Елппаеиз, 1758): 8 (28.07, 01.08, 18.08, 

23.08, 24.08, 02.10). 
6. Езутиух ризШи5 (НегЬз% 1789): 4 (06.07, 15.07, 18.07). 

Семейство Трясинники — ЗсИ#Чае Р!еттод, 1821 
. Сурйоп уата р Шу (Твипбего, 1787): 5 (26.04, 11.05, 30.06). 
. Сурйоп рай (Глипаецф, 1758): 1 (22.05). м

 
—
 

Семейство Н®егосейдае Масеау, 1825 

1. Наегосегиу Гизсших Клезепууейег, 1843: 14 (07.06, 30.06, 

04.08, 14.08). 
2. Наекосегих }епезтайиу (Трипфег?, 1784): 126 (22.05, 

30.05, 31.05, 04.06, 22.06, 28.06, 29.06, 30.06, 02.07, 06.07, 
08.07, 01.08, 06.08, 14.08). 

3. Наегосегих Израши$ Клезепууецег, 1843: 19 (28.06, 

30.06, 02.07, 06.07, 10.07, 06.08, 20.09). 
4. *Негосегиу тагетаих (Еабисиаз, 1787): 3 (29.06, 14.08). 

Семейство Щелкуны — Е!а{ейдае 1еасп, 1815 

1. Раюрия тагетаих (ГАппаецз, 1758): 3 (04.06, 28.06). 

2. Меапо!и$ уШозиз (Сео оу, 1785): 3 (28.06, 13.07, 26.07). 

3. Адгаяих раЙеиз (Еабисиаз, 1792): 2 (29.06, 30.06).
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Семейство Точильщики — Апобйдае Реттод, 1821 

1. ЕгпоБих р! (Зеигт, 1837): 1 (30.06). 

Семейство Блестянки — МиЙЧае ГачеШе, 1802 

1. Мейеейех уйтл4е5сету (Еабмсииз, 1787): 8 (29.06, 30.06, 
18.07, 19.07, 15.08). 

2. Мейвешйез аепеиху (Еабисиаз$, 1775): 2 (05.06, 04.08). 

Семейство КаёегейЧае ЕйсИ$оп, 1846 

1. Киегаех рейсшаттиз (Глипаецф, 1758): 1 (30.06). 
2. Вгасйурегиз игйсае (Еабисииз, 1792): 1 (30.06). 

Семейство МопоютЧае Гаропе де Саз{етаи, 1840 

1. Мопоюта рстрез Негфзь 1793: 14 (14.08, 15.08, 24.08, 11.09). 
Семейство ЗЙуап@ае Киъу, 1837 

1. Рхаттоесиз Мрипсайиу (Еабмсиаз, 1792): 1 (14.08). 

Семейство Мягкотелки — Сап{Папдае твой, 1856 (1815) 

1. Рйаготсйа Шла (Зсорой, 1763): 2 (26.07, 27.07). 
2. Сатйанз ги/а Глппаецз, 1758: 7 (29.06, 30.06). 

Семейство Божьи коровки — СосстеШЧае Г атеШе, 1807 

1.** Наула зеаествийаа (Глипаецз, 1758): 1 (27.08). 

Семейство Скрытноеды — Сгурборвад@ае Киьу, 1837 

1. Аютана Базайх ЕпсВзоп, 1846: 14 (29.06, 30.06, 08.07). 

2. Аютана риса (Зспбпвегг, 1808): 23 (04.06, 29.06, 
30.06, 04.08). 

3. Аютата арсайз Епсзоп, 1846: 1 (30.06). 
4. Аютата тептепти5 З4ерВепз, 1830: 1 (30.06). 
5. Аютана атсарШа ЗМерВепз, 1830: 2 (11.05, 08.07). 

6. Аютана ргосегша Епсйзоп, 1846: 1 (26.04). 

7. Стурорйаеих рагаЙеих Визощ де ВагеуШе, 1863: 1 (08.07). 

Семейство Скрытники — Га9Йдае ЕпсИзоп, 1842 

. Маапорийа!та сигИсоШу (Маппетеит, 1844): 4 (30.06). 

. Согйсапта @опзсиа (СуПепва1, 1827): 1 (30.06). 

*51ерйоешйиз [аг4аттиу (Бе(Сеег, 1775): 1 (30.06). ыы
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Семейство Грибседы — Мусеюрпад!Чае [еасп, 1815 

1. Турйаеа яегсогеа (Глипаецз, 1758): 4 (30.06). 

Семейство Тенелюбы — Ме!апагуае [еасй, 1815 

1. Зеггорариу БагБа!их (ЗсваПег, 1783): 1 (06.08). 

Семейство Чернотелки — Тепебтот!дае [Г агеШе, 1802 

1. Харет Боей (Глппаец$, 1758): 1 (29.06). 

Семейство Зсгар#Чае Мизаг%, 1856 

1. Апазр5 Погаслса (Глппаецз, 1758): 1 (30.05). 

Семейство Быстрянки — Ап! ае Г абгеШе, 1819 

. Моюхиз топосегоб (Глппаецз, 1761): 7 (22.05, 30.06). 
2. Отопа4иу Погайх (Тлппаецз, 1758): 5 (14.08, 18.08, 11.09). 

—
 

Семейство Усачи — СегатБус!Чае ГанеШе, 1802 

1. барегаа сагсйатаз (Глипаецз, 1758): 1 (26.07). 
2. Атгпора!иу гизйсих (Тлипаецз, 1758): 1 (10.07). 

Семейство Листоеды — Спгузотейдае Гагее, 1802 

1. Меосгерлдочега (тапзуегза (Магзпат, 1802): 1 (30.06). 

Семейство Долгоносики — Сигсийот@ае ГагеШе, 1802 

1. Риуовепеу срасовтарйиз (Тлппаеиз, 1761): 1 (30.06). 

Впервые для Калининградской области указываются 11 ви- 
дов (из собранных 142), 24 вида добавлено к списку жуков 
Куршской косы. Особенно стоит отметить семь видов, мало- 
численных и спорадично распространенных в Юго-Восточной 
Прибалтике: Мсгорйогиу 5ерийог СВагр., РИЙопйиз саисаясиу 
Могат., Веиу регеиззот Лоу, Со@атБих рагаЦПеовтатти5 
(АБг.), Гею4ех сШату (Зспта, Госуйиза ттша (Авт.) и 
Регух яшигайх (Неег). 

Интересным и показательным представляется сравнение 

материалов, полученных в течение трех лет (табл. 1). С одной 

стороны, указываемые результаты отражают погодные усло- 

вия, с другой — определяются исследуемым биотопом. По 
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нашему убеждению, биотопическая специфичность — более 
значимый фактор, а погодные осцилляции играют второсте- 

пенную роль, особенно в отношении фиксируемого световой 

ловушкой биоразнообразия. 

Таблица 1 

Материалы по уловам имаго жесткокрылых светоловушкой 

в 2009—2011 гг. 

  

  

  

  

  

  

              

Всего Результативных 

Год Е .. сеансов лова 
особей видов семейств 

абс. % 

2009 2606 152 32 77. 44,5 

2010 3308 203 43 98 56,9 

2011 4354 142 30 67 41,6 

ПЕС | 3422,7=879,6 | 165,7+32,7 35=7 _| 80,7+15,8 | 47,7-+8,1 
  

Полученные в 2011 г. материалы можно проанализировать 

в различных фаунистических аспектах — т. е. с точки зрения 

видового состава и различных характеристик населения жу- 

ков. 

Наиболее богаты в видовом отношении среди привлекае- 

мых светом, летающих в сумерках и в темное время в 2011 г. 

были следующие семейства жуков: З‘арНуШшидае (29 видов), 

НудгорнШаае (23 вида), Сага/Чае (21 вид) и Руйзс1Чае (11 ви- 

дов). В численном отношении (количество особей за сезон от- 

лова) четверка обилия выглядит следующим образом: 

З‘арвуйт@ае (1834 экз.), ЗсагаБае!ае (1300 экз.), НудгорыШЧае 

(458 экз.), Сага мае (287 экз.). В отношении биомассы в мате- 

риалах этого года исследования, без сомнения, преобладали 

ЗсагаБае!дае (1143 экземпляра мраморных хрущей — одних из 

наиболее крупных и массивных имаго жуков в наших сборах). 

В таблице 2 приведены данные по семействам жесткокрылых, 

собранных в светоловушку за сезон отлова 2011 г. 
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Таблица 2 

Видовое разнообразие, численность и постоянство жуков 

из световой ловушки (материалы 2011 г.) по семействам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Количество _ | Максимум | Постоянство 

Семейство _ | особей семейства 
видов | особей 

за сеанс | в сборах, % 

ЗарнуШае ГатеШе, 1802 29 1834 770 61,19 

НудгорыШдае ГацеШе, 1802 23 458 166 38,81 
Сага мае ГагеШе, 1802 21 287 164 28.36 

Рун5сае Г.еасй, 1815 И 68 27 16,42 

Сгурюрваз1Чае Кифу, 1837 7 43 29 10,45 

Зсагабае!Чае ГашеШе, 1802 6 1300 177 59,70 

ЭИрШ@ае ГанеШе, 1807 4 30 8 20.90 

Наегосетдае МасГ.сау. 1825 4 162 72 26,87 

Геюае Е!еттто, 1821 Ч 27 8 16,42 

Наеп9ае Г.сасВ, 1815 3 8 2 8,96 

Гай идае ЕмсеВзоп, 1842 3 6 6 1,49 

Мчийдае ГафеШе, 1802 2 10 4 10,45 

КаегеИдае ЕисВзоп, 1846 2 2. 2 1,49 

Сапайдае Пппо!Е, 1856 (1815) 9 9 5 5,97 

Сегатбус!ае ГашеШе, 1802 2 2 1 2,99 

Ну4гаетдае Мш5апь, 1844 2 10 10 1,49 

ЭсиЧае Репито, 1821 2 6 3 5,97 

РИшаае Неег, 1843 2 10 10 1,49 

Апш;ысае ГабеШе, 1819 2 12 6 7,46 

СргузотеНдае ГашеШе, 1802 1 1 1 1,49 
Меапагу1дае Геасв, 1815 1 1 1 1,49 

ЭсгарШае Мш5апь, 1856 1 1 1 1,49 

Теперпопт@ае ГашеШе, 1802 1 1 1 1,49 

СосстеШдае ГашеШе, 1807 1 1 1 1,49 

СигсиНотдае ГашеШе, 1802 1 1 1 1,49 

Мопоюпидае Гаропе, 1840 1 14 9 э; 97 

ЗПуашдае Кифу, 1837 1 1 1 1,49 
АпоБИдае Е!етит», 1821 1 1 1 1,49 

СогуюрШ9ае ГеСомще, 1852 1 44 38 4,48 

Мусеюрваз1дае Г.еасВ, 1815 1 4 4 1,49   
  

Таким образом, подтверждается лидирующее по видовому 

разнообразию положение в сборах на свет четырех семейств 

жуков: ЗарнуШшиае, СагаЧае, Руйзс4ае и НудгорюШЧае. 
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Семейства ЗсиЧае, Сапфапдае и Еймепдае, причисленные к 

семействам-доминантам в смешанном лиственном лесу (мате- 

риалы 2010 г.), при сборе на краю дюнного комплекса доста- 

точно резко теряют свой вес в сборах (как в видовом, так и в 

численном отношении), что свидетельствует о второстепенной 

роли этих таксонов в структуре открытого биотопа. Увеличе- 

ние видового разнообразия при лове в открытом биотопе сре- 

ди семейств-доминантов в сравнении с материалам 2009 и 
2010 гг. отмечен только для НудгорШаае (2009 г. — 10 видов, 

293 особи; 2010 г. — 21 вид, 728 особей; 2011 г. — 23 вида, 

458 особей). Данный факт может быть объяснен высокой ва- 
гильностью группы, активностью ее в сумеречное время и ее 

привлекаемость светом — что и выражается в «эффекте опуш- 

ки» с присутствием в сборах сезона-2011 видов из различных 
биотопов, включая, вероятно, и берег Куршского залива. 

Анализ структуры доминирования сообщества жуков, уч- 

тенного светоловушкой, за 2011 г. показал следующее: к эу- 
доминантам (более 10% от общего числа всех особей) при- 
числено 3 вида: РИЙотйи;у дибдиШатих (ОУП.), Апов/их 
(етасаттаи5 (Воск) и РоуриШа ро (1Г..); к доминантам (5— 
10%) — 1 вид: Ве@и5 ваШси5 (Стау.); к субдоминантам (1— 
4,9 %) — 8 видов; к рецедентам (0,5—0,9 %) — 12 видов; к 

субрецедентам (менее 0,5 %) — 119 видов. 
Относительно семейств (табл. 2) нами был использован та- 

кой же подход. Категории обилия для семейств жесткокрылых 

показал следующие результаты: к эудоминантным семействам 

отнесено три: ЗарвуШиае, НудгориШЧае и ЗсагаБаеЧае; к 

семействам-доминантам — только одно (Сага @ае); к субдо- 

минантам — три семейства: Руй5с!Чае, Наегосейаае и Согу1о- 

рае; к рецедентным семействам — также три: Гео Чае, 

$ИрЬ!ае и Сгурюрпа?14ае; к семействам-субрецедентам — 

прочие 20 семейств. 
В отношении постоянства (отношение числа сеансов с ви- 

дом к общему числу сеансов, в ходе которых были собраны 
представители отряда в процентах) собранные жуки разделе- 
ны на две группы — добавочные (25—50 %) и случайные (ме- 
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нее 25 %). К добавочным отнесен один вид — мраморный 
хрущ (РоуриШа №Цо), все остальные виды — случайные. По- 
стоянные виды жуков при сборе данным методом (как и в два 
предыдущих года) выявлены не были. При анализе постоянст- 
ва на уровне семейств по материалам 2011 г. были получены 
следующие результаты: выявлено два постоянных семейства 
(ЗсагабаеЧае и З{арвуШае), три добавочных (СагаЫдае, 
НудгорВШЧае, Наегосетдае) и 25 — случайных. 

Аналогично подходу прошлых лет [2; 3] были вычислены 

экологические индексы разнообразия экосистемы в целом. 
Сравнение цифр, полученных в 2009 (сосняк), 2010 (смешан- 

ный лиственный лес) и 2011 гг. (край дюнного комплекса) по 

результатам лова имаго жуков, приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Экологические индексы экосистем 

в окрестностях полевого стационара «Фрингилла» 

  

Индекс разнообразия экосистемы 2009 | 2010 | 2011   
Индекс видового богатства Маргалефа 19,24 | 24,93 | 16,96 
  

Индекс биоразнообразия Шеннона — Уивера, бит | 3,89 | 3,93 | 2,98 
  

Индекс биоразнообразия Шеннона — Уивера [4], бит | 0,78 | 0,74 | 0,60 
  

Индекс концентрации доминирования Симпсона | 0,03 | 0,33 | 0,39 
          Индекс разнообразия сообщества Симпсона 0,97 | 0,67 | 0,61 
  

Из вычисленных величин можно сделать выводы о посте- 
пенном снижении видового богатства летящих на свет 

Соеорега от центральной части косы (смешанный листвен- 

ный лес) к периферии (саженный сосняк и приходящий ему на 

смену дюнный комплекс). Картина индексов биоразнообразия 

Шеннона — Уивера и индексов Симпсона более противоречи- 

ва, более зависима от особенностей способа лова и менее при- 
годна для общей характеристики сборов в нашем случае. 

В таблице 4 приведены данные по началу, максимуму и 

последней дате лета жуков, которые могут быть причислены к 

феноиндикаторным по материалам 2011 г. 
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Таблица 4 

Даты начала, максимума и окончания лёта на свет 

феноиндикаторных жесткокрылых в 2011 г. 
  

  

  

  

  

  

      

Фенологические явления в 2011 году 

Вид (по материалам из световой ловушки) 

" Первый отлов| Максимум чис- | Последний 

имаго ленности имаго | отлов имаго 
РоуриШа Шо (Г. 22.06.2011 30.06.2011 11.08.2011 
Зетса Бгипиеа (1..) 09.07.2011 28.07.2011 06.08.2011 
Арйо4!и5 гийрез (1..) 10.07.2011 нет 02.10.2011 

Гео4ех сШат5 (Зсвт АО | 30.06.2011 21.08.2011 21.08.2011 
5сйт1и5 аепеиз (0е].) | 29.06.2011 30.06.2011 29.07.2011       
  

Для трех лет отлова в окрестностях стационара «Фрингил- 
ла» сравнительно стабильно летят на свет во всех трех точках 
всего два — беса Бгиппеа и Арйойи5 гийрез. Список пригод- 
ных в качестве феноиндикаторов видов достаточно отличен от 
списков 2009 и 2010 гг. в первую очередь за счет выпадения 
«лесных» видов, попадавших в светоловушку на открытом 
месте в незначительном количестве (Кравотсйа Пита, 
Раюр их тагетайи, Меапоиу уШозиз, Награиу гийрез) или 
не отмеченных в сезоне 2011 г. вообще (Меююоптйа тею[отйа, 

Кравотсйа Пепоза), а также за счет добавления псаммофиль- 
ных опушечных и дюнных видов, незначительно представлен- 
ных в сборах прошлых лет. Некоторые виды, многочисленные 
в сборах 2011 г., активно летят на свет на протяжении 2— 
3 месяцев (Ве заШсиз, АпобЛих гигозиз, Сегсуоп ЫЁепез- 
1гаи5) и вряд ли могут быть использованы в качестве феноин- 
дикаторов. Другие, судя по срокам лета на свет, могут быть 
представлены в сборах светоловушки двумя поколения имаго 
— весенне-раннелетним и позднелетне-осенним (Неегосеги$ 
Лепеятииз, РиЙотйиз диздиШаниз, Месгодез Пйогай, Сегсуоп 
зрр.). 

Максимальные численности пойманных в световую ло- 
вушку жуков (свыше 200 экземпляров) были отмечены триж- 
ды: 29.06 (816 экземпляров имаго, 54 вида), 30.06 (1499 экзем- 
пляров, 80 видов) и 08.07 (244 экземпляра, 20 видов). Наибо- 
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лее результативный месяц работы светоловушки пришелся на 
середину лета — с 28 июня по 28 июля 2011 г. За это время 
было отмечено 3649 особей 116 видов из 25 семейств, что со- 

ставило 82 % видового разнообразия и 83 % от количества 
всех пойманных за сезон экземпляров жесткокрылых. 

Судя по материалам трех лет лова Со!еор!ега на свет, мож- 
но сделать вывод о том, что подобные немногочисленные, но 
очень результативные дни, когда в светоловушку попадает до 
четверти всех собранных в сезон особей и более 50 % всех от- 
мечаемых видов, — норма для данного способа лова. Сам 
факт такого явления повторяется ежегодно, однако сроки мак- 
симального улова колеблются, в первую очередь зависят от 
сочетания погодных факторов и, по-видимому, точному про- 
гнозу не поддаются. Такая особенность работы светоловушки 
может быть использована при фаунистических сборах с огра- 
ниченным временем исследования: по нашему мнению, ме- 
сячного улова с конца июня по конец июля достаточно для 
выявления 70—80 % возможного в светоловушке видового 

разнообразия жуков в любом биотопе. 
Для наиболее массового вида из светоловушки по мате- 

риалам 2011 г.— мраморного хруща (Ро[урйуПа {иПо), внесен- 
ного в Красную книгу Калининградской области |1], — были 
учтены также половая принадлежность и окраска пойманных 
особей. У имаго мраморного хруща, так же как и у имаго за- 
падного майского жука (Меююотшйа теоотйа), на территории 
Калининградской области встречается два варианта окраски 
кутикулы — более редкий оранжево-красный («светлый») и 
более обычный темно-коричневый («темный»). Два эти вари- 

анта окраски переходов между собой не имеют и за время 
жизни имаго не меняются, т. е. определяются генетически. В 
связи с большим количеством пойманных в световую ловушку 
и просмотренных особей РоурйуЦа иЦПо впервые был получен 
статистически достаточно достоверный материал по соотно- 
шению темной и светлой окрасок в популяции хрущей. За 

время светоотлова было собрано 1143 особи мраморных хру- 
щей, из них всего 46 самок (4 %) и 1097 самцов (96 %). Особи 
темной и светлой окраски соотносятся как 738 (64,6 %) и 
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405 (35,4 %), т. е. практически как 2:1 с преобладанием темно- 
окрашенных особей. 

На рисунке представлен график лёта на свет темноокра- 
шенных и светлоокрашенных особей мраморных хрущей обо- 
их полов в 2011 г. Рисунок свидетельствует о том, что поведе- 
ние (в частности, лётная активность и аттракция светом) имаго 
жуков, окрашенных по-разному, не отличается и зависит толь- 
ко от погодных условий. Также достаточно четко следует из 
полученных кривых, что вылет светлых особей начинается и 
заканчивается одновременно с вылетом темных особей что, 
таким образом, скорее всего свидетельствует о полной иден- 
тичности экологии темных и светлых мраморных хрущей. 
Темноокрашенные и светлоокрашенные особи — не расы и не 
вариететы, но члены одной феннотипически и генотипически 
разнородной популяции, т.е. особи с двумя генетически за- 
крепленными вариантами кутикулярной пигментации. 

  

  

  

  

  
  

          

  

  

| 120 

количество Го _ = темные и 
особей, шт светлые | | 

| 100 | ее Жи 

| | 
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| 
40 - Е | 

20 е о. о Аз о 
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226 256 286 17 47 77 107 137 167 197 227 257 287 317 3.8 68 98 Даты 
отлова 

  

Рис. Лёт на свет в 2011 г. темно- и светлоокрашенных 

мраморных хрущей 

Интересными представляются данные по половой структу- 

ре темных и светлых мраморных хрущей, собранных светоло- 

вушкой. В наших материалах из 738 темных жуков 712 — 
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самцы (96,5 %), а 26 — самки (3,5 %); среди 405 особей свет- 

лых хрущей 385 самцов (95,1 %) и 20 — самок (4,9 %). На на- 

стоящем этапе исследований не совсем ясно, имеет ли попу- 

ляция мраморных хрущей на Куршской косе такое сильно 

смещенное в сторону самцов соотношение полов или же (что 

намного более вероятно) самки в десятки раз меньше привле- 

каются светом в сумеречное время. Однако предварительно из 

этих цифр (при допущении об одинаковой привлекательности 

для жуков одного пола и любых окрасок источника света в 

сумерках) можно сделать следующие предположения: 

1) в популяции на Куршской косе существует приблизи- 

тельно равное количество светло- и темноокрашенных самок 

мраморных хрущей (соотношение 1:1); 

2) в популяции соотношении светло- и темноокрашенных 

самцов составляет приблизительно 1:2. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что 

окраска кутикулы у мраморных хрущей связана с половыми 

хромосомами (так как отличия в частоте встречаемости окра- 

сок имеется только у самцов). Кроме того, поскольку распре- 

деление расцветки отличается от классического менделевского 

для одной аллельной пары, возможно предположить смерт- 

ность 1/4 потомков-самцов, что может быть связано с леталь- 

ным действием аллеля в гомозиготном состоянии (в случае 

определения окраски жука одной аллельной парой). В связи с 

предполагаемой гендерной селективностью светоловушки 

данные заключения имеют гипотетический характер и настоя- 

тельно требуют пристального изучения популяции мраморно- 

го хруща Куршской косы иными методами. 
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М. А. /Ерб, А. А. Володина 
АтЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Института океЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 1 Ширшова РАН 

МАкрофиты кАК ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КУршского ЗАЛИВА 
(по рЕзультатАМ исслеДоОВАНИЙ В ФГБУ НП «Куршская косА»} 

Изложены результаты исследований макроводорослей и 

сосудистых прибрежно-водных растений Куршского залива, 

проводимых в НП «Куршская коса» за период 2001—2011 гг. 

Приводятся сведения о видовом составе макрофитов и ви- 

дах-индикаторах в оценке сапробности водной среды. 
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Тре гези!х ор тасгорйиех ор йе Сиготап Газооп тсй 
аге сапче4 ош 40 МР «Кигуйзкауа ри» иду гот 2001—2011 
аге регогте4. Ба оп зресйс ятисчиге ап4 1уре тасгорйуех 
тФсаогу аге этеп т ап а5зеззтеи оГа заргоБиу о} Ше щек 
епутоптет. 

Введение 

Макрофиты находят все более широкое применение при 
биологическом анализе и проведении санитарно-гидроэколо- 
гических исследований водных объектов как индикаторы из- 
менения качества воды. Видовой состав водных растительных 
сообществ позволяет довольно точно охарактеризовать эколо- 
гическое состояние экосистемы [1]. 

Куршский залив испытывает значительную антропоген- 
ную нагрузку и в последние годы по гидрохимическим и гид- 
робиологическим показателям характеризуется как гиперэв- 
трофный водоем [2]. Чрезмерное обогащение биогенными ве- 
ществами эвтрофных водоемов, по мнению А. А. Мяэметс [3], 
может привести к увеличению роли фитопланктона в биопро- 
дукционных процессах, которое сопровождается обеднением 
или полным угнетением гидромакрофитной растительности. 
Для оценки состояния и выявления закономерностей развития 
растительности водоемов важен анализ многолетней динамики 
его растительного покрова. На Куршской косе такие исследо- 
вания проводятся лабораторией морской экологии АО ИО 
РАН им. П. П. Ширшова с 2001 г. 

Материалы и методы 

Объекты исследования макроскопические водоросли и 
сосудистые растения литоральной зоны Куршского залива (на 
территории НП «Куршская коса»). Водные мхи изучены пока 
недостаточно полно, и сведения о них не приводятся. Полевые 
исследования сосудистых растений проведены в 2000— 

2001 гг. и 2008—2011 гг.; макроскопических водорослей — в 
2010—2011 гг. по общепринятым в российской гидроботанике 
методикам [4; 5]. 
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Всего произведено 57 описаний растительности на участ- 
ках литорали методом пробных площадей (100 м 2), из них 

6 площадок — станции ежегодного гидробиологического мони- 
торинга (№ 403, 404, 406, 407, 440, 442 — рис. 1). 

При определении видов использованы определители выс- 
ших растений и водорослей из работ [6—9]. Сверка латинских 
названий выполнена по [10; 11]. 

Для оценки доли гидрофи- 

тов во флоре Куршского зали- 

ва применен индекс гидро- 

фитности Ли, [12], который 

рассчитан по формуле 

  

БАЛТИЙСКОЕ 

,— (А/В)-1, 
(1) МОРЕ 

  

где А — число водных видов; 

В — число всех видов флоры. 

Для оценки степени орга- 

нического загрязнения водо- 

ема использован метод Пантле 

—щ Бука в модификации Сла- 

дечека. Индекс сапробности 

(5) рассчитан по формуле 

  

442 

кю 

КУРШСКИЙ 
ЗАЛИВ 

       $ => (5 )/Х И, (2) мне у 

7 1 м. 2 
где $ — ИНДИВИДУальный ИН- рис. |. Карта-схема расположения 
декс сапробности вида; В — мониторинговых прибрежных 
частота встречаемости вида станций Куршского залива 

(цит по: 13]). Индивидуальные в НИ «Куршская коса» 
индексы сапробности видов- 

индикаторов макрофитов выбраны из таблицы [13]. Индика- 

торные свойства макрофитов проанализированы по [1; 13—15]. 

Всего индексы сапробности рассчитаны для девяти береговых 

станций Куршской косы (рис. 1). 
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Результаты и обсуждение 

Макроводоросли. Макроскопические водоросли Калинин- 

градской области изучены пока недостаточно полно и мало 

освещены в региональной научной печати. После обобщения 

имеющихся литературных [16—23] и собственных данных 

был составлен потенциальный список макроводорослей для 

всей акватории залива (вместе с северной частью). Он включа- 

ет 43 вида водорослей из 4 отделов: Айодорйжа — 2 вида, 

Хатрорйжа — 4 вида, Сйагорййа — 16 видов, СШогорййа — 

21 вид [24]. Исследованиями 2010—2011 гг. на территории 

Куршской косы пока выявлено всего девять видов макроводо- 

рослей. Подтверждены находки семи видов, упоминаемых ме- 

стными исследователями [22]: Ргаяома стзра (аНоо Кан 

пише (на камнях), Оедовотит 5р. (на подводных предметах, 

упавших ветках деревьев), бругозуга 5р. и Моизеоа 5р. (пла- 

вающие), С/адорйога гама (О. Е. Ми|Шег ех УаШ.) Кате, 

С1ааорйога &отегоиа (Глппаец$) Кате, Шла пиезйпайх Глп- 

паеиз. (плавающие и прикрепленные к субстрату, обрастате- 

ли). Два вида отмечены для альгофлоры залива впервые: 

Вайгасйозрегтит 5р., предположительно В. с агит (Нид$оп) 

Наеуеу (находка А. А. Володиной, 2010 г.) и Нуагойсйроп ге- 

Исшиит (Глппаеи$) Вогу Бе ЗашЕ\Утсеп) (находка А. А. Во- 

лодиной, 2011 г.). 

Нуаго@слуот гейсшеиит (водяная сеточка, рис. 2) обнару- 

жен в корне косы на мелководье, на глубинах 0,60 м в зарос- 

лях нимфейных (№ рйаг [шеа, Мутрйаеа сапй4а) и 

роголистника (СегюорйуЙит 4етегзит). Вид предпочитает 

эвтрофные воды и является индикатором вод со значительным 

содержанием азотистых веществ [25; 26]. Бурное развитие во- 

дяной сеточки может вызывать увеличение рН воды и ночной 

дефицит кислорода [26]. Развитие водорослевых матов из во- 

дяной сеточки поверх листьев высшей растительности может 

приводить к отмиранию водных растений, а также к дефициту 

кислорода при отмирании самой водоросли. 
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Рис. 2. Нуагойсуоп гейсшеиит (Глппаеи$) Вогу Бе ЗатЕ\У тсеп 

с моллюсками 

Вегетирующие талломы Вейгасйозрегтит 5р. (рис. 3) 4 см 
длиной, найденные в мае 2010, были прикреплены к ветке, 
дрейфовавшей вдоль юго-западного илистого берега залива на 
Куршской косе. В Литовской Республике произрастает семь 
видов рода Ванаспозреттит [23], однако для альгофлоры 
Куршского залива этот род красной водоросли не упоминает- 
ся. Известно, что виды рода Ванаспозрегтит предпочитают 
чистые воды, с хорошей аэрацией и выдерживают лишь уме- 
ренное органическое загрязнение [27: 28] и характерны для 
водоемов олиго- и гамма-мезосапробного характера [29; 30]. 
Вследствие эвтрофирования поверхностных вод во многих 
регионах Европы эти пресноводные красные водоросли стали 
исчезать и занесены в некоторые региональные Красные кни- 
ги. Данная находка интересна как в научном плане, так и зна- 
чима для планирования природоохранной деятельности. 
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Рис. 3. Вейгасйохрегтит ср гит (Ниазоп) Наеуеу (?), 

общий вид таллома при увеличении 

Экологически толерантные к эвтрофированию виды мак- 
роводорослей Куршского залива, которые развиваются в мас- 
се, но отличаются коротким циклом развития и могут быть 

эдификаторами стабильных водорослевых фитоценозов: виды 
из родов С!адорйога, Емеготогрва, Зриосуга, МоизеоНиа. С 
конца 1990-х — начала 2000-х гг. отмечается возрастание оби- 
лия однолетних зеленых нитчатых водорослей [31], в основ- 
ном С/а4дорйога рама (рис. 4). С. эотегша и 5ртозуга 5р. 
(рис. 5). Устойчивая тенденция к росту встречаемости и воз- 
растание фитомассы -мезосапробных зеленых водорослей 
(С/а4орйога &отениа, С1а4орйога Гама, Ома 1техтай5) 
приводит к негативным последствиям в виде вторичного орга- 

нического загрязнения, возникновения дефицита кислорода. 
Все это свидетельствует об увеличении сапробного статуса 
данного участка акватории и может характеризовать прибреж- 
ную зону как умеренно загрязненную. 
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Рис. 4. С1адорйога гала на камнях 

  Рис. 5. Общий вид 5ртовуга 5р при увеличении 
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Исследованиями 2010—2011 гг. выявлено отсутствие ха- 
ровых водорослей, являющихся индикаторами чистых вод. 
Возможно, в силу высочайшего трофического статуса вод за- 
лива, харовые если не исчезли, то частота их встречаемости 
значительно снизилась. Обнаружение их местообитаний воз- 
можно, поскольку есть современные находки Сйага Ира“ 1. 
и Сйага зр. [22] на российской территории залива и восьми 
видов в северной (литовской) части залива [21 |. 

Сосудистые растения. В южной части Куршского залива 
воды сильно опреснены, особенно вдоль берегов. Здесь произ- 
растают типичные пресноводные виды Северо-Запада России. 
Всего в литоральной зоне Куршской лагуны на территории 
НП «Куршская коса» выявлено 226 видов сосудистых расте- 
ний, относящихся к разным систематическим группам из 
146 родов и 57 семейств [32]. Согласно данным [33] это со- 
ставляет 57,1 % от общего числа видов гигрофильной флоры 
Калининградской области. Адвентивная фракция представлс- 
на 9 инвазионными видами (цит. по: [34]), из них Ё/о4еа 
сапа4епя15 Мисйх. и Асогих сйатиз 1.. — типичные для облас- 
ти прибрежно-водные виды. «Водное ядро» флоры исследо- 
ванной части лагуны представлено 70 видами, индекс гидро- 
фитности флоры Свириденко [12] =- 0.4. 

Индикаторное значение макрофитов в оценке сапроб- 
ности водной среды. Погруженная растительность достаточ- 
но полно характеризует общее состояние водоема и изменение 
в них экологических условий [35]. С возрастанием уровня 
трофности происходит обогащение состава водной флоры р-мс- 
зосапробными видами. Набор видов, которые наиболее интен- 
сивно развиваются в заливе, характерен для водоемов, испы- 
тывающих постоянный, но умеренный приток биогенных вс- 
ществ. Для Куршского залива доминирующими становятся так 
называемые элодеиды: Роатовеюоп регойших [., СегаорйуЙит 
4ететзит 1. Обильное развитие получают виды-индикаторы 
мезотрофных условий: Эстриу [аси 1. Мирйаг [шеа (Т.) 
ЗтиН., Муирйаеа сапойаа /. Ргез., СегаюрйуЙит Аетегуит. В юж- 
ной части косы — 5гайоез о4ез |., Засшата засирйа 1. 
и турионовые плейстофиты, виды-индикаторы эвтрофного со- 
стояния (Нудгосратя тогхиу-гапае 1... брода робтита (1..) 
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ЗсШе!4, Гетиа иляшса 1.., [. ттог 1..), извлекающие биоген- 

ные элементы из воды. Локальное интенсивное развитие видов 
рясковых, характерное для участков в корне косы и в районе 
пос. Морское, индицирует места поступления биогенных ве- 
ществ в водоемы [35]. Массовое развитие в заливе макрофи- 
тов, в том числе видов р. С1адорвога, Зриозуга, СегаюорйуЦит 
Четегуит, Роатовеюпт рейс, МупорйуЦит 5рлсашт 1. 
указывает на р-мезосапробную зону сапробности. Дальнейшее 
обогащение экосистемы питательными веществами, по мне- 
нию [1], приводит к смене видового состава гидрофитов: к 
уменьшению доли участия в сообществах р-мезосапробных 
видов и развитию а-мезосапробных видов гидрофитов. Так, 
среди гидрофитов наблюдается увеличение доли участия в 
пробах узколистного рдеста (Роатовеюп ресйпа!и5), а в при- 
брежье — Гетиа ттог, 5рто4аа рота, Гетпа е1Ба. Эти 
типичные Д-мезосапробные виды, которые также могут указы- 
вать и на а-мезасапробность водной среды [14; 15]. 

Рассчитанные индексы сапробности (5) на девяти иссле- 
дуемых береговых станциях варьировали от 1,5 до 2,7 (рис. 6). 
Самый высокий показатель индекса сапробности (2,7), харак- 
терный для а-мезосапробной зоны, выявлен на станции № 3 
(6,5 км). Именно здесь отмечено наибольшее количество ин- 
дикаторных видов, в том чиеле и таких макроводорослей, как 
Нуаго@суоп гейсшайит, 5ртовуга 5р., С1адорйога тама. 

  3 

№
 

с
 1 

0,5. -     Ин
де
кс
 
са

по
бн

ос
ти

, 
$ 

1 

  о
 

4(
44

0)
 

5(
40
3)
 

8(
44
2)
 

40
7)
 

6(
40
4)
 

7(
40
6)
 

5 Станции 

Рис. 6. Индекс сапробности, рассчитанный по макрофитам для мониторинговых 

прибрежных станций Куршского залива в НП «Куршская коса» 
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На остальных станциях индекс сапробности варьировал не- 
значительно: 5=1,5 на пяти станциях (1, 2, 403, 404, 406); $ =1,6 

для станций 440 (пос. Лесной), 442 (пос. Рыбачий) и $ =1,7 для 
станции 407 (пос. Морское). 

Среднее значение 5 = 1,7 характеризует состояние водной 
среды литоральной зоны Куршского залива как 2-мезосапроб- 
ную зону. 

Большинство видов-индикаторов относятся к р-мезосапро- 
бионтам (17), на втором месте — о-а-бионты — (7 видов) (рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение индикаторных видов растений Куршского залива 

по степеням сапробности 

Заключение 

Набор видов наиболее интенсивно развивается в Курш- 

ском заливе, характерен для водоемов, которые испытывают 
постоянный, но умеренный приток биогенных веществ. Видо- 
вой состав индикаторных растений и водорослей позволяет 
отнести литоральную зону залива на территории НП «Курш- 
ская коса» к р-мезосапробной зоне сапробности. В южной час- 
ти (6,5 км) локализован участок прибрежья с участием видов- 
индикаторов @-мезосапробной степени сапробности. 
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Отмечено снижение видового разнообразия макрофитов во 
временном аспекте. Установлено частичное выпадение или 
сокращение доли участия для шести видов водных растений. 
Не подтверждено произрастание чувствительных к загрязне- 
нию, эвтрофированию и прозрачности воды следующих видов: 
виды рода СВага, Мутрйо4ех рейша, Роатовеюпт гшИиз, 
Р. омизоПиз, Р. сотрге5биз, отмечаемые исследователями 

1950—1970-х гг. [16—18]. 
К политопным видам, проявляющим толерантность к ди- 

намичным факторам природной среды, относятся: РИгавтИеу 
аизтайя, Эслтрих 1асиз!15, Раатозеот ресйпай!и5, Р. РегойПа- 
15, МупорйуЦит рлешит, СегиорйуЦит 4етегзит, Садорйо- 
га гама, С1адорйога Эотегиа, Иа пиезйпаЙ$ — они встре- 
чаются в заливе повсеместно. 

По сравнению с данными 1950-х гг. [16] показано увеличение 
распространения формаций Ригазтйеа аиятай. и Мирйагаа 
шеае [30—31]. Эти тенденции мы связываем с изменениями ка- 
чества воды и с заиливанием грунтов. В результате происходит 

структурная перестройка водных растительных сообществ. 
В южной части косы наблюдаются процессы зарастания 

мелководной прибрежной зоны высокотравными гелофитами 
(тростник обыкновенный, камыш озерный) и гигрогелофитами 
(стрелолист обыкновенный); идет постепенная смена водных 
сообществ на воздушно-водные и надводные с плавающими 
листьями; внедряются и распространяются болотные и при- 
брежные виды. Эти процессы, как отмечают в работе [1], ха- 
рактерны для высокоэвтрофных водоемов. В дальнейшем это 
может способствовать образованию сильно заиленного водо- 
ема дистрофного типа, отличающегося почти полным отсутст- 
вием настоящих гидрофитов и широким распространением 
зарослей надводных растений. 

Оценка экологического состояния водной среды Куршско- 
го залива в пределах литоральной зоны Куршской косы по 
макрофитам позволяет судить об увеличении сапробного ста- 
туса данного участка акватории (особенно в начале косы) и 
может характеризовать прибрежную зону как умеренно за- 
грязненную. Индекс сапробности (5) на девяти исследуемых 
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береговых станциях варьировал от 1,5 до 2,7. Широкое разви- 
тие в литоральной зоне элодеидов, относительное богатство 
видового состава гидрофитов, индекс сапробности 1,6—1,8 
характерно, по мнению [1], для водоемов, обладающих наи- 

большей устойчивостью к возрастающей антропогенной на- 

грузке. Однако рост интенсивности и продолжительности «ги- 
перцветений» [2] и связанные с этим процессы, в частности 

снижение прозрачности воды, могут отрицательно сказаться 
на развитии погруженных видов гидрофитов, частичное выпа- 
дение видов которых уже подтверждается. 
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Г. В Гришанов 
Бллтийский ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Им. И. КАНТА 

Многолетняя ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ 
в прибрежной части АквАТории Балтийского моря 

и нА морском побЕРрЕЖЬЕ Куршской косы 

По итогам многолетних исследований в рамках про- 

граммы орнитологического мониторинга за период с 2004 
по 201Т2г. дана оценка динамики видового состава птиц на 

ключевых участках морской акватории. Показана динамика 

численности группы индикаторных видов птиц, зимующих и 

гнездящихся в прибрежной части акватории и на побере- 

жье Балтийского моря на двух участках — Куршской косе и 

Земландском (Самбийском) полуострове. 

Аз а гезий ор 1опз4егт гезеагсй т ше ратеузогк о} огт- 

‘роовлса топпогте аития 2004—2011 уаз а5зеззей йе 4 

пат/су о} Ше 5рестез сотрозйоп ор Ыта т Ше кеу агеах ор 

тапте ижшегу. Тре аБипаапсе фупатису ше тёйсаог 5рестес, 
удщентя ап пезйте т ше соаз! ап4 т ше Вашс 5еа агеа т 

о рат — йе Сиготап 5ри апа батапа (5етБа) реттуша 
— таб зйоми т 15 иду. 

Введение 

. В условиях сильной пространственно-временной изменчи- 

вости основных биотических и абиотических параметров мор- 
ских экосистем, основной целью орнитологического монито- 
ринга в акватории и на побережье Балтийского моря было вы- 
явление наиболее информативных показателей антропогенных 
нарушений в морских экосистемах. Орнитологический мони- 
торинг как часть экологического предполагает, прежде всего, 
слежение за состоянием птиц как компонента биологического 
разнообразия. Наиболее актуально выполнение программ био- 
логического контроля в ситуациях повышенного экологиче- 
ского риска для особо охраняемых природных территорий, к 
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которым относятся промышленное освоение шельфовых ме- 
сторождений нефти, интенсивное судоходство и рост рекреа- 
ционной нагрузки на особо уязвимых участках. 

В рамках применяемой схемы орнитологического монито- 

ринга проводились контроль за полнотой видового состава 

орнитоценозов и плотностью населения индикаторных видов 
птиц. В ходе работ контролировалось состояние прибрежных 

биотопов, специальное внимание уделялось химическому за- 
грязнению пляжей и прибрежной части акватории. 

В ходе достижения поставленной цели решались следую- 

щие задачи. 
1. Получение комплексной информации о состоянии фау- 

ны и населения птиц на исследуемой части морской акватории 
и в зоне приморских пляжей. 

2.Оценка сезонных и межгодовых изменений состояния 
отдельных видов и орнитоценозов. 

3. Выявление возможных причин установленных изменений. 
4.Оценка степени загрязнения морской акватории и при- 

брежной зоны с использованием птиц в качестве биологиче- 

ских индикаторов. 

Материал и методы 

Работы проводились на двух полигонах (учетных маршру- 
тах). Полигон 1 — Куршская коса от российско-литовской 

границы до Зеленоградска (протяженность 40 км); полигон 

2 — Земландский (Самбийский) полуостров (отдельные 
участки побережья) от Зеленоградска до пос. Приморье (про- 
тяженность 24 км). На двух выделенных полигонах выполня- 

лись работы по стандартным апробированным методикам. 

1. Учеты птиц в прибрежной части морской акватории. 

Проводились в полосе от зоны заплеска волны на полную 
дальность обнаружения перпендикулярно береговой линии и 

вдоль нее на всем протяжении участка (опорного полигона). 

Ширина учетной полосы для последующих расчетов плотно- 

сти населения составляла в среднем около 330 м. 
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2. Учеты гнездящихся птиц в зоне пляжа (д0 первого пе- 

репада высот берегового вала). Учет проводился методом 

сплошного поиска гнезд, регистрации выводков и пар птиц с 

явными признаками гнездового поведения. 

Результаты и обсуждение 

1. Межгодовая динамика видового состава птиц 

Динамика видового состава птиц представлена за послед- 

ние 7—8 лет для двух исследованных полигонов в периоды 

зимовки (рис. 1, а), весенней (рис. 1, 6) и осенней (рис. 1, в) 

миграции. Полнота фаунистических комплексов оценивалась в 

ключевые временные периоды указанных стадий годового 

цикла — в середине зимовки (январь) и на пике миграционной 

активности птиц. На основе данных наблюдений прошлых лет 

за исходные фоновые параметры полноты видового состава 

морских орнитоценозов были приняты следующие показатели: 

для периода зимовки — 11 видов, для периодов весенней и 

осенней миграции — 13—14 видов. 

На основе результатов среднезимних учетов (середина ян- 

варя) установлено, что данный показатель за исследуемый пе- 

риод незначительно колеблется относительно принятого стан- 

дартного (рис. 1, а). 

Для периода весенней миграции количество зарегистриро- 

ванных видов либо соответствует установленному фоновому, 

в отдельные годы превышая его (полигон 1), либо близко к 

нему. В 2007 и 2008 гг. число видов птиц, зарегистрированных 

в период весенней миграции, незначительно снизилось. В 

2011г. на полигоне 1 выявлено увеличение видового состава, 

гогда как на полигоне 2 после существенного роста числа ви- 

дов в 2009 г. отмечено на 1 вид меньше, чем в предыдущий 

год (рис. 1, 6). Тенденция к стабилизации числа видов в ходе 

осенней миграции установлена за последние 3 года (рис. 1, в). 
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Рис. 1. Межгодовая динамика количества видов птиц: 

а — в период зимовки (январь): б — в период весенней миграции (апрель); 

в — в период осенней миграции (ноябрь) 
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2. Межгодовая динамика плотности населения 

зимующих птиц 

Межгодовая динамика плотности населения птиц в рамках 
программ орнитологического мониторинга наиболее инфор- 

мативна для относительно стабильного периода в ходе годово- 
го цикла сезонных явлений — периода зимовки. Для иссле- 

дуемой части акватории Балтийского моря индикаторными 
видами для регионального орнитологического мониторинга 

следует считать лебедя-шипуна, крякву (прибрежные расти- 
тельноядные виды), большую поганку (прибрежный животно- 

ядный вид), обыкновенного гоголя (прибрежный бентосный 
животноядный вид), обыкновенного турпана (оффшорный 

животноядный вид) и морянку (доминант прибрежных сооб- 

ществ). 
Прибрежные растительноядные виды традиционно имеют 

очень низкую плотность населения у побережья Куршской 

косы вплоть до полного их отсутствия на полигоне 1 в отдель- 

ные годы, что объясняется крайне бедной кормовой базой для 
этих видов практически на всем протяжении данного полиго- 

на. Плотность населения этих видов у побережья Земландско- 
го полуострова значительно выше, но в период с 2004 по 

2008 г. испытывала существенные колебания без выраженной 

однонаправленной тенденции. В 2009 г. плотность населения 
как лебедя-шипуна, так и кряквы сократилась многократно, 

что позволяет оценивать состояние их кормовой базы в при- 

брежной части акватории вдоль побережья Земландского по- 

луострова как значительно ухудшившееся. Выявленная ситуа- 

ция для кряквы практически сохранилась и в последующие 
годы (2010, 2011), тогда как плотность лебедя шипуна в 2010 и 

2011 гг. увеличивалась (рис. 2, 3). 
Плотность населения обыкновенного гоголя (прибрежный 

бентосный животноядный вид) у побережья Куршской косы 

после периода слабого снижения в 2005 и 2006 гг. и резкого 

спада в 2007 г. несколько возросла зимой 2009 г., но пока зна- 

чительно уступает самому высокому показателю 2004 г. 
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в период зимовки (январь) 
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Рис. 3. Динамика плотности населения кряквы в период зимовки 
(январь) 

Абсолютно идентичная динамика за 5 лет исследований 
была отмечена у данного вида и для прибрежной части аква- 
тории у Земландского полуострова, но в 2009 г. численность 
гоголя многократно возросла и практически достигла уровня 
2004 г. В 2010 г. выявлено резкое сокращение плотности насе- 
ления вида (почти в 3,7 раза), что, по-видимому, было обу- 
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словлено аномально холодной погодой в период зимовки. В 
2011 г. тенденция к снижению плотности населения вида со- 

хранилась (рис. 4). Для большой поганки (прибрежный жи- 
вотноядный вид) установлена синхронизация тренда на обоих 
исследуемых полигонах при значительном сокращении пока- 
зателя плотности населения в период с 2008 по 2010 гг. В 

2011г. наметился слабый рост плотности населения вида у 
побережья Куршской косы. При этом плотность населения у 
берегов Земландского полуострова оставалась стабильно низ- 
кой (рис. 5). 

  

= 180 
е 
# 160 \ 

$ 140 ^ 

т \ 1 \ Побережье 
= 1201 Куршской косы | 
> \ | \ УР | 
= 100 \ 

$ 80 \ / \ — — Побережье 

$ 60 7 \ Земландского 

а \ | \ полуострова 
5 40 —— — 
6 | \ —_ эй х 
Е 20 - __._ ` 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Годы 

Рис. 4. Динамика плотности населения обыкновенного гоголя 
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Рис. 5. Динамика плотности населения большой поганки 

в период зимовки (январь) 
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В 2009 г. продолжала снижаться численность морянки у 
побережья Куршской косы, тогда как вдоль Земландского по- 
луострова зарегистрирован почти девятикратный рост плотно- 
сти населения. В аномально холодном январе 2010 г. плот- 
ность населения вида значительно уменьшилась на обоих по- 
лигонах, но наиболее существенно — у побережья Земланд- 
ского полуострова. В 2011 г. тенденция к значительному со- 

кращению плотности населения морянки на обоих полигонах 
сохранилась (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика плотности населения морянки в период зимовки 
(январь) 

Для турпана -—— оффшорного животноядного вида, ставше- 
го в 2008 г. наиболее многочисленным видом среди зимующих 

морских уток, в 2009 г. на полигоне 1 ранее были отмечены 
разнонаправленные тенденции: сохранялся положительный 
тренд численности у побережья Куршской косы, но сократи- 
лась плотность населения у берегов Земландского полуостро- 
ва. В 2010 г. зарегистрирована смена трендов на противопо- 
ложные — при резком снижении плотности населения вида у 
побережья Куршской косы, у берегов Земландского полуост- 
рова отмечен существенный ее рост. В 2011 г. сохранилась тен- 
денция к уменьшению плотности населения в основном месте 
зимовки — у побережья Куршской косы. Резко снизилась 
плотность населения вида и у побережья Земландского полуост- 
рова (рис. 9). 
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Рис. 7. Динамика плотности населения обыкновенного турпана 

в период зимовки (январь) 

Установленные за период 2004—2009 гг. изменения чис- 
ленности для видов-доминантов показывают, что условия зи- 

мовки в пределах обследуемых полигонов хоть и весьма ди- 
намичны, но по качеству и количеству доступных ресурсов 
были достаточны для поддержания сложившейся структуры 
орнитоценозов и доминирующего положения в них морянки и 
обыкновенного турпана. В 2010 и 2011 гг. наметились негатив- 
ные тенденции, пролонгация которых в последующие годы мо- 
жет оцениваться как значительное изменение в структуре орни- 
тоценоза зимующих морских птиц на исследуемом участке. 

3. Межгодовая динамика плотности населения 

гнездящихся птиц 

Снижение плотности гнездования малого зуйка, практиче- 
ски до полного локального исчезновения в местах традицион- 
ного обитания на побережье Земландского полуострова, обу- 
словлено размывом отдельных участков пляжа на участке ме- 
жду пос. Куликово и г. Пионерский, которые на протяжении 
первых лет мониторинга были основным местом гнездования 
этого вида. Плотность гнездования галстучника на фоне меж- 
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годовых колебаний приобрела неустойчивую тенденцию к 
росту. В 2010 г. плотность гнездовой популяции галстучника 
незначительно снизилась. К 2011 г. состояние микропопуля- 
ции этого вида на Куршской косе остается относительно ус- 
тойчивым (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика относительной плотности населения 

гнездящихся птиц на морском побережье Куршской косы 

и Земландского полуострова 

Оба вида куликов — малый зуек и галстучник — гнездятся 

в узкой полосе приморского пляжа и тесным образом связаны 

с ним в течение всего периода размножения. Это дает основа- 

ние рассматривать указанные виды как информативные инди- 

каторы самой разнообразной антропогенной нагрузки на при- 

брежные биотопы — рекреационной, фактора беспокойства, 

химического загрязнения, в том числе нефтью и нефтепродук- 

тами. За период исследования по программе мониторинга со- 

стояние гнездовой группировки галстучника оценивается как 

относительно благополучное. К 2010—2011 гг. стабилизиро- 

валась численность вида, относительно постоянны места ло- 

кализации гнезд. 
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Сокращение численности малого зуйка в период 2003— 
2008 гг. не связано с загрязнением приморских пляжей, а обу- 

словлено продолжающимся разрушением гнездовых биотопов 

в силу естественных причин. Современное состояние песчано- 

галечниковых пляжей на побережье Земландского полуостро- 

ва практически делает невозможным устойчивое гнездование 
малого зуйка в местах его традиционного обитания. 

Заключение 

Выявленные за предыдущие годы для некоторых видов 
птиц начальные этапы тенденции, подходящие под определе- 
ние «высокая, но стабильно и быстро сокращающаяся числен- 
ность», что является одним из показателей возможного ухуд- 
шения качества среды обитания этих видов на отдельных уча- 
стках морской акватории, не подтверждены данными учетов 
2009—2011 гг. Вектор тенденций либо сменился на противо- 

положный, либо отмечены признаки стабилизации плотности 
населения. Однако для ряда видов в отдельные периоды годо- 

вого цикла выявлены изменения, которые могут быть оценены 
как начальные фазы в той или иной степени устойчивых по- 
тенциальных тенденций. 

В зимний период после значительного сокращения чис- 
ленности 2008—2010 гг. наметился устойчивый рост плотно- 
сти населения большой поганки и лебедя-шипуна, снижение 
отмечено у кряквы и обыкновенного гоголя, но наиболее зна- 
чительное — у морянки и обыкновенного турпана. 

Балтийское море — важное в мировом масштабе место зи- 

мовки морянки и обыкновенного турпана. Результаты наших 
исследований показывают наличие негативных тенденций в 

состоянии зимующих популяций этих доминирующих видов 

морских сообществ в зимний период у побережья Куршской 
косы и Земландского полуострова. 

Выявленные для исследуемой части акватории Балтики 

тенденции в изменении численности указанных видов зи- 
мующих морских уток не являются следствием изменения ус- 
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ловий обитания птиц в Юго-Восточной Балтике, а носят более 
общий характер. В результате обобщения большого массива 
данных установлено, что численность зимующей в регионе 
Балтийского моря популяции морянки в период с 2007 по 
2009 г. сократилась с 4 272 000 до 1482 000 птиц, что состав- 
ляет 65,3 %. Пока не вполне ясно, является данная оценка от- 
ражением реального уменьшения численности вида, обуслов- 
ленного снижением эффективности размножения, не компен- 
сирующего уровень смертности взрослых птиц, или это ре- 
зультат изменений в территориальном размещении птиц. 

Снижение численности обыкновенного турпана на зимовке в 
акватории Балтийского моря в 2007—2009 гг. по сравнению с 

1992—1993 гг. составило 60 % — с 933 тыс. до 373 тыс. осо- 

бей. Как и в случае с морянкой, можно рассматривать две при- 
чины такого снижения — реальное сокращение численности 
или пространственное перераспределение зимующих птиц, 
хотя первое предположение кажется более вероятным [1]. 

Таким образом, уменьшение численности морянки и тур- 

пана в целом в области Балтийского моря носит глобальный 

характер и имеет важное природоохранное значение [1; 2], что 

подчеркивает совокупную значимость оценок региональных и 

локальных трендов в оценке динамики состояния динамичных 

морских орнитоценозов. Смена тренда у ряда видов, высту- 

пающих доминантами или субдоминантами морских орнито- 

ценозов, еще раз подтверждает, что межгодовые флуктуации 

численности с высокой амплитудой вне долговременного ус- 

тойчивого тренда являются нормой существования большин- 

ства видов в составе прибрежных сообществ морских и около- 

водных птиц. Данные мониторинга на исследуемой части ак- 

ватории Балтийского моря позволяют заключить, что к на- 

стоящему времени птицы как компонент морских и береговых 

экосистем не испытывают видимых негативных воздействий, 

причиной которых могли быть антропогенные факторы, свя- 

занные с локальным химическим загрязнением акватории. 
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ВРрЕДОНОСНыЕ ЦВЕТЕНИЯ МИКроводорОслеЕЙ 
в Куршском заливЕ Балтийского моря в 2008—2011 годах 

Введение 

Экстремально высокий уровень развития фитопланктона, 
оказывающего многообразное негативное воздействие на био- 
ту и качество вод Балтийского моря, так называемые вредо- 
носные цветения водорослей (ВЦВ) (Нагтё! А!еа! В]оотз, 

или НАВ) — важнейшая проблема последних десятилетий как 
для внутренних вод, так и морских водоемов. Актуальность 
исследований ВЦВ для Балтийского моря возросла с начала 

2000-х гг. Основными причинами роста числа и масштаба 
ВЦВ считают эвтрофирование вод, снижение ветрового перс- 
мешивания, длительные периоды высоких температур и пере- 
лов некоторых видов рыб, относящихся к верхним трофиче- 
ским звеньям. Экстремальные вспышки захватывают аквато- 
рию от Финляндии до Германии и Польши (рис. 1, а). По дан- 
ным ежедневного спутникового мониторинга за 2003— 
2011 гг., приведенным на сайте Финского института ЗУКЕ [3], 
можно заключить, что наибольшая интенсивность ВЦВ, как 
правило, локализована в Центральной и Южной Балтике, она 
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максимальна у западного побережья и снижастся к восточно- 
му берегу Балтийского моря (Российская, Литовская ИЭЗ), 
часто до исчезновения признаков цветения (рис. 1.0). 

—) Ану Кови, ЭМЕОЕМ 

РОХАМО 

ЕЯМАМУ 

  
Рис. |. «Цветение» в Балтийском море, признанное крупнейшим в 

мире по площади, июль 2005 г. (а); крупнейшее «цветение» 

после 2005 г., 24 июля 2010 т. (6). Снимки ]еЁ З$сртайя, МАЗА 
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Поэтому морские территориальные воды РФ в Юго-Вос- 
точной Балтике (ЮВБ) затронуты влиянием экстремальных 

ВЦВ в наименьшей степени, очевидно в силу их мезотрофного 

статуса. Однако прибрежные лагуны ЮВБ — самые высоко- 

эвтрофные балтийские акватории [1] — подвержены явлению 
повторяющихся экстремальных ВЦВ в гораздо большей степе- 

ни, чем открытые морские воды Балтийского моря (рис. 1,6). 
ВЦВ, кроме очевидных негативных последствий (ухудше- 

ния качества вод, снижение рекреационной привлекательности 
прибрежной зоны), имеют еще один аспект, пока мало оце- 
ненный для российских вод — токсичность. Не менее 50% 

случаев «цветения» вызвано массовым развитием токсичных 
цианобактерий [7]. Токсины цианобактерий (синезеленых) 
опасны не только для водных организмов, но также для птиц, 
млекопитающих и человека. Ряд цианотоксинов вызывает ос- 
тановку дыхания, изменения в почках, кожную сыпь, аллерги- 
ческие реакции, попадание цианотоксинов в организм челове- 
ка в высоких дозах может привести к смерти. При длительном 
поступлении цианотоксинов в малых дозах могут развиваться 
заболевания печени, в том числе регистрируется повышение 
частоты первичного рака [7]. 

Серьезные последствия для здоровья человека и экосисте- 
мы, к которым могут привести регулярно повторяющиеся «ги- 

перцветения» в случае их токсичности, определяют актуаль- 

ность исследования этого феномена в Куршском заливе — 

рыбохозяйственном водоеме высшей категории с активным 

рекреационным использованием прибрежной зоны. 

Материал и методы 

Пробы воды для определения видового состава, численно- 

сти и биомассы микроводорослей, содержания токсинов в 

природных водах и структуры отдельных токсических соеди- 
нений отбирали в литорали западного побережья Куршского 

залива на территории национального парка (рис. 2). Для полу- 

количественного экспресс-определения микроцистинов в воде 
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и клетках водорослей применяли иммуноферментный метод с 
использованием М1сгос1$%уп Эр Тез. Иммуноферментный 

анализ (ЕГЛЗА) широко используется для скрининга в полевых 

условиях [8], позволяя быстро и эффективно обнаруживать 

очень низкие концентрации (нг/л) цианотоксинов в пробах 
воды, биомассе фитопланктона и тканях биообразцов [12; 17]. 

Однако этот метод дает возможность оценить только общее 

содержание цианотоксинов в образце, но не идентифицировать 

отдельные изомеры [13]. Известно также [16; 18], что метод мо- 
жет давать ложноположительные результаты благодаря матрич- 

ным эффектам, а результаты по тест-системам ЕМЗА производ- 

ства различных компаний могут различаться [14]. Корректное 

количественное определение цианотоксинов и выявление их 

состава требует использования аналитических методов. 
4 
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Рис. 2. Расположение станций отбора проб в Куршском заливе 
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Аналитическое определение токсинов в воде и фитомассе 
водорослей выполняли с применением хромато-масс-спектро- 
метра ГТО Огфйгар (ТВегто Етшежап) в режиме электрораспы- 
ления и регистрации положительных ионов (Е$1+) на обрат- 
нофазной хроматографической колонке (Твегто НурегзИ Со 
100 х 3 шт, 3 ткт) с использованием градиентного режима 

хроматографирования. Масс-спектрометрия высокого разре- 
шения (30 000). Сканируемый диапазон масс (пт/2): 100—2000. 
Тандемные спектры получали с применением линейной ло- 
вушки и регистрацией полученных фрагментов в орбитальной 
ловушке (СТО-ЕТМ5) (энергия столкновений 45 %) [4]. 

Идентификацию соединений во всех случаях проводили по 
хроматографическим временам удерживания и точным (сов- 
падение в пределах 5 ррт) значениям масс протонированных 
ионов — однозарядного или двухзарядного, в зависимости от 
химической структуры и механизма ионизации определяемых 
соединений. В качестве подтверждения структуры использо- 
вали данные тандемной масс-спектрометрии о присутствии 
А99а- фрагмента с т/х 135.08, который является характери- 
стичным ионом, присутствующим в спектрах всех микроцис- 
тинов и соответствует А99а-фрагменту конечного распада 
микроцистинов — эритро-2-метил-3-метокси-4-фенилмасля- 
ной кислоте. Аналитические определения выполнены в НИ- 
ЦЭБ РАН (С.-Петербург). 

По техническим причинам в 2010 г. не было возможности 
проведения лиофильной сушки, поэтому все значения концен- 
траций, полученные для этого периода, приведены в пересчете 
на влажный (сырой) вес, что необходимо учитывать при их 
сопоставлении с результатами, рассчитанными на сухой вес 

(данные для сухого веса будут существенно выше) и/или в 
сравнении с результатами Е ЗА-тестов. 

Результаты 

Полевые наблюдения 2008—2011 гг. зафиксировали высо- 
кую повторяемость и увеличение продолжительности ВЦВ в 
Куршском заливе Балтийского моря в сравнении с первой по- 
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ловиной 2000-х гг. Так, в 2011 г., начинаясь в июне, уже в пер- 
вой половине июля ВЦВ достигало максимума по всей аква- 
тории залива и не прекращалось до конца августа (биомасса 
200—400 г/м”). Более низкий уровень развития фитопланктона 
на мониторинговых станциях был отмечен в сентябре, первой 
половине октября и вновь достигал июльских параметров в 
начале ноября. Начиная со второй половины июня биомасса 
альгофлоры на станциях мониторинга была выше 10 г/м* — 
референтного значения для гиперэвтрофного статуса вод [6]. 
В 2010 г. сроки и продолжительность экстремальных ВЦВ — 
аналогичны. Основными доминантными организмами, форми- 
рующими ВЦВ, были цианобактерии. Наблюдалась значи- 
тельная пространственная неоднородность в распределении 
доминантных видов и их смена во времени. Осенние ВЦВ (но- 
ябрь 2009, октябрь 2010, ноябрь 2011 гг.) в Куршском заливе 
оказались монодоминантными — до 92—95 % по биомассе 
составляла цианобактерия Арйатготепоп Поз-адиае. В тече- 
ние летнего сезона формировались полидоминантные ВЦВ с 
совместным доминированием комплекса водорослей рода 
микроцистис (М@сгосузИ5 аегиятоза, М. уй1915, М. ШезепЬег- 
эй), Арй. По5-адиае и Р!апмошйтх азагайи. В прибрежной зоне 
при определенных метеоусловиях наблюдались локальные 
зоны преобладающего развития афанизоменона с кодомини- 
рованием микроцистиса и планктотрикса, либо быстрое на- 
ступление монодоминантного «цветения» воды Арй. Ло5-а- 
диае. В 2009 г. в числе видов цианобактерий, формировавших 
ВЦВ, была и Иогоней та 5рр. 

За период наблюдений (2008—2011 гг.) массовая гибель 
рыбы и беспозвоночных происходила неоднократно. Как пра- 

вило, впервые за полевой сезон массовую гибель рыбы отме- 

чали в конце весны — начале лета, затем — в июле и августе. 

Во время позднеосенних «цветений» (октябрь-ноябрь) массо- 

вой гибели рыб не наблюдали. Во время экстремального ВЦВ 
в июле 2011 г. массовые заморы рыбы отмечены не только в 

прибрежной зоне, но и по всей акватории залива. Вдоль бере- 

говой полосы были сосредоточены в общей сложности тонны 
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погибшей рыбы, массовая гибель восьми видов молоди рыб, 

преимущественно Сутиосерйаих сегпииу, Озтегих ереапиз, 
Регса ПизбиЙв, но также Сагауз!и$ сагаззтиз, КшИих гиЦи$, 
Реесиу сити, др., многотысячные локальные выбросы 

мертвых моллюсков (Р/апограг!и$ согпеиз, Гутпаеа аитси- 

(ата). массовая гибель беспозвоночных, устойчивых к дефи- 
циту кислорода (СИгопотих ритозиз). гибель рыбоядных 

птиц (Рагих 5рр., Рищасгасогах сагБо) (рис. 3, 4). Поведение 

погибающих животных позволило предполагать, что основная 

причина массовой гибели организмов в июле 2011 г. — не 
столько образование локальных зон дефицита кислорода, сколь- 

ко присутствие в воде различных токсинов цианобактерий. 

  

Рис. 3. Массовые выбросы мертвой рыбы, парализованные личинки 

Стгопотиу ритобиз. массовая гибель моллюсков (22.07.2011 г.) 

  

Рис. 4. Гибель рыбоядных птиц после потребления мертвой рыбы 

Определение суммы микроцистинов в пробах 22.07.11, 

30.08.11, 16.09.11, 02.11. иммуноферментным методом 

(ВЫЗА) обнаружило присутствие суммы токсических соеди- 
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нений в пробах воды Куршского залива после лизиса фито- 

планктонных клеток во все сроки в концентрациях 5— 10 мкг/л 

и в некоторых случаях — до 20 мкг/л. что представляет сред- 
нюю и серьезную «угрозу для здоровья человека» по класси- 

фикации ВОЗ [22]. 

Анализ проб воды и фитомассы микроводорослей за июль 

и ноябрь 2010 г., выполненный с применением хромато-масс- 
спектрометра ГТО Огфигар (Еттеап), показал присутствие в 

определимых концентрациях соединений, являющихся мета- 

болитами цианобактерий, для большей части которых извест- 
но токсическое действие на гидробионтов и некоторых — на 

человека: Ретейу!писгосузип-ГК, Миегосузит-ГК, Ретейу|- 
тисгосузит-КК, Миегосузип-ЕВ, Оетешушисгосу$т-УК, Мне 

сгосузт-КК, Мегосузит-УВ, [5-А4па-А9да]-МисгосузИп-М- 

ГК — в пробах от 23 июля 2010 г.; все вышеперечисленные, а 
также [5-Адпа-АЧда]-Мисгосузип-М-ЁК, АпаБаепорерип В (т/й 

837.46). Апабаепорерит Е (п1/7 851,48). АпаБаепорерип С (т/й 
909.52), Аэрогеноза А126 —18 ноября 2010 г. (табл.). 

Таблица 

Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа проб 

из Куршского залива 

  

23.07.10 18.11.10 
  Фито- 

Брутто- Вод 
и ода. масса. Вода+фитомасса, нг/л Название 

формула Нг/Г нг/Л 
  

Ст. 407 _|Ст. 442[Ст. 440 Ст. 407 Ст. 407 
  

Бетепуштисгосу$@т-ЫВ 

[Ова’|Мегосузнт-ЕВ 

[ОМАааа`|Мегосузит-ЕВ 

[Р-Азр]Мисгосузт-В. 

> ы СаН-М Ор 13.9 1 16.5 40.2 23 

  

Мегосуз#т-ЕВ 

[2-Азр’.О-О(ОСн, 
|Мегосузит-ГК 

[(67/)АдЧа`Мисгосузип-Г.В. 

СоНыМОь | 173.5 | 73.5 | 127.2 | 1548| 2                 
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Окончание табл. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

23.07.10 18.11.10 

руно Фито- 

Название я масса, |Вода+фитомасса, нг/л Роли, формула т ф а, ВБР 

Ст. 407 |[Ст. 442Ст. 440 Ст. 407 Ст. 407 

Рете#'ушисгосу$т-ВК 

[Ова’]Мисгосузйп-В В. СаНзМзОр | 4,1 15,3 | 9,5 | 121 9,6 

[2-Азр’|Мегосузип-ВВ. 
Мгосуз@т-ЕВ 

СоН»М№О 1,8 12 | 3,6 | № | 0,2 
[Ова’]Мюкгосузйп-НрЫВ. ны 
Ветеушисгосу$йт-УВ 

[Рва/]Мисгосузйп-УВ 
[2-Азр’|Мгосузни-УВ | СяНюМОв | М 1,4 | 3,8 | 62 | 0,2 
[Р-Азр’Ова’Мисгосузйп- 

НУВ 

И ин СН-МзОьр | 6012 | 6722 | 124,6 | 98,6 | 249 

Мегосу$@т-УВ 
3 . . | 

Че СэНМОв | 1,9 | 79 | 16,5 | 29,6 | 3.0 

Миегосузит-(На)УК. 

$-Адпа-Адда]|- ра ни СяНимиО и | м |1 ||| № 

АпаБаепорерйт$ 

АпаБаепорерип 837 СаНоМоО9 МО 106,2 | 87,3 | 211 1,2 

АпаБаепорерит 851 СоНеоМ№оОо МО 38,6 | 160,6 | 12,9 0,3 

АпаБаепорерёп 909 СН № Оо мо 18 | № | 25,6 1,2 

Аэрогеноза А126 мо 33,1 | 10,9 | 62,8 1,6 
  

* результаты были получены для пробы воды, размороженной в хо- 

лодильнике и отфильтрованной после размораживания (22.11.10). 

Обсуждение 

В работах различных гидробиологов, изучавших Курш- 
ский залив в 2000-х гг., неоднократно отмечалось негативное 

воздействие цветений синезеленых на физиологическое со- 
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стояние отдельных видов гидробионтов и биологических со- 
обществ в целом. На материалах 2008 г. выполнены работы по 

выявлению в пробах воды Куршского залива генов синтеза 

микроцистина [2]. Получены положительные результаты ПЦР- 

теста, а анализ найденных последовательностей показал их 

высокое сходство со многими изолятами М. аегивтоза, выяв- 

ленными во время «цветения» в различных водоемах мира. 

Последовательность тсуЕ гена, одного из клонов Мсгосу- 

515 5р.3, оказалась на 99 % сходна с таковой М. уй1». На ос- 
нове полученных данных авторы заключают [2], что в Курш- 

ском заливе присутствуют потенциально токсичные предста- 
вители повсеместно распространенных цианобактерий рода 

МисгосузИ$. Других исследований токсичности фитопланктона 

в российской части Куршского залива не опубликовано и до 

настоящего времени не было работ, доказывающих не потен- 

циальную токсичность присутствующих в фитопланктоне ви- 

дов, а действительное присутствие в воде залива токсичных 

метаболитов цианобактерий. 
Даже при монодоминантном «цветении» в природной воде 

возможна смесь токсичных и нетоксичных штаммов. Штамм 
— специфическая генетическая группа внутри отдельного ви- 
да, и каждый вид может содержать десятки или сотни штам- 
мов, с несколько отличающимися свойствами. Для того чтобы 
подтвердить, что отдельный цианобактериальный штамм яв- 
ляется продуцентом токсинов, важно изолировать его чистую 

культуру, затем определить концентрацию токсина (либо в 
опытах, либо методами химического анализа) и, если возмож- 
но, — произвести очистку и полно охарактеризовать токсин. В 
настоящей работе не проведено выделение чистых культур и, 
соответственно, результаты не позволяют судить, каким видом 
микроводорослей продуцируются обнаруженные виды токси- 
нов. Однако проведенное исследование — первое для Курш- 

ского залива точное инструментальное определение присутст- 
вия цианотоксинов в воде и в клетках фитопланктона, дока- 
завшее, что различные токсины действительно вырабатывают- 
ся клетками обитающих в заливе микроводорослей на протя- 
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жении нескольких месяцев года. В наибольшей концентрации 
встречались микроцистин-Ё.В и микроцистин-ВК (см. табл.). 

Известно, что цианобактерии могут продуцировать более 
чем один токсин одновременно. Например, в микроцистино- 
вом цветении в озере Хомер (США) присутствовало 19 раз- 
личных микроцистинов [15]. Как наиболее часто встречаю- 
щийся обычно упоминается микроцистин-ГВ, хотя это может 
быть связано просто с тем фактом, что химический стандарт 
для его определения стал раньше других коммерчески доступ- 
ным. Он отмечен как преобладающий в пробах с отдельными 
штаммами и из естественных условий во время «цветения» в 
Португалии [19; 20], Франции [21], Канады [9] и как часто со- 
путствующий микроцистинам -ВК ап4 -УЁК в Японии [22]. 

В умеренной зоне массовое развитие цианобактерий наи- 
более характерно поздним летом и ранней осенью и может 
длиться 2—4 месяца. В регионах со средиземноморским или 
субтропическим климатом сезон «цветения» может начинать- 
ся раньше и длиться дольше. Отмечаемое нами удлинение пе- 
риода «цветений» в Куршском заливе хорошо согласуется с 
климатической тенденцией (потепление), отмеченной для 
Юго-Восточной Балтики [5]. 

Для некоторых видов рода Р/апЯойтх было показано, что 
они могут развиваться на уровне цветения не только в теплый 
период года, но и поддерживать высокую плотность, равно- 
мерно распределенную по всему водоему, во время зимы. Ви- 

ды рода Р/аиойтх продуцируют высокие количества микро- 
цистинов. Развитие цианобактерий на уровне «цветения», и 
особенно — Р. агагайи, было найдено зимой подо льдом в 

скандинавских и немецких озерах и, соответственно, может 
оказаться круглогодичной проблемой. В Куршском заливе ве- 
гетация Р. авагайй также была отмечена в подледный период 

2011 т. 11 

Виды рода Р/аиМойтх предпочитают для роста низкую 
интенсивность света, АпаБаепа — среднюю, а Арйаттотепоп 

— высокую. Штаммы того или иного вида продуцируют ток- 

сины в оптимальных для себя световых условиях. Они также 

могут отличаться температурным оптимумом для роста. По 
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литературным данным, содержание токсинов, как правило, 

максимально при температуре от 18 до 25 °С, в то же время 

низкие (ниже 10 °С) или очень высокие температуры (30°С и 

более) уменьшают концентрацию токсинов. Климатическая 
тенденция к повышению летних температур, наблюдаемая в 

северном полушарии и отчетливо проявившаяся для Куршско- 
го залива [5], будет, очевидно, способствовать развитию мно- 

гих токсичных видов цианобактерий и продуцированию ими 

токсичных метаболитов. 

Высокая степень региональной, сезонной, пространствен- 

ной и суточной изменчивости концентраций цианотоксинов 

показывает, что прогнозирование или моделирование содер- 

жания токсинов в воде требует всестороннего понимания раз- 

вития популяций видов (штаммов) цианобактерий. Для Курш- 

ского залива эти работы только начинаются. 

Заключение 

С точки зрения опасности для здоровья населения пробле- 
ма отнесена Всемирной организацией здравоохранения к од- 

ной из приоритетных. В большинстве развитых стран установ- 
лены ПДК для цианотоксинов, определена программа монито- 

ринга токсичного «цветения» и меры предупреждения небла- 
гоприятного воздействия цианотоксинов на здоровье населе- 
ния. В России этого до сих пор нет, однако для нашего регио- 
на, в отличие от многих других, эта проблема крайне актуаль- 
на: в группе риска находится население районов вокруг Вис- 

линского и Куршского заливов, семьи рыбаков, а также все, 
кто отдыхает на заливах. 

Наблюдения 2010—2011 гг. зафиксировали высокую по- 
вторяемость и увеличение продолжительности цветений фи- 

топланктона в Куршском заливе Балтийского моря в сравне- 
нии с первой половиной 2000-х гг. Отмечалась значительная 
пространственная неоднородность в распределении доми- 
нантных видов и смена доминантов во времени. Осенние цве- 

тения (ноябрь 2009-го, октябрь 2010-го, ноябрь 2011-го) в 
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Куршском заливе были монодоминантными — до 92—95 % по 
биомассе составлял Арйаптотепоп Йо5-адиае. Показано, что в 
прибрежных водах вдоль территории национального парка 

«Куршская коса», где традиционно высок уровень рекреаци- 
онной активности (в том числе — и организованный отдых 
детей), на протяжении всего лета и до поздней осени наблюда- 

ется присутствие восьми видов микроцистинов, нескольких 
ферментативно активных анабенопептинов, дающих высокую 
суммарную концентрацию цианотоксинов. Отмеченные в те- 
чение вегетационного сезона уровни концентрации фитоток- 
синов превышают пределы, допустимые для вод рекреацион- 
ного использования по квалификации ВОЗ. 

Для прибрежных лагун Юго-Восточной Балтики в целом, а 
не только для Куршского залива, до сих пор не было показано 
токсичности вод на протяжении более чем 5 месяцев. Впервые 
обнаружено присутствие различных цианотоксинов в воде 
Куршского залива и определена их химическая структура. Это 
первые результаты по совместному определению цианотокси- 
нов в воде и биомассе фитопланктона. При этом впервые для 
Куршского залива получены результаты по составу внутри- 
(в фитомассе) и внеклеточных (в пробах воды) микроцисти- 
НОВ. 

Новые сведения о продолжительно сохраняющемся высо- 
ком уровне токсичности вод Куршского залива настоятельно 
требуют принятия мер по снижению возможного вреда здоро- 
вью людей, находящихся на отдыхе (туристы и отдыхающие, в 
том числе дети) и проживающих в поселках Куршской косы, 
Полесского и Славского районов Калининградской области. 

Работа была выполнена при частичной поддержке гранта 
РФФИ 10-05-00545-а. 
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К. А. Иванюков 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КУРШСКАЯ КОСА» 

Численность и РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

и прОВЕДЕНИЕ биотехНИчЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Рассмотрены методы учета численности копытных 

млекопитающих и речного бобра. Показана динамика чис- 

ленности млекопитающих в период с 2007 по 2011г. Описы- 

ваются особенности распространения копытных млекопи- 

тающих и перечислены основные поселения речного бобра. 

Представлен список биотехнических мероприятий, прово- 

димых на территории национального парка. 

Мейо4$ о} ше ассоипипте о} 4епзйу ор иизшие татта[ 

апа а Еигореапт Беауег аге сопу4еге4. Бупати!с$ о{ 4епзйу оГ 

татта[5 Чиние йе рено4 тот 2007 10 2011 15 5йомт. Ееа- 

игеху ор @регза! о} ипешие татта[ аге аезстье4 ап4 йе 

тат зеШетет5 ога пйлег Беауег аге Пяе4. Тйе аща ор жИаШе 

Чеуеортен! юг Ше 1еггиогу о{ пайопа! рагЁ аге э1ъеп. 

В национальном парке «Куршская коса» обитают абори- 
генные виды копытных млекопитающих, существующие здесь 

изначально: лось, кабан, косуля европейская, а также пятни- 
стый олень, который является интродуцентом. Вид завезен на 
территорию сравнительно недавно. Длительный природо- 
охранный режим, мозаичность местообитаний и общая огра- 
ниченность территории способствуют высокой плотности ви- 
дов животных и создают уникальные условия для их наблю- 
дения. 

В период с 2007 по 2011 г. проводились мероприятия по 

учету численности копытных млекопитающих и речного боб- 

ра. Были получены данные о численности особей на иссле- 

дуемой территории. Также осуществлялись биотехнические 

мероприятия по поддержанию популяций диких животных. 
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Мероприятия, направленные на определение численности 

диких животных, — часть программы экологического монито- 
ринга, который включает в себя ежегодный и ежедневный мо- 
ниторинг. 

Ежегодный мониторинг — это проведение различных ме- 
тодов учета для определения численности млекопитающих. 

Учет копытных млекопитающих проводится методом шумо- 
вого прогона. Для определения численности бобра применяет- 

ся методика учета по поселениям. 

Ежедневный мониторинг — наблюдение животных со- 
трудниками национального парка и составление карточек 

встреч животных с указанием места встречи, возраста и пола 
животных, времени и количества животных. Обработка дан- 

ных ведется научным отделом национального парка — со- 
ставляются таблицы учета гибели и встреч животных [1]. 

Для более полного изучения особенностей питания копыт- 

ных, в том числе пятнистого оленя, их влияния на раститель- 
ные сообщества Куршской косы следует проводить дополни- 

тельные исследования. Для этой цели подходит метод тропле- 
ния. Продуктивность метода систематического тропления 
очень высока. При троплении необходимо пройти по следу от 

нескольких десятков до нескольких сот метров, выясняя осо- 

бенности поведения животного при поисках корма (грызет 
кору, скусывает верхушки травянистых растений и древесного 

подроста, выкапывает корневища рылом и т. д.). При тропле- 
нии в бесснежный период года большее значение, имеют тро- 

пы животных, чем одиночные следы [6]. 

Для получения сравнимых показателей численности пят- 
нистого оленя на протяжении года, отдельных сезонов или 
ряда лет можно рекомендовать учет животных на постоянных 

маршрутах. Достоинство этого метода состоит в том, что с его 

помощью легко получить цифры численности, которые без 
всяких пересчетов можно использовать для суждения о дина- 

мике численности животных. Учет заключается в регулярном 
прохождении постоянно выбранного один раз на период ис- 

следования маршрута и регистрации встреченных на нем жи- 
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вотных, их следов или следов их деятельности. Важное усло- 
вие этой методики — прохождение маршрута в одном направ- 
лении и в одни и те же часы суток. Это нужно для того, чтобы 
не внести в получаемые данные путаницы, связанной с разли- 

чиями в суточном ритме животных [7]. 

Численность копытных млекопитающих 

национального парка «Куршская коса» 

Учет копытных млекопитающих методом шумового про- 

гона проводится ежегодно в феврале — марте. Его целесооб- 

разно применять на территориях с неустойчивым снежным 

покровом, какой является Куршская коса. Участок угодий 

оцепляет бригада учетчиков, после чего всех зверей выгоняют 

из загона и подсчитывают. Впоследствии для определения 

общей численности животных в изучаемом районе результаты 

прогонов на нескольких площадях экстраполируют на пло- 

щадь свойственных угодий. Результаты учетов, проведенных 

на территории национального парка «Куршская коса» приве- 

дены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная ведомость учетов копытных животных, 

проведенных на территории НП «Куршская коса» 

(2007—2011 гг.) 

  

  

  

  

  

  

Численность 

Вид на на на на на 

1.04.2007 | 1.04.2008 | 1.04.2009 | 1.04.2010 | 23.03.2011 

Лось 8 7 8 6 9 

Кабан 61 67 124 90 82 

Косуля 168 154 163 91 86 

нием 135 33 31 35 47               
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В 2005 г. на территорию Куршской косы было выпущено 
40 пятнистых оленей. В 2006 г. на косе обитало 35 особей это- 
го вида. На данный момент численность животного составляет 
— 47 особей. Биология животных в местных условиях, их 

влияние на растительность косы не изучены. 
В таблице 2 приводится сравнение между фактической 

численностью и оптимальной для аборигенных копытных на 
территории национального парка. 

Таблица 2 

Оптимальная и фактическая численность аборигенных видов 
копытных животных по «Внутрихозяйственному охотустройству 

национального парка «Куршская коса» 

  

  

  

  

  

Численность Соотношение 
фактической 

Вид Предельная Средняя Фактическая и средней 

оптимальная | оптимальная | на 23.03.2011| оптимальной 
численности, % 

Лось 10 10 9 90 

Косуля 190—82 136 86 63 
Кабан 70 50 82 164           
  

Анализ таблицы 2 показывает, что фактическая числен- 

ность лося, косули несколько ниже средней оптимальной. Это, 

очевидно, следствие высокой рекреационной нагрузки, а так- 

же неблагоприятных (аномальных) климатических факторов. 

‚- К примеру, высокая смертность косули наблюдалась в течение 

аномальных снежных зим 2010 и 2011 гг. Также обращает на 
себя внимание значительное превышение фактической чис- 

ленности кабана над средней оптимальной. Этот зверь имеет 

большой воспроизводительный потенциал. 

Распространение копытных животных 

на территории национального парка 

В распространении копытных важную роль играют раз- 

личные типы лесных угодий. Значение тех или иных типов 
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зависит, прежде всего, от состава доминирующих видов рас- 
тительного покрова. 

Далее приведен обзор значимости типов лесных угодий 
для аборигенных видов копытных, рассмотрены особенности 
питания и показан характер распространения копытных на 
территории национального парка по результатам наблюдений. 

Значение различных типов кормовых угодий и особенно- 
сти питания. 

Для лося: 

|1. Хорошие лесные угодья: молодняки с преобладанием 
сосны и ели, в подлеске — ива, крушина. Заросли ивы, чере- 
мухи, крушины с богатым травянистым покровом, а также вы- 
рубки, гари с возобновлением сосны, осины, ивы ит. д. 

2. Средние угодья: старые и средневозрастные леса с разви- 
тым подростом осины, сосны; подлеском — ивы, можжевель- 
ником, крушины, бересклета; с наличием травяного покрова. 

3. Плохие угодья: старые леса, лишенные подроста (или с 
преобладанием в подросте ели) без подлеска и разнотравья; 
молодняки без подлеска [4]. 

Особенности питания. 

Зимой в питании лося особое место занимают побеги и ко- 
ра нескольких видов ив, сосны, ясеня, крушины, осины, ряби- 
ны. У деревьев и кустарников лоси скусывают молодые побе- 
ги до 0,8—0,9 см в диаметре, главным образом на высоте от 

1 до 2,3 м. Чтобы достать особенно высокие побеги, звери по- 

рой заламывают вершины не только у сосны, но иу ивы, ря- 
бины, березы. Грызут лоси и кору у древесно-кустарниковых 
растений. Весной они переходят на питание распускающимися 
листьями и молодыми побегами деревьев и кустарников. Ле- 
том основу пищевого рациона лося составляют листья и побе- 
ги древесно-кустарниковых пород и травянистые растения [3]. 

Для косули европейской: 

1. Хорошие угодья: старые смешанные широколиственные 
и хвойные леса с большим числом полян; смешанные молод- 
няки с ясенем, дубом, осиной. Подлесок: ива, можжевельник, 
крушина ит. д.; покров: богатое разнотравье. 
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2. Средние угодья: все старые и сосновые леса (в подросте 
— ель, в покрове — черника, вереск). Молодняки (береза и 
сосна, слабый подлесок, в покрове — черника, вереск). При- 
мыкающие к лесу болота, луга. Изреженные средневозрастные 
леса с хорошо развитым подростом, подлеском и покровом. 

3. Плохие угодья: отсутствие подлеска и подроста (или на- 
личие только елового подроста), бедный покров [4]. 

В лесных угодьях косуля предпочитает держаться смешан- 
ных участков разного состава, где в течение всего года нахо- 
дит корм. Большое значение, особенно весной, имеют лесные 
поляны и опушки. Здесь раньше сходит снег и появляются зе- 
леные побеги травянистых растений. 

Особенности питания. 

Из деревьев и кустарников косулями наиболее часто ис- 
пользуются некоторые виды ив, рябина, осина, малина, кру- 

шина. В годы урожая дуба большое значение имеют желуди. 
При недостатке корма в зимние месяцы звери используют в 
пищу побеги хвойных — в основном молодняка ели. В зимний 
период они охотно поедают кормовые веники, которые зара- 
нее выкладываются в многочисленные навесы-кормушки. По 
многолетним наблюдениям из кормов в зимнее время лучше 
всего поедаются рябиновые веники [3; 1]. 

Для кабана: 
1. Хорошие угодья: спелый древостой с участием дуба. 

Подрост — ель; подлесок — лещина, можжевельник; покров 

— богатое разнотравье. Заболоченные лиственно-хвойные ле- 
са (кроме сфагновых). 

2. Средние угодья: старые лиственные, хвойные леса и 
смешанные леса (зеленомощные, долгомощные). Высоко- 
сомкнутые молодняки сосны, ели; подрост и подлесок (ель и 
можжевельник). Прилегающие к лесу луга, сенокосы и осоко- 
вые болота. 

3. Плохие угодья: сухие местоположения насаждений. 
Плохой подрост, подлесок и покров. Сфагновые болота [4]. 

Места обитания зверя довольно разнообразны. Весной ка- 
баны посещают луга на юго-западе от пос. Рыбачий, огороды 

местных жителей. 
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Особенности питания. 
Питание кабана весьма разнообразно. Летом это, прежде 

всего, корневища, корни, клубни, стебли и листья многочис- 

ленных травянистых растений, плоды фруктовых деревьев, 

различные ягоды и грибы. Из животных кормов — дождевые 

черви, насекомые и их личинки, различные моллюски, мыше- 

видные грызуны, птицы, яйца и птенцы. Большое значение в 

осеннем питании кабана играют желуди, которые являются 

жировочным кормом. Зимой зверь охотно поедает выклады- 

ваемую на подкормочные площадки подкормку: картофель, 

свеклу, зерно, силос ит. п. [3]. 

Характер распространения 

Из-за небольшого размера национального парка, копытные 

млекопитающие распространены достаточно равномерно по 

всей территории. Но в некоторых местах, по результатам на- 

блюдений, животные встречаются гораздо чаще и более мно- 

гочисленны. 

Встретить лося чаще всего можно в заболоченной местно- 

сти в районе туристско-экскурсионного маршрута «Танцую- 

щий лес». Эта территория с обилием подроста осины — наибо- 

лее благоприятное место обитания для этого вида. Также лося 

можно увидеть в наиболее широкой части Куршской косы. 

Косулю нередко можно встретить в районе музейного ком- 

плекса, а также у озера Чайка на небольших лугах. 

Кабана больше всего в районе озера Чайка. На лугах отме- 

чены массовые порои, лежки, тропы между водоемами, что 

свидетельствует о многочисленности этого животного в дан- 

ном районе. Также его много в наиболее широкой части 

Куршской косы и в районе пешеходного маршрута «Королев- 

ский бор». 

По результатам учетов и полевых наблюдений наибольшее 

скопление иятнистого оленя — в районе пешеходного маршрута 

«Высота Мюллера», где и пасется основное стадо (40 голов). 
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Численность бобра на территории национального парка 
«Куршская коса» 

Для определения численности бобра применялась методи- 

ка учета по поселениям. Наиболее прост и приемлем метод 

учета поселений по погрызам. При этом интенсивные поеди 

наблюдаются в центре поселения бобровой семьи, по перифе- 

рии они менее заметны. По этому признаку и определяются 

границы поселения семьи. Учетные работы проводятся с кон- 

ца сентября по ноябрь. В результате учета обследованы внут- 

ренние водоемы, расположенные на территории национально- 

го парка, а также побережье Куршского залива. Проведенные 

исследования показали, что численность бобров на террито- 

рии национального парка в настоящее время находится на оп- 

тимальном уровне [2] (табл. 3). 
Таблица 3 

Сводная ведомость учета бобра 

на территории национального парка «Куршская коса» 

(2007—2011 гг.) 

  

  

    

“Численность 

Вид на на на на на 

1.04.2007 | 1.04.2008 | 1.04.2009 | 1.04.2010 | 23.03.2011 

Бобр 30 34 39 28 34         
  

Основные поселения речного бобра, существующие много 

лет и весьма влияющие на окружающую среду, расположены в 

следующих местах. 
1. У подножья высоты Мюллера, около дороги. Имеются 

следы жизнедеятельности бобра (плотина, погрызы). Пример- 

ная численность 2—3 особи. 

2. В южной части озера Чайка. Погрызы в разных частях 

водоема. Примерная численность 3—4 особи. 

3. В лесном массиве около 400 м от бухты пос. Лесной в 

сторону Зеленоградска бобры ведут активные заготовки кор- 
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мов на зимний период. Свалено более десяти деревьев (береза, 

осина). Примерная численность 3—4 особи. Вдоль мелиора- 

тивных канав, которые расположены по бокам просеки, были 

построены девять плотин. В лесничестве «Зеленоградское» 

подтоплена территория площадью 2 га. 

4. В лесном массиве около 100 м от маршрута «Королев- 

ский бор» в сторону пос. Лесной. Здесь обнаружены активные 

заготовки кормов, хатки. Примерная численность 2—4 особи. 

Бобрами построены семь запруд на мелиоративных канавах. 

Подтоплена территория площадью 1,5 га. 

Биотехнические мероприятия 

Биотехнические мероприятия проводятся для поддержания 

популяций диких животных: улучшаются кормовые и защит- 

ные свойства угодий; животные подкармливаются в тяжелые 

периоды года, поддерживается оптимальная их численность. 

Размещение биотехнических сооружений на территории 

национального парка преследует две цели: 

— способствование уходу отдельных особей, лояльно от- 

носящихся к соседству с человеком, от населенных пунктов и 

их концентрация возле подкормочных площадок; 

— улучшение условий обитания основной части копытных 

животных (биотехнические сооружения следует размещать 

равномерно на всей территории национального парка, прини- 

мая во внимание места наибольшей концентрации животных) [4]. 

Биотехнические мероприятия включают: 1) устройство и 

ремонт биотехнических сооружений (изготовление и установ- 

ка навесов-кормушек для косуль; устройство подкормочных 

площадок для кабанов; устройство и ремонт сооружений для 

наблюдений за дикими животными); 2) мероприятия по улуч- 

шению кормовой базы (заготовка кормовых веников, зерна, 

зерноотходов, сена на зимний период); 3) охрана диких жи- 

вотных. 
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За последние два года сокращение численности диких ко- 

пытных обусловлено аномально суровыми снежными зимами. 

В связи с этим особенно актуально проведение дополнитель- 

ных биотехнических мероприятий, направленных на увеличе- 

ние количества животных. 

Национальный парк является особо охраняемой природной 

территорией, поэтому необходимо проводить различные био- 

гехнические мероприятия и экологический мониторинг, пре- 

дусматривающий учет численности и оценку общего состоя- 

ния популяций животных. 
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АтлАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Института ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 ГП Ширшова РАМ 

Зоопланктон прибрежной зоны Куршского зАливА в 2011 году 

Распределение зоопланктона вдоль Куршской косы не- 

равномерное. Выявлено два участка, отличающихся количе- 

ственными характеристиками зоопланктона. Это обуслов- 

лено особенностями прибрежных биотопов. Отмечены 

особенности сезонного развития зоопланктона в 2011 г. по 

сравнению с предыдущими годами исследований. 

Тре фятфийоп оГ гоорйапМоп аопе ше Сиготап 5ри 5 

итеошаг. Тто агеах тий Чегет диатиай»ле рагатеегу ог 

гоорапМоп аге рипа. И 15 соппече4 змий Дещигех ор соаз 

Боюрез. Сетат }ежигез оГ Ше зеазопа! Чупат!с$ оГ2оор[апк- 

оп афипаансе апа Ыотаз5 т 2011 Афегети гот йозе ор рге- 

уюиз уеагу оряийех пауе Бееп Гоипа. 

Введение 

Данная работа — это продолжение наблюдений за при- 

брежными биотопами Куршского залива, которые проводятся 

лабораторией морской экологии АО ИОРАН с 2001 г. При- 

брежная зона играет важную роль в функционировании экоси- 

стемы всего залива. Контроль состояния прибрежных экоси- 

стем важен как с точки зрения общеэкологических закономер- 

ностей развития водных биоценозов, так и с необходимостью 

отслеживать состояние экосистем особо охраняемых террито- 

рий, к которым относится национальный парк «Куршская ко- 

са». 

Работа проводилась в рамках договоров Атлантического 

отделения института океанологии им. П. П. Ширшова РАН с 

национальным парком «Куршская коса». 
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Материал и методы 

Пробы зоопланктона отбирали в ходе экспедиционных ра- 
бот лаборатории морской экологии на 12 мониторинговых 
станциях, расположенных преимущественно в прибрежье 
Куршского залива, в период с февраля по ноябрь 2011 г. Всего 
отобрана 31 количественная проба зоопланктона. Сбор проб 
проводился на станциях: № 440 (пос. Лесной), 403 (13-й км), 
404 (Музей), 406 и 442 (пос. Рыбачий), 407 (пос. Морское), 
604 (с. Заливино), 605 (с. Каширское), ДМБ-1 (с. Мысовка), в 
ледовый период — на 480 станции (окрестности пос. Рыбачий) 

и на станциях Л-10 и Л-12 (в районе с. Июльское). 

Отбирали интегральные пробы зоопланктона, облавливая 
весь столб воды сетью Джеди (диаметр входного отверстия 
14 см, размер ячеи 100 мкм) от дна до поверхности. В при- 
брежной зоне (до глубин 1 м) процеживали 50 или 80 литров 
воды через сеть Апштейна (размер ячеи 100 мкм). В зимний 
период подледный зоопланктон отбирали из прорубей. Полу- 
ченный материал фиксировали 4 %-ным формалином с глюко- 
зой. Камеральную и статистическую обработку проб проводи- 
ли по общепринятым методикам [4]. Биомассу зоопланктона 
рассчитывали по зависимостям массы тела организмов от дли- 
ны [1]. 

Результаты и обсуждение 

Зоопланктон Куршского залива в 2011 г. представлен 
40 видами и группами голопланктона. Из временных компо- 
нентов зоопланктона отмечены личинки двустворчатого мол- 
люска — дрейссены. В прибрежье в пробах присутствовали 
личинки хирономид и других насекомых, олигохеты, острако- 
ды и нематоды и эффипиумы (зимние яйца) дафний. Число 
видов зоопланктона изменялось в зависимости от месяца ис- 
следования (табл. 1). Максимальное число видов отмечено в 
июле, минимальное — в феврале в подледных сборах. Сниже- 
ние видового разнообразия в зимний период характерно для 
зоопланктона водоемов умеренной зоны. 
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Таблица 1 

Число видов зоопланктона в литорали Куршского залива, 2011 г. 

  

  

  

  

                

Группа Февраль | Май | Июль| Август | Сентябрь | Ноябрь 

Коаюпа 2 8 7 9 10 4 

Сорерода 3 5 5 4 4 6 

СЛадосега 3 7 15 6 10 6 

Общее число видов 8 20 | 27 19 24 16 
  

В зимний и весенний период в сообществе преобладали 

циклопы, преимущественно их науплиальные и копеподитные 
стадии и коловратка К. диаагиа (до 20 % от общей численно- 
сти) (рис. 1). Доля ветвистоусых ракообразных не превышала 
10 % от общей численности. В подледный период доминиро- 

вали следующие виды веслоногих ракообразных: циклоп 
Сусору зсшШег и калянида Еи@арюти$ эгасИо4Чеу (73 % от 
общей численности). В мае структура сообщества несколько 
изменилась. Однако по численности доминировали ювениль- 
ные стадии циклопов (50 % от общей численности зоопланк- 
тона). Возросла доля коловраток в сообществе до 34,1 %. По- 
мимо К. диа4та массово развилась в зоопланктоне хищная 
коловратка А5ур{апсйпа рто4ота. 

В летнем зоопланктоне возросла доля ветвистоусых рако- 
образных (почти до 60%), где наиболее массовый вид — 
С. зрраетсиз (рис. 1). Среди веслоногих ракообразных доми- 
нировал циклоп М. [еискагй и его ювенильные стадии: науп- 
лии и копеподиты. Доля коловраток невелика. 

В осенний период в структуре зоопланктона доля коловра- 
ток возросла почти до 40%, доминировала коловратка 
К. диаага (35 % от численности всего зоопланктона) (рис. 1). 
Ювенильные особи веслоногих ракообразных составляли 
33 %, доля кладоцер сократилась до 26 % от общей численно- 
сти зоопланктона. По биомассе в сообществе доминировали 
более крупные виды: ветвистоусые раки С. зрйаетсих и 
Рарйта (опебрта, веслоногие Еифарютиху етасИоез, 
Сусюру зсиШег и копеподитные стадии Сусоро1ае. 
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Рис. 1. Структура зоопланктона (по численности) в Куршском заливе 

в.2011 г.: 
а — зима; 6 — весна; в — лето; г — осень 

Таким образом, в структуре зоопланктона залива отмечены 
сезонные изменения доминант в течение года. 

Распределение зоопланктона вдоль косы неравномерное 
(рис. 2). Его численность в августе от корня косы до 34-го км 
(пос. Рыбачий) была невысока — не превышала 43 тыс. экз./м?. 
В пос. Рыбачий были отобраны пробы на двух станциях — 406 
(в зарослях тростника) и 442' (причал, Черногорская бухта). 
На станции 406 численность была в 16,5 раз ниже, чем на 

станции 442’, что связано с ее изолированностью и низкой 

возможностью пополнения особями из открытой части залива. 
Далее, в пос. Морское на станции 407, расположенной в зоне 
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Далее, в пос. Морское на станции 407, расположенной в зоне 

открытой воды, численность зоопланктона была близка к зна- 

чениям станции 442". 

- и и | На станции 403, при 
минимальной плотности 
зоопланктона, оказалось 

максимальное число ви- 

дов зоопланктона, прежде 

всего видов фитофильно- 
го и донного комплекса. 

Отмечено высокое видо- 

| и. и вое разнообразие приб- 

`\Клайпеда 

\ 

а 
8 || 
9 
5 8) 
ы 
|| 

режно-водных растений, 
, что способствовало соз- 

у ИХ данию множества мик- 
Я | \ ’ робиотопов для разных 
Ма (- `/ видов зоопланктона. 

р | | Кроме того, здесь за- 

лы регистрировано  макси- 
_ | мальное — разнообразие 

28 и | фитопланктона [3], что 
создает разнообразие пи- 

щевых ресурсов для раз- 

ных видов животного 

планктона. Однако эта 

станция отделена поясом 

высших водных расте- 

ний от открытой части 

залива, что создает изолированность данного участка и низкий 

водообмен с открытой частью залива. Соответственно, поступ- 

ление зоопланктона из открытой части залива затруднено, а 

пресс молоди рыб на зоопланктон постоянен и достаточно высок 

в прибрежье. Все это способствует низкой численности зоо- 

планктона на этом участке литорали. 

Распределение биомассы вдоль косы также было неравно- 

мерным. В августе на станциях, расположенных от корня косы 

до пос. Рыбачий биомасса зоопланктона была невелика — от 

^^ в Дейма 

Рис.2. Распределение зоопланктона 

(численность, тыс. экз./м?) 

вдоль Куршской косы, август 2011 г. 
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130 до 342 мг/м°. На станциях 442' и 407 биомасса возрастала 
в 10 раз. В целом картина распределения биомассы зоопланк- 
тона в августе аналогична распределению численности. 

В сентябре распределение численности и биомассы вдоль 

косы схоже с таковыми в августе. В этом месяце отмечена 

максимальная численность зоопланктона за период исследо- 

вания в 2011 г. Максимум наблюдался на станции 407 

(613 тыс. экз./М°). 
Как описывалось ранее, коэффициент общности видового 

состава показал наименьшее сходство сообществ на станции 
406 со станциями 403 и 404, К5$= 0,20 и 0,24 [6], что позволило 

выделить в литорали залива вдоль косы два значительно отли- 
чающихся сообщества зоопланктона: на участке от корня косы 
до 14-го км (Музей) и от 34-го до 45-го км (пос. Морское). Эти 
же участки отличаются и разностью количественных характе- 
ристик зоопланктона, что обусловлено особенностями при- 
брежных биотопов. Станции, расположенные на участках, где 
тростниковые сообщества чередуются с зоной открытой воды, 
характеризуются меньшим разнообразием зоопланктона, од- 
нако более высокой численностью и биомассой, чем станции, 
расположенные в зоне зарослей тростников или камышей. Из- 

вестно, что тростник (Рйгаетйеу аиятга[5) выделяет токсич- 
ные и метаболические вещества (фитонциды), которые губи- 
тельно действуют на беспозвоночных и рыб [2], и, возможно, 
могут негативно действовать на зоопланктон. Участки с фраг- 

ментарными зарослями подвержены более активному водооб- 
мену с открытой частью залива, имеют возможность пополне- 
ния прибрежного зоопланктона особями из открытой части 
залива, что способствует более высоким показателям числен- 
ности и биомассы зоопланктона. В целом количественные ха- 
рактеристики прибрежного зоопланктоценоза Куршского за- 
лива ниже, чем зоопланктоценоза открытой его части [7]. Это 
обусловлено отличиями структуры зоопланктоценозов при- 
брежной и открытой частей залива. В открытой части залива 

обитают такие крупные пелагические виды зоопланктона, как 
дафнии, лептодора, многочисленны крупные каляниды и цик- 
попиды. В прибрежной зоне, где менее выражены раститель- 
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ные заросли и более активный водообмен, зоопланктон по 
структуре видов и количественным характеристикам близок к 
зоопланктону открытой части залива. Именно на таких участ- 
ках отмечены самые высокие численности и биомассы зоо- 
планктона в прибрежье. 

Сезонная динамика численности зоопланктона в 2011 г. 

представлена на рисунке 3. В марте, апреле, июне и октябре 
отбор проб не проводился. Минимальная численность 300- 
планктона отмечена в феврале — 2,3 тыс. экз./м°, максимум 
численности — в сентябре (241,3 тыс. экз./м°). В летний пери- 
од средняя численность зоопланктона была в пределах 100— 

116 тыс. экз./м*. Таким образом, отмечен один пик численно- 
сти — в середине сентября, когда температура воды в при- 
брежной зоне залива была около 17°С, что благоприятно ска- 
залось на развитии зоопланктонного сообщества, и сентябрь- 
ский пик численности можно отнести к позднелетнему. 
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Рис. 3. Сезонная динамика численности зоопланктона, 

Куршский залив, 2011 г. 

Биомасса зоопланктона варьировала в пределах от 89,2 мг/ мВ 

феврале до 4536,3 мг/ м’ в сентябре. Максимум биомассы отмечен 

в сентябре на станции в районе пос. Морское — 19623 мг/м°. Био- 

масса зоопланктона в августе в среднем составила 930 мг/м?. 
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Ранее пик численности и биомассы зоопланктона в литорали 
залива был отмечен нами в конце мая 2001 г. (369,1 тыс. экз./м° и 
8,27 г/ м ) [7]. В исследованиях 1980-х гг. максимальная числен- 

ность отмечена также в мае — 380-+230 тыс. экз./м? [5]. Изме- 
нения в сезонной динамике численности зоопланктона могут 
быть как следствием естественного сезонного цикла развития 
основных групп и видов зоопланктонного сообщества, так и 
воздействием внешних факторов. Так, с повышением темпера- 
туры воды в заливе возрастает количество фитопланктона, в 
особенности цианобактерий, массовое развитие которых при- 
водит к «цветению» воды, что может оказывать неблагоприят- 
ное воздействие на зоопланктоценоз залива. Колониальные 
цианобактерии, содержащие газовые вакуоли (например, рр. 
Арйаттотепоп, Мсгосуси5), образуют в поверхностном слое 
скопления, что снижает их доступность для зоопланктона и 
вызывает механическое засорение фильтровального аппарата 
зоопланктеров-фильтраторов. Известно, что некоторые виды 
цианобактерий выделяют в воду токсины, негативно влияю- 
щие на гидробионтов, в том числе и на зоопланктон. 

Заключение 

В зоопланктоне прибрежной зоны Куршской косы в 2011 г. 
отмечено 40 видов и групп зоопланктона. Минимальное число 
видов было в зимний период в подледных сборах. Числен- 
ность зоопланктона в течение года изменялась от 2,3 до 
241,3 тыс. экз./м*, биомасса — от 89,2 до 4536,3 мг/ м’. Мини- 

мальные значения количественных показателей наблюдались в 
феврале, максимальные — в середине сентября (можно отне- 
сти к позднелетнему пику), что является нетипичным явлени- 
см. В период 2001—2008 гг. пик численности и биомассы зоо- 
планктона в литорали залива отмечался в конце мая — начале 
июня. В исследованиях 1980-х гг. максимальная численность 

гакже была в мае. Изменения в сезонной динамике численно- 
сти зоопланктона могут быть следствием возрастания количе- 
ства фитопланктона и явления гиперцветения воды в летние 
месяцы и снижения его интенсивности в сентябре. 
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В структуре зоопланктона Куршского залива в течение года 

происходит смена доминирующих видов. В течение года по чис- 
ленности и биомассе доминировали кладоцеры Сйудогих зрйае- 

нсих, Возтта согевот, Рарйта сисийаа, циклоп МезосусЮрх 
[еискагЕ, ювенильные стадии циклопов (науплии и копеподиты). 

Распределение зоопланктона вдоль Куршской косы в 

2011 г. неравномерное и типично для летних месяцев преды- 

дущих годов исследований. Выделено два значительно отли- 

чающихся сообщества зоопланктона: на участке от корня косы 
до 14-го км иот 34-го до 45 км (пос. Морское), различающих- 

ся количественными характеристиками зоопланктона, что обу- 

словлено особенностями прибрежных биотопов. 
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УДК 574.5 

ВН. Сегинцова 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
рыбного хозяйства и океАНОГрафии (АтлАн ИИРО] 

ПИГМЕНТНЬЙ СОСТАВ ПЛАНКТОНА КАК ИНАИКАТОр эвтрофирования 

И ЗАГРЯНЕНИЯ ЛАГУННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ Куршского ЗАЛИВА 

Проанлизированы данные о содержании хлорофилла а, 

Ь, с (пигметов), суммарного хлорофилла и пигментных ин- 
дексов в ресийской части Куршского залива в период с ап- 
реля по окпябрь 2009—2011 гг. Впервые для Куршского за- 
лива были 'сследованы сезонные и пространственные изме- 
нения пиглентов, обусловленные изменением гидрологиче- 
ских условй (солености и температуры воды) и сезонной 
сукцессиейфитопланктона (в том числе «цветением» во- 
ды). Такж проведено сопоставление уровня содержания 
пигментови степени эвтрофирования. 

т 5 2арег жеге апайутей аа оп йе сотет оф сШого- 
РИУИ а, Ь, ‹(ретепт15), до сШогорйуЙ апа ретет! та се; т 

ре Киа рат оГ йе Сиготап Газооп т ше репо гот 
АргИ ю ОсэБег 2009—2011. еазопа! ап4 зрайа! уатайоп$ т 
ретет5, ме 1ю сйапвех т йуагоюяса! сопШоп$ (за[тиу 
ап4 (етретиге) ап4 ше 5еазотай зиссезяют ор риуюр!ап оп 
(исш4тя Ыоотте" о{ щек) уеге туезИоше4 рог ше ргя 
ите 10 Ше`иготап Газооп. Тйе [еуё! о} реютет сотет ап 
1йе 4еетее Сешторйсайоп таз сотраге4 100. 

На протяжнии последнего столетия антропогенное эвтро- 

фирование внтренних водоемов получило масштабы плане- 

тарного явлеия, имеющего многообразные экологические 

последствия. )собенную актуальность приобретает оценка и 
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прогноз состояния крупных заливов и лагун, многолетние ре- 
гулярные наблюдения на которых дают возможность оценить 

тенденции развития сообществ, отличить последствия антро- 

погенного воздействия и отклика биоты на естественную ва- 

риабельность различных физико-географических факторов. В 

рамках комплексных мониторинговых исследований в россий- 

ской части Куршского залива ежемесячно, с апреля по октябрь 
2009—2011 гг. проводилось изучение содержания хлорофил- 

лов а, Би св фитопланктоне, соотношение пигментов и пиг- 
ментных индексов. Собранные данные характеризуют особен- 

ности пространственного распределения фитопланктона и, 

дополняя наблюдения предыдущих лет, составляют основу 
многолетнего мониторинга экосистем указанного залива. 

При исследовании водоема для оценки его трофического 
статуса и качества воды часто используется содержание хло- 
рофилла а, соотношение других пигментов и пигментных ин- 
дексов, которые косвенно характеризуют продукционно-дест- 
рукционные процессы в сообществе планктона. Низкие значе- 
ния соотношения каротиноидов и хлорофилла (далее — Хл) 
считаются индикаторами физиологического благополучия аль- 
гоценозов, высокие указывают на неактивное состояние [5]. 
Это позволяет использовать пигменты и пигментные индексы 
в качестве индикатора состояния фитопланктона при различ- 
ных экологических ситуациях, хотя четкая зависимость со- 
держания хлорофилла в клетках водорослей от их видового 
состава не всегда обнаруживается [Там же]. 

Цель работы: 
1. Изучить сезонную и межгодовую динамику содержания 

Хла, Ь, с в лагунной экосистеме Куршского залива. 

2. Изучить сезонную динамику пигментных индексов в ис- 

следуемой акватории. 
3.Соотнести изменения уровня содержания пигментов и 

уровня эвтрофированности. 
4. Оценить влияние факторов среды (солености и темпера- 

туры воды) на пигментные индексы. 
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Материалы и методика 

Пробы морской воды для определения Хл а, Би с отбира- 
лись батометром в основном с трех горизонтов (поверхность, 
промежуточный и придонный горизонт). На исследуемых 
станциях, кроме отбора проб воды на хлорофилл, выполнялось 
измерение сопутствующих показателей: температура и соле- 
ность (СТО-зонд), прозрачность (диск Секки). Подготовку 
проб для определения содержания Хл а, В и с выполняли по 
стандартной методике согласно ГОСТ 17.1.04.02-90 в экспеди- 

ционных условиях. Пробы воды объемом 0,5-0,7 л фильтрова- 
ли через мембранные фильтры «МФАС-МА-6» с диаметром пор 
0,3 мкм. Затем фильтр с фитопланктоном помещали в 90 %-ный 
раствор ацетона, после чего пробу замораживали для обработки в 
камеральных условиях. Содержание в планктоне Хл а, Бисоп- 
ределяли по стандартной методике экстракционным спектрофо- 
тометрическим методом (ГОСТ 17.1.04.02-90; Руководство, 
2003; 1СЕЗ 1еспииез, 2001) в лаборатории гидробиологии 
ФГУП «АтлантНИРО». Мембранный фильтр с концентриро- 
ванным на нем фитопланктоном вместе с ацетоновым экстрак- 
том помещали в пробирку и гомогенизировали, после чего 
центрифугировали в течение 10 мин со скоростью 

7000 об./мин для удаления светорассеивающей взвеси. Затем 
ацетоновую вытяжку с пигментами переносили в кварцевую 
кювету и проводили измерения на спектрофотометре. Оптиче- 
скую плотность в большинстве случаев измеряли на 6 длинах 
волн: 750, 664, 647, 630, 480, 430 нм. Концентрации Хл а, Бис 

рассчитывались по формулам согласно российским и междуна- 
родным стандартам [4; 6; 7]. 

Результаты 

Так как Куршская лагуна имеет малую глубину, ее воды 
хорошо перемешиваемые, то горизонты по своим характери- 
стика мало отличаются и характеризуются как практически 
однородные. Но в летний период на данной акватории наблю- 
дается цветение синезеленых водорослей, что приводит к ско- 
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плению фитопланктона в поверхностном слое, поэтому в дан- 
ной работе рассматривается содержание Хл а, Ь, с, суммарное 
содержание Хл и изменение пигментных индексов поверхно- 
стного слоя вод лагун. 

Фитопланктон Куршского залива типично пресноводный. 
Солоноватоводные виды встречены лишь в северной части, 
куда проникает вода Балтийского моря. По последним дан- 
ным, фитопланктон представлен 438 видами и внутривидовы- 
ми таксонами, относящимися к 8 отделам [2]. Наиболее много- 

численны — зеленые (37 %), диатомовые (30 %) и синезеленые 
(14 %) водоросли [Там же]. 

Начало активной вегетации фитопланктона в Куршском 
заливе происходит после таяния и очищения водоема ото льда. 
Зимой-весной в заливе доминируют диатомовые водоросли, 

летом-осенью — синезеленые [3]. В то же время отмечаются 
существенные изменения в видовом составе, численности и 
биомассе. Наибольшее развитие диатомовых отмечается в мае. 
В конце июня — начале июля в Куршском заливе наблюдается 
массовое развитие синезеленых водорослей, приводящее к 
«цветению» воды. С наступлением осени уровень развития 
фитопланктона заметно снижается, однако биомасса водорос- 
лей и содержание Хл а остаются очень высокими. Синезеле- 
ные водоросли (в основном Арй. До5-адиае) по-прежнему, аб- 
солютно доминируют в сообществе фитопланктона (95 % от 
общей биомассы). В октябре наблюдается дальнейшее сокра- 
щение биомассы и концентраций Хл а в планктоне. Однако 
резкое уменьшение обилия фитопланктона в заливе, связанное 
с прекращением «цветения» залива, происходит только в но- 
ябре, когда прогрев воды снижается до 2—4°С [2]. Таким об- 
разом, в лагунной экосистеме Куршского залива активная ве- 
гетация фитопланктона начинается в марте или апреле при 
позднем таянии льда [Там же]. 

Основываясь на трофических классификациях водоемов 
(по уровню первичной продукции, биомассы фитопланктона, 
содержанию хлорофилла и биогенных элементов), для «закры- 
той» пресноводной лагуны Куршского залива характерен ги- 
перэвтрофный статус [1]. 
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Хлорофилл. Пове
рхностный слой. Исследование содер- 

жания Хл а проводились в течение последних 20 лет, а других 

пигментов, таких как ХлЬис, — в период 2009—2011 гг. Из- 

менение содержание Хл отражает изменение уровня эвтрофи- 

рованности (рис. 1).       
  

„р о Балтийское ` 

море 

55       
Рис. 1. Расположение станций отбора проб в Куршеком заливе [1] 
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За период исследований 2009—2011 гг. концентрации Хл а 
изменялись в широких пределах: среднее для всей акватории 
Куршского залива содержание Хл а в поверхностном слое 
варьировалось пределах от 10 до 476 мкг/л, Хл Б — от 2 до 10, 
Хлс — от 2 до 9, суммарное же содержание Хл попадало в 

интервал от 13,8 до 481,0 мкг/л. Сезонная динамика основного 

пигмента планктонных водорослей для каждого года была 
специфической, высокие концентрации Хл а могли наблю- 
даться в разные сезоны. В целом наименьшие концентрации 
зеленого пигмента фиксировались в конце весеннего и осенне- 
го периодов, а максимум приходился на летние месяцы, в ос- 
новном на июль и август. 

Сезонна динамика Хл Б и с, в свою очередь, характеризу- 
ется наименьшими концентрациями в течение весеннего и 
осеннего периода. Максимальное содержание Хл Б, с наблю- 
дается в июле-августе (4—8,7 и 4,7—9,2 соответственно, при 

УХл 32—250 мкг/л). Доля Хл ВБ и с относительно суммарного 
содержания хлорофилла была наибольшей в весенний период 
(10,87 и 11,57 % соответственно, при УХл 32,7 мкг/л), а наи- 

меньшей — в осенний (3,63 и 3,79 % соответственно, при 

УХл 101 мкг/л), что иллюстрирует различные оптимальные 
временные периоды «цветения» воды синезелеными, зелены- 
ми и диатомовыми водорослями. 

В период наблюдений было зафиксировано три состояния 
залива: наличие (2011 г.) и отсутствие «гиперцветения» 
(2009 г.) воды синезелеными водорослями, а также промежу- 

точное положение залива в 2010 г. 

В 2009 г. значения концентрации суммарного хлорофилла 
колебались от 28,0 до 106 мкг/л, содержание пигментов было в 

интервале: Хл а — 23,0—100,0 мкг/л, Хл Ь — 2,0—10,0 мкг/л, 

Хлс — 2,5—9,0 мкг/л. Соотношение пигментов Р/а и с/а вы- 

ражается значениями порядка 0,04—0,25 и 0,03—0,3 соответ- 

ственно. В 2011 г. значения концентрации суммарного хлоро- 
филла соответствовали интервалу 14,0—480,8 мкг/л, содержа- 
ние пигментов было следующим: Хл а — 10,0—475,7 мкг/л, 

ХлЬ — 1,9—5,8 мкг/л, Хлс — 2,3—9,1 мкг/л. Соотношение 

пигментов Б/а и с/а выражался в среднем значениями порядка 
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0.02—0.2 и 0.01-—0.24 соответственно. Вышеизложенные дан- 

ные указывают на увеличение содержания Хл Би с при 

уменьшении эвтрофированности (рис. 2—4). 

  

июнь авг окт июнь авг окт май июль авг окт 
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 

истаосыь а см с 

а 

  

апр июнь авг окт июнь авг окт май июль авг окт 

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 

ии Сна СОСНЫ Ь 29 СН! с ——суммар С 

б 

Рис. 2. Сезонная динамика пигментов в поверхностном слое вод 

Куршского залива в 2009—2011 гг.: 
а — в процентном соотношении: б — вабсолютных величинах 
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Рис. 3. Среднесезонные значения содержания пигментов 

в поверхностном слое вод Куршского залива: 

а — весна: б — лето: в — осень 

  

ШИ Б/а 229 с/ад — Суммарное содержание хлорофилла 

Рис. 4. Соотношение пигментов и суммарного содержания хлорофиллов 

в поверхностном слое 
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Промежуточный слой (фотика). 
За период исследований 2009—2011 гг. концентрации Хла 

изменялись в широких пределах: среднее для всей акватории 
Куршского залива содержание Хл а в промежуточном слое 
варьировалось в пределах от 16,5 до 230 мкг/л. Хл Б — от 1,7 
до 10, Хле — от 1.6 до 10, суммарное же содержание Хл по- 
падало в интервал от 20,9 до 245, 8 мкг/л. Сезонная динамика 

основного пигмента планктонных водорослей для каждого 
года наблюдений была отличной, высокие концентрации Хл а 
могли наблюдаться в разные сезоны. Наименьшие концентра- 
ции зеленого пигмента фиксировались в конце весеннего и 
осеннего периодов, а максимум приходился на летний период 
и начало осени, в основном на июль — сентябрь. 

Сезонная динамика Хл р и с, в свою очередь, характеризу- 
ется наибольшими концентрациями в течение летнего перио- 
да. Максимальное содержание Хл РБ, с наблюдается в июле — 
августе (4—8,7 и 4,7—9,2 соответственно при УХл 32— 
250 мкг/л). Доля Хл аи В относительно суммарного содержания 
хлорофилла была наибольшей в весенний период (7,2 и 10,8 % 
соответственно, при УХл 33,2 мкг/л). а наименьшей — в осенний 
(4.45 и 4,23 % соответственно, при УХл 86,6 мкг/л), что иллюст- 
рирует различные оптимальные временные периоды «цветения» 
воды синезелеными, зелеными и диатомовыми водорослями. 

Как уже говорилось, в период наблюдений было зафикси- 
ровано три состояния залива: наличие (2011 г.) и отсутствие 

«гиперцветения» (2009 г.) воды синезелеными водорослями, а 
гакже промежуточное положение залива в 2010 г. 

В 2009 г. значения концентрации суммарного хлорофилла 
колебались от 30 до 75 мкг/л, содержание пигментов было в ин- 

тервале: Хл а — 25—71 мкг/л, Хл Б — 1,7—6,2 мкг/л, Хле— 

1.6—4,5 мкг/л. Соотношение пигментов В/а и с/а выражается 
значениями порядка 0,04—0,15 и 0,2—0,11 соответственно. 

В 2011 г. значения концентрации суммарного хлорофилла 

соответствовали интервалу 21-—170 мкг/л, содержание пиг- 
ментов было следующим: Хл а — 16,3—159.3 мкг/л. Хл В — 

1.8—7,1 мкг/л, Хлес — 2.9—10,3 мкг/л. Соотношение пигмен- 

гов Р/а и с/а выражалось в среднем значениями порядка 0.02— 
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0,12 и 0.04—0.18 соответственно. Вышеизложенные данные 

указывают на увеличение содержания Хл р и с при уменыше- 

нии эвтрофированности (рис. 5—7). 
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Рис. 5. Сезонная динамика пигментов в промежуточном слое вод 

в Кушском заливе в 2009—2011 гг.: 
а — в процентном соотношении; б — в абсолютных величинах 
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Рис. 6. Среднесезонные значения содержания пигментов 

в промежуточных водах Куршского залива: 

а — весна; 6 — лето: в — осень 
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Рис. 7. Соотношение пигментов и суммарного содержания хлорофиллов 

в промежуточном слое вод 

125



РАЗдЕЛ 2. ИсследовАНИЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ОбъЕктов Куршской косы 
  

Придонный слой. 
За период исследований 2009—2011 гг. концентрации Хла 

изменялись в широких пределах: среднее для всей акватории 
Куршского залива содержание Хл а в придонном слое вод 
варьировалось пределах от 19.5 до 144,5 мкг/л. Хл В — от 2.1 
до 9.7, Хле — от 1.2 до 19. суммарное же содержание хлоро- 
филла попадало в интервал от 28.1 до 160,8 мкг/л. Сезонная 
динамика основного пигмента планктонных водорослей для 
каждого года наблюдений была отличной, высокие концен- 
трации Хл а могли наблюдаться в разные сезоны. Наименьшие 
концентрации зеленого пигмента фиксировались в конце вс- 
сеннего и осеннего периодов. а максимум приходился на лет- 
ний период и начало осени, в основном на июль — сентябрь. 

Сезонная динамика Хл В и с, в свою очередь, характеризу- 
стся наибольшими концентрациями в течение летнего перио- 
да. Максимальное содержание Хл р. с наблюдается в июле- 
августе (4.5—8,7 и 6.0—9.1 мкг/л соответственно, при 
УХл 70—144,5 мкг/л). Доля Хл аи В относительно суммарно- 
го содержания хлорофилла была наибольшей в весенний пе- 
риод (10.8 и 10.6 % соответственно, при »Хл 38,5 мкг/л), а 
наименьшей — в осенний (4,7 % и 5,6 % соответственно при 
УХл 90.8 мкг/л), что иллюстрирует различные оптимальные 
временные периоды «цветения» воды синезелеными, зелены- 
ми и диатомовыми водорослями. 

В 2009 г. значения концентрации суммарного хлорофилла 
колебались от 28 до 79,8 мкг/л. содержание пигментов было в 
интервале: Хл а — 19,5—72,8 мкг/л, ХлЬ — 2,7—9,7 мкг/л, Хлс 
— 1,2—9,3 мкг/л. Соотношение пигментов Б/“ и с/а выражается 
значениями порядка 0,05—0.30 и 0,02—0.25 соответственно. 

В 2011 г. значения концентрации суммарного хлорофилла 
соответствовали интервалу 27,4—160.6 мкг/л, содержание 
пигментов было следующим: Хл а — 31,1-—150,1 мкг/л, ХлЬ 
— 12.6—8.6 мкг/л, Хл с — 3,4—10 мкг/л. Соотношение пиг- 

ментов р/ч и с/а выражалось в среднем значениями порядка 
0.03—0.9 и 0.06—0.12 соответственно. Вышеизложенные дан- 
ные указывают на увеличение содержания Хл В и с при 
уменьшении эвтрофированности (рис. 8—10). 
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Рис. 8. Сезонная динамика пигментов в придонном слое вод 

в Кушском заливе в 2009—2011 гг.: 
а — в процентном соотношении: б — вабсолютных величинах 
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Рис. 9. Среднесезонные значения содержания пигментов 

В придонном слое вод Куршского залива: 

а — весна: б лето: в — осень   
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Рис. 10. Соотношение пигментов и суммарного содержания хлорофил- 

лов в придонном слое вод 
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Пигмеитные индексы. Пигментные индексы (ПИ 480/664 и 
ПИ 430/664) принимали максимальные значения в конце осеннего 
и начале весеннего периодов. а минимальные — в летний. Данная 
динамика является зеркально противоположным изображением 
изменения содержания суммарного хлорофилла (рис. 11). 
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Рис. 11. Сезонная динамика пигментных индексов и суммарного содержания 
хлорофилла в Куршском заливе на различных горизонтах в 2010—2011 гг.: 

а — в поверхностном слое вод: д — в промежуточном слое вод: 
6 — в придонном слое вод 
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Выводы 

1.Впервые для Куршского залива исследованы сезонные и 

пространственные изменения пигментов, обусловленные се- 
зонной сукцессией фитопланктона (в том числе «цветением» 

воды) и изменением гидрологических условий. В Куршском 

заливе наблюдается сходная сезонная сукцессия фитопланкто- 
на: зимой-весной доминируют диатомовые и зеленые, а летом- 

осенью синезеленые водоросли. достигающие максимального 

развития в период «цветения». Пигментный состав отражает 

данные изменения. 
2. Максимальное содержание Хл р. с наблюдается в летний 

период на всех исследованных горизонтах (3,6—10 и 4— 

10 мкг/л соответственно, при УХл 46—245 мкг/л). 

3.При «цветении» синезеленых водорослей процентное 

содержание Хл БВ, с значительно снижается до 5,4—5.9 % и 
5,3—6,3 % (при УХл 106—127 мкг/л) в Куршском заливе. 

4.С увеличением эвтрофирования доля Хл а сильно воз- 

растает как индикатор массового развития синезеленых водо- 

рослей. 

5.Пигментный индекс (1430/64) также отражает сезонную 

сукцессию фитопланктона, начиная увеличиваться весной (на- 

пример. с 2,3 до 3, 3 в поверхностном слое вод). В солоновато- 

водном Вислинском заливе 1430/664 (4,0—7,0) выше по сравне- 

нию с пресноводным Куршским заливом (2,2—3,3). Заток со- 
леных вод, как и поступление взвеси с речным стоком в Вис- 

линский залив, оказывают неблагоприятное воздействие на 

пресноводный фитопланктон, в частности. приводя к увеличе- 

НИЮ [430/664 На станциях, расположенных у морского пролива и 

у устья р. Преголи. 
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(Структура и ТЕНДЕНЦИИ ВИртУАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА НАА ЮВЬБ: 
СРАВНЕНИЕ С ДАННЫМИ нАТУрных ИЗМЕРЕНИЙ 1997—2010 годов 

Рассматривается вычисленный по данным ежедневных 

синоптических карт виртуальный перенос над Юго-Вос- 

точной Балтикой; впервые применена методика, аналогич- 
ная расчету переноса над Атлантикой. Изменчивость ха- 
рактеристик переноса исследована с помощью дисперсион- 
ного факторного анализа. Приведены попарно карты еже- 
месячного и результирующего переноса над ЮВ Балтикой 
за последние 10 лет. 

Иниагапзрег сисшиеа ассог тя 10 4айу меашйег тару 
оуег Зоийеаз Вашс 15 сопящеге4. Еог ше йгя Ите йе 1есй- 
пдие зтиИаг 10 сисшайоп ор гапзрег оуег АЦапис 15 аррйеа. 
ГанаБИйу оф срагачетзйсу ор тапз]ег 15 туезпоише4 Бу теапу 
ор ше @брегяме асотай апалз15. Сага оГ тошйЁу апа гези!- 
1ат гапзрег оуег ЗЕ ВаШс оуег Ше 1а51 10 уеаг$ аге ргоу4е4 
т рай!$. 

Виртуальный перенос над ЮВБ, вычисляемый по данным, 

снимаемым с текущих ежедневных синоптических карт (\\\. 

уеЦегхетгае. 4е), рассматривался и обсуждался неоднократ- 
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но [1—3]. Зависимость переноса над Балтийским морем от 
переноса над северной частью Атлантического океана а ртом 

представляется очевидной. Она действительно существует, и 
мы ее здесь коснемся. 

Для климатических оценок обычно служат средние за год 
данные. Они будут рассмотрены наряду с более подробными 

месячными и с распределением последних над акваторией мо- 

ря. Применение для оценок над океаном и над морем одного и 
того же метода ранее не производилось. 

Перенос — это вектор. Его модуль (интенсивность зе 

гНа/град мерид.) представляет собой силу, приложенную к 

объему: Н/м’.м. Направление вектора вычисляется математи- 

чески в градусах (0—360°) «куда» и традиционное мореплава- 

тельское-земледельческое в румбах (С, ССВ, СВ ..., ССЗ) «от- 

куда»; вектор считается приложенным в географической точ- 

ке, координаты которой вычисляются по координатам «опре- 

деляющих центров» (7п и А?7). Для полукачественных оценок 
служит «коэффициент циклоничности» К,: отношение коли- 

чества дней с циклонической циркуляцией к общему числу 

дней интервала, обычно это месяц. К, относится к интересую- 
щей нас акватории (ЮВБ), для которой ежедневно по карте на 

00 ч Всемирного времени отыскивается «определяющий 
центр». 

Значения К, распределены симметрично (гистограмма), 

ср. значение совпадает с медианой (рис. 1). Реализация К„, в 

° данном случае многогодовой ход помесячных значений коэф- 
фициента циклоничности, не выглядит прозрачной — она за- 
бивается хаотическими 3—5-месячными статистически незна- 
чимыми колебаниями. Максимальной амплитудой с квотой 

около 0,5 средней дисперсии годового хода обладает 3-я гар- 
моника годового хода с периодом 4 месяца. В ходе средних 
годовых значений на интервале 1995—2011 гг. хорошо замет- 
ны 4-летние колебания в начале периода и 5-летние к концу 
периода. Проверка методом дисперсионного факторного ана- 
лиза подтверждает статистическую значимость межгодовых 
изменений К, при уровне не хуже 0,01. 
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Рис. 1. Основные характеристики коэффициента циклоничности (К„) 

в 1995—2011 гг.: 

а — гистограмма Ки; б — межгодовой ход месячных значений К27; 

в — межгодовой ход средних значений К7; 

внутригодовой ход средних значений Ки   5 
с 
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Рассмотрим сезонный и межгодовой ход главного пара- 
метра квазиперманентного циклона “Тсе Го\””" — атмосфер- 
ное давление в его центре: Р гПа (рис. 2). Распределение зна- 
чений давления двухвершинное, существенно не симметрич- 
ное: главный максимум находится в предпоследнем интервале 
гистограммы 89,7—94,7. Средний сезонный ход выразителен. 
На 1-ю гармонику (годовая волна) приходится 0,9 дисперсии 

годового хода атмосферного давления в центре Исландской 
депрессии. Последняя наиболее выражена в зимние месяцы: 

декабрь-январь-февраль (974,5+0,8 гПа), летом она заметно 

заполняется (995+0,5 гПа). Видно, что доминантой изменчиво- 

сти является годовая волна с амплитудой А > 20 гПа. Нет ни 

одного года, когда бы она безоговорочно не прописывалась, 
несмотря на непременные возмущения — их более 30 на ин- 
тервале 1991—2011 гг. (реализация), и они приходятся на раз- 

ные сезоны. Зимой и осенью возмущения хода давления слу- 
чаются чаще, чем летом и весной: низкое давление неустойчиво. 

На графике хода средних годовых значений Р можно ус- 

мотреть колебания различной длительности: короткие 2— 
3 года вначале (до 2000 г.) и более длинные в конце (2002— 

2010 гг.), средняя длительность 3,1-1,4 года; результат стати- 

стически незначим. ° 
Перенос масс воздуха с запада на восток, известный у мо- 

реплавателей под именем “ууе$егИе$”, зафиксирован в древ- 

нейших письменных памятниках и соответствующих названи- 

ях местных ветров Старого света (см., например: [4]). Этот 
перенос возникает и поддерживается существованием Исланд- 
ского [се Г, центра низкого давления и Азорского Ал Н высо- 

кого давления, географическое положение которых колеблет- 
ся, как и значение давления в центре. Направление воздушно- 
го потока над океаном поэтому не строго от У и постоянно, 
хотя и незначительно изменяется. В пределах исследованного 
интервала оно сохраняет генеральное направление от УМУ 
(рис. 3). 

  

`|с@апа Го. 
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Рис. 2. Характеристики сезонного и межгодового хода давления 

в центре Исландского минимума ([се Г.) в 1991—2011 гг.: 
а — гистограмма Р(га) в центре [се 1; 

6 — средний сезонный ход атмосферного давления в центре [се 1; 

в — ход среднемесячных значений давления (гПа) в центре [се Г; 

г — межгодовой ход значений давления (гПа) в центре [се Г, 
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Рис. 3. Расположение центров низкого (се [.) и высокого ( 

атмосферного давления в 2011г. и соответствующие им векторы 

результирующего переноса. Длина стрелки среднего месячного 

виртуального ветра пропорциональна модулю интенсивности переноса #2. 

Средние годовые положения центров и средний за год перенос выделены 

АН) 
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Над юго-восточной частью Балтийского моря (серия пар- 

ных рисунков, рис. 4а, 46, 4в) западный перенос (стремясь со- 

хранить направление вдоль зоны максимальной бароклинно- 

сти подстилающей поверхности?) осуществляется в общем, в 

отличие от Атлантики, не с северной, но с южной составляю- 

щей: от \$\. Исключение на интервале 2002—2011 состав- 

ляют 2002-й (553 \/) и 2010-й (ЗМ) гг. 

Хронологически это выглядит следующим образом (рас- 

сматривается декада 2002—2011): 

  

  

„= Ре и 
ке 1 т 

Ам ух 

У р 
1. < хил 

5^ миа” т 

АА к МН Мп 
Я и, ми > 

Г р 
у у А фе би 

# 

у я гу 2002 

7 У ° “ы{ : 
2002 р ) 

”, 

-® К 
ем 

ТО мч 
А к 
УХ и Я 

т хе 
ы а 7 ЖА а 

г ч 1 -й ” А > зе г Уп ^ 
№” д // 

& и Си 2003 

2003       
  

Рис. 4а. Виртуальный перенос над Юго-Восточной Балтикой 

(2002—2003 гг.) 
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Рис. 4в. Виртуальный перенос над Юго-Восточной Балтикой 

(2008—2011 гг.) 
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2002-й. Интенсивность виртуального переноса = = 

= 13,15 гПа/град мерид., наибольшая, в 2,2 раза превышающая 
дисперсию десятилетнего ряда (табл.). Стрелка вектора по на- 

правлению 27° в выбранном масштабе простирается от Про- 

ливов до ЗЕА ОЕ ВОТНМГА (рис. 5) от $5 \\. Помесячные век- 

горы образуют фигуру в виде косого креста с пересечением в 
Центральной Балтике. 
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Рис. 5. Схема районирования Балтики [5] 
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Таблица 

Интенсивность (2, гПа/град мерид.) и направление (В°) переноса 

над ЮВ Балтикой в 2002—2011 гг. 

  

  

Хар-ка| 2002 |200312004|2005|2006]2007|200812009] 2010 |2001 Ср+в 
  

  & [13.15 8.571 6.68 | 7.14 | 8.45 | 8.44 | 7.13 | 7.62 |10.84| 5.66| 8.37+2.18 
  

® | 27173] 65| 71| 60| 74| 62] 63 | 42 | 62 | 57.301 \$\                         

2003-й. Интенсивность переноса, направленного от \У/$\У/ 
из района 13 (КаНерай) на границу 6 и 7 районов (вход в Риж- 
ский залив). тождественна средней за декаду (2 = 8,57); поме- 

сячные векторы тесно сгруппированы у ЮВ Швеции (кроме 
июля и февраля в ЮВБ). 

204-й. Интенсивность ж уменьшена, но в пределах +6 

близка к средней. Направление выноса 65° от \$\\ из рай- 
онов 10—11 на о. Саарема, Рижский залив. Помесячные век- 

горы сгруппированы сходно с предшествующим 2003 г., май- 
ский и декабрьский находятся в южной части моря. 

2005-й. Виртуальный перенос от \!$\/ по направлению 

71°; интенсивность а в пределах +с близка к средней; сум- 
марный вектор ориентирован почти так же, как в парном 
2004 г., но дальше от СЗ берега и ближе к ЮВ побережью мо- 
ря. Помесячные векторы сгруппированы у южной оконечно- 
сти Скандинавии (январь, апрель, июнь, июль, декабрь), с ЮЗ 
охватывают Рижский залив (март, сентябрь и октябрь). в 
Гданьском заливе (август) и к ЮВ от Гданьского залива на 
конгиненте (май и ноябрь). 

2006-й. Интенсивность 2 в пределах 0,056 тождественна 
(8.45) средней. Средний вектор ориентирован по направлению 

60° ог \$\М из р-на 11 вр-н 6 (Проливы — Рижский залив), 
номесячные векторы формируют в основном «выпяченную» 
на о. Готланд и в Ботнический залив дугу (январь. февраль, 
марг. апрель, май), при этом для апреля направление переноса 

аналитически определяется как 360°+х, а в августе при 100 % 

циклоничности наши простые формулы не срабатывают. пе- 
ренос отсутствует, и стрелка не изображена. 
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2007-й#. Виртуальный перенос над Балтийским морем по 
интенсивности (8,44) с точностью до 0,01 тождествен первому 

году этой пары. 2006. Он происходил по направлению 74° от 

\УЗУ/, суммарный средний вектор от о. Фюне (Проливы) про- 

ходит на Лахта-Пярну (Рижский залив), помесячные векторы 

кольцом окружают ЮВБ и центральную (р-н 7) часть моря — 

кроме декабря (р-н 12) и июня с апрелем (к западу и к северу 
от Стокгольма, точки приложения над сушей). 

2008-й. Средняя интенсивность 2008 г. 7,13 гПа/град ме- 

ридиана на 1/2 с меньше среднедекадной. Вынос происходил 

из районов 10—11 от \$\У/ по направлению 62° в 6-й район, 

помесячные векторы как будто «растекаются» из южной части 

моря, включая и те, точки приложения которых находятся над 

сушей (март, апрель, июль, сентябрь, август, ноябрь, декабрь). 

2009-й. Модуль интенсивности переноса в 2009 г. 7,62 в 

пределах 1/3 с соответствует средней за декаду, направление от 

\$\ (63°) с точностью до 1? повторяет прошлогоднее (62°), 
вектор среднего выноса почти неотличимо визуально повторяет 

таковой 2008 г. Точки приложения помесячных векторов груп- 

пируются в прямоугольнике 54—59° с. ш., 15—20° в. д. 

2010-й. Модуль вектора среднего виртуального переноса в 

2010 г. 10,84 второй по величине после 2002 г., направление 

вектора от 5\\ (42°), стрелка, изображающая вектор, проходит 

вдоль восточного побережья Балтики через Гданьский и Риж- 

ский заливы к Финскому заливу, как и 3/4 разноориентиро- 

ванных помесячных векторов. Лишь ноябрьский вынос от Е и 

декабрьский от ММ\И имеют точки приложения на западном 

берегу моря, у Норчепинга и Мальме (Швеция). 
2011-й. В 2011 г. интенсивность годового выноса наи- 

меньшая за декаду. Направление 62° от \/ЗУ, стрелка вектора 

проходит от \УЕЗТЕКМ ВАГТ до СОГЕ ОЕ ВЕСА. Точки при- 

ложения помесячных векторов рассредоточены; четыре от 
Каттегата через Ю. Швецию до входа в Финский залив; семь в 

Юго-Восточной и Центральной Балтике и одна «на рамке» — 

в предустьевой излучине Вислы (июль). 
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В ПП Бобыкина 
АтЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 11 Ширшова РАН 

О динАМИКЕ морского бЕРЕГА Куршской косы 

Приводятся данные о современной динамике морского 

берега Куршской косы по материалам мониторинга АО ИО 

РАН. Наибольшие размывы происходят во время штормов. 

В наступившем столетии это штормы 2005, 2007, 2012 гг. 

Выделены уязвимые участки берега, где размыв наблюдает- 

ся ежегодно. Берега Куршской косы, за исключением север- 

ного приграничного участка и средней части, размываются 

со средней скоростью 0,3—2,5 м/год. 

трогтайоп абош ргезеи!-4ау тогррофупатису оЁ5еа соая 

ор ше Сиготап 5ри оп тиентаб ор топпонтиз АВ 10 КАБ 15 
ргезете. Тйе этее$ соаз1 егояюп оссигу @ ше ите ор 51огт. 
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[п йе соте сетигу И $1огтз 2005, 2007, 2012 уеагя. Гштег- 

аЫе [епяйх оГсоах! ийеге егояюп 15 обзхегуеЧ аппиаЦу аге а|- 

[осие4. Сиготап 5ри соах! 15 мазйеЧ ам’ау \ИйЙ ауегазе хрееЧ 

(), 3—2,5 т/рег уеаг, юг ап ехсерйоп о} пойегп Боипаагу апЧ 

пиебесйоп ран. 

Современная динамика берегов. прогноз их развития на фоне 
меняющихся климатических условий для Куршской косы явля- 
ются актуальными вопросами. Это одна из современных и пер- 
спективных рекреационных зон Калининградской области. 

Комплексный береговой мониторинг Куршской косы, позво- 

ляющий получить не только качественные, но и количественные 
характеристики протекающих изменений, ведется АО ИО РАН с 
2003 г. по специально разработанной методике [1; 9; 14]. 

Динамика берегов локальных участков за более долговре- 
менный период рассматривалась также с использованием ма- 
териалов аэрофотосъемок [11] и космосъемок [13; 7]. 

Уже первые данные количественного мониторинга мор- 
ского берега Куршской косы показали их неустойчивость и 
тенденцию к размыву [12; 5; 6: 2]. 

Такое состояние берегов косы обусловлено следующими 
наиболее значимыми факторами и процессами: особенностями 
литодинамики береговой зоны, дефицитом наносов, штормо- 
вой активностью и др. 

Материал абразии Самбийского п-ва, поступающий на 
подводный береговой склон, в силу особенностей ветро-вол- 
нового режима Юго-Восточной Балтики (преобладание запад- 
ных ветров), большей частью уносится вдольбереговыми те- 
чениями, образуя поток наносов в северо-восточном направле- 
нии [3]. Вдоль Куршской косы преобладает транзит наносов. 

На подводном береговом склоне единого литодинамиче- 
ского участка — от мыса Таран до участка косы на границе с 
Литвой — в настоящее время отмечается дефицит наносов, 
который оценивается в 40 млн м* [10]. 

Известно. что основная переработка берегов случается во 
время действия штормов. На Балтике максимальные размывы 
берегов происходят при штормах, вызванных устойчивыми 
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сильными ветрами большой продолжительности. сопровождаю- 
щихся значительными ветроволновыми нагонами. В наступив- 
шем столетии отмечены сильные штормы в 2005, 2007, 2012 гг. 

Наиболее значимым был январский шторм 2007 г., вызван- 
ный северо-западными ветрами со скоростью 20—25 м/с. Не- 
смотря на то что волнение было силой только 5—6 баллов. по 
разрушительной силе этот шторм относится к экстремальному 
повторяемостью | раз в 50 лет [6]. Причина в том. что шторм 
сопровождался нагонным подъемом уровня (около 1.5 м). вы- 
званного устойчивыми продолжительными сильными ветрами 
накануне. При таком высоком уровне моря волны беспрепят- 
ственно обрушивались на берег и размывали морской склон 
авандюны или прибрежной террасы. 
  

Размыв фактически охва- 
| тил весь морской берег косы 
| с максимум в южной прикор- 

| невой части у Зеленоградска, 
| где достиг 13 м, и на участке в 

районе дюны «Эфа» (рис. 1). 
| В целом по периметру берега 

склон авандюны отступил от 
2 до 10 м. Размыв привел к 
тому. что на морском склоне 
авандюны образовались от- 
весные уступы высотой 2,5 м, 
местами до 3 м. И только 
вблизи границы с Литвой бе- 

п рег не только остался ста- 
| —_ -^ жития | бильным, но наблюдалась ак- 

Рис. 1. Динамика берега в шторм кумуляция и выдвижение в 

2007 г. Красным цветом показа- сторону моря гребня молодой 
ны участки размыва с величинои авандюны. В целом этот уча- 

отстунания бер т ЖТЫМ сток берега не претерпел зна- 
участки аккумуляции < 

чительных изменений. Свя- 
зывастся это с тем, что на этом участке вдольбереговой поток 
наносов становится насыщенным. Наносов достаточно для 
поддержания стабильности берега. 
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Сильный шторм обрушился 
на северное побережье Сам- 
бийского п-ва и Куршской ко- зат 
сы в январе 2012 г. Он был вы- т у 
зван северными ветрами силой кА рощ 

22 м/с, с порывами 28 м/с. про- А ы 

должительностью около полу- ны У 
тора суток, сопровождавшими- т у Е 
ся высоким нагоном прибреж- те п 
ных вод. Уровень поднялся “\Авозьь 

более чем на 140 см. Волны, ый | 
вызванные северными ветрами, -25м | 

имеют максимальную длину | ч= \\, 
разгона в Балтийском море и  ^”>“" 
обладают высоким энергетиче- `` Занноаонои 

ским потенциалом. обусловли- 
вающим огромную разруши- 
тельную силу (рис. 2). 

Наибольшие штормовые разрушения были на северном 
берегу Самбийского п-ва, куда волны подходили по нормали. 
Смыло пляжи по всему периметру полуострова, повреждены 
променады, разрушены временные постройки на берегу. На 
Куршской косе наиболее сильным был размыв прикорневого 
участка косы от Зеленоградска до пос. Лесной. Смыло от 2 до 

6 м края авандюны. Севернее 2-го км был прорыв авандюны с 
подтоплением прилегающего леса. Подпор и повышение 
уровня грунтовых вод привели к затоплению всего лесного 
массива по обе стороны трассы. Ветром было повалено много 
деревьев. Смыло около 2 м края авандюны и на северном при- 
граничном отрезке косы. На морском склоне авандюны обра- 
зовались вертикальные уступы размыва высотой до 2,3—2,5 м. 
Стабильными оказались участки берега в средней части и в 
районе Рыбачьего. Штормовые волны здесь доходили только 
до края заросшей травами-песколбами эоловой подушки. Пе- 
реработке подверглась в основном толща пляжа. 

Мониторинг показал, что размыв морского берега наблю- 
дается ежегодно, а не только в сильные шторма. 

вре 

"Бром 

Рис. 2. Динамика берега 

в шторм 2012 г. 
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Обобщение данных нивели- 

ровок на мониторинговых про- 

у”  филях за период с 2003 по 2007 г. 
ии... позволили выявить общую кар- 

и. И гину современной динамики бре- 
и зе га, направленность сего разви- 

вии...“ тия (рис. 3). 

в ‹.. Преобладающая часть побс- 

зи мы режья косы размывается. Сред- 

п м негодовые скорости размыва ко- 

Ши. леблются от 0.3 до 2,5 м/год. На 

этом фоне выделяются стабиль- 

т ные участки берега на северном 
Рис. 3. Среднегодовые скоро- приграничном участке и в сред- 
сти динамики морского оерега аль . 

Куршской косы по данным И. НЕЕ РНОЬ г 
2003—2007 м. Берег прикорневой части ко- 

сы устойчиво относится к ава- 

рийному. Здесь на участке от Зеленоградска до пос. Лесной еже- 

годно отмечается размыв даже в относительно гидродинамиче- 

ски спокойные годы, особенно на двух первых километрах косы 

(Кр. Ти 2ткК) (рис. 4, 5). Именно здесь в экстремальные штормы 
происходит значительный размыв и прорыв авандюны [8]. 

  

а 0 

Рис. 4. Аварийный участок берега прикорневой части косы (Вр 2 шК): 

а — 2011 г.; 6 — 2012 г. — после шторма 
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Рис. 5. Аварийный участок берега на восточной окраине 

Зеленоградска (Кр. 1тК). Фотографии сделаны с уреза 

Наиболее уязвимые участки берега хорошо выделяются в 
годы с относительно спокойной гидродинамической обста- 
новкой. Таким был год наблюдений 2010—2011 гг. (рис. 6). 

Данные мониторинга показали, что большая часть берега 
была стабильна. Только в прикорневой части косы. средней 
части в районе турбазы «Дюны» (Вр. 56тК), севернее Рыбачь- 
сего (Вр. 8атК) все же на- 
блюдался размыв склона 
авандюны до 0.4—1,4 м. 
Можно говорить, что эти 
участки берега испытывают 
постоянный размыв и явля- 
ются наиболее уязвимыми. 
В то же время выделяется 
участок Кр. 5а шкК, где в ре- 
зультате — аккумулятивных 
процессов устойчиво разви- 
вается молодая авандюна. За 
отмеченный год она стала 
шире, выдвинулась на | м в 
сторону моря, толща по- 
верхностных эоловых отло- 
жений наросла на 40 см. 
Эоловые отложения быстро 

  

  

  ‚7^щ_ Ми: 125000 
  

Рис. 6. Динамика берега 

Куршской косы в гидродинамически 

спокойный мониторинговый год 

(2010—2011 гг.) 
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закрепляются травами песколюбами, которые одновременно 
являются пескоуловителями. Устойчиво стабилен и северный 
отрезок российской части Куршской косы. Стабильно-акку- 
мулятивные участки берега весьма перспективны для развития 
рекреационно-оздоровительных объектов [3]. 

Выводы 

На современном этапе морской берег Куршской косы име- 

ст тенденцию к размыву. Среднегодовые скорости размыва 

составляют от 0.3 до 2,5 м/год. Стабильны только северная 

приграничная оконечность и участок в середине косы. 

Максимальная переработка берегов происходит при штор- 

мах, вызванных северо-западными ветрами в сочетании с вы- 

соким ветро-волновым нагоном прибрежных вод, когда уро- 

вень превышает 1 м. 

В гидродинамически относительно спокойные годы берега 

косы преимущественно стабильные, наблюдается активная 

эоловая аккумуляция, формируются, закрепляются и нараста- 

ют первичные эоловые формы в основании авандюны — важ- 

ный природный волногасящий элемент рельефа берега. 

Многолетний мониторинг выявил наиболее устойчиво 

сжегодно размываемые участки берега — прикорневая часть, в 

средней части в районе турбазы «Дюны» и севернее рекреаци- 

онного комплекса в Рыбачьем. 
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ИИ Волкова, Г. В. Шаплыгина 
Балтийский ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. КАНТА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 

АЮННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ (Эколог ИЧЕСКИЙ АСПЕКТ} 

Дано обоснование необходимости адаптации методик 

оценки рекреационной емкости в связи со специфичностью 
природных комплексов Куршской косы. Показано, что экс- 

периментальный подход — наиболее достоверный способ 
оценки механического воздействия на — почвенно- 
растительный покров. 

Тре агисе вех ше гапопе юг а4арлайоп азбезбтет 
тешйо4оовлех гесгеайопа! сарасйу т соппеспоп этий ше 
5ресфсйу оГпашига сотрехез ое Сиготап 5ри. П 15 зйомт 

гра! ап ехрентета/ арргоасй 15 ше тоя! гейа Ме тешйоа 10 аз- 
5е55 ше тесратса! е}ес15 оп 50Й ап4 уезаайпон. 

К числу важнейших проблем рекреационного освоения 
территории относится определение допустимых нагрузок на 
природные комплексы. Чаще всего под рекреационной емко- 
стью территории понимают то максимальное количество 
людей (с учетом видов отдыха), которые могут одновременно 
находиться в пределах территории, не вызывая деградации 
биогеоценоза и не испытывая психологического дискомфор- 
та [14]. Понятие «рекреационная емкость территории» тракту- 
ется неоднозначно и при ее определении нередко выделяют 
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две составляющие: «экологическую емкость» и «социальную 
емкость» [1]. Экологическая емкость отражает порог устойчи- 
вости природного комплекса под воздействием природных и 
антропогенных факторов и таким образом связана с показате- 
лями дигрессии и устойчивости. Совершенно очевидно, что 
чем более устойчива территория к рекреационным нагрузкам, 
тем больше ее потенциальная рекреационная емкость и чем 
выше нарушенность территории (дигрессия), тем ниже ее рек- 
реационная емкость. «Социальная емкость» определяется как 
психологический порог плотности при различных формах от- 
дыха [6]. Этот показатель позволяет оценивать уровень психо- 
эмоциональной комфортности рекреационной среды. 

Следовательно, при оценке рекреационной емкости терри- 

тории необходимо учитывать ее современное геоэкологиче- 

ское состояние, тенденции и уровень рекреационной освоен- 

ности, а также степень вовлеченности в хозяйственный обо- 

рот, включая населенные пункты, степень транзитности тер- 

ритории, уровень развития хозяйственной инфраструктуры и 

т.д. Подобные подходы, учитывающие весь комплекс при- 
родно-антропогенных условий, наиболее применимы при оп- 

ределении рекреационной емкости территорий, уже имеющих 

длительную историю природопользования и являющихся в 

значительной мере полифункциональными. Как правило, это 
территории со сложившейся системой хозяйствования и на 

определенном этапе подвергшиеся интенсификации рекреаци- 

онной деятельности. 

Ландшафты Куршской косы отличаются низкой экологи- 
ческой емкостью, а рекреационное природопользование имеет 

ряд особенностей, что в конечном итоге диктует особые мето- 

дические подходы к оценке рекреационной емкости ее при- 

родных комплексов. Природные комплексы косы отличаются 

следующим своеобразием: 

— крайней уязвимостью, что обусловлено, прежде всего, 

расположенностью косы в контактной зоне суша — море. Это 

способствует выраженности дефляционных процессов на от- 
дельных участках, размыву берегов и т. д.; 
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— выраженной латеральной организацией природных ком- 

плексов, высокой степенью их мозаичности; 
—щ значительной долей монодоминантных лесов (преиму- 

щественно сосняки дюнных гряд, отчасти — бугристо- 
волнистой пальве; черноольшаники низкой пальве); 

—щ высокой долей антропогенного фактора в формирова- 
нии растительного покрова косы, в частности массовых рабо- 
тах по закреплению дюн косы древесно-кустарниковой расти- 
тельностью и поддержанию функционального состояния бере- 
гового защитного вала (авандюны), осушительными мелиора- 
тивными мероприятиями в районе болота Свиное (корневая 
часть косы) и др.; 

— в ряде случаев несформированностью почв (незакреп- 
ленные дюнные массивы, береговой грядовый комплекс); на- 
личием большого количества почв переходного типа, что сви- 
детельствует, прежде всего, об их молодости; наличием по- 
гребенных почв — как следствие дефляционной активности на 
отдельных участках; 

— высокой аттрактивностью природных комплексов косы, 
делающей эту территорию крайне привлекательной для раз- 

личных групп отдыхающих; 
— высоким полиресурсным потенциалом территории, ко- 

торый в связке с формирующейся рекреационной инфраструк- 

турой поселков и отдельных зон позволяет растягивать сезон 
рекреационной активности с явно выраженными пиками в 
летний (загорание, купание, рыбалка) и осенний (сбор ягод и 
грибов) сезоны. 

При воздействии рекреационного фактора изменяются не 
только структура природного комплекса, но также направлен- 
ность его развития. Любой природный комплекс, однажды вы- 

веденный из своего естественного (или условно коренного) 
состояния под действием любых внешних причин, неуклонно 
стремится вернуться к исходному типу. Действия же постоян- 
но высоких рекреационных нагрузок изменяют эту тенденцию. 

При решении вопросов оптимизации рекреационного при- 

родопользования территории одним из ключевых вопросов, 

требующих особого внимания, является определения допус- 
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тимых рекреационных нагрузок. При этом важно оценить из- 
менения, которые затрагивают отдельные компоненты при- 

родного комплекса, выполняющие в данном случае индика- 
торную роль. Особую значимость в этой связи приобретают 

такие наиболее динамично меняющиеся компоненты, как рас- 
тительность и почвы, так как изменение интенсивности рек- 

реационных нагрузок в достаточно короткие сроки приводит к 
их количественным и качественным сдвигам. 

В результате рекреационного воздействия происходит уп- 
лотнение верхних горизонтов почвы, которое в свою очередь 
ведет к изменению ее структуры, биологической активности, 
нарушению водно-физических и химических свойств, воздуш- 
ного, температурного и водного режимов, а в отдельных слу- 
чаях приводит к смене основного почвообразовательного про- 
цесса (например, с подзолистого на дерновый) [15]. 

Под воздействием рекреационных нагрузок происходит 
упрощение видового состава и изменение соотношения лесо- 
образующих пород в древостое, снижение средней высоты и 
диаметра, радиального прироста деревьев, абсолютной и отно- 
сительной полноты древостоя, общей численности деревьев, 
запаса стволовой древесины, ухудшение состояния деревьев и 
др. [2; 7—10; 12—13 и др.]. Изменяется соотношение в составе 
возобновления древесных пород под пологом леса в пользу 
дуба, осины, березы, ели, поскольку подрос этих пород более 
антропотолерантен, в будущем возможна трансформация со- 
сняков в сосново-еловые и сосново-березовые леса (со сменой 
видового состава и структуры всех ярусов растительности) [15]. 

Визуальный показатель уровня деградации древостоя — 
наличие и характер механических повреждений стволов де- 
ревьев, приводящих к нарушению физиологических процессов 
и, как следствие, — к их ослаблению, повышению уязвимости 
к развитию болезней и повреждению фитофагами. Вместе с 
тем следует отметить, что механические повреждения стволов 
деревьев не всегда отражают состояние экосистемы в целом, 
поскольку на территориях с высокими рекреационными на- 
грузками деревья с поврежденными стволами вообще могут 
отсутствовать [3]. 
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Напочвенный покров испытывает как прямое (через вытап- 
тывание отдыхающими, воздействие транспортных средств, сбор 
грибов, ягод, лекарственных и декоративных растений), так и 
косвенное (через изменение структуры почвы, ее водно- 
физических и химических свойств, воздушного, температур- 
ного и водного режимов, морфологического строения под- 
стилки) влияние рекреационной деятельности. В результате 
усиления рекреационных нагрузок происходит снижение оби- 
лия, проективного покрытия и надземной фитомассы; измене- 
ние видового состава и доминирующих видов; сближение раз- 
личных типов леса по травяно-кустарничковому покрову; из- 
менение соотношений в покрове видов разных экологических 
групп; механические повреждения; деградация напочвенного 
покрова, приводящая к смене типов леса [2; 5; 7—13; 15]. 

Наименее устойчив к вытаптыванию напочвенный покров 
с преобладанием лишайников, более устойчив — с преобладани- 
ем мхов и кустарничков, наибольшую устойчивость проявляют 
луговые растения, в первую очередь злаки [4—5; 8; 12; 17—18]. 

В связи с тем, что в условиях прибрежно-морского ланд- 
шафта растительный покров является мощнейшим стабилиза- 

ционным фактором, препятствующим возникновению дефля- 
ционных процессов, крайне важны показатели не только об- 
щего проективного покрытия напочвенного покрова, но и со- 
отношение различных групп растений (мхи, лишайники, раз- 

нотравье, злаки, осоки и др.) и другие фитоценотические ха- 
рактеристики [16]. 

На участках, интенсивно используемых в рекреационных 
целях, уменьшается общая численность видов в травостое, из- 
меняется их разнообразие и соотношение, ухудшается общее 
состояние. Обеднение видового состава травяного яруса со- 
провождается снижением обилия. С ростом рекреационной 
нагрузки численность растений быстро сокращается. Форми- 
рующаяся тропиночная сеть снижает почвозащитные свойства 
растительного покрова, препятствует возобновлению древес- 
но-кустарникового яруса, способствует деградации почвенно- 
го покрова, а в ряде случаев приводит к активизации дефляци- 
онных процессов. 
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Исходя из вышеизложенного наиболее достоверным спо- 
собом оценки механического воздействия на почвенно-расти- 
тельный покров является использование экспериментальных 
данных. С этой целью целесообразно использовать метод по- 
стоянных пробных площадей, заложенных в различных типах 
природных комплексов. 

Выбор площадей должен основываться на следующем: 

— однотипные природные комплексы должны иметь раз- 

ную интенсивность рекреационного природопользования на 
протяжении длительного периода (что отчасти отражает функ- 
циональные особенности территории), что позволит выявить 
ряды с разной степенью нарушенности; 

— ряды природных комплексов должны отражать различ- 
ные стадии его развития (например, дюнные гряды с поверх- 

ностно-подзолистыми почвами под сосняками мертвопокров- 
ными и лишайниковыми — дюнные гряды с поверхностно- 
подзолистыми почвами под сосняками мшисто-лишайнико- 
выми и мшистыми — дюнные гряды с поверхностно- 
подзолистыми в сочетании с мелкоподзолистыми почвами под 
сосняками мшистыми и разнотравно-мшистыми — дюнные 
гряды и высокая пальве с мелкоподзолистыми и неглубоко- 

подзолистыми почвами под сосняками (местами с примесью 
березы) разнотравно-мшисто-злаковыми). Это позволит оце- 
нить реакцию травянистого яруса, подроста и верхних гори- 
зонтов почв на различные уровни рекреационных нагрузок; 

_—_ выбор близких по структуре природных комплексов, 
расположенных на разных уклонах поверхности. В условиях 
дюнного ландшафта угол уклона поверхности обеспечивает 
значительное усиление рекреационного эффекта в части со- 
стояния растительного и почвенного покрова; 

—Й пробные площадки должны охватывать все основные 
типы природных комплексов косы; 

— при моделировании различных режимов отдыха на 
пробных площадках, необходимо учитывать ресурсный по- 
тенциал природного комплекса с учетом конкретных видов 
рекреационных занятий (сбор грибов, прогулки, сбор ягод, 
транзитные свойства территории ит. д.); 
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— при выборе на пробных площадках уровней интенсив- 

ности рекреационных нагрузок в режиме экспериментального 
воздействия необходимо учитывать особенности ряда терри- 

торий, имеющих узколокальное распространение на косе и 
представляющих собой буферные зоны, примыкающие к эко- 

логическим маршрутам, окаймляющих стационарные рекреа- 
ционные объекты и населенные пункты; 

— при выборе режимов рекреационного воздействия сле- 

дует иметь полную картину рекреационных потоков на косе 

(годовую и сезонную интенсивность и локализацию, недель- 
ную динамику в будние и выходные дни), локализацию и до- 
минирование видов рекреационных занятий. 

Характер пробных площадок должен представлять ряд ли- 

нейно вытянутых участков шириной, соответствующей шири- 

не тропиночной сети. На пробных площадях изучается меха- 
ническое воздействие на растительный и почвенный покров. 

На основе анализа рекреационных потоков и их интенсивно- 
сти на косе на площадках моделируется посещаемость (соот- 

ветствует количеству отдыхающих). Учитывая, что активность 

рекреантов возрастает в выходные дни, целесообразно при- 
нять за основу три вида режима отдыха: отдых выходного дня, 

ежедневный и смешанный режим стдыха. При этом базовыми 

становятся значения, соответствующие 1—3—5—10—20— 
50—100 чел./сут. 

Предполагаем, что в режиме выходного дня нагрузки осу- 
ществляются два раза в неделю — в субботу и воскресенье), 
ежедневный отдых отражает более менее равномерные на- 

грузки в течение всей недели. Смешанный режим отдыха рас- 
сматривается в двух вариантах: 1-й — включает ежедневный 

отдых, в эксперименте это выражается через указанные выше 

базовые значения с дополнительными 10 чел./сут; 2-й — через 

базовые значения с дополнительными 20 чел./сут. Эти усло- 
вия, заложенные в эксперименте, позволяют отметить разные 

стадии деградации растительного и почвенного покрова с уче- 

том латентного периода угнетения растительности. Экспери- 

мент включает несколько этапов: подготовительный (до нача- 
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ла эксперимента, представляет собой подробное описание 
пробных площадей, которое будет определено как условно 
коренное состояние); этап проведения эксперимента, сопро- 
вождающийся подробным описанием состояния пробных 

площадок. При этом описание необходимо провести сразу по- 

сле снятия нагрузок, через месяц и желательно через год после 
окончания эксперимента. Индикатором снятия нагрузок явля- 

ется состояние сегмента пробной площадки, где отмечено по- 

вреждение и исчезновение не менее 50 % растительного по- 

крова, очевидное уплотнение подстилки не менее чем на 30 % 
с очевидными признаками ее деструкции. Измерения касаются 
следующих показателей: общего проективного покрытия, про- 
ективное покрытие отдельных видов, количество видов и их 

состояние на каждой пробной площадке, появление участков, 
лишенных растительности, мощность и оструктуренность 

подстилки. Контрольные через год позволят оценить сукцес- 
сионные изменения напочвенного покрова в результате рек- 
реационных нагрузок разной степени интенсивности. При 

дальнейших расчетах рекреационных нагрузок за уровень кри- 

тической нагрузки необходимо принимать то количество от- 

дыхающих, которое соответствует началу выбивания напоч- 

венного покрова. Для получения более достоверных значений 
рекреационной емкости территории, ее последующей коррек- 
ции возможно проведение экспериментальных исследований в 

течение нескольких лет, что дает возможность учета фактора 
постепенного накопления изменений в почвенном и расти- 

тельном покрове при неоднократном (многолетним) рекреаци- 
онном воздействии. 

Таким образом, специфика дюнных природных комплек- 

сов приводит к пониманию необходимости разработки мето- 

дики оценки рекреационной емкости территории примени- 

тельно к конкретным условиям Куршской косы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12- 

05-00530-а. 
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ОА. Пицин 
Балтийский ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Им. И. КАНТА 

ЖИ Сюонт 
АТЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 [1 Ширшова РАН 

К вопросу о ТЕПЛОВОЙ КОНВЕКЦИИ В Прибрежных водах Куршского ЗАЛИВА 

Рассматриваются характеристики термического ре- 
жима прибрежных вод Куршского залива. Выявлены внут- 
ригодовые особенности изменчивости температуры воды в 

заливе. Моделируется конвективная циркуляция, обуслов- 
ленная различной скоростью прогрева (охлаждения) мелко- 
водных и глубоководных зон бассейна (явление термобара). 

Показаны условия возникновения термобара и зависимость 
циркуляции от специфики прогрева над подводными склона- 

ми с разными уклонами. Предполагается в дальнейшем про- 
анализировать влияние параметров на возникающую цирку- 
ляцию и сравнить результаты с экспериментальными дан- 
ными. 

[п йе эеп жогК Ше слисшапоп саизе4 т ше уапоиз зрее4 
орутагтиие ир (соойп8) оГзйаЦом’ апа 4еер-миег гопез орроо! 
((йе рйепотепоп о[ йе Шегта! Баг) 15 зтишие4. Тре шйегтай 
Баг 15 огтеЯ т ше зртия а йеайпие а соаяа рат ора гезег- 
уой' аБоуе +4 °С апа т йе ашитп дития соойпя Беом +4 

°С. Сопашопз оГ йе йегта! Баг оссиггепсе апА 4ерепаепсе ор 
сисшайопт оп 5ресйсйу ор магтте ир аБоуе ипаегущег 
5/орез жий аШегет Ыазех аге вом. [пДиепсе о{ ше Шйегта! 
Баг оп есоову зуйет оГ1агее (агоой$ аз й А 4е; мо 2опез 
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уий Фрегет срагасетзИсу о} имщег ай 4ейтез зрайа! 45- 
ппспопу офр!апНоп роршайопяу 15 сопз4егеа. И 15 5иррозе4 10 
апайузе т ше ринйег тДиепсе оГрагатеег$ оп атйтв стсша- 

поп апа 10 сотраге гези5 10 ехрентета аиа. 

Куршский залив отделен от моря узкой песчаной Куршской 

косой и представляет из себя обширную лагуну, соединенную с 

морем в районе порта Клайпеда морским каналом (рис. 1). 

20°0' 21°0 
     

Клайпеда 

        

      

Рыбачий 

    55°0' 

    
   

Пионерский Открытое 

Калининград         

Рис. 1. Расположение гидрологических постов в Куршском заливе 

Длина залива около 95 км, ширина от 1 км в северной час- 

ти до 45 км в южной. Глубины менее 3 м, в российской части 

— около 5 м. Территориально большая часть Куршской лагу- 

ны относится к России (-- 3/4 площади). Эта часть залива мел- 
ководная, распресненная стоковыми водами Немана и Деймы, 

со слабо выраженным течением (в основном ветровым). Водо- 
обмен с Балтийским морем происходит медленно из-за уда- 
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ленности пролива и его узкости. Основные морфометрические 
и гидрологические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики Куршского залива [1] 

  

  

  

  

  

  

  

        

Характеристика Куршский залив 

Площадь 1584 км” (75 % РФ) 
Длина 93 км 

Объем 6,2 км 
Средняя глубина 3,8 м 

Максимальная глубина 5,8 м 

Площадь водосбора 100 485 км* (р. Неман — 98 102 км”) 

Среднегодовая температура воды: 10.0° 

пос. Рыбачий (1995—2010 гг.) ? 
  

Температурный режим водоема зависит от климата района 
местоположения. Средняя месячная температура в прибреж- 

ной части, где проводятся измерения, колеблется от 0° до 24°С 
(табл. 2). Наиболее низкая температура держится с декабря по 
март, когда значительная часть залива покрыта льдом, в от- 
дельные годы лед держится не больше 1,5 месяцев (2002). 

Около 270 дней длится период, когда залив чист ото льда. По- 

сле освобождения залива ото льда прогрев воды идет быстро. 
Самая высокая температура бывает в июле-августе, когда на- 
блюдаются максимальные температуры воздуха (2006 г. — 

24,0°; 2010 г. — 24,1°). В эти годы отмечен и абсолютный 

максимум - 28,0 °С. В 2005 г. абсолютный максимум составил 

28,5 °С в июле. В сентябре начинается медленное понижение 
температуры поверхностного слоя воды, и к концу ноября — 
середине декабря наблюдается ледостав. 

Внутригодовой и межгодовой ход температуры воды в за- 
ливе повторяет ход температуры воздуха (рис. 2). Зимой сред- 
няя температура воздуха ниже, летом выше средняя темпера- 
тура воды. Запаздывание фазы температуры воды в водоеме 
по отношению к температуре воздуха составляет интервал 

около одних суток [2]. 
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3. 

Та уз 8.003 + 3.434 
25 - $ й в’ 0.0 ` 

: и к в х . $ < # н 
Ё п о у 20: п 5 ! : в о 

| г 7 \ ' 
. : я я я 

, 
8 , , 

51 

+ | -. | |. ' 

в 18 у=0404л 9,520 
$ 8,001 

78 у ? 7 1 | } 
* к 8 | ме Говег | 3095 | ма | век | 26 | ме | све | 2 | 6 | 

-- -1% 95.2648 —— ле котрена Ч уреза За 

Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха и воды в прибрежной 

части Куршского залива (1995—2010 гг.). Показаны линии тренда 

Таблица 2 

Основные характеристики температуры воды, 

измеренной в Куршском заливе (пос. Рыбачий) в 1995—2011 гг. 

  

Температура воды, °С 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

Средняя |Безледовый 
Год Средне- Минимум Максимум амплитуда, период, 

месячная| Средне- Або Средне- Абс С дн. 

месячный ° месячный ° 

0,1 0,1 21,2 247 
р №7 № Хи ут | уп | 2Ы 283 

ы 0 20,1 24,0 

1796 32 хи |тишхи | уш | уш| 19 28" 
0,3 0 23,9 27,4 

ве 95 п сыпь хи | Уш | уп | 235 эн 
0 0 18,9 23,1 

1998 94 ХП ХП МУН м 18,1 277 

1,6 0 23,5 26,4 

99> 104 ХИ ЬИ, Ш, ХИ УП УП 219 >” 

1,8 0 20,0 22,6 
2000] 11.0 | | Уп УИ 18,2 301                 
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Окончание табл. 2 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Температура воды, °С Средняя | Безледо- 

Год |Среднс- Минимум Максимум ампли- | вый пери- 

на Средне- Абс. Средне- Абс. туля, од, 

месячный месячный С дн. 

0,1 0,1 23,3 26.4 
2001 10.1 ХИ ХИ УП УП 239 250 

0 0 237 26.4 7 ° > 

28 | 09: Хи Хи Ууш | уш| 237 316 
0 0 233 26,7 

2003 100 Ш БШ УП УП 233 290 

0 0 21.9 26,3 

2004 92 ЬИ ЬИ УШ УШ 21,9 298 

0 0 22,9 28,5 

208 | В | ры Хи Уи | уш| 229 238 
0 0 24.0 27,9 

2006 16 | пм | зом у | м | 24% ыы 
0,1 0,1 2 26,3 

2007 10,5 п 1 УП м 21,4 232 

0.5 05 20,7 24,5 
2008 10,6 1 1 УП У 202 284 

0 0 22.6 26.4 

280 | 102 Е Е. ХИ у | \и| 225 ый 
0 0 24,1 28,0 

2010 9,7 ГП, ХИ ГП, ХИ УП УП 24,1 286 

0 0 21,4 26,0 

2011 10,2 БШ ЬИ. ШУ УП УП 21,4 272 

Средн, 10,1 0,3 222 21,8 274 

+9 + 0.62 + 0,59 + 1,61 + 1,95 +23               
  

Весной при нагревании береговой части водоема выше 

+4 °С и осенью в период охлаждения ниже +4 °С формируется 

термобар. 

20-модель конвекции в переменных вихрь/функция тока 

Характерной чертой любого природного водоема, незави- 

симо от его размеров, является неоднородность прогрева по- 
верхности. В данной работе моделируется конвективная цир- 

куляция, обусловленная различной скоростью прогрева (охла- 

ждения) мелководных и глубоководных зон бассейна. 
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С физической точки зрения горизонтальный градиент тем- 
пературы воды в области над склоном вызывает наличие гра- 
диента плотности по горизонтали между более мелкими и глу- 
бокими частями, что обеспечивает возникновение, развитие и 
поддержание горизонтального водообмена. 

Естественная конвекция возникает в веществе самопро- 
извольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения 
(нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и 
всплывают, верхние слои, наоборот, остывают, становятся тя- 
желее и опускаются вниз). 

Горизонтальная конвекция по своей природе нестационар- 
на. Помимо этого течения обладают значительной инерцией, и 
движение жидкости заметно запаздывает во времени по отно- 
шению к изменению условий прогрева. 

Общеизвестно, что все вещества при нагревании увеличи- 
вают свой объем и уменьшают плотность. У воды наблюдает- 
ся то же самое, за исключением интервала от 0 до 4 °С, когда с 

возрастанием температуры объем воды не увеличивается, а, 
наоборот, сокращается. Максимальная плотность отмечается 
при 4 °С (рис. 3). 

  

20$ 

00351. 

0045      
  

    [4°с 
100 130 151 19} 221 252 282 312 342 373 403 833 454 434 524 555 585 615 645 575 

  

Рис. 3. График зависимости плотности воды от температуры 
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Подобная аномалия воды очень важна в природе. Если бы 

этого не было, то водоемы и водотоки промерзали бы зимой 

до самого дна, что было бы настоящей катастрофой для всего 

живого в них. Термобар (термический бар от франц. Баме — 

преграда) — узкая вертикальная зона в водоемах, которая раз- 

деляет водоем на две термические зоны: теплоактивную и те- 

плоинертную с разными видами вертикальной стратификации 

температуры. Термобар формируется весной при нагревании 

береговой части водоема выше +4 °С и осенью в период охла- 

ждения ниже +4 °С. 

В весенний период прогрев прибрежной области водоема 

идет быстрее, чем центральной. В том случае, когда поверхно- 

стные воды прибрежной области быстрее достигают темпера- 

туры максимальной плотности, близкой к +4 °С, возникает не- 

устойчивость плотностной стратификации, вызывающая кон- 

вективное перемешивание, т. е. образование вихрей в водоеме. 

Конвективное движение вод прибрежной и центральной части 

водоема приводит к формированию узкого вертикального 

слоя, фронтально разделяющего водоем на две области с раз- 

ной температурой и скоростью (рис. 4). 

  

    
  

Рис. 4. Схема классического весеннего термального барьера 

167



  

РаЗдЕл $. ИзучеНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОбЪЕКТОВ И ЛАНАШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ Куршской косы 
  

Термобар впервые был обнаружен Ф. Форелем в начале 
ХХ века в Женевском озере. Был детально изучен в 60-е гг. 
ХХ века А. И. Тихомировым из Института озероведения в 
Санкт-Петербурге [3]. 

Термобар влияет на экосистемы крупных озер, так как он 
разделяет две зоны с разными характеристиками воды, что 
определяет пространственные различия планктонных с00б- 
ществ. 

Описание модели. Рассмотрим область решения © с гра- 
ницами 51, 32, 53, 54, 55 (рис. 5); размеры границ могут быть 

произвольными. Угол наклона границы $3 произвольный. 

Данная область изображает вертикальное сечение береговой 
части пресного водоема. Дно водоема состоит из границ $2, 53, 
5.. Граница $: представляет собой поверхность жидкости, а 55 

— выход в залив. Характер прогрева бассейна, в первую оче- 
редь, зависит от силы излучения Солнца. Если пренебречь 
тем, что вода поглощает часть лучистой энергии Солнца, то в 
таком случае нагреваться будет только дно водоема. В связи с 
тем, что в прибрежных зонах бассейна меньше глубина, то 
прибрежные зоны излучением Солнца нагреются быстрее глу- 
боководных зон. 
  

Область решения: вертикальная 

плоскость $2 На границе $: Т° = Т°берег 
$ На границе 55: Т° = Т°залив 

На границах $1, 3з, З4: начальная 

ь температура: Т? = Т°залив 

Условие прилипания для скоро- 

75 |стей на $1, 52, Зз, 84 

55 — открытая граница     
  

Рис. 5. Схема расчетной области задачи 

В нашей модели будем считать, что Солнце нагревает 
только границу 5>, т.е. $› — источник тепла. В процессе диф- 

фузии тепло со стенки $› будет передаваться в бассейн, пока в 

нем не наступит устойчивый температурный градиент. Воз- 
никнет так называемая естественная конвекция, так как плот- 
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ность воды зависит от температуры. Участки жидкости с более 
высокой плотностью более тяжелые, поэтому они погружают- 

ся вниз, при этом менее плотные участки всплывают вверх. 

Этот процесс повторяется снова и снова. При некоторых усло- 
виях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру 

отдельных вихрей. Также на процесс образования вихрей бу- 

дет влиять форма дна. 
Задача заключается в том, чтобы численно промоделиро- 

вать циркуляцию воды в области © и выявить условия воз- 
никновения термического барьера. Рассматривалась двухмер- 
ная система уравнений Навье — Стокса в переменных функ- 
ция тока/завихренность, дополненная уравнением переноса 
тепла. Принималось, что в уравнении состояния плотность 
зависит от температуры и не зависит от давления [4]. 

Выбор метода решения задачи. Для решения задачи был 
выбран метод конечных элементов [5]. Суть метода: если ре- 
шение существует, то выполняется условие минимизации 
функционала для уравнений переноса. Область решения раз- 
бивается на конечные треугольные элементы, в каждом из них 
рассматривается условие минимизации и в результате получа- 
ется система линейных алгебраических уравнений. Нестацио- 
нарность уравнений учитывается введением последовательно- 
сти дискретных шагов по времени. Алгоритм решения одного 
временного шага: 

— получение нового поля температуры на очередном вре- 
менном шаге; 

— пересчет поля плотности; 
— получение нового поля завихренности; 
— используя завихренность как источник, получение но- 

вого поля функции тока; 
— вычисление составляющих скорости из определения 

функции тока. 
Без подробного рассмотрения решения задачи представим 

результаты численных экспериментов, подтверждающих воз- 
можность возникновения термобара: 

— возникновение термобара и распределение температуры 

при уклоне 15° (рис. 6); 
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     уклен 158 

Рис. 6. Возникновение термобара при нагревании (уклон 15°) 

— возникновение термобара и распределение температуры 
при уклоне 30° (рис. 7); 

  я зы». — 

  

     

  

уклон 39 

  

Рис. 7. Возникновение термобара при охлаждении (уклон 30°) 

— возникновение термобара и распределение температуры 
при уклоне 60° (рис. 8). 
    

уклен 69° 

  

Рис. 8. Возникновение термобара при нагревании (уклон 60°) 

Увеличение угла склона (60°) способствовало более отда- 

ленному расположению термобара от берега по сравнению с 

вариантом 30°. 
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Предполагается в дальнейшем проанализировать влияние 

параметров на возникающую циркуляцию и сравнить резуль- 
таты с экспериментальными данными. 
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С. Е Навроцкая, Б. В. Чубаренко 
АтЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Института окЕАНОЛОГИИ Им. [1 11 Шириюва РАН 

Особенности колебдний уровня в Куршском ЗАЛИВЕ 
по нАблюдЕеНИЯМ НА гидропостах ОткрытоЕ и КлАЙПЕДА 

Исследуются изменения уровня воды у побережья Кали- 

нинградской области в южной части Куршского залива в 

сравнении с изменениями уровня в Клайпедском проливе. Ко- 

лебания средних годовых уровней воды по наблюдениям за 

вторую половину ХХ столетия характеризуются положи- 

тельным линейным трендом для обоих районов, но темпы 

роста различны. В период 1955—2006 гг. максимальная ско- 

рость роста наблюдалась в Клайпеде (3,1 мм/20д), в южной 

. части залива (гидропост Открытое) она была вдвое мень- 

ше (1,4 мм/20д). Интенсивность роста уровня в обоих 
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пунктах меняется во времени, но почти синхронно: усилен- 

ный подъем в 1975—1985 гг., замедленный теми в Клайпеде 

и резкое падение в Открытом в 1986—1995 гг., и наметив- 

шиися в обоих пунктах последующий рост. 

Т15 рарег туезиеез срапзеу (и Ше 5еа ищет [еуё[ о йе 
Кайптетаа соазЁ т Ше зошйеги рат оГ йе Сиготап [азооп аз 
сотраге4 10 сйапзеу т йе Кеаре4а гай. Ешсшайоп$ т ап- 
пиа/ теап ищег [еуе[5 уаз геселе4 оп Аша оГ йе 5есопа па 
ор йе 20й сешигу, сйагачетге4 Бу а розшуе Ппеаг гепа рюг 
Бай гезлоп, Би! гез аге фрег еитсапйу. Махта! гие 4иг- 
тв Ше 1955—2006 жаб обзегуе4 рог Кшреаа (3.1 тт / уг) апа 
ттта! юг ше 5ошй соая 1агооп гот йе рот! Ойгуое (1.4 
тт / уеаг). Кще 15 уане4 йгоией уеаг5, Бш ситоз зупсйго- 
пои; оп Шозе йу4гороз5: йе шейей тутя рог 1975—1985, 
51о%е4-ир тзе т Кареаа апа а зйагр гор т ше Ойгуое Гог 
1986—1995, апа йе обзегутя 5иБзедиеии т15е рог Бойй агеа. 

Характер долгопериодных колебаний уровня в Куршском 
заливе представляет интерес в связи с выявленной в послед- 
нем столетии тенденцией роста уровня Мирового океана 
вследствие глобального потепления. На Балтике наблюдается 
рост среднего уровня моря вслед за ростом поверхностной 
температуры воды и температуры воздуха. Так, у берегов Лит- 
вы (Клайпеда, Нида) тренд температуры воды после 1960 г. 
составил 0,03—0,05 °С /год и тренд колебания уровня почти 
4 мм/год [7]. Куршский залив поделен между двумя государ- 
ствами: северная часть (1/4) относится к Литве, а остальное 
(3/4) — Калининградской области РФ. На российской аквато- 
рии единственным пунктом наблюдения за уровнем воды в 
настоящее время является пост Открытое на южном берегу 
залива (рис. 1). Годовые средние и измеренные экстремальные 
уровни за 1955—1980 гг. из [5] и 1977—2006 гг. из [1], объе- 

диненные в один общий ряд (наблюдения в совпадающие годы 
из этих источников абсолютно идентичны), позволяют на по- 
лувековом материале (1955—2006 гг.) рассмотреть особенно- 
сти временных изменений уровня на этом посту и сравнить их 
с результатами наблюдений на литовской акватории из лите- 
ратурных источников [7; 8]. 
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Рис. 1. Гидрологические посты Вислинского и Куршского заливов 

Куршский залив на восточном побережье Балтийского мо- 
ря по площади зеркала воды при высоте уровня 0 см БС вдвое 
превышает Вислинский залив. Куршская коса длиной 97 км, 

шириной 0,5-4 км, отделяющая залив с глубинами 2—6 м от 
открытого моря, протянулась почти с юга на север, где на ма- 
териковом берегу пролива (шириной 390 м, глубиной 10— 
14,5 м) расположен порт Клайпеда (Литва до 1990 г. входила в 
состав СССР) [2]. Наблюдения по Клайпеде за 1955—1992 гг. 
(советского периода) [1; 5] были дополнены нами данными по 
среднему уровню до 2006 г. из [9] и использованы для сравне- 
ния с уровнями в Открытом. Это позволило объединить расче- 
ты по Открытому и Клайпеде в общей таблице 1 и представить 
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межгодовой ход их уровней за общий период в сравнении с 

ходом уровней в соседнем Вислинском (Калининградском) 
заливе и на открытом побережье (Пионерский) (рис. 2). Все 
значения уровня (см) даны в Балтийской системе отсчета — от 
нуля Кронштадского футштока. 

Величины среднегодовых и экстремальных уровней, 

Таблица 1 

их линейные тренды и приращения в пунктах Открытое и Клайпеда, 

Куршский залив, по наблюдениям в разные периоды 

(В?- коэффициент аппроксимации) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 УболЕнЬ  ПАиВы 1955—1992 1977—2006 

Открытое | Клайпеда |Открытое|Клайпеда 

Годовой, см | 10+ 8,00 | 2-=9,25 |14=7,00| 7= 7,03 

. | Рае, лро 16,7 -48 84 
Средний см/период 

Тренд, мм/год 2,9 4,4 —1,6 2,8 

В” 0,16 0,27 0,04 0,12 

ПриранеНие, а 35,0 8,1 
Макси- см/период 

мальный |Тренд, мм/год 3,0 9,2 —2,8 

в” 0,02 0,09 0,02 

Прираениыь д 12,5 0.9 
Мини- см/период Нет 

мальный |Тренд, мм/год 3,0 3:3 —0,3 

В? 0,10 0.04 000 | ИХ 
Наивысший см 154 209 137 

измеренный дата 29.1У.1958] 11.1Х.1991 | 20.1.1983 

Наинизший р 3 20 В 
измеренный дата 20.Х.1976 ие. 7.Х1.1991             
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Рис. 2. Сглаженный 11-летним скользящим средним временной 
ход средних годовых уровней: 

а — в российской части Вислинского залива (среднее по постам — 1. 
Балтийск — 2), Куршском заливе (Клайпеда — 3) и на открытом побережье 
Балтийского моря (Пионерский — 4) по наблюдениям в 1959—2006 гг.; 

6 — в Куршском заливе (Клайпеда — 1. Открытое — 2) по наблюдениям 
1955—2006 гг. Линии трендов и уравнения показаны для исходных рядов 

ежегодных данных 

Из рисунка 2 можно видеть, что относительно спокойный 
примерно до 1975 г. ход уровня на постах Куршского и Вислин- 
ского заливов и побережья моря (Пионерский) в последующее 
десятилетие демонстрирует резкий подъем, что совпадает с нача- 
лом отмечаемого многими периодом интенсивного повышения 
глобальной приповерхностной температуры и увеличения сред- 
него уровня океана [6]. После 1985—1986 гг. темпы роста уровня 
в заливах и море.опять значительно снижаются. 

Анализируя таблицу 1 и рисунок 2, можно отметить, что 
по данным за рассматриваемые годы (1955—2006) средний 
многолетний уровень в пункте Открытое был на 7—8 см вы- 
ше, чем в Клайпеде, средний уклон в сторону Клайпеды соста- 
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вил приблизительно 1,0 мм/км (длина залива 93 км). Но при- 

ращение среднего уровня и его линейный тренд в Открытом, 

несмотря на разные периоды, оказывались почти в 1,5—2 раза 

меньше, чем в Клайпеде, — тренд 2,9 и 4,4 мм/год (1955— 

1992 гг.), 1,4 и 3,1 мм/год (1955—2006 гг.) и 1,6 и 2,8 мм/год 

(1977—2006 гг.) соответственно. По данным за 1955—1992 гг., 

рост среднего и экстремальных уровней в Открытом происхо- 
дил почти с одинаковой скоростью, около 3 мм/год; в Клайпе- 

де максимальный уровень рос в 3 раза быстрее (9, 2 мм/год), то- 
гда как положительная трансформация минимального уровня в 

обоих пунктах была почти одинаковой. На рисунке 2, б доста- 

точно четко показан ход среднего уровня в Открытом и Клайпе- 

де, сглаженный с помощью 11-летнего скользящего осреднения. 

Видно, что в Открытом уровень резко пошел вниз после 1985 г. и 

начал выравниваться только после 1996 г. В таблице 2 можно про- 
следить поэтапно, как менялся линейный тренд среднего уровня в 

Открытом в 1961—2006 гг.: наиболее резкое снижение действи- 

тельно происходило в 1986—1996 гг. (с трендом —14,2 мм/год). К 

сожалению, пока нет достаточно данных, чтобы понять причину 

такого «обвального» его падения в Открытом в этот период. 

Таблица 2 

Характеристика приращения и тренда среднего уровня 

в пункте Открытое за отдельные периоды с 1961 по 2006 г. 

(В*— коэффициент аппроксимации) 

  

  

  

  

Годы Приращение, см/период | Тренд, мм/год | В 

1961—1985 10 4,1 0,15 
1986—1996 14 —14,2 0,32 
1997—2006 5 5,6 0,11       
  

Сравнение рассчитанного нами попериодно приращения 

среднегодового уровня в Открытом за 1961—2006 гг. с при- 
ращениями за почти такие же годы в Клайпеде, Балтийске, 

Краснофлотском, Пионерском (1961—2008 гг.) из [7] показа- 
ло, что действительно в какой-то момент после 1980 г. нача- 

лось уменьшение роста уровня на гидропостах Юго-Восточ- 
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ной Балтики (рис. 2, а, табл. 3). Это могло быть связано с из- 

менениями климатических условий в регионе Балтийского 

моря в этот период, такими как западный перенос воздушных 

масс, осадки и речной сток. 

Таблица 3 

Характеристика приращения среднего уровня (см/период) 

в пунктах Куршского, Вислинского заливов и Балтийского моря 

в разные периоды с 1961 по 2008 г. 

(В? — коэффициент аппроксимации) 
  

  

  

  

  

        

Балтийское ы ы 
ни Вислинский залив Куршский залив 

Годы тр 
Пионер- ||. =: Красно- . : От- 

е Балтийск Клайпеда Годы 
ский флотское крытое 

1961—2008 10 18 18 18 1961—2006 7 

1971—2008 9 18 15 15 1971—2006 2 

1981—2008 5 12 7 6 1981—2006 | —7 

1991—2008 10 16 9 8 1991—2006 >       
  

О взаимном соответствии колебаний наблюдаемых на гид- 
ропостах Открытое и Клайпеда годовых уровней можно су- 
дить по рассчитанным коэффициентам взаимной корреляции 
между ними (табл. 4). Межгодовые вариации среднегодового 
уровня в Открытом и Клайпеде происходят с достаточной 
степенью взаимной корреляции (0,81—0,90), что свидетельст- 
вует о сравнимой абсолютной величине отклика в разных кон- 
цах. залива как на общемировую тенденцию роста уровня, так 
и на местные тенденции, обусловленные влиянием ветрового 
нагона и составляющего речного стока с водосборной терри- 
тории. Хотя при этом скорости роста среднего уровня в этих 
пунктах в одни и те же периоды оказываются существенно 
разными. Межгодовые колебания экстремальных уровней на 
этих гидропостах характеризуются отсутствием взаимной 
корреляции (0,35 — для максимальных и 0,27 — для мини- 
мальных уровней), т. е. уровень в разных концах залива дости- 
гает экстремума не синхронно, а локально, в зависимости от 
возникающих местных экстремальных гидрометеорологиче- 
ских условий. 
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Таблица 4 

Взаимная корреляция годовых средних и экстремальных уровней 

между гидропостами Открытое и Клайпеда в Куршском заливе по 

наблюдениям за 1959—2006 гг. 

  

  

  

  

        

Годы Уровни ыы Источник данных 
корреляции 

1959—2006 | Среднегодовой 0,81 1185: 9] 

Среднегодовой 0,90 

1959—1992 | Минимальный 0,27 1; 5] 

Максимальный 0,35 
  

Данные по Открытому за 1977—2006 гг. из [1] и Клайпеде 

за 1979—2008 гг. из [7] позволяют сопоставить средний годо- 

вой ход уровня в этих пунктах за близкие периоды времени 

(рис. 4). Прежде всего, разница проявляется в среднемного- 

летних значениях уровня, в Открытом это 13 + 6,44 см, в 

Клайпеде 8 + 7,67 см. 

| Открытое, 1977-2006 +1 | 
Клайпеда, 1979-2008 р | 

25 =—3 
= 

20. 

15 - 

Во 
= 

® в 
т 

0 

-5 | 

19 

шум 
Куршский залив 

Рис. 4. Ход уровня в Открытом 
(1,2) и Клайпеде (3, 4), 

1, 3 — годовой, 

2, 4 — среднемноголетний 
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Наблюдается существен- 
ное расхождение во внутриго- 
довом распределении средне- 
го уровня в Открытом и 
Клайпеде в первую половину 
года и почти полное совпаде- 
ние — во вторую (с июня по 

ноябрь). С декабря средние 
отметки уровня в Открытом 
становятся значительно выше, 
чем в Клайпеде, этот разрыв 
максимален в апреле (дости- 
гает 20 см). Наиболее вероят- 
но объяснить это тем, что ве- 

сенний сток р. Неман, распро- 
страняясь как в южную, так и 
в северную части залива, на 
ход уровня в Клайпеде не ска- 
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зывается, в Клайпедском проливе годовой ход уровня почти 
аналогичен ходу уровня воды в Балтийском море [3]. Частые 
зимние ветровые нагоны из Балтийского моря перемещают 
воду от пролива через весь залив, вызывая повышение уровня 
в его южной части. Существенную роль играют также пред- 
шествующие осенние дождевые паводки р. Неман и тем более 
весенний сток, обеспечивая, по-видимому, подъем уровня в 
южной части залива с декабря по май, создавая перекос уро- 
венной поверхности в сторону Клайпеды, особенно весной [3]. 
Возможно, сказывается и поступление стока р. Деймы как 
весной, так и в случаях нагонного подпора со стороны Кали- 
нинградского залива, что, как известно, чаще бывает зи- 
мой [4]. Летом и к началу осени наклон в Куршском заливе в 
значительной степени выравнивается, о чем свидетельствует 
близкий ход уровня за этот период в обоих пунктах. 

В заключение можно отметить, что в южной части Курш- 
ского залива, по данным российского гидропоста Открытое, 
ход среднего годового уровня в 1955—2006 гг. характеризо- 
вался колебаниями с линейным трендом 1,4 мм/год, прираще- 
ние к концу периода составило 7,1 см. Это согласуется с об- 
щим процессом роста уровня на литовской акватории залива, 
хотя там этот рост идет со значительно большей скоростью 
3,1 мм/год (Клайпеда, 1955—2006), 3,8—3,9 мм/год (Нида, 

Клайпеда, 1960—2008 [7]). Интенсивность роста уровня в 
обоих пунктах меняется во времени, но почти синхронно: уси- 
ленный подъем в 1975—1985 гг., замедленный темп в Клайпе- 

‚ деи резкое падение в Открытом в 1986—1995 гг., и наметив- 
шийся в обоих пунктах последующий рост. По наблюдениям, 
в разные интервалы лет среднемноголетний уровень в Откры- 
том может на 7—8 см превышать уровень в Клайпеде (уклон 
водной поверхности до 1 мм/км). Наблюдения показывают, 
что на самом деле наклон уровня в сторону пролива может 
формироваться в основном в зимне-весенний период. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-05-92421 и 

11-05-00674. 
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/. С Харин 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОКЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 1 Ширшова РАН 

И П Жуковская 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «Куршская косд» 

(СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ОСАДКОВ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ ГОЛОЦЕНА 

Куршской косы и ПриЛЕГАЮЩИХ АКВАТОРрИЙ МОРЯ И ЗАЛИВА 

Показано, что на морской акватории вдоль Куршской 

косы голоценовые осадки слаборазвиты и представлены в 

основном дельтовыми и нередко косослоистыми илистопес- 

чаными отложениями с прослоями торфа и сапропелей, 
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которые заполняют долину реки Пра-Неман. Такие же 

осадки развиты и на косе в районе пос. Морской — пос. Ни- 

да. Межоду г. Зеленоградск и пос. Лесной находится морен- 

ный выступ с незначительным голоценовым покровом. 

Осадки западной части Куршского залива сформированы за 

счет эолового сноса и размыва материала Куршской косы, а 

осадки восточной части залива образовались за счет речных 

илистых выносов рек Неман, Матросовка, Дейма. Последние 

интенсивно накапливаются в северной части залива. Источ- 

ников осадочного материала для наращивания берегов косы 

нет ни в прилегающей акватории моря, ни в акватории залива. 

[1 55 зромт Ша йе тагте ищегу агеа оГ йе Сиготап 5ри 
{ре Ноосепе зейтетз аге жеай5ргеа4 ап4 аге тату 4ейаи!с 
апа ойеп оБйдиеу [аттеаие4 5 —5ап4у 4еробйу мий [ауегу 

ОГ рей ап4 5аргорер, шей ПИ йе уаЙеу ор ше пмег Рга- 
М№ етап. Тйезе зейтет5 аге 4еуе[оре4 ап4 йе Сиготап 5ри т 
(ре ротй МогзКоу — Маа. Ветееп Хёеповтае К ап4 Гезпоу 5 
оса! тагат змий 5Из Но[осепе соуег. Теяеги рат ор йе 

Сиготап Газооп зейтетз /огте4 Бу аеойап АЙ ап4 егоз1оп 
ор йе тшена оГ йе Сиготап 5ри, ше Еая эжеге рюгте4 Бу 
имег 5 гетоуа о} йе Метап, Матозоука, Раута. [ая ттеп- 

зле? асситшией т фе Мотйетгпи Ош} М ше зейтет 
5оигсез 10 Бийа ор ше Сиготап 5ри зйоге$. 

В предыдущей работе [7] мы обобщили данные по типам 
осадков и геологических разрезов верхнечетвертичных отло- 
жений Куршской косы. Было показано, что они имеют разно- 
родные составы и строение и по-разному реагируют на внеш- 
ние воздействия, обусловливая различный уровень устойчиво- 
сти косы. Цель настоящей работы — выявить возможные ис- 
точники осадочного материала, расположенные на ближайших 
акваториях моря и залива. Для этого необходимо: 1) рассмот- 
реть имеющиеся данные (колонки осадков, схемы их распре- 
деления, геологические и геофизические разрезы) по аквато- 
рии моря и залива; 2) сопоставить эти данные с данными по 
Куршской косе; 3) обобщить и сделать выводы о возможных 
источниках осадочного материала, подпитывающего берега 
косы и залегающих на ее подводных склонах. 
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Рассмотрим имеющиеся данные. Их не очень много, но 
кое-что можно найти в публикациях и оригинальных данных, 
полученных при геологической съемке 1:500000 масштаба и 
более крупномасштабных, выполненных А. И. Блажчишиным, 
В. Л. Болдыревым, Г. С. Хариным и другими исследователя- 
ми, а сейчас выполняемых В. В. Сивковым, В. А. Жамойдой и 

коллективом авторов АО ИО РАН и ВСЕГЕИ. 
Актуальность данной работы определяется тем, что вдоль- 

береговые потоки наносов, за счет которых происходит реге- 
нерация морского побережья Куршской косы, в последние го- 
ды все больше и больше уменьшаются, так как укрепляются 
берега Самбийского полуострова, строятся новые порты, ка- 
налы, трубопроводы, перехватывающие осадки вдольберего- 
вых течений. Если на подводных склонах косы имеется доста- 
точной мощности рыхлые осадочные толщи, то, видимо, они 
дают какой-то вклад в регенерирующие процессы пляжей ко- 
сы, защищающие ее от разрушения. 

Морской склон косы и плато Рыбачий 

На плато Рыбачий при выполнении геологической съемки 
1: 500000 масштаба нами приводились эхолотные промеры и 

делались неоднократные попытки взять пробы осадков черпа- 
ком, трубкой, драгой. Однако эти попытки были большей ча- 
стью тщетными — лишь драгой доставались различного раз- 
мера валуны, галька, гравий, изредка песок. По данным непре- 
рывного сейсмического профилирования и колонкового опро- 
бования (в том числе и вибропоршневого) была составлена 
схема мощностей голоценовых осадков в юго-восточной части 
Балтийского моря (рис. 1) [2]. Плато Рыбачий, как видим, поч- 
ти лишено таких осадков. Показанная на плато их мощность 
(менее 1 м) скорее относится к валунно-галечному слою, кото- 
рый возник при размыве плейстоценовых моренных отложе- 
ний. Плато Рыбачий представлено, очевидно, сневилирован- 
ными морем моренными образованиями, на поверхности ко- 
торых нет сколько-нибудь значительных осадков. Иногда 
здесь в вибробуровых скважинах отмечаются залежи тор- 
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фа [3], возможно, залегающих в сохранившихся плейстоцено- 
вых межморенных отложениях. Указанный А. И. Блажчиши- 
ным с соавторами [2] массив древних дюн площадью около 
90 км? с запасами песка около 300 тыс. м*, расположенный в 
районе месторождения нефти Д-6, требует проверки. Судя по 
разрезу скважин на Д-6, здесь таких массивов и запасов песка 
нет [8]. Более перспективны в отношении наличия голоценовых 
отложений северо-восточная и юго-западная окраины плато Ры- 
бачий, где расположены предполагаемые русловые палеодолины 
рек Пра-Неман и Пра-Дейма, сейчас заполненные осадками. 
  г 

  
         

  

ЕЕ 92 559 4 
7} 0 10 
Г) пилу 

Рис. 1. Схема мощностей голоценовых осадков в юго-восточной части 
Балтийского моря: 1 — менее 1 м; 2 — 1—2м; 3 —2—3м; 

4 — более 4 м. Точки — местоположение станций. 
Линия 9/50—336 — геологический разрез по колонкам [3], 

с изменениями и дополнениями 
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В разрезе по линии В — Г, между виброскважинами 9/50 и 
336 (рис. Ти 2), хорошо видно, что толща голоценовых осад- 

ков мощностью более 4 м неоднородна по составу. На подвод- 
ном склоне в скважинах 1070 и 336 (рис. 2) в верхней части 
толщи преобладают пески. Нижняя часть представлена тор- 
фом и торфянистыми илами и алевритами (скв. 336) косослои- 
стыми (дельтовыми) осадками и илами (скв. 1070). 

Слой песков на глубине около 40—50 м и на расстоянии 

около 25—30 км от берега выклинивается, а мористее в сква- 

жинах 9/30 и 9/50 представлен внутрибассейновыми алеври- 

тами и илами. Если сравнивать подводные разрезы вышепри- 

веденных скважин 336 и 1070 (рис. 2) с разрезами скважин 

Эа, 10а, 11а, 103а, пробуренных на косе в районе пос. Мор- 

ской (рис. 3), то выясняется их определенное сходство. Это 

наличие песков в верхней части разрезов и торфа и торфяни- 

стых (сапропелистых) илов — в нижней их части. Можно 

сделать вывод, что подводный склон на этом отрезке, к севе- 

ро-западу от пос. Морской и г. Нида, является продолжением 

погребенной под слоем песка речной долины р. Пра-Неман. 

Дельта палеореки располагалась в 15—20 км от современно- 

го берега косы. Причем она неоднократно мигрировала, а ко- 

сослоистые осадки перекрывались то песком, то торфяни- 

стыми осадками. 

Наличие довольно мощных (до 43—45 м) рыхлых голоце- 

новых отложений в долине Пра-Немана существенным обра- 

зом повлияют на характер седиментационных процессов на 

подводном береговом склоне косы. Об этом можно судить по 

данным съемки поверхности дна гидролокатором бокового 

обзора [4]. На рисунке 4 показано распределение участков 

донного размыва, транзита и аккумуляции осадочного мате- 

риала (песков). На тех участках, где развиты отложения доли- 

ны Пра-Немана, преобладают процессы аккумуляции, а юж- 

нее, там где развиты моренные отложения плато Рыбачий, — 

процессы размыва. 
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а 90 1090 336 скважины 
В : 1 1 1 Г коса 6 

54 км 34 км 16 км эи 
Растояние от берега косы 12м 16 

Море 50 

30 

40 

9:50 50 
о Глубина, 60 м 

= 56-- = | 50 
= -Заг_—. м 

1 —- = А Глубина моря 

100 = = 

] ^Е| /ь [-' =, з = ЕЭ: 22 
ый Е 5 

- [2 ©» 
. РЬ СЭ: Е» 

300 — | 

] оке С Е 
] |-- Е» 2“ 

400 — т 
см — р -. 

Длина колонки =     
Рис. 2. Геолого-литологический разрез по линии В — Г 

позднечетвертичных отложений подводного склона Куршской косы. 

Положение разреза и станций показано на рис. 1. При составлении 

разреза использованы описания колонок [3]: 
1 — пески; 2 — крупные алевриты; 3 — алевриты нерасчлененные; 

4 — мелкоалевритовые илы; 5 — алевритово-пелитовые илы; 
6 — прослои черных и темносерых илов; 7 — торф; 8 — торфянистые илы 
и алевриты; 9 — глины гомогенные нижнеголоценовые и плейстоценовые; 
10 — морена; // — ракушечный детрит; /2 — включения гидротроилита; 
13 — косослоистые (дельтовые?) осадки; /4 — глины микроленточные 

и ленточные; /5 — базальные горизонты; /6 — линзовидные включения 

песков, алевритов. РБ, Во, А®, 56, За — климатические периоды 
по данным споро-пыльцевого анализа 
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Рис. 4. Проявление седиментационных процессов 

на подводном береговом склоне [4]: 
1 — зона интенсивного размыва морского дна (широкое распространение 

валунно-галечного материала, локальные выходы на поверхность дна 

подстилающих плотных отложений, расчлененный микрорельеф дна); 

2 — зона слабого размыва морского дна (широкое распространение 

гравийно-галечного материала, грубозернистых песков, близповерхностное 

расположение подстилающих плотных отложений, выположенный 

микрорельеф дна); 3 — зона «транзита» — на фоне выровненной 

поверхности морского дна (сложенной мелко-тонкозернистыми песками, 

наблюдаются поля более грубозернистых несортированных песков) 

с хорошо проявленными знаками ряби; 4 — зона аккумуляции мелко- 

и тонкозернистых песков, выровненная поверхность морского дна 
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Куршский залив 

Полных данных о разрезах голоцена Куршского залива пока 
нет. Пробуренные скважины не достигли моренного фундамента. 

Колонка 5 в северной части залива (рис. 5) на глубине 14,3 м от 

поверхности дна достигла лишь литориновых отложений. Плей- 

стоценовые моренные отложения в отдельных впадинах в вос- 

точной части залива и на прилегающем побережье Калининград- 
ской области имеют мощность до 264 м [6]. Они заполняют впа- 

дины, типа троговых, выпаханных лопастями ледника. 
к 

Рис. 5. Сопоставление литологических 

разрезов голоценовых отложений 

по скважинам, пробуренным в южной 

(ЭК, 10К, 32) и северной (5) частях 

Куршского залива. По [1]. Типы осадков: 
1 — валунный суглинок; 2 — озерная глина 

и алеврит; 3 — песок с гравием; 4 — илистый 
=] 11 в г песок; 5 — ил (гиттия); 6 — сапропель; 

2ГАС]э : 7 — торф; 8 — спорово-пыльцевые зоны 

10 =: поста; 9/3 — климатические зоны: 
Г5=]" — 13 — атлантические; 10 — суббореальные; 

== 2 т 11 — субатлантические; /2 — постлитарина; 

т]. 13 — литариновые; /4 — бассейн солоновато- 
6 13 —.: водный 

    
        

  

    
Судя по разрезу А — Б (рис. 6), составленному по неглу- 

боким (до 1 м) колонкам буровых скважин, в южной части 
Куршского залива отмечается неоднородность строения и со- 
става осадочной толщи верхнего голоцена. В западной части 
разреза, вблизи корня косы, выявлена залежь торфа и пере- 
крывающая ее песчано-алевролитовая толща. В восточной 
части залива в основании разреза находится залежь раковин- 
ного детрита и перекрывающая ее толща алевроглинистого 
ила с ракушками. Песков здесь нет. Для верхней части разреза 
характерны повсеместно развитые слои раковинного детрита и 

алевроглинистого ила. 
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Рис. 6. Геолого-литологический разрез через южную часть 

Куршского залива по линии АБ. По [9]. Типы осадков: 
1 — песок; 2 — крупный алеврит; 3 — алевритовый ил с ракушками; 

4 — алевроглинистый ил с ракушками; 5 — тоже с полужидкими интерва- 
лами; 6 — раковинный детрит; 7 — торф. 

Положение разреза показано на рисунке 7 

В северной части разреза, судя по упомянутой выше ко- 

лонке 5, от поверхности дна до глубины 16,5 м, существенно 

преобладают сапропелистые илы со слоем торфа внизу и или- 
стым песком вверху (рис. 7). 

Как видно из приведенных выше данных, осадочные обра- 

зования залива не могут служить материалом для регенерации 
берегов косы. Они, наоборот, формируются за счет эоловых 

накоплений косы, а также речных выносов. Принесенный ма- 
териал в заливе дифференцируется по гранулометрии. Тонкозер- 

нистые обломки переносятся течениями в северную часть, где 

накапливаются илистые осадки, причем скорость седиментации 

здесь в 3—4 раза больше, чем в южной части, достигая 3— 

5 м/тыс. лет. Этим объясняется мелководность северного кутка 
Куршского залива, которая в недалекой перспективе сильно ог- 

раничит сток речных вод через Клайпедский пролив (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема возможного затопления берегов Куршского залива при 

подъеме уровня моря на 1,5 м. По [5] с добавлениями: 
1— граница возможного затопления морем; 2— участки усиления 

и возобновления размыва берегов при подъеме уровня моря; 

3 — современные заболоченные и переувлажненные территории; 

4— мелководные участки залива с возможным осушением; 5— участки 

косы, где возможен ее прорыв и образование проливов. 

Стрелками показано направление переноса осадочного материала. 

Положение разреза — на рисунке 6 

Обсуждение данных и выводы 

Рассмотренные выше данные по сравнению типов осадков 
и разрезов Куршской косы и прилегающих акваторий Балтий- 

ского моря и залива позволяют видеть как черты их сходства, 

так и значительные различия. Заметные черты сходства голо- 
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ценовых осадков и разрезов видны для отрезка косы от 

пос. Морской до пос. Нида и прилегающей акватории моря. И 

в том и другом случае они представлены осадками заболочен- 

ного русла палеореки Пра-Неман с торфянистыми и сапропе- 

листыми песками с прослоями торфа, перекрытыми песками. 

Это сходство прослежено вибробуровыми скважинами на рас- 

стояние около 20 км от современного берега косы. Для наибо- 

лее удаленного участка (скв. 1070) характерно наличие дель- 

товых осадков (рис. 2). Судя по разрезу этой скважины, дельта 
реки перемещалась. В более удаленных от берега скважинах 

(9/30,9/50) присутствуют внутрибассейновые осадки, не пред- 

ставленные в разрезах косы. Осадки южной части косы значи- 

тельно отличаются от осадков прилегающего к косе плато Ры- 

бачий. На последнем развиты в основном плейстоценовые мо- 
ренные отложения и грубообломочные продукты их размыва, 

в основном валуны и галька. Тогда как в южной части косы 

развиты голоценовые пески и залежи торфа, которые, очевид- 

но, отсутствуют на прилегающей к косе части плато Рыбачий. 

Голоценовые осадки Куршского залива изучены слабо. В юго- 
западном углу залива, близ материкового берега и косы, сква- 

жинами вскрыты сапропели, гитии и торф мощностью до 7 м, 

а в северном кутке — толща мощностью 14,5 м илов (гиттий) с 

прослоями торфа в основании разреза. 
Следовательно, в заливе развиты голоценовые осадки, ха- 

рактерные для замкнутых лагун, которые вблизи косы содер- 
жат линзовидные скопления песка, а со стороны восточного 
берега залежами раковинного детрита. Слой раковинного дет- 
рита отмечен в южной части залива также повсеместно на 
глубинах от 0,1—0,3 м от поверхности дна. Видимо, в позднем 

голоцене было распреснение и приток в залив богатых кисло- 
родом вод. Следует отметить, что торфяная залежь из юго- 
восточной части залива продолжается по данным бурения че- 
рез корень косы вплоть до Балтийского моря. Возможно, она 
заполнила долину палеореки Пра-Дейма. 

На вопрос о том, могут ли осадки Куршского залива слу- 

жить источником осадочного материала, подпитывающим бе- 
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рега косы, нужно ответить отрицательно. Наоборот, осадки 
залива в значительной мере формируются за счет сноса обло- 

мочного материала с косы. Неблагополучно в этом отношении 

находится и морское побережье косы. Осадки, заполняющие 

долину и русло р. ПраНеман, хотя и содержат довольно мощ- 

ные (до 4 м) слои песка, но продукты их донного размыва при 

штормах уносятся вдольбереговыми потоками на север, где 
они участвуют в регенерации и наращивании пляжей и бере- 

гов литовской части косы. Южная российская половина косы в 

этом случае, как и при сокращении потока наносов со стороны 
Самбийского полуострова, будет ощущать недостаток регене- 

рирующего материала, а берега ее станут размываться, види- 

мо, все возрастающими темпами. 
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И П Жуковская 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КУРШСКАЯ КОСА» 

АД. В. Ерошенко 
АтЛАНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Института окЕАНОЛОГИИ ИМ. [1 ГП Ширшова РАН 

Новы ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИИ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ Куршской косы 
и Слмбийского полуостровд 

Приведены новые данные о геологическом строении з0- 
ны сочленения Куршской косы и Самбийского полуострова, 
которые в совокупности с ранее известными сведениями 
подтвердили наличие здесь древней (доголоценовой) речной 
сети и болотных отложений. В голоценовое время довольно 
длительный период (около 5 тыс. лет) существовали проли- 
вы-промоины в моренных отложениях, заполнявшиеся тор- 
фом и растительными остатками. Постепенно они дегра- 
дировали и были засыпаны эоловым песком, но по-прежнему 
дают о себе знать своей неустойчивостью. 

Ме ата оп а веоюзлса! ягисиге ора гопе орадоти ор йе 

Кигзй5Ку 5рй апа ше батЫузку реитуша шей то сотЫ- 
папоп огеагйег кпоми ша сопйгте4 ехчеипсе йеге ап аплет 
нр’ег пейтогк ап4 тагзй 4ерозйз аге ргоучеа. Винтие поосепе 
ите дийе [опия рето4 (абош 5 шоизапА уеаг$) Шеге жеге йе 
(гай; — гат сраппе[5 т ше 4ерозйз, ПИе4а змий реа! ап4 йе 
уезеайуе гетатз. Ста4иаЙу шйеу 4езгаде4 апа уеге ПИе4 ир 

жий еойап 5апа, Би! вауе 51 ап ейес! йе тяаБИйу. 
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Введение 

Геологические исследования с применением буровых ра- 
бот приносят новые данные даже в таких, казалось бы, хорошо 

изученных районах, как Куршская коса. На основе этих дан- 
ных формируются палеогеографические и палеогеоморфоло- 
гические представления, геологическая история развития ре- 

гиона, коррелируются знания о современных тенденциях ос- 
воения территории. 

Ряд исследователей (Вихдорфф, Гуделис, Болдырев, Вол- 

кова и др.) обращали внимание на некоторые геоморфологи- 
ческие отличия южной корневой части Куршской косы от бо- 

лее северной ее части. Указывалось, например, что здесь рас- 

положено единственное на косе верховое болото (З\уеп@ па 
—щ Свиное), что рельеф более равнинный — холмистость не 

выражена так ярко, как на других участках косы. И даже ха- 
рактер растительности иной. Предположение о том, что корне- 

вой участок косы вплоть до пос. Лесной следует считать мысом 

Самбийского полуострова, к которому причленены песчаные 
осадки (пересыпь) косы, высказанное еще Х. Вихдорфом [6] и 
позже повторенное другими исследователями, не было доказа- 
но фактическими данными. Лишь после опубликования новых 

данных о геологическом строении корневой части косы [4; 5], 
полученных в результате разбуривания трассы газопровода Зе- 

леноградск — Лесной, стало возможным переходить к доказа- 

тельствам высказанного выше предположения. 
В статье Е. Н. Бадюковой с соавторами на основе новых 

данных сделан следующий вывод: «Геологическое строение 

корневой части Куршской косы свидетельствует о том, что она 

вплоть до пос. Лесной, по сути, не является аккумулятивным 

барьером, созданным в голоцене эоловыми процессами. В ре- 
зультате активной деструкции коренной водно-ледниковой до- 

голоценовой равнины с морской и заливной сторон... участок 

между г. Зеленоградск и пос. Лесной превратился в узкий пе- 
решеек между морем и заливом и морфологически слился с 
косой» [2]. 
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Цель статьи — рассмотрение новых геологических дан- 

ных, полученных в результате проходки буровых скважин в 

корневой части Куршской косы в зоне сочленения с Самбий- 

ским полуостровом. Этот участок имеет важное значение для 

оценки геоэкологической устойчивости и сохранения целост- 

ности косы как геологического тела. Для достижения постав- 

ленной цели необходимо ответить на следующие вопросы. 

1. Чем отличается геология зоны сочленения от остальной 

части косы? 

2.Был ли здесь пролив и какие следы он оставил в геоло- 

гическом строении зоны сочленения? 

3. Где кончается Самбийский полуостров и начинается коса? 

4. Почему важно детально знать геологию зоны сочленения 

косы и Самбийского полуострова? 

5.Чем опасен пролив, захороненный в зоне сочленения, 

для устойчивости косы? 

Материалы и методика 

Ввиду отсутствия естественных обнажений (разрезов) ме- 

тод «простого исхаживания» малопригоден для решения во- 

просов ее геологического строения. Поэтому основное внима- 

ние было уделено анализу разрезов позднечетвертичного оса- 

дочного чехла, вскрытого буровыми скважинами. Использова- 

‚лись материалы бурения, приведенные в работах Х. Вихдор- 

фа [6], Е. Н. Бадюковой с соавторами [1; 2], Г. С. Харина с со- 

авторами [4; 5], а также новые данные инженерно-геологичес- 

кого бурения по исследованию участка № 1 (прикорневой час- 

ти косы), выделенного при решении вопросов о создании на 

Куршской косе Особой экономической зоны туристско- 

рекреационного типа. В 2011 г. нами дополнительно ручным 

буром «Геолог» здесь пробурено 12 скважин для уточнения 

положения залежей торфа. 
В зоне сочленения Куршской косы с Самбийским полуост- 

ровом в прилегающих участках Куршского залива учтены 
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данные более 30 скважин колонкового бурения (рис. 1), про- 
буренных в разное время и с разными целями. Наиболее 
представительными являются данные инженерно-геологичес- 
кого бурения, выполненные в последние годы (с 1990 г.) 
ООО «ГЕОИД». Их мы использовали для составления не- 

скольких разрезов. В настоящей статье приводятся три разре- 
за (рис. 2): 

— [по скважинам 01—02; 

— П по скважинам 1—5; 

—Ш по скважинам К! — Кб. 

Данные по остальным скважинам, в том числе и ручного 

бурения, учтены при анализе геологического строения изу- 

чаемого участка косы. 

  

        
  

  

  

      

Рис. 1. Положение скважин колонкового и ручного бурения в зоне 

сочленения Куршской косы и Самбийского полуострова. 

ЬП, Ш — линии геолого-литологических разрезов (см. рис. 2, 3) 
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Геологическая и геоморфологическая обстановка 

Северо-восточнее г. Зеленоградска, начиная с нулевого и 

по четвертый километр дороги на пос. Лесной, Куршская коса 

представляет собой низменную заболоченную равнину 
(рис. 1). Абсолютные отметки поверхности, судя по замеру, 

устьев скважин расположены на высоте 0—2 м над уровнем 

моря (рис. 2), а местами и ниже его уровня. Здесь находится 

верховое болото Шведлунд (Свиное). Данные бурения пока- 
зывают, что болотные отложения (торф, сапропели) прости- 

раются на юг и занимают значительные площади в Куршском 
заливе и в бассейне р. Тростянка (рис. 1). Для болотных отло- 

жений характерны довольно значительные колебания их тол- 
щины (от 1—3 до 12 м). Залегают они на ледниковых, озерных 

и речных осадках, представленных валунными суглинками, 
крупнозернистыми песками с гравием, илами. Перекрываются 

толщей мелко- и среднезернистых песков, мощность которых 
варьирует от 0 до 6 м. Характерно, что к северу от дороги и 
северо-восточнее 2-го км мощность песчаной толщи увеличи- 

вается, а к югу от дороги уменьшается, и местами торф обна- 

жается на поверхности косы и на дне Куршского залива (раз- 

рез П, рис. 2). Это объясняется эоловым наносом песка с мо- 
ренного побережья на коренной берег. 

На морском побережье косы в районе погранзаставы зале- 

жи торфа и сапропеля имеют мощность около 10 м и залегают 

на глубине 11 м под толщей песка мощностью около 3 м (раз- 
рез Т, рис. 2). Залежи торфа прослеживаются и на дне Балтий- 
ского моря, о чем свидетельствуют выбросы кусков торфа на 
пляже. 

Судя по форме залежи торфа на разрезе П (рис. 2), было 
высказано предположение, что она формировалась за счет за- 

полнения растительными остатками древней долины р. Палео- 
дейма [4]. Долина углублена в моренный суглинок на глубину 

7—8 м отее бровки. Наибольшая ширина долины на этом вре- 

зе равна 3 км. Залежь выходит за пределы вреза на глубине 
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2 м, а выше этой глубины постепенно сокращается. Торф за- 

мещается эоловыми песками с северо-восточной стороны до- 
лины. Не ясным оставался вопрос о юго-западной границе до- 
лины и заполняющей ее залежи торфа. Полученные в 2009— 

2010 гг. новые данные при разбурке прикорневого участка 

(участка [| ОЭЗ ТРТ) дали возможность устранить эту неяс- 

НОСТЬ. 
Эти данные показаны на рисунке 3 на меридиональном 

разрезе (разрез К) от зеленоградского кладбища к морю. Че- 
тырьмя скважинами вскрыта толща торфа, мощностью 4 м. В 
северной части разреза К в подстилающей торф морене сква- 

жиной К]! вскрыто двухметровое углубление, заполненное 
крупнозернистым песком и суглинком (илом). 

Это углубление скорее всего представляет собой часть 
юго-западного борта речной долины р. Палеодейма, которая 
более полно вскрыта на разрезе П (рис. 2). 

В толще торфа двумя скважинами подсечена линза средне- 
зернистого песка толщиной 1,7—1,9 м и шириной (протяжен- 
ностью) более 25 м. В песке содержатся кусочки торфа. Пес- 
чаная линза в скважине Кб залегает на моренных суглинках, а 
в скважине К4 она отделена от морены прослоем торфа тол- 
щиной около | м. Поверхность морены имеет общий уклон с 
юга на север, в сторону моря. Абсолютная отметка при этом 
понижается с —6,86 м (в скважине Кб) до —7,55 м (в скважи- 
не КЗ). Более резкое понижение поверхности морены до 
—8,73 м связано с наличием долинообразного углубления, от- 
меченного выше. 

Обсуждение и выводы 

Новые данные, полученные при инженерно-геологическом 
бурении, выполненном в 2009—2011 гг. при разработке про- 
ектов на строительство объектов Особой туристско-рекреаци- 
онной зоны «Куршская коса», подтвердили предположение о 
сложном геологическом строении прикорневого участка косы 

[4]. 
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Геологическое строение зоны сочленения Куршской косы 

с Самбийским полуостровом отличается от остальной части 

косы в следующих главных чертах: 

1) неглубоким положением моренного фундамента; 

2) наличием широкой речной долины (до 3—4 км) с углуб- 

лением до 6—10 м в тальвеге в моренные отложениях; 

3) обширным болотом (Швендлунд), залежи торфа кото- 

рого начали формироваться до появления косы (около 13 тыс. 

лет назад); 

4) трансгрессивным надвиганием морских и эоловых от- 

ложений косы на торфяные залежи и болото, что привело к 

захоронениям торфа под эоловыми отложениями и захороне- 

нию пролива в голоцене; 

5) выделяются 2—3 стадии таких надвиганий и захороне- 

ний торфа; 

6) наибольшая мощность залежей торфа приурочена к 

тальвегу речной долины-пролива на 1—3 км косы, где толщи- 

на их достигает 10—12 м; 

7) торфообразование продолжается и сейчас; 

8) происходит уплотнение торфа и проседание поверхно- 

сти, которое хорошо фиксируется-на дорожном полотне доро- 

ги и в понижениях рельефа зоны сочленения Куршской косы и 

коренного берега Самбийского полуострова; 

9) дальнейшая главная задача — бурение колонковых 

скважин с целью оконтуривания границ наибольших мощно- 

стей торфа и выяснения положения тальвега речной долины и 

пролива. Разработка по этим данным мероприятий по укреп- 

лению обнаруженных наиболее слабых участков прикорневой 

зоны косы. 

Авторы благодарят руководство ООО «ГЕОИЙИД» за пре- 

доставление новых данных по буровым скважинам на прикор- 

невом участке Куршской косы. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КУрШСКАЯ КОСА» 

ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
в РАЙОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАршрутА «ВысотА ЭфА» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КуршскАЯ КОСА» 

Приведен анализ результатов исследования буферной 
зоны пешеходного маршрута «Высота Эфа» национального 
парка «Куршская коса» (летний период 2010—2011 гг.) и 
даны рекомендации по оптимизации рекреационного приро- 
допользования пешеходного маршрута. 

Тре агпи4е апаЁугез гезиЙу ога 5игуеу ор йе Бирег 2опе ор 
редезитап гоше «Нави Еда» ор йе Мапопай ра’ "Сиготап 
5ри" дития 5иттег 2010—2011. Т5 агй4е сошату гесот- 
тепаайопз юг оритёлие гесгеапоп изтя редезтапт гоше. 

202



Ю. А. Шидловскля, И. ПП. Жуковскля 
  

Национальный парк «Куршская коса» — самый маленький 

по площади и наиболее посещаемый национальный парк Рос- 

сии. Ежегодно он принимает более 200 тыс. посетителей. В 

связи с этим основными направлениями развития туризма на 

территории национального парка являются следующие: 

— развитие организованного туризма; 

— регулирование потока неорганизованных посетителей; 

— организация мониторинга влияния антропогенного воз- 

действия на состояние природных комплексов. 

Для развития и регулирования туризма на территории на- 

ционального парка оборудовано шесть экологических пеше- 

ходных маршрутов, знакомящих посетителей с основными 

достопримечательностями Куршской косы. 

Наиболее привлекательны для посетителей пешеходные 

маршруты «Высота Эфа», «Танцующий лес», «Высота Мюл- 

лера». В таблице | приведены данные их посещаемости. 

Таблица 1 

Распределение туристических потоков 

по пешеходным маршрутам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

пешеходный Посетители ° | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
маршрут 
Ва Неорганизованные | 560 770 2708 860 
Эба» Организованные 284 560 1230 550 

Всего 844 1330 | 3938 | 1410 
нии Неорганизованные | 350 387 830 344 
а Организованные 304 300 430 280 

Всего 654 687 1260 624 

Неорганизованные 104 116 130 100 
«Высота 
Мюллера» Организованные 73 — 50 — 

Всего 177 116 180 100                 

Высокая посещаемость маршрутов приводит к ослаблению 

природных комплексов. С целью снижения воздействия посе- 

тителей на них экскурсионные тропы маршрутов оборудованы 
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деревянными настилами, местами отдыха и другими объектами 

инфраструктуры. Территория, примыкающая к тропе, называет- 

ся буферной зоной. Буферные зоны непостоянны во времени и 

территориально. В связи с этим проблема оценки состояния бу- 

ферных зон экологических троп весьма актуальна. 

В данной работе представлены результаты исследований 

природных комплексов в пределах буферной зоны маршрута 

«Высота Эфа». 

Существуют различные подходы к оценке изменений при- 

родных комплексов (ПК) в связи с рекреационными нагрузка- 

ми. Чаще всего нарушенность экосистем определяют через 

показатели дигрессии, под которой понимают ухудшение со- 

стояния ПК под воздействием природных и (или) антропоген- 

ных факторов [1]. Дигрессией экосистем или их отдельными 

компонентами занимаются многие исследователи, при этом в 

большинстве методик для оценки нарушенности природного 

комплекса в качестве основных используются показатели- 

индикаторы (биота, почвенный покров) [2—9]. 

Оценка геоэкологического состояния буферной зоны эко- 

логического маршрута «Высота Эфа» проводилась в 2010— 

2011 гг. по модифицированной методике оценки рекреацион- 

ной дигрессии лесных экосистем Н.С. Казанской (табл. 2), в 

основу которой положена пятистадийная шкала изменения 

компонентов ПК (состояние древесно-кустарникового и тра- 

вяного ярусов, верхних горизонтов почв, наличие тропиноч- 

ной сети, изменения напочвенного покрова и др.). 

Таблица 2 

Методика оценки рекреационной дигрессии 
природных комплексов в районе экологических маршрутов 

  

Стадия Характеристика состояния компонентов природного комплекса 
  

| |Деятельность человека не внесла в лесной комплекс никаких заметных изме- 
нений. Характеризуется ненарушенной, пружинящей под ногами подстилкой, 
полным набором характерных для данного типа леса мхов, лишайников и 
травянистых растений, подростом без механических повреждений. Общее 
проективное напочвенное покрытие 90—100 %.   
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Окончание табл. 2 
  

Стадия Характеристика состояния компонентов природного комплекса 
  

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития де- 
ревьев и кустарников. Рекреационное воздействие человека выражается в 
механических повреждениях деревьев и кустарников, разновозрастный под- 
рост и подлесок жизнеспособные, средней густоты; имеют до 20 % повреж- 

денных и усохших экземпляров. Устанавливается редкая сеть тропинок, об- 
щая площадь которых занимает 5—10 % территории. Проективное покрытие 
мхов и лишайников до 30 %, травяного покрова — 50 %; среди травянистых 

растений появляются светолюбивые виды (опушечные виды растений — 
10 %). В начальной фазе разрушения подстилка (незначительное), почва и 

подстилка слегка уплотнены, слабо нарушены, отдельные корни деревьев 
обнажены, вытоптанных деструктурированных участков почвы — 5—10 % 
площади. Требуется незначительное регулирование рекреации. 
  

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблен- 

ные, до 10 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок 
угнетены, средней густоты или редкий, 21—30 % — это поврежденные и 

усохшие экземпляры. На внетропиночных участках возобновление леса удов- 
летворительное. Тропиночная сеть сравнительно густа, нарушенные участки 

занимают до 10—30 % территории; отмечается изреживание полога (кроно- 

вой части леса), которое приводит к увеличению освещенности и преоблада- 

нию в травянистом покрове светолюбивых видов, появляются луговые травы 

и сорные растения; мощность подстилки уменьшается, почва и подстилка 

уплотнены, встречаются обнажения корней деревьев, участки деструктуриро- 

ванной подстилки с выступами минеральной основы составляют 6—15 % 

площади. Мохово-лишайниковое проективное покрытие составляет 10—15 % 
общей площади, травяного покрова 60—70 % (из них луговой 20 %). Требует- 

ся значительное регулирование рекреации. 
  

  
Лесная экосистема сильно нарушена и представляет собой чередование кур- 

тин (отдельно стоящих групп) подроста и подлеска, деревья значительно 

угнетены, 11—20 % стволов с механическими повреждениями, подрост и 

подлесок редкий или отсутствует, ‘сохранился преимущественно в куртинах; 

поврежденных и усохших экземпляров — 30—50 %. Тропиночная сеть густая 

(31-—50 %), в составе травянистого покрова количество собственно лесных 

видов мало, мхи отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова — 

40 % (из них 1/2 луговой и сорной). Много обнаженных корней деревьев, 

жизнеспособного подроста молодого возраста (до 5—7 лет) фактически нет, 

подстилка на открытых местах отсутствует, встречается фрагментарно у 

стволов деревьев; вытоптанные участки деструктурированной почвы с высту- 

пами минеральной основы составляют 41—60 % площади. Требуется строгий 

режим посещения. 
  

Лесная среда деградирована (угнетена), древостой изрежен, куртинно- 
лугового типа. Все сохранившиеся на территории взрослые деревья сильно 

ослаблены и усыхают, более 20 % имеют механические повреждения, у зна- 

чительной их части корни обнажены и выступают на поверхность. Подрост, 

подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, проективное покрытие травяного 

покрова до 10 % (3/4 луговой и сорняки), корни большинства деревьев обна- 
жены и повреждены, вытоптанные участки деструктурированной почвы с 

выступами минеральной основы составляют 60 % площади и более. Рекреа-   ция не допускается. 
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Выбор данной методики для оценки нарушенности при- 
родных комплексов был обусловлен следующим: 

1) все изучаемые природные комплексы представляют 

лесные экосистемы, т. е. они однотипны; 

2) исследуемые природные объекты большей частью не 

являются целостными структурами, а представляют фрагмен- 
ты природных комплексов в пределах буферных зон; 

3) методика должна отвечать требованиям экспресс- 
анализа состояния буферных зон для оперативного принятия 

решений. 
Проведенные авторами в 2009 г. рекогносцировочные ис- 

следования природных комплексов показали, что методика 
Н. С. Казанской не может быть применена в полном объеме на 

изучаемой территории, так как она разработана для лесных 

территорий естественного происхождения равнинной части, с 

хорошо развитым почвенным профилем. Учитывая, что леса 

Куршской косы на 70 % искусственного происхождения, об- 
ладают повышенной уязвимостью к различным формам при- 
родного и антропогенного воздействия, данная методика была 

модифицирована. Основные отличия касались соотношения 
стадии дигрессии и интервала изменений компонентов при- 

родного комплекса; большее значение уделено изменению на- 
почвенного покрова, в частности мхов и лишайников [10; 11]. 

Исследования буферных зон проводились маршрутным 
методом и методом пробных площадей. Результаты представ- 

лены на рисунке. 

Анализ результатов исследования буферной зоны пеше- 
ходного маршрута «Высота Эфа» за 2010—2011 гг. по степе- 
ням дигрессии показал следующее. 

— Буферная зона носит линейный характер и вытянута па- 

раллельно тропе; ширина буферной зоны различна и не явля- 

ется постоянной на всем протяжении. 
— Наибольшей шириной обладает участок буферной зоны 

в пределах равнинной части маршрута, что вызвано близостью 

дороги и расположением в основании маршрута стоянки авто- 
транспорта, ряда кафе и сувенирных киосков. 
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Рис. Ранжирование буферной зоны пешеходного маршрута «Высота Эфа» по стадиям рекреационной дигрессии ПК: а—2010т.;:6—2011 Г. 
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—Й Наименьшая ширина у участка буферной зоны, распо- 
ложенной на склоне дюны. Большой уклон местности делает 
этот участок труднопроходимым, поэтому посетители идут 
преимущественно по настилам, однако сходы существуют в 
связи с необходимостью пропуска встречной группы или что 
чаще — фотосъемки на фоне живописных пейзажей и др. 

— В пределах буферной зоны выделены все пять стадий 
рекреационной дигрессии ПК. 

— Участки, в наибольшей степени подверженные рекреа- 
ционному воздействию. прилегают непосредственно к тропе 
(настилу) и характеризуются наивысшей стадией дигрессии, к 
периферии воздействие снижается, т. е. чем дальше от тропы, 
тем ниже стадия дигрессии. 

Участки буферных зон с различными стадиями рекреаци- 
онной дигрессии отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты ранжирования буферной зоны «Высота Эфа» 

по степеням дигрессии 

  

  

  

  

Год Доля участков, соответствующих определенной стадии 

исследова- дигрессии, % 

ний 1 И Ш ГУ У 

2010 19.5 22.7 39.9 17,3 0.6 

2011 50.6 16.7 14,8 16,3 1.6           
  

Анализ процентного соотношения площадей с равными 

степенями дигрессии за 2010—2011 гг. на маршруте «Высота 

Эфа» показал, что доля участков. характеризующихся [ и 

У стадиями рекреационной дигрессии, за исследуемый период 
увеличилась; со |, Ши 1\У — сократилась. 

Выявленные изменения степени дигрессии обусловлены 

погодными особенностями и посещаемостью маршрута в 
2010—2011 гг.: количество посетителей в 2011 г. по сравне- 

нию с 2010 г. уменьшилось на 10 %: аномально засушливое 

лето 2010 г. снизило устойчивость ПК к вытаптыванию и спо- 

собствовало значительной дигрессии территории: достаточное 
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увлажнение летом 2011 г. повысило устойчивость ПК на рав- 
нинной территории, под лесным пологом, в то время как от- 

крытые участки наклонной местности (склон и вершина дю- 
ны) не задерживают влагу и при существующей нагрузке не 

способны к самовосстановлению и поэтому подверглись даль- 

нейшей дигрессии. 
Результаты исследований показали ухудшение состояния 

природных комплексов буферной зоны маршрута. В связи с 
этим сейчас необходимо реализовать комплекс мер по их вос- 
становлению. 

В качестве основных мер по оптимизации рекреационного 
природопользования в районе маршрута «Высота Эфа» пред- 
лагается: 

— расширить имеющиеся настилы, что позволит туристам 
пропускать встречных посетителей, не сходя с них; 

— расширить настилы в местах фотосъемки; 
— ограничить посещение участков, наиболее подвержен- 

ных дигрессии. 

Авторы выражают благодарность канд. геогр. наук Ири- 

не Игоревне Волковой за оказанную помощь при сборе и обра- 
ботке материалов. 
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