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УДК 911.2/3
А.П. Алхименко
ПОДВИЖНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ОКЕАНА
(К 80-летию В.И. ЛЫМАРЕВА)
Жизненный путь заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, почетного члена Русского географического общества,
профессора, доктора географических наук Василия Иосифовича
Лымарева вполне закономерно следует отнести к подвижничеству
ради достижения главной цели, которая, если сформулировать ее
кратко, заключалась в становлении и развитии физической
географии океана и ряда ее практических приложений к
потребностям морехозяйственной деятельности. В судьбе Василия
Иосифовича,
автобиографии,
педагогической
и
научной
деятельности отразилась сложная драма времени и общественной
жизни того поколения, к которому он принадлежит. Менялись места
проживания, уточнялись некоторые оценки, взгляды и идеи,
последние иногда принимали разное выражение, но характер
научных интересов и "красная нить" его деятельности была вполне
определенной – это различные проблемы физической географии
океана.
Родился В.И. Лымарев 20 августа 1920 г в станице Уманской
Краснодарского края в рабочей семье. Вместе с родителями в 1930 г
переехал в Ростов-на-Дону, где впервые, находясь в пионерских
лагерях, увидел море и полюбил его на всю жизнь. По семейным
обстоятельствам и настоянию отца после школы поступил в
Ростовское педагогическое училище, которое окончил в 1937 году.
Затем, работая в школе (преподавал географию и астрономию), два
года учился в Ростовском государственном университете (заочно),
после чего был призван в армию. Проходя срочную службу в
корпусе ПВО Москвы, заочно учился на географическом факультете
Московского государственного педагогического института, который
закончил с отличием в 1941 году. Обороняя Москву с первых и до
последних дней Великой Отечественной войны, завершил её
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лейтенантом, командиром взвода связи. Его военные заслуги
отмечены правительственными наградами: орденом Отечественной
воины II-й степени и многими медалями.
После демобилизации Василий Иосифович успешно заканчивает
аспирантуру географического факультета МГУ и в 1949 г. защищает
кандидатскую диссертацию по геоморфологии морских берегов
северной группы Курильских островов. В этот период два
выдающихся ученых сыграли определенную роль в становлении его
научных взглядов, образа мыслей и программы исследований, а
также в направлении его представлений о морской географии в
русло морской геоморфологии и берегов. Один из них –
разносторонне образованный исследователь стран Борис Федорович
Добрынин – начинал руководить работой аспиранта и дал первое
направление последующим его научным интересам в изучении
морских берегов. Имя другого – Всеволода Павловича Зенкевича,
заложившего основы современного учения о морских берегах, – уже
много лет широко известно в отечественной школе комплексного
береговедения. Как научные руководители они оказали наибольшее
влияние на всю дальнейшую жизнь, педагогическую и научную
деятельность В.И. Лымарева. Неизгладимое впечатление оставила у
Василия Иосифовича и Курильская комплексная экспедиция (19461947 гг.), в которой он участвовал в качестве инженера-гидрографа и
собрал много нового и интересного материала для своей
кандидатской диссертации.
Вся последующая творческая жизнь В.И. Лымарева связана с
более чем полувековой научно-педагогической деятельностью в
ряде высших учебных заведений России. Ее начало состоялось в
Ростовском государственном университете, куда влекла семья и
стремление быть ближе к морю. Здесь на кафедре физической
географии он вел курс геоморфологии и какое-то время исполнял
обязанности заведующего кафедрой. Через три года по семейным
обстоятельствам, и прежде всего из-за жилищных условий, уезжает
в Среднюю Азию и в течение пяти лет (1952-1957 гг.) возглавляет
кафедру физической географии Алма-Атинского государственного
педагогического института. В этот период В.И. Лымарев
организовывает для студентов летние экспедиции по исследованию
берегов Аральского моря. Это были первые после Л.С. Берга
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комплексные (ландшафтно-геоморфологические) исследования в
связи с влиянием пустыни. Арал способствовал не только
совершенствованию научных и практических навыков Василия
Иосифовича в геоморфологической тематике, но и оказал сильное
влияние на его последующее научное творчество, в результате чего
определилась тема докторской диссертации, над которой он работал
около десяти лет. Ландшафтно-геоморфологические исследования
Аральского моря были им практически завершены в Архангельске,
где он с 1958 по 1963 г. заведовал кафедрой географии
государственного педагогического института. Здесь он написал
свою первую (научно-популярную) книгу "Аральское море", отсюда
выезжал в 1960 г. на дополнительный сбор полевого материала на
берега Арала.
Последующая педагогическая и научная деятельность Василия
Иосифовича также богата различными событиями. В 1963 г. он как
декан отправляется организовывать геофизический факультет и
кафедру физической географии в Дальневосточном государственном
университете. В 1964 г. в Ленинграде состоялась защита докторской
диссертации на тему "Берега Аральского озера-моря (опыт
зонально-регионального исследования)". Данное исследование
явилось одним из первых в береговой науке, выполненных в
региональном аспекте. Опыт проведения подобных работ,
основанных на ландшафтно-геоморфологическом подходе, сразу же
нашел применение на берегах дальневосточных морей, где ими
занимались аспиранты и студенты ДВГУ, в том числе под
руководством В.И. Лымарева.
В 1967 г. ректор Ю.А. Жданов пригласил Василия Иосифовича
заведовать
кафедрой
физической
географии
Ростовского
государственного университета. Притяжение родной Кубани и
Азовского моря оказались сильнее уже состоявшейся привязанности
к дальневосточным берегам Тихого океана. Самым заметным
научным событием этого времени стал выход в свет монографии
"Берега Аральского моря – внутреннего водоема аридной зоны". И
хотя Арал позднее никогда не забывался, стали появляться другие
научные темы, которые постепенно приближали Василия
Иосифовича к актуальным вопросам физической географии океана.
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Квартирный вопрос и более благоприятные условия жизни
заставили его в 1969 г. переселиться в Краснодар. Манили также
открывающиеся перспективы для научной работы. Заведуя
кафедрой физической географии Кубанского государственного
университета, он вскоре становится и научным руководителем
лаборатории прибрежно-морских исследований. Именно здесь
наряду с чтением курса лекций по геоморфологии берегов им было
начато преподавание физической географии моря. Много времени
занимало руководство летними экспедициями студентов и
аспирантов по исследованию береговой зоны Восточного Приазовья.
Здоровье потребовало новой перемены места жительства. Нужен
был соответствующий климат и приморский курортный город.
Более всего подходил Калининград. Поэтому в 1976 г. В.И. Лымарев
становится деканом географического факультета КГУ и
одновременно, по предложению М.М. Ермолаева, профессором
единственной в стране кафедры географии океана (к сожалению,
курс лекций по экономической географии океана здесь до сих пор не
практикуется). Работая на этой кафедре, он полностью
сосредоточился на разработке методологических и теоретических
проблем физической географии океана. Ранее, в начале 70-х годов,
организатором этой ветви географии океана стал академик К.К.
Марков, а в 1974 г. появился труд профессора О.К. Леонтьева
"Основы физической географии Мирового океана". Это их начало
активно поддержал убежденный и опытный моревед В.И. Лымарев,
сосредоточившийся на еще не решенных проблемах.
Заметным событием в его научной деятельности в этот период
стал выход в свет в 1978 г. монографии "Основные проблемы
физической географии океана". В ней впервые были определены
основополагающие понятия предмета и методов физической
географии Мирового океана, рассмотрены теоретические,
методологические и практические проблемы, выделено определение
океанического природопользования как важнейшей проблемы
взаимодействия океана и человечества. Научное обоснование этого
нового направления в системе географических наук о Мировом
океане было продолжено впоследствии в одном из основных
разделов коллективной монографии "География океана: теория,
практика, проблемы" (1988 г.). В результате этой подвижнической
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работы научные основы физической географии океана были
заложены. И, невзирая на споры о сравнительной характеристике
предмета ее исследования, а также океанографии и океанологии,
различные исследования дополняют друг друга в изучении
природной среды Мирового океана. И если появится у Василия
Иосифовича достойный последователь, то можно надеяться, что мы
увидим не только теорию, но и комплексные физико-географические
характеристики всех океанов и морей.
В 1980 г. Василий Иосифович становится профессором кафедры
охраны природы КГУ, где преподает до 1993 г. (до переезда к семье
в Санкт-Петербург, где уже давно проживала его дочь). Он читает
новые курсы лекций "Природопользование морских побережий",
"Океаническое природопользование", разрабатывает содержание
учебного курса "Основы островопользования". В это время он
работает
над
прикладными
проблемами,
связанными
с
рациональным природопользованием берегов, островов и
собственно
океанов,
широко
популяризирует
экологогеографический
подход
в
развитии
океанического
природопользования и исследовании других проблем физической
географии океана. Подобная научно-публицистическая деятельность
нашла отражение в изданных книгах и брошюрах: "Морские берега
и человек" (1986 г.). "Островное природопользование: проблемы и
перспективы" (1991 г.), "Океаническое природопользование:
географический аспект" (1991 г.). Читаемые в это время лекции, где
широко использовались различные методы преподавания,
отличались философским осмыслением многих вопросов, часто
сопровождались новыми методологическими и теоретическими
разработками,
Наряду с некоторые
активной из
педагогической
них имели дискуссионный
деятельностью
характер.
Василий
Иосифович много времени отдает научным исследованиям. Для него
характерны творческая неутомимость и широкий спектр научных
интересов, прежде всего в области физической географии океана –
от научного обоснования этого нового направления до разработки
актуальных проблем современности, связанных с рациональным
океаническим природопользованием и охраной морской среды. Он
известен как автор более 200 научных работ, некоторые из них были
отмечены выше. Научная работа для него была не трудом, а
удовольствием. Написанные им книги и статьи отражают, как пра7

вило, отдельные научные результаты и в какой-то степени
раскрывают тот научно-педагогический и духовный процесс,
которой происходил в нём самом или окружающей его природной,
исторической и социальной обстановке. Для некоторых из них
характерно увлечение методологическими и философскими
вопросами. Ряд книг, учебных пособий и статей был опубликован в
интересах решения научно-педагогических проблем высшей и
средней школы, а также для популяризации географических знаний
по морской тематике. Среди научно-популярных книг помимо уже
упоминавшегося "Аральского моря" следует отметить также работы
"Исследователь стран. К 100-летию со дня рождения Б.Ф.
Добрынина" (1986 г.) и "Островная земля России" (1993 г.). Большое
значение в его творчестве занимает история географии: анализ
развития физической географии в России, история отечественного
береговедения,
оценка
вклада
отдельных
гидрографов,
мореплавателей и деятелей науки в изучение и исследование морей.
В.И. Лымарев – активный пропагандист географических знаний,
участник
многих
съездов
географического
общества,
международных конгрессов и конференций по географии и
картографированию океана. Несколько лет он был председателем
президиума Северокавказского и Краснодарского отделов
Географического общества, заместителем председателя президиума
Приморского его филиала. Заметен его вклад в деятельности
Комиссии по географии океана в Санкт-Петербурге. Более 30 лет
известна его научно-методическая работа в Головном совете по
географическим наукам при Министерстве высшего образования
Российской
Не уменьшается
Федерации.
научно-педагогическая деятельность Василия
Иосифовича и в последние годы. Ныне он профессор кафедры
промысловой океанологии и охраны вод Мирового океана
Российского
государственного
гидрометеорологического
университета. В 1997 г. вместе со своим учеником и последователем
доктором географических наук П.Ф. Бровко он выпустил в свет
учебное пособие "Основы береговедения". Достаточно часто
публикуются также его статьи по различным проблемам физической
географии океана. На полках хранятся и готовые рукописи его
новых
Этот
книг.
сборник научных трудов, подготовленный с учетом
пожеланий Василия Иосифовича Лымарева, наш подарок к его
юбилею.
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УДК 551.46:911.2
В.М. Литвин
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ ОКЕАНА
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
Научное направление географии океана, сформировавшееся как
самостоятельная отрасль географической науки во второй половине
ХХ столетия, официально было утверждено в решениях V и VI
съездов Географического общества СССР (1970, 1975 гг.) и I
Всесоюзной конференции по географии океана (1983 г.). Главными
задачами географии океана было исследование общегеографических
закономерностей
в
пределах
океаносферы,
установление
конкретных зависимостей между природными условиями и
экосистемами океана, между природными ресурсами и экономикой
океана, а также определение аномальных режимов рационального
природопользования. Следует отметить, что инициатором этих
решений был академик К.К. Марков, а в числе первых
исследователей проблем географии океана можно отметить А.Ф.
Трешникова, С.С. Сальникова, Е.Е. Шведе и других специалистов.
Появились серьезные обобщающие работы, посвященные этой
тематике, такие как шеститомная коллективная монография
"География Мирового океана" [11], учебное пособие О.К. Леонтьева
"Основы физической географии Мирового океана" [4], монография
В.И. Лымарева "Основные проблемы физической географии океана"
[7]. Изучение проблем географии океана получило дальнейшее
развитие в работах различных научных организаций и учебных
заведений. Проводились комплексные экспедиции на судах
Академии наук, гидрометеослужбы, минрыбхоза, гидрографической
службы ВМФ. Результаты исследований обсуждались на различных
конференциях, включая очередные съезды Географического
общества, всесоюзные, всероссийские и региональные конференции
по проблемам географии океана, публиковались в периодических
научных изданиях, сборниках трудов и монографиях. В
определенной степени они были обобщены в коллективной работе
"География океана. Теория, практика, проблемы" под редакцией
А.П. Алхименко и Б.С. Слевича [2]. Одновременно получила
развитие разработка учебных программ для подготовки
специалистов по океанологии и географии океана в высших учебных
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заведениях страны, особенно в Калининградском государственном
университете, где с 1971 года существует единственная в России
кафедра географии океана, а также на кафедрах океанологии в
Московском, Санкт-Петербургском, Дальневосточном и других
университетах. Выпущены учебные пособия Д.В. Богданова
"Региональная физическая география Мирового океана" [1], В.М.
Литвина "Основы физической географии океанов" [5], В.М.
Лымарева "Океаническое природопользование. Географический
аспект" [8], Г.Н. Ельциной и В.М. Литвина "Ресурсы Мирового
океана" [3] и другие работы.
Таким образом, физическая география океана занимается
исследованием
пространственной
структуры
и
основных
физических свойств океана как единой природной системы, с одной
стороны, и как части более общей планетарной системы – биосферы
– с другой стороны. В ее задачи входят выявление взаимоотношений
природы океана и материков, крупномасштабных связей
океаносферы с остальными элементами географической оболочки
Земли, процессов энерго- и массобмена между ними и других
явлений. Надо подчеркнуть, что эти задачи физическая география
океана решает совместно с другими науками, и в первую очередь с
океанологией. Последняя, как известно, изучает крупномасштабное
взаимодействие долгопериодной глобальной изменчивости океана и
атмосферы, химический обмен с материками, атмосферой и дном,
устанавливает местные и локальные процессы обмена энергией и
веществом между различными районами океана. Океанология
представляет собой, по существу, совокупность дисциплин,
излагающих
физические,
химические,
геологические
и
биологические процессы, протекающие в океане. Ее конечной целью
является простроение физико-математических моделей всех
действующих факторов и описание их с помощью уравнений
гидродинамики. География океана, в отличие от океанологии,
рассматривает географический аспект этих проблем, их взаимосвязь
и взаимозависимость в пространстве, синтез знаний об океане как
едином природном комплексе. Изучение океана как множества в
единстве и единства во множестве требует решения задач его
физико-географического и биогеографического районирования и
картографирования
В то же время[5].ХХ век, особенно его последняя четверть,
ознаменовался очень интенсивным ростом антропогенного
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воздействия на окружающую природную среду, что вызвало
экологический кризис на Земле. Этот процесс охватил не только
сушу, но также и Мировой океан, особенно внутриматериковые и
окраинные моря, примыкающие к экономически развитым странам.
Степень антропогенного воздействия на природу морских и
океанических экосистем, выражающаяся увеличением стоков
промышленных и сельскохозяйственных отходов, выбросами
газообразных и жидких загрязняющих веществ, авариями судов и
буровых установок и другими источниками загрязнения, приводит к
серьезным
нарушениям
естественного хода развития и
функционирования природной среды, флоры, фауны и даже к их
деградации. Это, несомненно, ставит как одну из важнейших задачу
охраны природы Мирового океана и его морей, максимально
возможного сохранения экологического равновесия и в конечном
счете восстановления и даже (в перспективе) улучшения
окружающей природной среды. Постановка такой задачи и ее
решение обусловливает необходимость разработки и осуществления
комплексной программы эколого-географических исследований
океана, в которой должны реализовываться интегральные подходы к
оценке состояния экосистем морских ландшафтов, перспектив
рационального использования их ресурсов и путей оздоровления
экологической ситуации [6, 9, 10].
В связи с этим назрела необходимость на пороге ХХI века
пересмотреть в целом проблематику научного направления
географии океана в тесном взаимодействии с геоэкологией, т.е.
переходить от покомпонентного изучения природной среды (дна
океана и берегов, водной толщи и ее физических, химических и
динамических характеристик, флоры и фауны океана и условий их
существования) к изучению природно-акваториальных и природнотерриториальных
комплексов
и
сложных
процессов
взаимоотношений и взаимодействия составляющих их компонентов
в условиях возрастающего антропогенного стресса. Одновременно
должна разрабатываться и формироваться соответствующая
программа подготовки специалистов этого направления в высших
учебных заведениях страны, которые в перспективе будут решать
новые задачи по изучению и освоению природных ресурсов Мирового океана.
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Поэтому основные проблемы интеграции физической географии
и геоэкологии океана, стоящие перед специалистами в начале ХХI
столетия, можно сформулировать следующим образом:
1) организация системы действенного экологического
мониторинга Мирового океана на трех уровнях – глобальном,
региональном и локальном;
2)
комплексное
ландшафтно-экологическое
изучение,
районирование и картографирование океана, включая островные,
поверхностные океанические и подводные ландшафты с учетом их
антропогенного загрязнения;
3) оценка природных ресурсов океана – биологических,
минеральных, энергетических, транспортных, рекреационных – и
составление соответствующих кадастров и банков данных;
4)
имитационное
и
оптимизационное
моделирование
океанических и морских природных комплексов и экосистем;
5) эколого-географическое прогнозирование и разработка основ
рационального природопользования в Мировом океане, в отдельных
районах и морях.
Решение этих проблем в полном объеме, несомненно, возможно
только
при
эффективно
налаженном
международном
сотрудничестве, хотя региональные проблемы по отдельным морям
или акваториям, входящим в экономические зоны развитых стран,
вполне могут решаться и частично уже реализуются с
использованием
национальных
программ.
Разработка
и
осуществление
широкомасштабных
международных
и
национальных программ эколого-географических исследований
океана позволит в конечном счете решить главную глобальную
проблему человечества в будущем – обеспечить природными
ресурсами производственные и жизненные потребности и
устойчивое развитие мирового сообщества в целом и каждого
государства в частности. В условиях постепенного истощения
невозобновимых природных ресурсов на суше Мировой океан
станет со временем своего рода "последним рубежом" для
выживания. И при этом особенно важна концепция рационального
океанического природопользования, которая предусматривает
экологически
сбалансированное
взаимодействие
между
потреблением, охраной и воспроизводством ресурсов океана с
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учетом даже отдельных, в перспективе экологически негативных,
последствий. Представляется, что именно такова главная задача
интеграции физической географии и геоэкологии океана.
Из конкретных задач эколого-географических исследований
океана очень важное значение имеет постоянный контроль за
состоянием природной среды и загрязнением океана, т.е.
экологический мониторинг, который включает систему регулярных
наблюдений, оценку фактического состояния, прогноз будущих
изменений и их оценку. Его организация предусматривает три
уровня:
глобальный
(биосферный),
региональный
(геоэкологический) и локальный (санитарный). Задачей глобального
мониторинга является наблюдение за основными параметрами
океанической среды, их изменениями в процессе антропогенного
воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу и особенно
биосферу океана. Научная организация глобального мониторинга
предусматривает сбор данных на базовых станциях или биосферных
заповедниках. Уже создана мировая сеть из более чем 220
биосферных станций, хотя пока еще не выдержан ландшафтнозональный принцип их равномерного распределения из-за различной
готовности и технической обеспеченности разных приморских
стран. Региональный уровень мониторинга должен охватывать
определенные геосистемы или ландшафтные области и зоны
(акватории). Он частично осуществляется по национальным и
межнациональным программам. Целью его является создание
системы наблюдения и контроля, на основе которой осуществляется
организация регионального природопользования, охрана и
оптимизация геосистем в морях и отдельных районах океана.
Однако сеть геоэкологических станций и полигонов практически
еще не развернута в той мере, которая необходима для действенного
регионального мониторинга. Локальный уровень мониторинга
включает наблюдения и контроль в конкретных районах и участках
с акцентом на выявление результатов воздействия загрязнения
среды на живую природу и особенно жизнедеятельность человека,
почему он называется также санитарно-гигиеническим. Этот
уровень является наиболее разработанным и действует в береговых
зонах
Определенный
океана, особенно
прогресс
в развитых
странах. эколого-географических
в развитии
исследований океана достигнут в развитии геосистемных методов
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исследования, районирования и картографирования островных,
поверхностных океанических и подводных ландшафтов. Главной
задачей здесь является комплексный подход к исследованию
морфологической структуры ландшафтов, из абиогенных и
биогенных компонентов, внутренних связей, в том числе
соотношения окружающей среды с природными ресурсами.
Впрочем, это направление находится пока в начальной стадии
формирования и развития. Получены некоторые результаты в
изучении и картографировании ландшафтов океанических островов
и подводных ландшафтов прибрежных зон, тогда как методология
исследований поверхностных океанических ландшафтов и
подводных ландшафтов глубоководных районов океана пока еще
слабо разработаны. Особое значение при этом в связи с
усиливающимся вмешательством человека в океаническую
природную среду имеют ландшафтно-антропогенные методы, в
первую очередь – изучения состава и распространения различных
видов загрязнения, их источников и негативного влияния на
биоценозы, биохимические и физиологические процессы.
В разной стадии становления и организации находятся методы и
результаты оценки природных ресурсов, в основном в зависимости
от степени их практического использования. Достаточно хорошо
изучены и оценены биологические ресурсы как Мирового океана в
целом, так и отдельных его районов и морей. Разработаны и
успешно применяются методы регулирования, квотирования и
ограничения добычи отдельных видов рыб, млекопитающих,
беспозвоночных на международном и национальном уровнях, хотя
единой базы данных и кадастров, охватывающих все биологические
ресурсы, пока не создано. Относительно неплохо изучено состояние
минеральных ресурсов океана в районах их добычи, особенно на
нефтяных месторождениях и разработках прибрежных россыпей
тяжелых минералов. В то же время минеральные ресурсы
глубоководных районов океана, особенно железо-марганцевых
конкреций и металлоносных осадков, пока еще практически не
используются, а оценка их запасов имеет предварительный характер.
То же можно сказать о транспортных и рекреационных ресурсах и
еще в меньшей степени – об энергетических ресурсах. Их
изученность и оценки носят явно утилитарное значение, приурочены
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к их непосредственному использованию и не распространяются на
весь океан как единую природную систему.
Серьезную задачу в решении проблем интеграции физической
географии и геоэкологии океана представляет собой разработка
геопрогнозных методов. По существу, это комплекс методов
прогностического
моделирования
географических,
гидрофизических, гидрохимических и биологических процессов и
явлений в океане, сложившийся в результате использования
природных ресурсов с той или иной интенсивностью вмешательства
в геосистему. В эту группу входят качественные методы
географического моделирования – сравнительно-описательный,
региональный, типологический, а также количественные методы
картографического и математического моделирования, включая
имитационное и оптимизационное моделирование. Математическое
моделирование в геопрогнозных целях в последнее время
развивается наиболее активно. Имитационное моделирование с
применением компьютеров позволяет успешно решать задачи по
пространственно-временной динамике и устойчивости геосистем и
экосистем,
по
прогнозированию
и
оптимизации
природопользования. Метод оптимизационного моделирования дает
возможность
заменять
трудоемкие
и
продолжительные
экспериментальные экспедиционные и лабораторные исследования
их моделированием на компьютерной технике, что особенно
перспективно для прогнозирования процессов загрязнения,
качественных изменений в составе и распределении биоценозов,
эволюции ландшафта в целом в связи с антропогенным и
техногенным вмешательством в природу океана. Хотя в этом
направлении сделаны только первые успешные шаги, перед ним
большое будущее, в первую очередь для разработки и внедрения в
практику
Конечно,
основ решение
рационального
указанных
природопользования.
проблем и организация
комплексных
эколого-географических,
океанологических
и
биологических исследований в Мировом океане невозможно без
регулярного
обмена
информацией,
методологическими
разработками и результатами конкретных работ. Это требует
создания международных и национальных информационных
центров с банками данных по различным направлениям
исследований. Такие банки, объединенные в единую сеть через
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систему
"Интернет",
будут
представлять
собой
общее
информационное пространство для различных международных,
национальных
и
региональных
программ,
позволяющее
рационально и эффективно использовать результаты исследований и
планировать дальнейшую работу в этом направлении.
Вместе с решением проблем, связанных с экологизацией
физической географии океана, возникает задача разработки и
реализации программ подготовки специалистов в высших учебных
заведениях страны, которые в ХХI веке будут выполнять указанные
выше комплексные эколого-географические исследования в
Мировом океане, направленные в конечном счете на рациональное и
эффективное использование природных ресурсов для нужд
человечества. Такая разработка учебных программ в течение ряда
лет ведется, постепенно видоизменяясь, по методу проб и ошибок на
кафедре географии океана Калининградского государственного
университета. Система подготовки специалистов включает комплекс
общих учебных курсов естественнонаучного, общегеографического,
экологического и математического содержания и набор
специальных курсов по специализации "география океана", а также
усиленное изучение иностранного языка. Общие курсы
группируются в блоки, изучение которых создает у студентов базу
знаний для их дальнейшей подготовки:
– блок естественнонаучных дисциплин включает физику, химию,
биологию, основы геофизики, геологию, геоморфологию,
палеогеографию;
– блок общегеографических дисциплин включает теорию и
методологию географической науки, общее землеведение, введение
в социальную и экономическую географию, методы географических
и аэрокосмических исследований, топографию с основами геодезии,
картографию, метеорологию и климатологию, гидрологию,
ландшафтоведение, географию почв, биогеографию, географическое
районирование, физическую географию материков и океанов,
физическую, экономическую и социальную географию России,
экономику и географию, географию населения, геоурбанистику,
политическую географию, историю географии;
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– блок экологических дисциплин включает основы экологии,
геоэкологию,
правовые
основы
природопользования,
геоэкологическое проектирование и экспертизу;
– блок математических дисциплин включает математику,
математическую статистику, информатику, математические методы
в географии, новые информационные технологии в учебном
процессе, геоинформатику, использование графических пакетов в
географии, основы цифровой картографии.
Комплекс специальных курсов на кафедре географии океана
построен по принципу от более общих и простых дисциплин к более
конкретным и сложным, успешное усвоение которых базируется на
полученных знаниях при изучении общих курсов и выполнении
практических работ в лабораториях, компьютерном классе и во
время производственных практик. Перечень спецкурсов состоит из
следующих дисциплин:
1) введение в физическую географию океана и общая
океанология;
2) методы океанологических и морских геолого-геофизических
исследований;
3) история изучения океана;
4) геология и геоморфология дна океана;
5) осадкообразование в океане;
6) химия океана;
7) загрязнение океана и охрана природы;
8) региональная океанология;
9) морское ландшафтоведение;
10) геоэкология морских берегов;
11) ресурсы
океана
и
рациональное
океаническое
природопользование;
12) промысловая океанология и морские промысловые
прогнозы;
13) гидрофизика океана;
14) моделирование
океанологических
и
экологических
процессов.
Студенты кафедры географии океана, кроме того, участвуют в
выполнении научных работ, последовательно включаясь в этот
процесс. На младших курсах под руководством преподавателей они
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изучают научную литературу, готовят рефераты и курсовые работы
по избранной тематике. На старших курсах студенты проходят
производственную практику в лабораториях морских научных
организаций, участвуют в экспедициях в Балтийском море,
Вислинском и Куршском заливах, осваивают методику
исследований, собирают и обрабатывают фактический материал, на
основе чего пишут курсовые и дипломные работы. Многолетняя
практика организации занятий на кафедре географии океана
доказывает, что именно такой путь подготовки специалистов по
изучению природы и освоению ресурсов Мирового океана наиболее
оптимален, о чем свидетельствуют достижения выпускников
кафедры разных лет, успешно работающих в научных и научнопроизводственных организациях страны.
_________________
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В.И. Лымарев
НООСФЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И БЕРЕГОВОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Как известно, представление о ноосфере относится к 20-40-м
годам XX в. и принадлежит В.И. Вернадскому – великому русскому
естествоиспытателю. Он рассматривал ноосферу как переходную от
биосферы, под которой понимал особую земную оболочку,
включающую в себя совокупность живых организмов, находящуюся
во взаимодействии с косным веществом нижней части атмосферы,
всей гидросферы и верхней части литосферы. Результатом является
постоянная миграция химических элементов, обусловленная
солнечной энергией и обеспечивающая "всюдность" жизни. Такой
биохимический принцип ныне используется при изучении геосферы
(географической оболочки) – понятие, довольно близкое понятию
биосферы В.И. Вернадского. В настоящее время, в частности,
говорят о Международной геосферно-биосферной программе
исследований.
В выдающейся научной деятельности В.И. Вернадского высшим
достижением и является разработка представления о ноосфере как
новой формы организованности – результате разумного
взаимодействия биосферы и общества. Об этом было кратко сказано
в 1944 г. в специальной статье "Несколько слов о ноосфере". В
опубликованных после его смерти рукописях можно найти
высказывания
о
ноосфере,
несколько
дополнительные
раскрывающие сущность введенного в науку термина. Так, в
"Размышлениях натуралиста" подчеркивается: "Биосфера перешла,
или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – ноосферу,
перерабатывается научной мыслью социального человечества". В
этой трактовке ноосфера рассматривается как уже преобразованная
биосфера; допускается также, что скорее всего ноосферный процесс
только начался. Видимо, такое толкование явилось причиной, по
которой впоследствии одни исследователи связывают наступление
ноосферного периода с появлением 30-40 тыс. лет назад человека
разумного, а другие начало этого периода относят к 40-м годам ХХ
в., после овладения человечеством атомной энергией, ставшей
решительной силой преобразования окружающей среды.
Заметное ухудшение природного состояния этой среды
потребовало разработки мер, которые обеспечили бы рациональное
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природопользование. Для многих ученых стало ясным, что
методологической основой может послужить ноосферная концепция
В.И. Вернадского. Этому посвящены исследования известного
геолога А.Л. Яншина. Со своими представлениями выступил в
печати экономист В.Н. Степанов, который рассматривает
ноосфернуюя концепцию с позиций экономики и экологии.
Научному творчеству В.И. Вернадского, связанному с учением о
биосфере и ноосфере, посвящена книга медико-биолога В.И.
Казначеева. Проблема ноосферы широко трактуется и математиком
Н.Н. Моисеевым, которым выдвигается понятие коэволюции, т.е.
совместной эволюции человека и природы в ходе развития
биосферы и ноосферы.
Значительное участие в разработке идей В.И. Вернадского
принимают географы, которые опираются прежде всего как на
интегральные процессы, так и на экологический подход. Среди
фундаментальных проблем интегративной географии известный
ученый И.П. Герасимов придавал первостепенное значение крупной
междисциплинарной проблеме, связанной с созданием научных
основ преобразования современной биосферы и ноосферы в XXI
веке. В структуре такого преобразования предусматриваются
следующие вопросы: научно-техническая революция и ее
воздействие на трансформацию этих сфер, региональнотипологические проблемы такого преобразования (в том числе и
применительно к Мировому океану) и прогноз переходных
состояний в процессе превращения биосферы в ноосферу.
Несомненно, указанное определяет основы, на которых должно
строиться современное рациональное природопользование, в том
числе
Неокеаническое
случайно, чтои береговое.
обсуждение имеющегося опыта и перспектив
дальнейшего развития ноосферной концепции В.И. Вернадского
явилось темой дискуссии в Институте географии АН СССР,
состоявшейся в 1988 г.
Некоторые из прочитанных докладов впоследствии были
опубликованы в развернутом виде. Так, В.С. Преображенский
уделил внимание методологической проблеме соотношения между
понятиями ноосферы и ноосферогенеза. Введение последнего
понятия в науку имеет важное значение, благодаря чему биосфера и
ноосфера отражают собой этапы длительного развития
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географической оболочки. В настоящее время продолжается стадия
протяженного процесса ноосферогенеза на нашей планете, т.е.
формирование ноосферы происходит со времени появления
человека разумного.
Такого мнения придерживается Н.Ф. Глазовский, которым идея
ноосферогенеза детализирована в предложенной периодизации
формирования ноосферы, а также в разработке ее структурных
уровней.
Основательное
обоснование
такого
понимания
ноосферогенеза именно с историко-географических позиций было
произведено
В.В.
Анненковым,
который
рассмотрел
основополагающие вопросы: содержание, подходы к периодизации
и развитие противоречий. Особо подчеркивается, что ноосферогенез
– эволюционный процесс, изучаемый на разных территориальных
уровнях (глобальном, региональном и локальном). Это делается "...
для выявления исторически меняющихся закономерностей
стихийной и сознательно регулируемой взаимной адаптации
социально-экономических и природных систем и прогнозирования
этой адаптации в будущем" [3, с.39].
Совершенно другой взгляд на научное содержание понятия
ноосферы имеет Ф.Н. Мильков [17]. Он считает, что ноосферный
период в истории нашей планеты начинается с 40-х годов XX
столетия, когда важнейшим для человечества стало решение
следующих вопросов: предотвращение возможной атомной войны и
гибели цивилизации, прекращение деградации человечества,
вызванной обострением экологической обстановки, для чего
необходимо добиваться мира и рационального природопользования
с безотходным производством. Таким образом, понимание научного
содержания ноосферы Ф.Н. Мальковым резко сýжено во временном
аспекте, что находится в противоречии с представлениями по этой
проблеме ряда географов.
Весьма существенно, что учение В.И. Вернадского о биосфере и
ноосфере применительно к географической оболочке (геосфере)
ныне получило мировое признание, чему свидетельствует принятие
Международным
советом
научных
союзов
известной
Международной геосферно-биосферной программы (МГБИ).
Главная задача географов сводится к изучению эволюции и
взаимодействия природных и природно-антропогенных геосистем.
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В.М. Котляковым [14, с. 8] обращается внимание на то, что "должны
изучаться природные, социальные и экономические географические
системы на глобальном, региональном и локальном уровнях,
географические пояса и зоны, природно-хозяйственные регионы с
их транспортными сетями и системами поселений, ландшафты,
территориально- и акваториально-производственные комплексы,
береговые зоны и другие природные и природно-антропогенные
системы" (выделено нами. – В.Л.). Разработкой поставленных
вопросов в 90-е годы занимались ученые различных географических
учреждений, базирующихся на единой системе исследований,
которая является составной частью Международной геосфернобиосферной программы.
Важно, что формирование ноосферы и стратегии выживания
человечества в основном был посвящен Международный симпозиум
"Космос, цивилизация, общечеловеческие ценности", состоявшийся
в 1990 г. (Болгария). Обсуждались и географические проблемы,
связанные с выявлением этапов становления ноосферы и
разработкой механизма изучения ноосферогенеза; главным образом
внимание уделялось своеобразию этапов биосферы и ноосферы. В
решении
симпозиума
рекомендовалось
организовать
международный институт ноосферы и издавать международный
журнал "Ноосфера". Большое значение имеет то, что учеными
многих стран создание ноосферы рассматривалось как сравнительно
длительный процесс взаимодействия в системе "общество и
природа", нашедший отражение в новом понятии ноосферогенеза.
Становится объяснимым проявившийся интерес географов к
познанию океанической и береговой среды с позиций учения В.И.
Вернадского о биосфере и ноосфере. Ведь это связано с тем, что с
конца 70-х годов начинает развиваться океаническое и береговое
природопользование. Появились отечественные отдельные издания
и статьи по природопользованию как собственно океана, так и
береговой зоны. В 80-е годы в берегопользовании начинают
применяться
социально-экологический
и
геоэкологический
интегральные подходы, которые по своей сущности способствовали
развитию представления о формирующейся береговой ноосфере [16
и др.].
Известно, что в современной социоэкологии одним из
основополагающих понятий признается природно-хозяйственная
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система, а ведь ноосферная концепция принимается в этой науке за
ее теоретическую основу. Для берегового природопользования
важное значение имеет введение и обоснование В.А. Дергачевым [12
и др.] в общетеоретическом аспекте принятого ныне понятия
природно-хозяйственной
контактной
зоны
суша-океан.
Существенно, что эта зона представляет собой исторически
осложняющуюся зону взаимодействия населения, хозяйства и
природы. В региональном плане социально-экологические вопросы
наиболее удачно были разработаны применительно к береговой зоне
в известной монографии, посвященной лиманно-устьевым
комплексам Причерноморья [15]. Значение этого труда велико, так
как в основе его лежит представление о комплексах, имеющих
природно-хозяйственное содержание, формирование которых
определяется современным процессом ноосферогенеза. Важно, что
структурной основой выполненного исследования послужила
географическая трактовка строения природной среды в ее
ландшафтном понимании, а это, как известно, составляет фундамент
комплексного береговедения, предмет изучения которого является
ареной деятельности ноосферогенеза [7].
Геоэкологический подход, тесно связанный по своему
содержанию с социоэкологическим подходом, в чем можно
убедиться на примере лиманно-устьевых комплексов, позволяет
познать свойственную береговым экосистемам изменчивость их
функционирования, акцентируя внимание на изучении ландшафтноэкологических особенностей. Такой подход направлен на выявление
важной роли биогенного компонента в этих системах, что созвучно
представлениям В.И. Вернадского об огромном значении живого
вещества в развитии нашей планеты. В береговедении термин
"геоэкология береговой зоны моря" был применен Н.А.
Айбулатовым [1], связавшим это понятие с учением В.И.
Вернадского о ноосфере. Основываясь на многочисленных примерах
интенсификации антропогенной деятельности, он заключил, что они
"свидетельствуют о превращении береговой зоны моря в зону
ноосферы и показывают, что негативное влияние человека на эту
зону преобладает" [1, с. 86]. Это по своей сути правильно, но
следует исходить не из понятия существующей ныне береговой
ноосферы, а из представления о современной активизации
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ноосферогенеза, который в будущем превратится, по всей
вероятности, в береговую зону, в действительно зону разумной
деятельности человека. Добавим к сказанному, что позднее Н.А.
Айбулатов и Ю.В. Артюхин опубликовали монографию по
геоэкологии шельфа и берегов Мирового океана [2]; в ней большое
внимание уделено определению предмета и задач новой отрасли
науки. Монографическое обобщение почти 900 научных источников
– отечественных и зарубежных – выполнено Ю.С. Долотовым [13],
которым рассмотрены пути рационального природопользования
прибрежных областей Мирового океана; при их определении
использованы геоэкологический и социоэкологический подходы.
Региональные
вопросы
геоэкологии
береговой
зоны
дальневосточных морей, которые находятся в неодинаковых
ландшафтно-зональных и природно-хозяйственных условиях,
рассмотрены П.Ф. Бровко [6]. При этом используется
междисциплинарный подход к проведению геоэкологического
исследования береговых геосистем, направленного на всестороннее
их познание, имея целью применение полученных знаний для
создания морских хозяйств (культивирование лососевых рыб,
промысловых водорослей и беспозвоночных). Внимание уделено
также проблемам охраны дальневосточных берегов, созданию сети
морских заповедников, в которых сохранились береговые
ландшафты, в том числе и чувствительные к изменениям среды
живые организмы. Названы крупные прибрежные акватории, где
наиболее сильно проявляется отрицательная деятельность
антропогенного фактора (Анадырский лиман, Авачинская губа,
пролив
Сопоставление
Невельского,основных
заливы Анива
представлений
и Петра Великого).
о социоэкологическом
и геоэкологическом интегральных подходах к познанию береговой
ноосферы выявляет значительный разнобой в современных взглядах
исследователей. Прежде всего обнаруживается, что береговая
ноосфера принимается как ныне существующая, хотя ее освоение
является еще преимущественно нерациональным (Н.А. Айбулатов).
Ряд ученых понимает под ноосферой сферу разума будущего нашей
планеты, которая в настоящее время испытывает активное
воздействие процесса ноосферогенеза (В.С. Преображенский и др.).
Установлено также, что вследствие своего положения на контакте
суша-океан береговая зона подвергается в эпоху НТР усиленному
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антропогенному воздействию, причем в основном негативному
(Ю.В. Артюхин и др.).
На этом основании современная переходная эпоха от биосферы к
ноосфере должна рассматриваться как стадия энергичного
проявления процесса ноосферогенеза, ведущего к формированию
сферы разума, составной частью которой станет береговая ноосфера.
Вероятно, поэтому сейчас еще нельзя со всей определенностью
говорить
о
существовании
последней
как
полностью
соответствующей понятию ноосферы. Однако налицо интенсивный
ноосферогенез, который непреклонно ведет к возникновению
ноосферы. В связи с этим береговую зону нельзя рассматривать
только во взаимодействии с атмо-, гидро-, лито- и биосферой
(понимаемой как совокупность организмов), но надо присоединить к
ним формирующуюся ноосферу. Ведь познание сложной природнохозяйственной контактной зоны суша-океан требует применения
ноосферной концепции, обеспечивающей в изучении такой зоны
наивысший уровень интеграции. Для этого должны быть
использованы прежде всего тесно связанные подходы –
социоэкологический и геоэкологический, каждый из которых
раскрывает
с
соответствующим
акцентом
особенности
взаимодействия
общества
и природы применительно
к
зарождающейся береговой ноосфере. Анализ работ показывает, что
в них обычно отмечается крен в ту или иную сторону. Одной из
главных задач становится дальнейшая разработка методологической
основы берегового природопользования, направленной на
использование
Представляется,
ноосферной
что это
концепции
можно В.И.
сделать
Вернадского
прежде всего
во всейдля
ее
полноте.
обоснованного выделения основных типов природопользования
береговой ноосферы. Исходя из этих позиций можно различать
аноосферный (нерациональный) и ноосферный (рациональный) его
основные типы. Для аноосферного типа берегопользования, ныне в
целом преобладающего, характерны такие основные составляющие,
как истощение ресурсов, загрязнение и лишение восстановительных
способностей природы. Большую тревогу вызывает усиливающееся
проявление нерационального берегового природопользования.
Вследствие интенсивности антропогенного фактора в современной
береговой зоне негативность его воздействия достигает
исключительной силы. Известно, что только около 20% общего
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протяжения берегов подвержено естественным процессам, а
примерно 80% приходится на берега, развитие которых испытывает
влияние нерациональной хозяйственной деятельности, приведшей к
форсированию абразионно-оползневых процессов [5]. К тому же
этому способствует начавшийся подъем уровня Мирового океана,
являющийся также результатом, в конечном итоге, неразумной
интенсификации производственной деятельности человечества.
По новым данным для берегов ряда отечественных морей, на
естественные
берега
Балтийского
моря
(в
пределах
Калининградской области) приходится 22,2%, на такие же берега
северо-западной части Черного моря лишь 4,5%, зато Каспийского –
43,5%, что объясняется слабым хозяйственным освоением
восточного побережья этого моря [4]. Изменения человеком берегов
значительны: на участке Анапа – Сочи на Черном море вследствие
вывоза пляжной гальки и добычи ее на подводном склоне
сократилась ширина пляжей на 50-75%; в северном Приазовье из-за
безграмотного проведения берегоукрепительных работ ежегодно
размывается морем 15-20 га черноземных земель; на
калининградском побережье Балтики по той же в основном причине
отступание берега достигает местами 1,5 м/год, сужаются пляжи.
Разрушительные последствия антропогенной деятельности являются
причиной больших экологических и экономических потерь.
Эти потери еще более возрастают за счет загрязнения береговой
зоны промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными
стоками. Среди загрязнителей выделяются своей токсичностью
соединения тяжелых металлов, которые концентрируются здесь в
два раза больше, чем в океане естественным путем (свинец даже в 17
раз). Опасно загрязнение береговой зоны нефтью, скапливающейся в
прибрежных водах в огромной массе. Большую угрозу представляют
пестициды, особенно хлорорганические (в частности, ДДТ).
Высокая токсичность указанных загрязнителей является причиной
сокращения биомассы и уменьшения ее видового состава.
Нерациональное
ведение
хозяйственной
деятельности
сказывается и на снижении способности береговой среды
восстанавливать свой природный потенциал. Это является
результатом нарушения естественного равновесия чрезмерной
эксплуатацией береговых ресурсов. Ярким примером может
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послужить Куршская коса на Балтийском море, где к концу XIX в. в
прошлом сплошные леса сохранились на 1/10 площади песчаной
косы, так как подверглись усиленной врубке на протяжении
предшествующих трех столетий. Оголенные пески под действием
ветра превратились в огромной величины дюны высотой в
несколько десятков метров, перемещающиеся со средней годовой
скоростью около 10 м и засыпающие населенные пункты. Пришлось
браться за лесовосстановительные работы, которые помогли
остановить передвижение дюн. Закрепление их лесной
растительностью продолжается.
Анализируя хозяйственную деятельность, Н.А. Айбулатов
отмечает, что еще преобладает негативное влияние антропогенного
фактора. Тем самым подчеркивается важность ноосферного
подхода, именно разумного, к познанию современных процессов
освоения береговой среды. С этим выводом нельзя не согласиться,
так как береговая зона является весьма показательной благодаря
сложной и противоречивой своей природе, испытывающей в наше
время сильнейшее антропогенное воздействие.
Результатом главным образом неразумного ведения морского
хозяйства является возникновение в нем конфликтных ситуаций.
Они проявляются больше всего в береговой зоне, где часто
сталкиваются интересы рыбопромысловой отрасли с другими
отраслями
хозяйства:
морского
судоходства,
морской
горнодобывающей промышленности, морского строительства –
дноуглубления, намывания и др. [19]. Для обеспечения именно
ноосферного
(рационального)
ведения
природопользования
очевидна необходимость использования комплексного подхода.
В настоящее время приходится отмечать, что пока не во всем
благополучно обстоит с ноосферным типом берегового
природопользования, к которому издавна стремился человек в своей
хозяйственной деятельности. Так, сейчас комплексное освоение
природных ресурсов – как наиболее эффективное – явно уступает
отраслевому с его существенными потерями. Это объясняется тем,
что все еще наблюдается несогласованность действий потребителей
береговых ресурсов. Поэтому не достигнуто максимально полное их
освоение, экономически выгодное и экологически благоприятное
для жизнедеятельности человека. В связи с этим ставится задача
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разработки системы интегральных показателей, с помощью которых
можно было бы осуществлять комплексное освоение биологических,
минеральных, энергетических, рекреационных, транспортных
ресурсов. Особое внимание должно быть уделено конфликтным
ситуациям в береговой зоне, где они чаще всего имеют место.
Необходимо также развивать рациональное природопользование не
в отрыве потребления ресурсов от их воспроизводства и охраны.
Только тогда будет достигнут баланс между возможностями
взаимодействующих факторов – природы и человека.
Действительно, охрана природы и воспроизводство ресурсов
взаимосвязаны, поэтому главной задачей охраны береговой среды
является поддержание ее продуктивности и возможностей. Среди
мероприятий по сохранению и восстановлению береговых ресурсов
важнейшее – ограничение и полное запрещение загрязнения
береговой среды. В связи с особым значением для человечества этой
среды ставится задача по созданию системы береговой службы
охраны, а также заповедных акваторий и приморских территорий.
Обращается внимание на восстановление береговых ресурсов и на
другие природоохранные меры. Они направлены на удовлетворение
национальных, региональных и международных требований
человечества по охране столь уязвимой береговой среды.
Преобразование природной среды, направленное в данном
случае на оптимизацию береговой среды, представляет собой
высшую ступень использования ноосферного подхода, который
имеет конечной целью гармонизацию природы. Эта составляющая
рационального берегового природопользования развивается пока
преимущественно в компонентном аспекте: переселение полезных
гидробионтов, улучшение гидрологических и гидрохимических
условий, создание наносных форм рельефа – искусственных пляжей
и других, а также засыпание прибрежной части заливов и другие
мероприятия. Отвоевыванием новых земель у моря человечество
занимается уже давно; в частности, в пределах нынешней Голландии
за две тысячи лет "построена" суша, которая составляет около 1/3
площади этой страны. Однако комплексное преобразование
береговой среды еще мало осуществляется на практике.
Научное содержание мероприятий по оптимизации береговой
среды должно представлять собой единое целое вместе с
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остальными составляющими рационального берегопользования –
охраной природы береговой зоны и разумным использованием ее
ресурсов. Для обеспечения ноосферного подхода необходимо
располагать достаточно подробными научными данными о
береговой
среде,
основывающимися
на
комплексном
географическом ее изучении с использованием физико-, социально-,
экономико- и инженерно-географического подходов.
Представляется, что с позиций ноосферной концепции предстоит
подвергнуть детальному изучению соотношения рационального и
нерационального в развитии береговой среды. Важно выяснить
эволюцию этих соотношений в пространстве и во времени, особенно
в эпоху научно-технической революции, когда наблюдается явное
преобладание аноосферного типа берегового природопользования
над ноосферным.
Можно надеяться, что, используя ноосферный подход таким
образом, удастся в первую очередь укрепить теоретико-методологическую основу берегового природопользования и на ней обоснованно разрабатывать практические мероприятия по разумному
освоению береговой среды.
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УДК 911.2:551.46
Ю.Д. Дмитревский
РОЛЬ ОКЕАНИЧЕСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В
РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В последние годы в отечественной литературе ученые-гуманитарии все больше переходят в своих анализах от формационного
подхода (господствовавшего в советские годы) к подходам
цивилизационным, хотя, на наш взгляд, эти два подхода не
противоречат, а лишь дополняют друг друга. В самом деле,
определенная
цивилизация
характеризуется
совокупностью
материальных и духовных ценностей соответствующего данной
цивилизации уровня. Но ведь материальные ценности – следствие
определенного уровня развития производства и общества, его
производительных сил и производственных отношений. И отрицать
этот факт было бы очередной вульгаризацией исторического (в
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широком понимании этого термина) процесса. Поэтому
цивилизационные и социально-экономические процессы в
глобальном масштабе синхронны, хотя и не в абсолютном
понимании этого термина. Более того – и это очень важно при
географических подходах к проблеме – в разных странах и районах
возникает различный временной лаг между ходом социальноэкономических
и
цивилизационных
процессов.
Поэтому
однотипные цивилизации в тех или иных регионах земного шара
появляются в разное время и к тому же отличаются спецификой,
которая определяется комплексом географических условий (в самом
широком их понимании).
Цивилизационные этапы в развитии общества столь же условны,
как и общественно-экономические, социально-экономические
формации. Их границы тем более условны, поскольку каждый
новый этап включает в себя и элементы предыдущего. Более того:
даже современная цивилизация несет в себе эти элементы, а в мире
существуют еще отдельные районы, в которых сохранились как
минимум очаги прежних цивилизаций.
Проследим (в самом сжатом виде) ход развития мировых
цивилизаций и роль Мирового океана и океанического
природопользования в этом процессе.
В наши дни ученые достаточно хорошо исследовали основные
особенности доисторической цивилизации, тем более, что ее
многочисленные очаги еще сохранились в разных частях света, в
различных природных зонах. Любопытно, что эти очаги находятся в
основном во внутренних районах материков. Материальной основой
данной доисторической цивилизации является присваивающее
хозяйство – сбор дикорастущих растений и их плодов (собирательство), охота, рыболовство в речных и озерных водоемах.
Думается, что не случайно доисторические цивилизации менее всего
распространены по берегам океанов и морей: во-первых, в далекие
времена их возникновения у людей еще не было достаточных
транспортных средств для выхода в море; во-вторых, позднее, по
мере развития цивилизационного процесса, когда он широко вышел
к морям, на их побережьях были постепенно как бы "стерты" следы
доисторических цивилизаций.
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Если считать эпоху доисторических цивилизаций предысторией
человечества, то история его, можно полагать, начинается с
цивилизаций речных, о чем очень ярко рассказано в трудах Л.И.
Мечникова [4], В.М. Мисюгина [5] и ряда других знаменитых и
незнаменитых авторов. При этом особую роль в истории
человечества и его цивилизации сыграли отдельные великие реки –
Нил, Тигр и Евфрат, Хуанхэ и Янцзы, Инд и Ганг. Вместе с тем
нельзя забывать, что в глобальном аспекте речная цивилизация
охватила и менее известные реки, при этом практически не затронув
и многие очень крупные речные артерии.
Океаническая (морская) цивилизация получила особенно
широкое развитие с XV века, с началом эпохи Великих
географических открытий. Естественно, что на первых этапах своего
развития она использовала фактически лишь одну из составляющих
природно-ресурсного потенциала океанов и морей – способность их
предоставлять человеку водное пространство для транспортных
услуг. Однако масштабы этих услуг по мере развития техники
возрастали, что сказалось на развитии многих прилегающих к морю
районов – в контактной зоне "море-суша". Весьма активные
цивилизационные процессы происходили в зоне контактов моря и
впадающих в него рек, устьевые участки которых превратились в
зоны ускоренного развития, особенно при наличии удобных для
судоходства
Вслед за бухт.
эпохой океанической цивилизации (и вместе с ней)
последовал (как бы вторично, после доисторического периода
развития человечества) этап нового обращения к суше, но на
совершенно ином, чем прежде, научно-техническом уровне и, что
особенно важно, с широким использованием водораздельных
территорий и включением в процесс их освоения достижений эпох
речной и океанической цивилизаций. В конечном счете современная
цивилизация представляет собой синтез сухопутной, речной и
океанической цивилизаций, на которые, однако, в разных районах
Земли, в разных государствах наложились социально-экономические
особенности последних. Это относится и к океанической
составляющей
современной
цивилизации.
Океаническая
составляющая современного цивилизационного процесса –
значительно более сложное явление, чем океаническая цивилизация
на заре своего существования.
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В наши дни Мировой океан входит в цивилизационный процесс
многими своими составляющими, которые могут быть обозначены
как океанические ресурсы, а их совокупность – как природноресурсный потенциал Мирового океана [1, 2]. Эта совокупность
включает в себя нижеследующие основные элементы: моря и океаны
как естественные пути сообщения; как источники рыбы и некоторых
других морских животных; как источники минерального сырья,
содержащегося в морской воде, на дне и в недрах океана; как
источник пресной воды, содержащейся во льдах океанов и морей
(включая айсберги); как источник морской флоры, в первую очередь
пригодной к употреблению в пищу или используемой в
промышленном или сельскохозяйственном производстве; как
вместилище для развития марикультуры; как ресурс рекреации
(включая бальнеологию); как эстетический ресурс. Как известно,
современная цивилизация –использование ресурсов отнюдь не
только со знаком плюс. Она включает, к сожалению, и негативное
(хотя и типичные для нынешней цивилизации) использование
ресурсов. В Мировом океане это, к примеру, толща воды, в которой
могут скрываться подводные лодки, или поверхностный слой воды,
которым пользуются несущие смерть и разрушение надводные суда.
В разных районах земного шара различно количество
океанических природных ресурсов, их соотношение. Поэтому
различны и возможности их использования, освоения природноресурсного
потенциала
Мирового
океана,
океанического
природопользования в целом. Отсюда же вытекают и предпосылки
развития тех или иных отраслей хозяйства или социальной сферы,
связанных с морем и его ресурсами.
Необходимо иметь в виду, что величина и структура природноресурсного потенциала океана меняются в ходе его изучения и
использования. Научные исследования, как правило, приводят к
выявлению новых ресурсов или повышению оценки их запасов. Это
ведет
к
возрастанию
природно-ресурсного
потенциала.
Эксплуатация же ресурсов понижает этот показатель (в основном за
счет уменьшения невозобновимых ресурсов) и приводит иной раз к
изменению его структуры.
В ходе развития цивилизации в области океанического
природопользования шло два основных процесса: 1) изменение роли
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отдельных ресурсов океана; 2) изменение роли океана и его
ресурсов в конкретных районах земного шара. На современном
этапе
развития
цивилизационного
процесса
ведущими
направлениями
практического
использования
океанических
ресурсов являются их дальнейшее освоение в судоходстве и
рыбодобыче, возрастающая роль морей и океанов в области добычи
минерального сырья (в первую очередь – нефти) и рекреационных
ресурсов (особенно в стыковых районах моря и суши, где
расположены многие важнейшие приморские, в том числе
островные, курорты). Все перечисленное позволяет с уверенностью
говорить и о концентрации населения, городов, мегаполисов по
берегам океанов и морей. То есть можно утверждать, что роль
морской цивилизации в современном мире весьма велика. Однако
нельзя забывать, что гипертрофия развития приморских районов
ряда стран заставляет их уделять большее внимание
внутригосударственным регионам и даже переносить в глубь
материка столицы, зачастую создавая их заново. К этому следует
добавить, что цивилизационная структура (и отраслевая, и
пространственная) и на побережье, и во внутренних районах может
быть
в
принципе
однородной,
поскольку
наложение
разновременных цивилизаций, их взаимодействие происходят в
условиях разного географического положения.
_________________
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ТИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БЕРЕГОВЕДОВ
И БЕРЕГОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
С использованием Q-методологии в социально-психологических
исследованиях изучено экологическое мышление (мотивация,
убеждения, представления) специалистов и экспертов в области
береговедения, а также практических берегопользователей. На
основе анализа выполненных Q-сортировок выделено шесть типов
экологического мышления. Обсуждены основные особенности и
различия выделенных типов. Определены идеи и убеждения,
которые могут быть положены в основу консенсуса для принятии
решений при управлении береговой зоной.
Введение
Для
разработки
эффективных
программ
управления
прибрежными
экосистемами
необходима
информация
о
разнообразии типов экологического мышления различных групп
людей, вовлеченных в принятие решений в береговой зоне. Не
располагая информацией такого рода, невозможно прийти к
консенсусу при принятии экологически значимых решений,
направленных на устойчивое развитие морских побережий. Между
тем большинство экологических исследований, выполненных в
береговой зоне, посвящено оценке либо биологического
разнообразия,
либо
разнообразия
прибрежных
биотопов.
Особенности
же
экологического
мышления
("культурное
разнообразие") применительно к береговой зоне практически не
изучались – возможно, потому что это требует использования
специальных социологических и психологических методов
исследования,
В нашем исследовании
не входящих пока
мы визучили
арсенал экологическое
современных ученых.
мышление
береговедов (экологов, географов, биологов и специалистов по
управлению береговой зоной) и практических берегопользователей,
заинтересованных в оценке и контроле экологического состояния
береговой зоны, а также в разработке устойчивой стратегии ее
использования. Целью исследования было выяснить, насколько
отличаются (или, наоборот, совпадают) их представления об
основных экологических понятиях и проблемах. Как оценивают они
разнообразие, сложность и устойчивость прибрежных экосистем?
Какие
цели
представляются
им
первоочередными
при
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осуществлении управления береговой зоной? Насколько реальной
является задача объединения их усилий для обеспечения
устойчивого развития береговой зоны?
Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
– идентифицированы основные факторы, определяющие тот или
иной тип экологического мышления:
– определены ключевые различия между выделенными типами.
Материал и методы исследования
Q-методология была разработана почти 65 лет назад для анализа
субъективного личностного отношения различных индивидов к
какому-либо предмету интересов (объекту исследований) [20]. В
настоящее время она применяется в психологии, социологии,
политологи и ряде других наук, в том числе – энвайронментальных
[3, 9]. В последние годы она используется для поиска оптимальных
решений при экоситуационном анализе [7, 13]. Мы выбрали эту
методологию по причине возможности проведения на ее основе
оперативных и недорогих экспрессных исследований.
В соответствии с Q-методологией группа экспертов (Р-подборка)
размещает набор определенных положений, идей, высказываний и
утверждений по предмету исследований (Q-подборка) в заданном
порядке. В нашем случае предметом исследования явилась
береговая зона – уникальная контурная экосистема, являющаяся
средоточием интересов берегопользователей и береговедов во всем
мире [12,18].
Р-подборка составляется из числа людей, имеющих интерес и
знания касательно предмета исследований. В нашем случае это были
30 экспертов – профессиональных береговедов из университетов
России (Санкт-Петербургский государственный технический
университет, Российский государственный гидрометеорологический
университет) , США (университет Джорджии – Этенс, и университет
Флориды – Гейнсвилл) и Канады (университет Британской
Колумбии), а также практические берегопользователи (рыбаки,
фермеры-рыбоводы, судовладельцы), активно осваивающие ресурсы
береговой зоны. При составлении Р-подборки были охвачены люди
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с разным уровнем образования, высказавшие широкий спектр
мнений по ключевым вопросам, касающимся береговой зоны.
Число экспертов при проведении Q-исследований обычно не
превышает нескольких десятков. Q-методология, таким образом,
отличается интенсивным подходом (в отличие от традиционного
экстенсивного, требующего анкетирования значительного числа
корреспондентов) .
Q-подборка составляется на основе анализа материалов
дискуссийи, семинаров, конференций, публикаций, выступлений в
СМИ и т.п. по предмету исследований. Положения Q-подборки
несут информацию о том, "что говорится" по поводу предмета
исследований. Совокупность того, "что говорится" по обсуждаемой
проблеме, образует "конкурс идей" [21], который и служит
основным информационным материалом для принятия решений. Qподборка является "выжимкой" из "конкурса идей" и должна
репрезентативно отражать все имеющиеся в нем точки зрения. При
этом точку зрения (обычно высказываемую открыто) нельзя
отождествлять с типом мышления или с действующим в "конкурсе
идей" фактором. Факторы эти, как правило, носят скрытый,
глубинный характер и могут быть выявлены только путем
применения специальных методов количественного анализа
материала. Обладатель той или иной точки зрения обычно не
представляет, под воздействием какого реально действующего
фактора (или нескольких таковых) формируется его тип мышления.
В настоящем исследовании Q-подборка составлена на основе
академических публикаций [4, 5, 11, 12, 17-19], материалов лекций и
семинаров по экологической этике в Санкт-Петербургском
государственном техническом университете в 1996-1997 гг. и
университете Джорджии (г. Этенс, США) в 1998-1999 гг., в которых
автор принимал участие, а также результатов интервьюирования
практических берегопользователей в Кандалакшском заливе (Белое
море, Россия, 1996-1998 гг.) и Мексиканском заливе (США, 19981999 гг.). Эта подборка включает следующее.
1. Морские берега принадлежат людям всех наций и стран,
которые имеют право повышать свое благосостояние путем их
разработки, освоения, эксплуатации и преобразования.
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2. В береговой зоне мы сталкиваемся с богатым набором
полезных, бесполезных и вредных биологических видов.
3. Из любых, самых затруднительных обстоятельств человек
всегда сумеет найти выход с помощью науки, технологии или
политики.
4. Нам незачем подстраивать свое поведение под капризы
природы, если мы можем переделать и оптимизировать среду
обитания, сделав нашу жизнь в ней более комфортабельной.
5. Возрастающий уровень технологического воздействия, в том
числе на береговую зону морей и океанов, – это просто естественное
следствие конкуренции и выживания сильнейшего.
6. Для снижения антропогенного пресса на береговую зону мы
должны поставить под контроль прирост населения, что особенно
важно для перенаселенных развивающихся стран.
7. Система управления береговой зоной должна вырасти снизу,
"как трава", основываясь на частных интересах всех
берегопользователей.
8. Научная охрана природы означает не только сохранение
ресурсов для отдаленного будущего, но прежде всего возможность
более полного удовлетворения потребностей ныне живущего
поколения.
9. Основной принцип успешного развития управления
береговыми экосистемами заключается в получении максимального
"урожая" ("выгоды") от немногих хозяйственно важных ("полезных") видов (например, в условиях аквакультуры).
10. Разнообразие природы может быть оценено только в качестве
ресурса для человека, без последнего вообще бессмысленно
говорить о какой-либо стоимости.
11. Для защиты прибрежных экосистем от различного рода
загрязнении мы должны разрабатывать, улучшать и применять
специальные технологии.
12. В целях охраны здоровья человека, живущего и работающего
вблизи побережья, мы должны определить и утвердить предельные
(максимально допустимые) концентрации и нормы содержания
различных загрязняющих веществ в воздухе, воде и донных осадках.
13. Современному берегопользователю по силам повысить
продуктивность экосистем береговой зоны с помощью новых видов
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растений, животных и микробов, полученных с использованием
методов селекции и генной инженерии.
14. Наш долг по отношению к самим себе – защитить от
разрушения основные экосистемы, поддерживающие жизнь в
береговой зоне, направив усилия на сохранение их целостности,
разнообразия и красоты.
15. Человек должен управлять коммерчески значимыми, "полезными" видами с учетом того, что они являются неотъемлемыми
компонентами экологических сообществ.
16. Мудрый природопользователь, планируя свои действия,
должен размышлять о таких понятиях, как "вечность", "будущие
поколения" и т.п., правильно выбирая временнýю шкалу для оценки
последствий воздействия на природу.
17. Только в демократическом обществе мы имеем шанс выбрать
руководителей и менеджеров, в которых действительно нуждаемся
для грамотного многолетнего управления природой.
18. Человек сперва должен научиться управлять собой и уж
только потом может попытаться управлять природой.
19. Все основные свойства экосистемы – продуктивность,
самоочищение, самовосстановление и даже способность вызывать
эстетическое наслаждение – могут быть выражены в денежном
эквиваленте, как различного рода ресурсы.
20. Основной принцип контроля за экологической ситуацией в
береговой зоне – "загрязнитель платит".
21. Главным условием устойчивого развития береговой зоны
является цивилизованный рынок всех видов энвайронментальных
услуг и служб с использованием системы государственного контроля. 22. Наиболее ценными ресурсами береговой зоны являются не
материальные (вроде топлива или белковой пищи), а духовные (или
культурные), связанные со способностью природных комплексов
оказывать эмоциональное, эстетическое, религиозио-нравственное,
оздоровительное и др. воздействия на человеческую психику.
23. Человек на морском берегу является рядовым членом
"экологической команды", и его запросы не являются
привилегированными по сравнению с другими обитателями прибрежья.
24. Природа представляет собой целую систему, все части
которой сложным образом связаны между собой, гармонично
взаимодействуя и дополняя друг друга.
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25. Экологические взаимоотношения между человеческим
обществом и природой должны совместно эволюционировать
(коэволюционировать) по принципу симбиоза.
26. В нашем материальном мире практически реально
существуют только две вещи – люди и природные ресурсы.
27. Мы должны признать, что многие экологические эффекты не
могут быть измерены или оценены в денежном выражении.
28. Повышение качества жизни нынешнего и будущего
поколений возможно только при одновременном решении как
экономических, так и экологических проблем.
29. Прибрежные экосистемы испытывают перегрузку от
избыточного населения, причем в первую очередь из-за
колоссального потребления ресурсов жителями экономически
развитых
30. Все
стран. прибрежные экосистемы и отдельно взятые
биологические виды имеют внутреннюю, изначально присущую им
ценность независимо от степени их "полезности" для человека.
31. Полная самореализация человека возможна только через
осознание своей органичной принадлежности к определенному
этносу, ландшафту, экосистеме.
32. Человек должен наконец оставить береговую зону в покое и
не вмешиваться в естественное функционирование экосистем и
протекание природных процессов.
33. Мы должны признать, что морские организмы имеют
"интересы" – такие, как чистая вода, запас корма, наличие
естественных укрытий... – даже если большинство из нас еще не
готово к дискуссии об их правах.
34. Устойчивое взаимодействие людей и природы в береговой
зоне возможно только на основе этичного, уважительного
отношения ко всем формам жизни, но никак не хозяйскипотребительского.
35. Береговые экосистемы настолько сложны, что недоступны
разумению человека, который поэтому должен оставить свои
тщетные попытки "помочь" природе, или "вылечить" ее с помощью
инженерно-технических методов.
36. Мы совершенно беспомощны против международного
бизнеса, малограмотного правительства и вездесущей мафии.
37. Каждый из нас представляет себе прибрежные экосистемы
по-своему, причем каждая точка зрения имеет как достоинства, так и
недостатки для управления береговой зоной.
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38. Для принятия грамотных решений в области управления
береговой зоной необходима широкая междисциплинарная
дискуссия, в результате которой может возникнуть новая отрасль
науки со своей терминологией, языком, ценностными критериями и
т.д., более ориентированная на практические действия, чем
сегодняшние экология и экономика, вместе взятые.
39. Для улучшения понимания между учеными, практическими
берегопользователями и управленцами мы должны направить
основные усилия на экологические образование населения.
В нашем случае 30 экспертов разместили ("рассортировали") 39
положении Q-подборки по 9 колонкам в зависимости от своей
оценки важности того или иного положения для принятия решений в
следующем порядке:
Согласен
Степень согласия:
Количество положений:

Не имеет значения

+4 +3 +2 +1
2

3

5

6

Не согласен

0

-1

-2

-3

-4

7

6

5

3

2

Распределенная таким образом кем-либо из экспертов Q-подборка представляет собой Q-сортировку. Фактически Q-сортировка
является репликой, или моделью отношения эксперта к предмету
исследований [2].
Q-сортировки, полученные от всех экспертов, включенных в Рподборку, анализируются при помощи факторного анализа. При
этом отдельные положения Q-подборки являются наблюдениями, а
эксперты – наблюдаемыми переменными. В результате кластерного
анализа выделяются факторы, объединяющие экспертов со схожим
типом мышления касательно предмета исследования [1, 3].
Выделенные факторы, таким образом, представляют собой группы
одинаково мыслящих экспертов.
Конечная цель анализа – определить природу действующих факторов и установить, в чем заключается принципиальное различие
между ними и существует ли какое-нибудь сходство. Эта цель
осуществляется путем расчета величины z для каждого из 39
положении Q-сортировки. Величина z представляет собой среднюю
оценку каждого положения экспертами, составляющими тот или
41

иной фактор. Определение величины z для всех 39 положений
внутри каждого выделенного фактора может быть использовано для
их среднего нормализованного ранжирования от –4 до +4.
Сравнивая величины z и ранжированные положения для каждого
фактора, исследователь может объяснить механизм возникновения
последнего и ответить на вопрос, какие именно убеждения являются
ключевыми для формирования того или иного типа мышления.
Кроме того, это позволяет выявить положения, получающие одинаковую (положительную или негативную) оценку у носителей разных
типов мышления.
При обработке Q-сортировок была создана матрица размером
30×30, проанализированная с помощью факторного анализа с
использованием метода главных компонент. При этом проводили
ротацию данных по программе Varimax [3]. На основе проведенного
анализа выделено шесть факторов (кластеров), соответствующих
шести типам экологического мышления.
Результаты
Типы экологического мышления
Фактор 1: Неомальтузианцы
Эксцентрический тип мышления. Экосистема представляется
"экологической командой", в которой человек является всего лишь
рядовым членом. Главная проблема прибрежных экосистем
заключается в их чрезмерном перенаселении. Первоочередной
задачей экологически грамотного менеджера должно стать
установление жесткого контроля процессов прироста населения в
береговой зоне. Важная роль в этом процессе отводится
экологическому образованию и просвещению.
Мы видим в этих убеждениях отголосок идеи Томаса Мальтуса,
который в своем фундаментальном труде "Опыт о законе
народонаселения" (1798) объяснял бедственное положение
трудящихся и безработицу в тогдашней Западной Европе (особенно
в Англии) "абсолютным избытком людей". Эксперты, чьи Qсортировки в наибольшей степени соответствуют данному типу
мышления, являются старожилами приморских городов, охваченных
стремительно развивающимися процессами урбанизации.
Фактор 2: Романтики
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По своему содержанию блок идей, формирующих данный тип
мышления, соответствует "Школе Глубоких Экологов" [16]. Однако
мы предпочитаем избегать термина "глубокая экология", потому что
не считаем "мелкими" и все прочие типы (факторы) экологического
мышления. Вместо этого мы используем понятие "романтики",
предложенное российским психологом А. Р. Луриа [15] для
характеристики ученых, пытающихся оценить всю сложность
живых систем в комплексе, избегая редукционизма. По Луриа,
романтики восхищаются богатством и разнообразием живой
реальности (в нашем случае – прибрежными экосистемами).
Для данного типа мышления свойственно преклонение перед
законами природы. Романтики обращают внимание на сложность и
комплексность экологических эффектов, многие из которых не
могут быть количественно оценены экономистами. Наиболее
значимыми ресурсами прибрежных экосистем представляются не
"материальные", а "культурные" (источник вдохновения, среда для
формирования гармонично развитой личности и т. п.).
Самореализацию человека романтики считают возможной только в
естественной природной среде. Однако под самореализацией они
подразумевают исключительно духовное совершенствование, но
никак не предпринимательскую деятельность на побережье. Всякая
активность, направленная на преобразование прибрежных
экосистем, совершенно недопустима. Правила поведения человека
на морском берегу должны базироваться на соблюдении норм
морали и этики.
В отличие от фактора 1 фактор 2 не подвержен воздействию
мальтузианских идей. Усилия по контролю рождаемости не находят
у романтиков поддержки. Под воздействием данного фактора,
носящего безусловно экоцентристский характер, находятся главным
образом молодые люди – студенты, возраст которых не превышает
30 лет. Сознавая необходимость бережного отношения к береговым
экосистемам, они, однако, не вполне представляют, как воплотить
благородные идеи на практике.
Фактор 3: Партнеры природы
Ключевое для данного типа мышления положение –
необходимость для человека в собственных же интересах,
руководствуясь здравым смыслом, охранять и защищать от
разрушения экосистемы, поддерживающие основные жизненные
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процессы в береговой зоне. "Партнеры природы" не просто
восхищаются порядком и гармонией, царящими в естественных
экосистемах, а пытаются изучить экологические законы и следовать
им в своей практической деятельности.
Человек, безусловно, имеет право на хозяйственную
деятельность на морских берегах. Никто не может запретить ему
работать и творить в береговой зоне и использовать ее ресурсы.
Однако в своей деятельности берегопользователь должен стремиться
имитировать природные процессы. Только действуя по законам
природы, человек не нарушит равновесие в береговой зоне. Задача
берегопользователя – не преобразовать прибрежную экосистему, а
вступить с ней в партнерские взаимоотношения по типу симбиоза.
Для обеспечения устойчивого симбиоза с партнером-природой
необходимо постоянное повышение уровня экологических знаний.
Следовательно, "партнеры" чрезвычайно заинтересованы в развитии
системы экологического образования.
Данный тип мышления можно рассматривать как переходный от
эко- к антропоцентристскому. Человек не покоряет природу, но и не
"растворяется" в ней. Человек и природа могут устойчиво
сосуществовать как равноправные партнеры.
Фактор 4 : Экологические экономисты
Данный фактор является антропоцентристским. Экологические
экономисты оценивают стоимость, или "значимость", экосистемы
только исходя из потребностей человека. Говорить о какой-либо
иной "ценности", кроме ценности для человека, с их точки зрения
лишено смысла. Человек выступает в качестве единственного "оценщика" экосистем. Следовательно, он не является рядовым членом
экосистемы. Призвание человека – разумно управлять природой, и
от продуманности его решений зависит процветание береговой зоны.
В управлении береговой зоной ключевую роль играют
экономические факторы (например, приватные интересы различных
берегопользователей). Основой для устойчивого развития может и
должен стать цивилизованный, развитый рынок. Экологические
экономисты ратуют за развитие правовой базы берегопользования.
Однако, с их точки зрения, ни прибережные экосистемы, ни их
живые компоненты (планктон, нектон, бентос...) не могут иметь
каких-либо прав или интересов. Правовые отношения – привилегия
человека.
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Главный принцип для контроля за экологической ситуацией –
"загрязнитель платит". Все свойства экосистем могут быть
количественно оценены в денежном выражении. Загрязнение и
любой вид помех в экосистемах также поддаются денежной оценке.
Для защиты здоровья людей целесообразно установить предельно
допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде, воздухе и
почве (донном грунте).
Экологические
экономисты
разделяют
точку
зрения
неомальтузианцев на проблему перенаселенности и уверены в
необходимости контроля рождаемости. В целом они достаточно
оптимистичны и считают, что человеку под силу справиться с
трудностями экологического кризиса – разумеется, при грамотном,
экономически обоснованном подходе к управлению береговой
зоной.
Фактор 5: Ресурсопотребители
Единственный тип мышления, разделяющий виды прибрежной
биоты на "полезные" и "вредные" для человека. Подобное
утилитарное отношение к природе является свидетельством
антропоцентристского подхода. В процессах берегопользования
предлагается делать упор на "коммерчески важные" виды, а
воздействуя на них, контролировать ситуацию и в целом в береговой
зоне.
Природа рассматривается не как партнер, а как источник
материальных благ. По своей сути данный подход близок к идее
американского эколога Г. Пинчота о том, что "в этом материальном
мире практически существуют лишь две вещи: люди и ресурсы". В
период президентства Т. Рузвельта пинчотовский подход был
положен в основу стратегии природопользования в США.
Ресурсопотребители не видят большой проблемы в росте
населения в береговой зоне. Они надеются, что места хватит на всех,
и, кроме того, делают ставку на развитие современных технологий.
В связи с необходимостью постоянного совершенствования
технологии ресурсопотребители также уделяют большое значение
вопросам образования.
Фактор 6: Врачеватели
Строго
антропоцентристский
фактор.
Врачеватели
рассматривают человека как мудрого руководителя и покровителя
природы. Он может "вылечить" больную экосистему и "улучшить"
здоровую, цель подобного врачевания заключается в повышении
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продуктивности экосистем, то есть их способности одаривать
человека различными благами. Убежденность в том, что природа
существует лишь как источник ресурсов для человека, роднит
врачевателей с ресурсопользователями. Естественно, ни экосистемы,
ни отдельные виды с точки зрения врачевателей не имеют какой-то
самостоятельной, внутренней ценности. Реально существует только
их ценность для человека.
Врачеватели высоко оценивают природу и как источник
нематериальных, "психологических" ресурсов, в чем сближаются с
романтиками. Но, конечно, и к этому виду ресурсов их подход
сугубо утилитарен.
Полагаясь на достижения технологии, врачеватели весьма
оптимистичны относительно будущего береговой зоны. Они
считают человека способным найти выход из любого, самого
затруднительного положения. Они единственные из всех прочих
факторов положительно относятся к развитию генной инженерии и
считают, что биотехнологии действительно способны существенно
увеличить урожаи экосистем и улучшить качество нашей жизни.
Обсуждение
Среди 30 опрошенных экспертов выделено шесть типов
экологического
мышления,
характеризующихся
различным
отношением к береговой зоне и по-разному представляющих себе
экологический менеджмент. Это не значит, однако, что мы можем
разложить комплексное и сложно организованное "поле мышления"
на
какие-то
элементарные
составляющие.
Проведенное
исследование не ставило задачу классифицировать людей и их идеи.
Напротив, в результате исследования показано, что экологическое
мышление
формируется
под
воздействием
одновременно
нескольких факторов. Оно является разнообразным и комплексным,
причем нередко один эксперт попадает под влияние сразу двух
факторов, а в некоторых случаях – и трех.
Мы видим чрезвычайное разнообразие взглядов и убеждений
экспертов по поводу береговой зоны и происходящих в ней
процессов. В своих действиях, научных исследованиях и просто
жизни на морском берегу носители разных типов экологического
мышления будут руководствоваться разными соображениями.
Очевидно, мы вправе ожидать от них различного поведения при
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одинаковых обстоятельствах. Однако, несмотря на значительное
расхождение во взглядах по ряду ключевых вопросов, ряд
положений Q-подборки находит поддержку у всех экспертов,
включенных в Р-подборку. Эти положения могут стать основой
консенсуса при принятии решений по управлению береговой зоной.
К ним относится положение 14 ("Наш долг по отношению к самим
себе
-защитить
от
разрушения
основные
экосистемы,
поддерживающие жизнь в береговой зоне, направив усилия на
сохранение их целостности, разнообразия и красоты"), взывающее к
элементарному здравому смыслу. Кроме того, все факторы
стремятся к организации широкой междисциплинарной дискуссии о
проблемах береговой зоны (положение 38). Одним из результатов
такой дискуссии должно стать создание нового понятийного аппарата – языка, делающего возможным взаимопонимание между
носителями разных типов экологического мышления. Наконец, все
типы мышления придают важное значение экологическому
воспитанию и просвещению (положение 39) как необходимому
условию для облегчения взаимодействия берегопользователей,
береговедов и представителей местных административных органов.
Важно отметить, что к трем положениям Q-подборки у всех
экспертов выявлено негативное отношение. Это положения 1, 4 и 5,
призывающие
к
бездумно-легкомысленной
эксплуатации
природных ресурсов береговой зоны. Подобное неприятие
скомпроментировавших себя методов природопользования говорит
о том, что все без исключения береговеды и берегопользователи
сознают сложность и важность экологических проблем береговой
зоны и понимают необходимость выработки новых, общих для всех
людей правил поведения на морских берегах.
Таким образом, в результате исследования показано, что разные
индивидуумы по-разному, субъективно оценивают экологическую
ситуацию в береговой зоне. Они предъявляют разные требования к
управлению береговой зоной и при принятии решении ориентируются на разные ценности и убеждения. Вместе с тем некоторые
идеи
и
понятия
одинаково
воспринимаются
всеми
берегопользователями и береговедами и могут быть важной
составной частью консенсуса. Эта информация необходима для
преодоления существующих и возможных конфликтов, а также для
разработки методов и направлений регулирования взаимоотношений
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всех заинтересованных действующих лиц в береговой зоне. Вклад
Q-методологии в процесс принятия решений заключается в том, что
она помогает преодолеть узость субъективного подхода и оценить
рассматриваемую проблему комплексно, с использованием всего
имеющегося разнообразия экологического мышления.
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О.И. Рябкова
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАДАЧИ БЕРЕГОЗАЩИТЫ
НА КАЛИНИНГРАДСКОМ МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
В последние десятилетия особенно остро встали вопросы,
связанные с изучением природы, использованием ресурсов и
охраной прибрежных областей морей и океанов [9]. Поэтому
актуальной задачей современности является поиск путей
рационального
берегопользования,
включающего
в
себя
природопользование морских берегов [11, 14, 15]. Пограничное
положение береговой зоны между сушей и океаном, сложность
процессов, происходящих в ней, народнохозяйственная ценность
морских побережий, размыв берегов требует постоянного и
пристального внимания к этому природному объекту, который
относится к наиболее уязвимым ландшафтам планеты. В то же
время береговые ландшафты в своем развитии находятся в тесной
зависимости от их положения в той или иной географической зоне,
испытывая при этом все усиливающееся воздействие хозяйственной
деятельности,
которая
и
определила
явно
выраженные
нерациональный
и
рациональный
типы
берегового
природопользования, их структуры. В результате в береговой зоне
сформировались природные ландшафты, подвергающиеся в
настоящее время усиленному воздействию хозяйственной
деятельности, которая становится вторым по своему значению
фактором, влияющим на устойчивость берегов.
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Все это относится и к Калининградскому побережью Балтики,
вопросам рационального природопользования которого посвящены
многие работы В.И. Лымарева [11, 12, 13, 14].
Калининградское побережье Балтики образует выступ
Самбийского полуострова (коренные берега) и отходящие от него к
северо-востоку и юго-западу косы Куршская и Вислинская
(аккумулятивные
берега),
отгораживающие
от
моря
соответствующие заливы. В пределах Калининградской области
находится северная часть Вислинской косы длиной 25 км и южная
часть Куршской косы длиной 49 км. На коренные берега
Самбийского полуострова приходится 74 км. Общая протяженность
морского
Самбийский
берега составляет
полуостров
148образован
км.
приподнятым моренным
плато и поэтому на морском берегу окаймлен клифами, наибольшая
высота которых до 40-55 м вблизи мыса Таран; они постепенно
снижаются на северном побережье к востоку и на западном к югу до
5 – 7 м. На протяжении почти 32 км клиф является активным, 25 км
составляет отмерший береговой уступ и на отрезке в 17 км клиф
прикрыт авандюной (табл. 1).
Таблица 1
Виды берегового уступа на самбийском полуострове
Вид уступа
Активный, в том числе:
абразионнооползневой
абразионно-осыпной
Отмерший
Прикрыт авандюной
Всего

Длина побережья полуострова
Северное
Западное
Км
%
Км
%
24,0
32,9
7,7
10,5
16,4
22,5
5,1
7,0
7,6
5,4
6,6
36,0

10,4
7,4
9,1
49,3

2,6
19,2
11,1
38,0

3,5
26,3
13,8
50,6

Для берегов Самбийского полуострова характерно сильное
расчленение берегового уступа и развитие оползневых, овражнобалочных и эрозионных форм рельефа. Появлению этих негативных
процессов способствует частое чередование песчаных и глинистых
прослоев в породах, значительное количество осадков в виде дождя
(до 900 мм/год), многочисленные выходы грунтовых вод, что
облегчает размыв пород [3, 8]. Усилению интенсивности
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абразионно-денудационных процессов способствует круглогодичное
воздействие волновой энергии на берега, что обусловлено
незамерзаемостью юго-восточной части Балтийского моря, куда
поступает большое количество рыхлого материала.
Все это ведет к отступанию берега от 0,5-0,7 м/год на коренных
берегах до 1-1,8 м/год на прикорневой части Куршской косы и к
тому, что в береговую зону поступает ежегодно от 200 до 300 тыс.
м3 материала [3, 7, 8]. Во время ураганных (экстремальных)
штормов (более 7 баллов) повторяемостью один раз в 5-7 лет, а в
последнее десятилетие чаще (в 2-3 года) разрушение берегов
значительно возрастает – до 4,0-6,0 м в год. Единовременно
смывается от 1,5 до 3 млн. м3 грунта и песчаных наносов, а в
отдельные экстремальные шторма – до 6-10 млн. м3 рыхлого
материала [6]. В результате интенсивных разрушений бéрега часть
зданий и построек, находящихся на берегу, оказалась в опасной зоне
– всего от 2-4 до 50-60 м от верхней бровки берегового уступа: в
городах Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Отрадном,
поселках Филино, Рыбном, Донском.
На увеличение темпа разрушения берегов наряду с негативными
природными факторами большое влияние оказывает нерациональная
антропогенная деятельность: строительство гидротехнических
сооружений, добыча полезных ископаемых, рекреация и т.д.,
ведущие к деградации естественных и искусственных прибрежных
лесов, переувлажнению почв, подъему уровня грунтовых вод и т.д.
В комплексе проблем природопользования морских побережий –
использование-охрана-преобразование
–
последнее
является
важнейшим, так как приводит к коренному изменению и новому его
состоянию. В преобразовании природной среды две стороны –
позитивная (рациональная) и негативная (нерациональная) [11, 13,
15]. К негативным последствиям косвенно может привести
недостаточное знание закономерностей развития береговой зоны.
Под влиянием антропогенного воздействия на Калининградском
побережье Балтики находится около 40% протяженности береговой
линии, в то время как на литовском побережье – 33%, на латвийском
– 20%, в Азовском море – 15-18% протяженности береговой линии.
Таким образом, Калининградское морское побережье является зоной
наибольшего антропогенного воздействия. Наиболее ярко эти
процессы проявляются на западном берегу Самбийского
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полуострова, где из-за многолетней промышленной добыче янтаря в
береговую зону поступило около 85 млн. м3 вскрышных пород (за
период с 1921 по 1989 г.), или в среднем 1,3 млн. м3 в год [7]. В
результате изменились природные ландшафты: образовалось два
конуса выноса – Синявинский (35 млн. м3) и Покровский (15 млн.
м3), которые блокировали берег на протяжении 10 км, произошло
выравнивание береговой линии, восполнился дефицит наносов на
подводном склоне, стали преобладать процессы аккумуляции. Вдоль
всего побережья до г. Балтийска сформировались широкие
волногасящие пляжи (от 50 до 100 м) и авандюны в их тыльной
части [7]. Часть песка пошла на питание Вислинской косы, где
формируется новая авандюна с островершинным гребнем. Севернее
пос. Янтарный берег по-прежнему остается абразионным.
Ежегодный объем разрушения здесь составляет 70 тыс. м3.
Поступление в море огромного количества техногенного
материала является примером рационального природопользования в
преобразовании береговой зоны западного побережья Самбийского
полуострова – как с позиции берегозащиты, так и для
восстановления естественных ландшафтов и значительного прироста
ценной в рекреационном значении прибрежной территории.
Площадь намыва на участке в 37 км (пос. Бакалино – г. Балтийск)
составила 390 га [7]. В то же время калининградское побережье
Балтики ежегодно теряет до 10 га.
С другой стороны, есть и негативные последствия этого
процесса: усилилась заносимость порта Балтийск, замыты илом и
алевритом большие площади дна, что значительно ухудшило
условия обитания бентоса, возросло содержание взвеси в
прибрежных водах, в связи с этим уменьшилась продуктивность
планктона [1, 3, 7]. Однако начиная с 1980 г. в связи с изменением
технологии сброса пульпы в море значительно улучшились
экологические условия западного побережья. Уменьшился объем
сбросов пульпы – до 1 млн. м3/год, из которых 700 – 800 тыс. м3
расходуется для намыва и поддержания защитной дамбы старого
конуса выноса, где располагается пляжевый карьер (пос. Янтарный).
В тело дамбы поступает в основном песчаный материал, а мелкие
глинистые фракции направляются в специальные отстойники,
включая отработанные карьеры, при этом резко снижается
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содержание взвеси в прибрежной зоне [1, 7]. В настоящее время
негативные последствия для живой природы сброс пульпы
оказывает только на локальном участке. На смежных участках
бéрега эти последствия уже не проявляются, в целом в районе
наблюдается увеличение жизнедеятельности геосистем.
Снижение объемов сброса вскрышных отложений привело к
негативным процессам: вызвало активную переработку волнами
северной части Синявинского конуса. Отступание береговой линии
составило более 300 м, аккумулятивные процессы сменились на
абразионные, сформировались своеобразные ландшафты, рельеф
которых сильно расчленен и напоминает шхерный тип берега. Но и
в этом случае отмечается позитивная сторона: в образовавшейся
бухте построен небольшой рыбацкий причал, который в
перспективе может перерасти в порт. С этой целью может быть
задействован старый немецкий карьер для стоянки яхт и
прогулочных катеров, что, несомненно, повысит рекреационный
потенциал этого района. В связи с размывом северной части
Синявинского конуса выноса часть песка поступила во
вдольбереговое перемещение наносов и юго-западными ветрами в
обход мыса Таран была смещена на северное побережье
полуострова. Этот материал подпитал береговую зону и явился, по
видимому, причиной увеличения ширины пляжей в Светлогорской
бухте (до 30-40 м) в летний период 1999 г.; в этот же период в г.
Зеленоградске напротив стены-набережной пляж отсутствовал.
Таким образом, при прекращении сброса пульпы вскрышных
отложений естественные условия очень быстро восстанавливаются.
Аналогичная картина наблюдалась и на северном побережье области
на участке намыва свободных песчаных пляжей.
В пос. Филино (в 1989-1991 гг.) были начаты экспериментальные
работы по намыву песчаного волногасящего пляжа, где наряду с
противооползневыми мероприятиями был блокирован абразионнооползневой склон на протяжении 2,5 км, а часть материала
растянулась вдоль берега на 10 км, отмечалось расширения пляжей
до 60-90 м. В результате подпитки существующих песчаных пляжей
значительно снизился разрушительный штормовой эффект. В этом
заключается позитивная сторона берегового природопользования.
Но отмечалась и негативная: при планировке и рекультивации
оползневого блока суши в поселках Филино и Приморье в
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прибрежную зону поступило 2,3 млн. м3 грунта, где вместе с
третичными песками смывались супеси, содержащие около 20%
глинистых частиц. В результате возросла мутность верхнего слоя
вод в Приморской бухте – до 50,6 мг/л, что более чем в 10 раз
превысило фоновые значения. На поверхности песчаных осадков
отложился слой ила мощностью 5-10 см, что ухудшило
экологические условия на северном побережье области [1]. В
настоящее время устойчивые пятна илов и алевритов отмечаются за
пределами береговой зоны и на крыльях Приморской бухты, так как
впоследствии этот материал был снесен туда прошедшими осеннезимними штормами. После прекращения подачи материала в
береговую зону северного побережья искусственный (намытый)
пляж был полностью размыт, восточнее пос. Приморье ширина его
сократилась в 2 раза. Поскольку для поддержания намытых пляжей
необходимо проводить периодическую (через каждые 2-3 года)
подпитку их песчаным материалом.
Кроме того, в прибрежную зону Калининградского побережья
поступает техногенный материал со свалок грунта в районе морских
портов: г. Балтийск (300 тыс. м3/год), г. Пионерский (70-100 тыс.
м3/год). Всего на морские свалки в г. Балтийске (гл. 10-15 м) за 20
лет было сброшено 10 млн. м3 грунта, в настоящее время там
находится около 6 млн. м3 осадков, у п. Пионерского (гл. 5-17 м) –
около 1 млн. м3 [1]. Негативной стороной этого процесса является
многофакторное воздействие на экосистему прибрежной зоны этих
районов: нарушаются донные ландшафты, ухудшаются условия
жизнедеятельности гидробионтов, загрязняется вода, дно и
побережье моря. В связи с этим нарушаются экологические и
рекреационные условия.
Грунты свалок загрязнены тяжелыми металлами (Pb, Cd, Hg),
нефтепродуктами и фенолами. На морской свалке у г. Балтийска
осадки отличаются повышенным содержанием кадмия – 1,9 мг/кг,
концентрация нефтепродуктов в среднем составляла 32-35 мг/кг с
максимумами в отдельных пробах до 240 мг/кг [10]. В районах
сброса грунта видовое разнообразие беспозвоночных уменьшается в
24 раза, а численность в биомассе – в 6-8 раз. В то же время часть
материала свалок грунта поступает в береговую зону
Калининградского побережья и в какой-то мере подпитывает ее.
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Однако, несмотря на значительное поступление штормового
материала в береговую зону Калининградского побережья
Балтийского моря в результате природных и техногенных
процессов, оно интенсивно разрушается (в основном в районе
курортов). Это наносит значительный ущерб Калининградской
области и отрицательно сказывается на ее рекреационном
потенциале. За последние десятилетия разрушение берегов
северного побережья значительно увеличилось по сравнению с
западным. Отмечается размыв берега на прикорневом участке
Куршской косы на протяжении 12 км, а локальные размывы – до 32
км. В результате возникали неоднократные прорывы косы со
стороны моря в 1983, 1990, 1991, 1997 гг. Такие прорывы опасны
для экологической обстановки пресноводного Куршского залива и
национального парка "Куршская коса", который включен в список
территорий всемирного природного и культурного наследия
ЮНЕСКО. Такими "смешанными" памятниками признано только 20
объектов во всем мире.
Основной причиной интенсивного размыва пляжа и берега
рассматриваемого побережья является дефицит наносов наряду с
глобальным процессом подъема уровня Мирового океана (1,5
мм/год) из-за проявления так называемого парникового эффекта.
Общий дефицит наносов в береговой зоне северного побережья на
участке от м. Таран до 20-го км Куршской косы определен в 40 млн.
м3 [5]. Все это привело к необходимости проведения
берегозащитных мероприятий, которые в комплексе проблем
берегового природопользования получают все более важное
значение, особенно создание искусственных песчаных пляжей,
ботаническая защита (закрепление движущихся песков и посадка
лесозащитных полос), восстановление авандюны, которые не
нарушают естественный ландшафт побережья.
История берегозащиты на Калининградском побережье
Балтийского моря насчитывает более 100 лет. Первые
берегозащитные мероприятия начались именно с закрепления
движущихся песков дюн и дефляционных равнин Куршской и
Вислинской кос. В настоящее время значительная часть поверхности
этих кос (более 70%) покрыта искусственно посаженными лесными
массивами, которые являются излюбленным местом отдыха горожан
и туристов. Ураганом, прошедшим над Калининградской областью в
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декабре 1999 г., этим лесным массивам (особенно на 4-м км косы, у
пос. Лесное, т/б "Дюны", пос. Рыбачий, Хвойное) был нанесен
огромный ущерб, который уничтожил около 10% лесных
насаждений. Это в основном 100-120-летние сосны и ели. На
поверхности кос со стороны залива оставлено несколько участков
высоких (40-65 м) подвижных дюн, которые являются одними из
самых высоких в Европе. На одной из них оборудована обзорная
площадка для знакомства туристов с живописнейшими
ландшафтами Куршской косы. С литовской стороны косы ведутся
работы по закреплению, наращиванию и выравниванию авандюн –
созданных ветром песчаных гряд, проходящих вдоль берега в
тыловой части пляжа. Авандюны защищают берег от прорыва
нагонных вод и составляют основу природной защиты.
Начиная с конца XIX века строились искусственные
берегозащитные сооружения – продольные (стенки, опояски, бермы)
и поперечные (буны). На Калининградском побережье Балтийского
моря было возведено 223 буны разной конструкции (деревянные,
свайные однорядные, двух- и трехрядные с каменным заполнителем,
а также металлические) и 16 стенок и опоясок. Общая
протяженность этих сооружений составляет 31,5 км.
Наиболее распространенным берегозащитным сооружением на
Калининградском побережье Балтийского моря являются буны,
задачей которых является накопление пляжа. Они построены на
участках берега, подверженных наиболее интенсивной абразии (пос.
Лесное – г. Светлогорск, с восточной стороны порта Пионерский,
пансионат Прибой – г. Зеленоградск – 9-й км Куршской косы). Ими
покрыт берег на протяжении почти 23 км. Анализ работы бун
показал практически полную их неэффективность, основной
причиной которой является все тот же дефицит песчаных наносов в
береговой зоне северного побережья Калининградской области.
Исключение составляет группа бун, расположенных восточнее
порта Пионерский и поселка Прибой, поскольку они находятся в
"волновой тени" соседних мысов и молов порта. Негативной
стороной является то, что буны вызывают интенсивный
подветренный (низовой) размыв, что приводит к образованию бухт
разлива. Такие бухты сформировались восточнее порта Пионерский,
в центральной части Светлогорской бухты, в пос. Лесное на
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Куршской косе. Буны нарушают естественный ландшафт морского
побережья, и с современных эстетических позиций их строительство
вряд ли целесообразно [4].
На Калининградском морском побережье были построены
стенки, состоящие из сплошных монолитных блоков (на м. Таран, у
пос. Лесное, в городах Светлогорске, Пионерском, Зеленоградске), а
также противооползневые бетонные опояски (в пос. Отрадном, в
Светлогорске, Зеленоградске). Волноотбойные стенки и опояски
прекратили
абразию
закрепленных
участков
берега
и
стабилизировали оползни, но вместе с тем активизировали размыв
пляжей перед ними. В результате волноотбойного эффекта
полностью исчезли пляжи у стенок, построенных на м. Таран, у пос.
Лесное, в г. Зеленоградске.
В южной части Куршской косы (1-й, 2-й км), в пос. Лесном (11-й
км косы) на участках размыва авандюны были построены
волногасящие, проницаемые для воды конструкции, состоящие из
ячеистых берм разных модификаций: в виде тетраподного ряда с
отсыпкой камня в присклоновой пазухе или в виде волногасящих
модулей – горизонтальных железобетонных балок с нанизанными на
них утилизированными автопокрышками и т.п. [4]. Такие
волногасящие конструкции вызывают накопление песка в самом
сооружении и на пляже перед ними. В результате происходит
восстановление пляжей шириной до 30-50 м и нарастание
авандюны. Так, сильнейшим штормом 1983 г. в южной части
Куршской косы была полностью размыта авандюна на участке
протяженностью 800 м. Для ликвидации последствий стихии был
построен комплекс волногасящих сооружений, который спустя 10
лет после постройки невозможно было обнаружить. В тыльной
части пляжа над ними сформировалась мощная авандюна высотой
5,5 м и шириной до 30-40 м. Ее наращивание активизировалось
путем строительства пескоудерживающих клеток, где затем был
проведен посев песчаных злаков и посадки ивняка [4].
Однако в период действия экстремальных штормов эти
кострукции отмываются волнами от песка и вскрываются.
Негативной стороной таких конструкций является то, что в качестве
строительного материала используют бывшие в употреблении
автомобильные покрышки, которые пока не занесены песком (это
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происходит в течение двух и более лет в зависимости от высоты
сооружения) и в летние жаркие дни издают запах резины, создают
неудобства для отдыхающих и мало привлекательны в
экологическом и эстетическом отношении. Поэтому необходим
поиск новых строительных материалов для волногасящих
конструкций. К тому же строительство берегозащитных сооружений
у основания береговых уступов и авандюн, защищая берег,
увеличивает объем дефицита песчаных наносов в береговой зоне
Калининградского побережья. Они перекрывают источники
питания, отсекая разрушаемые береговые уступы и размываемые
авандюны от моря. Поэтому строительство продольных
берегозащитных сооружений должно ограничиваться участками
аварийной (срочной) защиты берега [4].
Негативное воздействие на береговую зону оказывают молы
портов. Так, молы Балтийского канала в связи с их периодическим
удлинением способствуют улавливанию части песчаного материала,
перемещающегося вдоль берега в юго-западном направлении. В
результате с южной подветренной стороны от молов отмечается
размыв Вислинской косы на участке протяженностью в 3 км. Но в то
же время с северной наветренной стороны молов отмечается
увеличение ширины пляжа в г. Балтийске.
Наряду со строительством берегозащитных сооружений на
Калининградском
побережье
проводились
берегозащитные
мероприятия: планировка берегового уступа с отводом грунтовых и
поверхностных вод, посадка на нем деревьев и кустарников, что
приводит к воссозданию естественных и более привлекательных
ландшафтов. Такие мелиоративные работы проводились в западной
части Зеленоградска, в Светлогорске, поселках Отрадное и Филино.
Позитивной стороной этих мероприятий является прекращение
потерь ценных береговых территорий и находящихся вблизи таких
склонов
зданий.
В
результате
происходит
увеличение
рекреационной
береговой
полосы.
Большой
вред
этим
мероприятиям наносят неразумные действия людей, особенно в
весенний период, когда поджигают сухую траву, в результате чего
гибнут
Припосадки
всей насыщенности
деревьев и кустарников.
берегов Калининградской области
берегозащитными сооружениями, которые занимают около 70%
длины разрушаемых участков, существенного улучшения состояния
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побережья они вызвать не могли, поскольку не устранили основных
причин размыва и огромного дефицита песка на подводном
береговом склоне. Поэтому основой кардинальной системы
берегозащиты Калининградской области является подача больших
объемов песчаного материала в береговую зону северного
побережья для восполнения и ликвидации в ней дефицита песка.
Защитное воздействие конусов сброса вскрышного материала из
карьеров в районе пос. Янтарный и крупномасштабный
строительный эксперимент в пос. Филино доказали, что наиболее
эффективным способом защиты берега от абразии является создание
искусственных пляжей. По результатам эксперимента была
запроектирована целая система мероприятий по искусственной
подпитке береговой зоны Калининградского побережья песчаным
материалом из карьеров Янтарного комбината. Одновременно
велись поиски песков и песчано-гравийной смеси (ПГС) на дне
прибрежной зоны Калининградского морского побережья. В
результате исследований, проведенных Атлантическим отделением
Института океанологии им. П.П. Ширшова, были выявлены два
участка подводных залежей песчаного материала, пригодных для
намыва пляжей [2]. Первый район находится на участке от пос.
Филино до Отраднинского выступа (гл. 17-19 м), где запасы ПГС
составляют 100 млн. м3, в том числе легко размываемых ПГС – 25
млн. м3. Такой объем смеси позволит восстановить размытые пляжи
в Приморской и Светлогорской бухтах. Второй район подводных
залежей необходимого материала расположен к северо-востоку от м.
Гвардейского (гл. 25-32 м). Запасы песка здесь составляют 10-20
млн. м3 при мощности слоя около 1-2 м [2]. Следовательно,
выявленных запасов песка на дне достаточно для ликвидации
дефицита песчаных наносов в береговой зоне северного побережья
Самбийского п-ва. Третий массив дюн был обнаружен у подножья
подводного плато Рыбачий в пределах дельтовой равнины праНемана (гл. 20-25 м), где находится более 50 млн. м3 песка [2]. Этот
материал можно использовать для намыва пляжей прикорневой
части Куршской косы, где дефицит песчаных наносов составляет 1215 млн.
м3.
В условиях
умеренно-влажного климата Калининградской
области, где половина протяженности морских берегов приходится
на песчаные аккумулятивные берега, актуальной является
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биологическая их защита. Задачей этой защиты является
закрепление и наращивание авандюны с помощью хворостяных и
камышовых заборов, посев песчаных злаков и другой
растительности, посадки горной сосны и ивняка. В результате этих
работ закрепляется поверхность авандюны от перевевания,
происходит ее наращивание в высоту. Однако в последнее время
заметно вытаптывание растительного покрова, что ведет к
образованию котловин выдувания. Особенно это проявляется на
первых километрах Куршской косы у Зеленоградска, на первых трех
километрах Вислинской косы, у г. Балтийска. В связи с эти
необходимо устройство специальных переходов через дюны,
оплетенных по обе стороны от них.
В то же время из-за отсутствия ухода и большой антропогенной
нагрузки на побережье древесно-кустарниковые насаждения
снизили свое ландшафтно-эстетическое и берегозащитное значение.
Много старых поломанных, поврежденных ветвей, естественного
возобновления почти нет. Для устранения нежелательных процессов
старения насаждений и для формирования устойчивого ландшафта
необходимо проведение рубок возобновления (восстановления),
которые применяют в прекративших рост и потерявших
декоративные защитные качества насаждениях. Особенно отзывчива
на рубки возобновления ива (шелюга), различные виды которой
доминируют на песчаных берегах. Биологическая защита коренных
берегов Самбийского п-ва состоит из закрепления береговых
склонов древесно-кустарниковой растительностью, облесения забровочного
Реализация
плато.
запланированных мероприятий позволила бы решить
проблему защиты берегов Калининградской области, но в
результате экономического кризиса в стране эти работы
приостановлены. Под угрозой разрушения остаются курортные
города и поселки, ценные сельскохозяйственные угодья, исчезают
пляжи, активизируются оползневые процессы, разрушается
авандюна. Реальная угроза нависла над Куршской косой –
национальным парком России.
В условиях Калининградского побережья Балтики важное
значение наряду с минеральными и биологическими ресурсами
имеют рекреационные. Основные лечебные факторы – морской
климат, лечебные грязи месторождения Горелое, целебные
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минеральные воды, живописное побережье с песчаными пляжами и
дюнами, возможное использование лечебных илов Куршского
залива. Все это позволяет развивать на побережье все типы
территориально-рекреационных
систем:
лечебный,
оздоровительный, спортивный, экскурсионно-познавательный [13].
Осложняет такое развитие нерациональная хозяйственная
деятельность, связанная с загрязнением береговой зоны
рассматриваемого
района
[10].
Основными
источниками
непосредственного загрязнения морских вод являются г. Балтийск и
города курортной зоны, Янтарный комбинат. В результате
многочисленных утечек из коллектора Зеленоградск – пос.
Заостровье систематически наблюдается загрязнение устьевых
участков малых рек и моря хозфекальными водами. Сброс в море
дренажных вод с сельскохозяйственных угодий, содержащих
органические и минеральные удобрения, а также ядохимикаты
является основными источником эвтрофикации моря. Все это не
позволяет должным образом развивать рекреационные возможности
Калининградской области и международный туризм.
Таким
образом,
увеличение
объемов
рекреационного
строительства и использование ресурсов береговой зоны
Калининградской области без должного внимания к охране
морского побережья может изменить ход естественных процессов,
нарушая берега, условия отдыха, загрязняя природную среду.
Наряду с природными факторами необходимо учитывать и
антропогенную деятельность человека в береговой зоне
Калининградского побережья – берегозащиту, дноуглубление,
дампинг. Загрязнение необходимо учитывать для выяснения роли
различных факторов по формированию фонового состояния среды
рассматриваемого побережья. Поэтому для разработки мероприятий
по рациональному берегопользованию необходим комплексный
географический подход к решению указанных проблем, который
применяется пока не в полной мере и имеет отраслевой характер.
Этим объясняется, почему использование береговых ресурсов
является во многих случаях нерациональным, а природоохранные
мероприятия
В связи на
с берегах
этим на
недостаточно
Калининградском
эффективны
побережье
[13].
Балтики
необходимо организовать региональный береговой мониторинг для
сбора данных, среди которых должны быть такие, как предельно61

допустимые концентрации (ПДК), допустимая предельная нагрузка
(ДПН),
биологическая
продуктивность
экосистем
(БПЭ),
естественная способность природной среды к самоочищению (ЕПО),
коэффициент полезного использования (КПИ), наблюдения за
гидродинамической обстановкой, за состоянием дна и берега [14,
15]. Решению комплекса задач по освоению Калининградского
побережья Балтики должно во многом способствовать создание
кадастра берегов – в первую очередь на районы активной
хозяйственной деятельности, особенно в курортной зоне, которые
из-за резкого усиления штормовой активности и отсутствия
необходимых средств на берегозащиту пришли в аварийнокатастрофическое состояние. Для координации работ по
рациональному
берегопользованию
необходимо
создание
регионального берегового центра, который возможно организовать
на базе полевых и учебных практик Калининградского университета
в пос. Рыбном.
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УДК 551.432:627.514
О.В. Басс
ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В БЕРЕГОВОЙ
ЗОНЕ МОРЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате развития хозяйственно-технических потребностей
человечества, особенно в последние десятилетия, когда его
техническая мощь значительно возросла, в естественном ходе
природных процессов в качестве геологического фактора выступает
деятельность человека [7]. На морском побережье Калининградской
области, особенно в пределах Самбийского полуострова, ощутимое
влияние на ход береговых процессов имеют техногенные факторы
[8,9].
Юго-Восточное побережье Балтийского моря, в пределах
которого находится рассматриваемый район, представляет собой
зону равнин ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции с
холмистым рельефом, образовавшуюся под воздействием комплекса
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берегоформирующих факторов, из которых наибольшее значение
имели волнение, вдольбереговые течения, состав пород, слагающих
береговую зону, эвстатические изменения уровня моря и
эпейрогенические колебания земной коры [5].
Техногенез как совокупность геоморфологических процессов,
вызванных производственной деятельностью человека [10], в
береговой зоне Калининградской области обусловлен:
а) горнотехнической деятельностью;
б) строительством и эксплуатацией морских портов;
в) берегозащитными мероприятиями.
Горнотехническая деятельность в пределах Самбийского
полуострова обусловлена наличием крупнейшего в мире
месторождения янтаря, разработка которого ведется на протяжении
длительного времени [1]. Первые разработки янтаря на пляже
относятся к XII веку. В дальнейшем закладывались шахты на пляже
и в береговых уступах: в 1782 году у пос. Синявино, в 1650 и в 1867
годах – у пос. Янтарного [12, 22, 23]. За время промышленной
эксплуатации месторождения в районе пос. Янтарного проводилось
совершенствование методов добычи янтароносной породы
(«голубой земли») и производства вскрышных работ. При добыче
янтаря подземным способом в большинстве случаев пустая порода и
отмытая от янтаря «голубая земля» поступали на пляж или в море.
Транспортировка горных масс в объеме 250-300 тыс. м3 в год
осуществлялась различными способами (лотки, вагонетки и пр.) к
береговой линии, где техногенные отложения в комбинации со
свайными стенками и дамбами первоначально защищали горные
выработки от воздействия морского волнения, а затем обеспечили
устройство пляжевого карьера в 1872 году у пос. Янтарного.
Мощность техногенных отложений достигала в то время 10 м.
Одновременно в конце XIX-в начале XX века добыча янтаря
производилась на других участках Самбийского полуострова: в
береговых уступах южнее мыса Таран, восточнее городов
Светлогорска и Пионерского, у пос. Филино. Эти разработки
привели к образованию искусственных террас на клифе и в
большинстве случаев (м. Таран, пос. Филино) стимулировали
размыв и разрушение берегов. Отработанные горные массы также
сбрасывались в море [18,12]. В районе пос. Янтарного подземная
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разработка месторождения была прекращена в 1922 году, и с этого
времени добыча янтаря производится исключительно открытым
способом. До 1958 года при разработке карьеров в море поступала
главным образом отмытая от янтаря «голубая земля» (зеленоватосерая песчаная глина с гнездами мелкозернистого песка).
Вскрышные породы (песчано-гравийно-глинистые отложения)
складывались во внутрикарьерные отвалы. Объем сброса горных
масс составлял 300-500 тыс. м3 в год.
Начиная с 1958 года в связи с переходом на разработку
месторождений гидромеханическим способом, при котором в море в
виде пульпы стали сбрасываться и вскрышные породы, объем отвала
горных пород резко возрос и достиг 2 млн. м3 в год и более (например, в 1973 г. – 3,25 млн. м3). И если до применения
гидромеханизации объем сброса грунта за 1880-1938 гг. составил 1518 млн. м3, то такой же объем был сброшен за пять лет (1969-1974
гг.). В дальнейшем в связи с разработкой карьера Приморского
месторождения и развитием производства объем сброса пульпы в
море значительно возрос. В результате массового сброса горных
пород (дампинга) из карьеров Янтарного комбината было создано
техногенное аккумулятивное тело, которое привело к блокировке
более чем девятикилометрового участка берега в пределах Бакахино
– Окунево. Максимальная мощность техногенных отложений
достигала 25-28 м, а береговая линия выдвинулась в море на 600-900
м, достигнув положения изобаты 10 м (по съемкам 1875-1898 гг.).
Общий прирост суши составил более 35 км2, что обеспечило
проведение добычи янтаря на ранее недоступных участках,
расположенных в зоне погребенного подводного берегового склона.
С этой целью с начала 70-х годов, в пределах отвалов горных
пород были заложены так называемые пляжевые карьеры, которые
оказались более технологически, экономически и экологически
выгодными. К настоящему времени большая часть техногенного
отвала в береговой зоне выработана (пос. Покровское, пос.
Синявино, большая часть пос. Янтарного), работы ведутся также на
участке берега, расположенного к северу от мыса Песчаный. На
отработанных площадях пляжевых карьеров в результате
штормовой деятельности происходит прорыв перемычек, размыв
искусственных дамб. В результате в теле отвалов была образована
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закрытая от волнения бухта. В районе шахты «Анна» (пос.
Янтарный) урез моря вернулся на исходное положение, которое он
занимал в конце прошлого века. Сильный шторм 4-6 декабря 1999
года, сопровождавшийся нагоном в 1,3 м, впервые после 1911 г. [12]
вызвал размыв коренного берега (в районе шахты «Анна» на 5 м) и
обнажил берегозащитную свайную стенку постройки 70-х годов
XIX века. С помощью спутниковой навигационной системы GPS
«Magellan 2000» 10.12.1999 г. произведена съемка береговой линии
после шторма.
В период с 6 по 12 декабря 1999 г. было произведено
обследование побережья от южной части Куршской косы до г.
Балтийска. В ходе обследования установлено, что наибольшие
разрушения относятся к южной части Куршской косы, где на всем
протяжении подмыта авандюна, пляж в районе г. Зеленоградска
смыт в значительной степени, волнением разрушено металлическое
основание маяка. Существенно пострадали берега в районе мыса
Гвардейский и восточнее берегоукрепительных сооружений в г.
Пионерского. Отмечена эффективная работа сооружений,
возведенных СНПО «Балтберегозащита» в г. Пионерском и пос.
Рыбное. Расположенный в волновой тени район Филино-Приморье
пострадал незначительно. У пос. Синявино размыто более 60 м
перемычки, а в теле конуса сформировался уступ размыва высотой
до 7 метров. В закрытой бухте зафиксированы следы подъема
уровня до отметки +1,3 м относительно наблюдаемой поверхности
моря. Береговая линия в бухте Покровской приобрела изогнутое
положение и окаймлена уступом размыва высотой 2-2,5 м. Южнее
мыса Окунево до пос. Мечниково берег не пострадал. В районе пос.
Мечниково – г. Балтийск в результате шторма пляжи расширились.
Это иллюстрирует известное положение [6], что при достаточном
объеме наносов в береговой зоне (в данном случае техногенного
происхождения) морские берега не испытывают разрушений даже
при катастрофических штормах.
Другим
проявлением
техногенеза
в
береговой
зоне
Калининградской области является строительство и эксплуатация
морских
портов.
Балтийский
пролив,
соединяющий
Калининградский залив с Балтийским морем, образовавшийся в
1479 году, используется для судоходства. Строительство здесь
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оградительных молов было начато в XVIII веке [11, 13].
Существующие молы построены в 1924 году и выдвинуты в море до
глубины 10,0 м. Они являются искусственной преградой для
вдольберегового перемещения наносов и вызывают в связи с этим
интенсивную аккумуляцию наносов по схеме заполнения
«входящего угла» севернее порта и низовой размыв – южнее, что
подтверждено гидрографическими работами, проведенными в
октябре 1999 года. Сравнение с результатами промера 1969, 1975
1977 гг. однозначно позволило определить разнонаправленность
береговых процессов на участках берега севернее (аккумуляция) и
южнее (размыв) молов с заметным смещением уреза в плане и
изменениями глубин.
Нужно отметить, что, несмотря на интенсивную аккумуляцию
наносов в районе оградительных сооружений порта, до последнего
времени внутренний фарватер не испытывал заметной заносимости,
что объясняется в первую очередь очень удачной компоновкой
сооружений, максимально использующих гидродинамический
режим и природные условия района. Начиная с 1966 года в
Балтийском проливе объем ремонтного черпания не превышает 100
тыс. м3 в год.
Гавань в г. Пионерском построена в 1924-1928 гг. С момента
строительства она испытывала заносимость, с которой боролись
изменением компоновки оградительных сооружений и ремонтным
черпанием. Кроме того, сооружались прорези-ловушки для
перехвата
наносов
перед
судовым
ходом.
Материал
дноуглубительных работ (пески) в объеме 100-250 тыс. м3 в год
вывозился на морскую свалку у мыса Гвардейский (2,5 мили
восточнее порта Пионерский). В 1975-1981 годах было проведено
рефулирование донного грунта объемом 750,5 тыс. м3, изъятого из
подходного канала порта Пионерский, в пределы береговой зоны у
Отрадненского мыса, характеризующегося острым дефицитом
наносов. Однако это мероприятие не принесло ожидаемого
результата, что можно объяснить недостаточным объемом
перемещенного
материала.
Сооружение
гавани
вызвало
значительный низовой размыв берега с ее подветренной стороны,
что в свою очередь повлекло за собой необходимость проведения
там берегозащитных мероприятий.
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Строительство оградительных сооружений морских портов
привело к нарушению естественного хода береговых процессов на
прилегающих участках побережья. Грунты дноуглубительных работ,
вывозимые на морские свалки, и пульпа янтарного комбината,
участвующие
во
вдольбереговом
перемещении,
в
геоморфологическом смысле представляют собой положительную
составляющую бюджета наносов береговой зоны техногенного
происхождения.
Со второй половины ХIХ века начались специальные
исследования рассматриваемой территории [11, 12, 17-22], по
материалам которых можно составить достаточно полную картину
морфологии и динамики береговой зоны Самбийского полуострова
в не нарушенном техногенезом состоянии. В этот период времени
берега Самбийского полуострова почти по всему периметру
испытывали интенсивную абразию. Одновременно наблюдался
постоянный размыв аккумулятивных образований, причлененных к
Самбийскому полуострову, – Вислинской и Куршской кос.
Сравнивая интенсивность разрушения берегов Самбийского
полуострова, Е.Цадаах [22] отмечал, что в пределах западного
побережья (имеющего простирание на юг от мыса Таран) они
разрушены значительнее, чем на северном. Причем абразия берегов
наблюдалась практически на всем западном побережье, а темп
разрушения в районе пос. Мечниково (севернее Балтийского
пролива) и пос. Танкитино был не меньше, чем в районе поселков
Донское, Синявино и Янтарный. Сильные шторма нередко вызывали
катастрофические размывы коренных берегов. Например, шторм
1911 года вызвал размыв клифа у пос. Янтарный на 5,5 м [12], а
суммарный объем рыхлого материала, образовавшегося в результате
абразии берегов Самбийского полуострова в период шторма 9-10
января 1914 года, cоставил более 1 млн. м3, и суммарная потеря
суши
В составила
целом побережье
24 га [21]. Самбийского полуострова до начала
проведения здесь техногенных мероприятий характеризовалось
активной абразией берегов, практически полным отсутствием
стабильных участков клифа, слабым развитием пляжей, отсутствием
авандюн, большими уклонами подводного берегового склона,
широким распространением в прибрежной зоне валунно-глыбового
бенча. Интенсивное разрушение берегов Самбийского полуострова,
приносящее порой значительный материальный ущерб, вызвало
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необходимость
проведения
берегозащитных
мероприятий.
Берегозащита как проявление техногенеза в общем виде
представляет собой искусственное изменение хода природных
береговых процессов посредством возведения комплексов
сооружений активной и пассивной защиты, применения
специальных приемов и мер, направленных на предотвращение или
прекращение разрушения морских берегов.
Берегозащитные мероприятия в рассматриваемом районе
первоначально проводились, как указывалось выше, на локальных
участках побережья для решения конкретных задач: защиты горных
выработок от волнового воздействия, предотвращения низового
размыва берегов после строительства портов, а также для защиты
особо ценных сооружений или территорий (берегозащитная
валунная стенка у маяка мыса Таран, волноотбойная стенка у пос.
Лесное, буны восточнее г. Зеленоградска и южнее г. Балтийска [11,
14-16]. Для решения этих задач были проведены натурные
исследования береговой зоны Самбийского полуострова [16-18],
специальное моделирование [16], а в 1925 – 1927 гг. была создана
мощная система берегозащитных сооружений, главным образом на
северном его побережье. Следует отметить, что немецкие
гидротехники концептуально считали берегозащиту системой
неподвижных (прочных) точек. Но несмотря на несомненные
достоинства [14,15], система берегозащиты постройки 1925-1927 гг.
поставленных задач по ряду причин не выполнила [2-5,17].
В довоенное время предпринимались попытки улучшить работу
системы берегозащиты Самбийского полуострова, но и эти меры,
как показали результаты специальных исследований береговой зоны
данного района [2,4], не были достаточно эффективными в борьбе с
абразией. Новым этапом в борьбе с разрушением морских берегов
явились работы, выполненные СНПО «Балтберегозащита», которые
включали в себя сооружение волногасителей, срезку береговых
уступов для подпитки береговой зоны наносами, закрепление и
восстановление авандюн, регулирование поверхностного стока и т.д.
К сожалению, в связи с отсутствием финансирования эти работы
прекращены, несмотря на заметные результаты.
Таким образом, проявления техногенеза в береговой зоне
Калининградской области особенно ощутимо наблюдаются с конца
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XIX века и до настоящего времени его роль в большой степени
определяет состояние и развитие береговой зоны как природнотехногенной системы.
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П.Ф. Бровко, Ю.А. Микишин, В.С. Петренко
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
Берега Японского, Охотского и Берингова морей вследствие
исключительного разнообразия природных условий активно
изучаются во второй половине ХХ века. Первые крупномасштабные
специальные работы были начаты сотрудниками Института
океанологии АН СССР, позднее – Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Наибольший вклад в
познание природы морских побережий Дальнего Востока в 50-е –
70-е годы внесли В.И.Буданов, А.Т.Владимиров, В.П.Зенкович,
А.С.Ионин,
П.А.Каплин,
О.К.Леонтьев,
С.А.Лукьянова,
В.И.Лымарев, В.С.Медведев, Л.Г.Никифоров, Ю.А.Павлидис,
К.М.Петров, Ф.А.Щербаков и многие другие.
На Дальнем Востоке первая региональная группа береговиков
была создана в Дальневосточном государственном университете
(ДВГУ) В.И. Лымаревым при активной поддержке заведующего
кафедрой геоморфологии МГУ профессора О.К.Леонтьева [2]. С
образованием в 1964 году геофизического факультета и кафедры
физической географии были начаты экспедиционные исследования
морских берегов залива Петра Великого, острова Сахалин,
полуостровов Камчатка и Чукотка. На Шантарских островах в 19661968 годах работала первая в ДВГУ комплексная экспедиция, в
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которой географы, гидробиологи, геоморфологи объединили усилия
для изучения уникальных береговых ландшафтов и литорали. В
конце 60-х годов были организованы две работающие по настоящее
время экспедиции – Приморская и Сахалинская. Многолетние
исследования в их составе проводили Е.И.Арчиков, П.Ф.Бровко,
В.А.Мануйлов, Ю.А.Микишин, В.С.Петренко, В.Ф.Рыбаков.
В 1973 году создается Проблемная лаборатория по
комплексному
изучению
и освоению ресурсов шельфа
дальневосточных морей – ПЛШ (научные руководители в разные
годы: доцент Г.М.Томилов, профессора Е.В.Краснов и Б.В.Поярков),
которая в 1991 году преобразуется в Береговой исследовательский
центр (БИЦ) Дальневосточного государственного университета.
Береговые исследования в ПЛШ и БИЦ проводились в соответствии
с программными разработками В.И.Лымарева [10-12], основанными
на ландшафтно-зональном подходе. Сторонниками широкого
географического направления в изучении морских побережий и
шельфа были также О.К.Леонтьев [9] и К.М.Петров [14].
Комплексный характер береговых исследований находит отражение
в тематике научных работ: «Методология и принципы
рационального природопользования на шельфе», «Оценка физикогеографических и экологических факторов обитания морских
организмов в заливе Петра Великого», «Геоморфология, литология и
ресурсы лагун Сахалина», «Математическое моделирование течений
на шельфе», «Исследование формирования и эволюции риасового
побережья Приморья» и др.
Основные научные достижения Проблемной лаборатории
шельфа и Берегового Центра за последние три десятка лет могут
быть представлены по следующим блокам.
Геоморфологические и морфодинамические исследования:
• изучена морфология и динамика берегов Берингова (Анадырский залив, бухта Угольная), Охотского (заливы Анива, Терпения, Сахалинский и Тугурский, Шантарские о-ва, Охотский, УстьБольшерецский, Одоптинский, Набильский береговые участки),
Японского (заливы Петра Великого, Александровский, Ольги и Америка, бухта Врангеля, Холмский, Красногорский, Терпенский участки) морей, Курильских островов, Тихоокеанского побережья Камчатки (Кроноцкий залив, Шипунский п-ов) [16];
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• проведено геоморфологическое районирование берегов и
шельфа (провинции, области, районы, участки) с выявлением
зональных и азональных факторов, региональных и локальных
особенностей рельефа и берегоформирующих процессов;
• на основе широкого применения комплекса современных
методов получены новые данные по эволюции побережий
Охотского и Японского морей в голоцене, разработан прогноз
развития лагунных и риасовых берегов в условиях повышения
уровня
океана [4];
• выполнен
инженерно-геоморфлогический анализ побережья
Приморья (юг), Сахалина (северо-восток) и Чукотки (юго-восток) с
оценкой техногенного воздействия на береговую зону, исследована
морфодинамика берегов в районах активных разработок подводных
и пляжевых месторождений строительных материалов (заливы
Амурский, Мордвинова, Уркт) [6].
Литологические и литодинамические исследования:
• исследована литодинамика охотоморского шельфа Сахалина до
глубины 300-600 м на общей площади 92 тыс. км2. На основе
анализа 1600 донных проб и 190 эхолотных профилей создана серия
литологических карт и схем литодинамических режимов масштабов
1: 100 000 – 1:1 000 000;
• изучены донные осадки (3400 проб) на мелководном шельфе
Южного и Восточного Приморья, составлено 28 литологических
карт разных масштабов;
• исследованы гранулометрический и вещественный состав
осадков озер, лагун, эстуариев (Приморье, Нижнее Приамурье,
Сахалин) для анализа литодинамических и палеогеографических
ситуаций на побережье [13];
• изучены химические свойства прибрежных вод заливов
Южного Приморья и лагун Сахалина (более 30 тыс. определений),
исследована динамика химических параметров по ряду донный
осадок – вода – живое вещество.
Эколого-географические и ресурсные исследования:
• разработана географическая концепция лагунообразования –
важнейшего природного процесса на десятой части побережий
Мирового океана – как одно из теоретических направлений
современного комплексного береговедения;
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• выявлена
сложная
морфологическая
дифференциация
подводных ландшафтов в условиях риасовой береговой зоны,
изучены биогенные рифы зал. Петра Великого [17];
• составлены крупномасштабные ландшафтные карты для
заливов, бухт, проливов на юге Приморья как основа для
размещения хозяйств марикультуры, выявлены условия обитания и
даны рекомендации по культивированию грацилярии – ценной
агароносной водоросли;
• исследованы химические свойства илов лагун Сахалина и даны
рекомендации по перспективному использованию их как лечебных
грязей при рекреационном освоении побережья острова;
• создана региональная сеть геомониторинга, где на 20
полигонах ведутся сезонные и многолетние наблюдения за
динамикой берегов, в т.ч. в условиях антропогенного воздействия
[1]; • разрабатываются
принципы и методы комплексного
управления береговой зоной, теоретические основы рекреационного
береговедения в связи с перспективным освоением рекреационных
ресурсов Японского моря и его побережий, развитием прибрежноморского туризма на Дальнем Востоке.
Материалы исследований сотрудников БИЦ опубликованы в 15
монографиях и тематических сборниках, более чем в 300 статьях, в
т.ч. в книге «Географические исследования морских побережий. К
25-летию основания Берегового исследовательского Центра. 19731998» [8].
В настоящее время Береговой исследовательский Центр
(научный руководитель – проф. П.Ф.Бровко, директор – канд.
географ. наук Ю.А. Микишин) включает в себя лаборатории
геоэкологии, геоморфодинамики, региональных исследований.
Коллектив работает в содружестве с кафедрой географии стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, с факультетами общей биологии,
экологии, почвоведения, химии и химической экологии, научным
музеем ДВГУ, привлекая студентов и аспирантов к береговым
исследованиям.
На качественно новом уровне организована комплексная
экспедиция по изучению прибрежно-морских голоценовых
отложений и эволюции берегов зал. Петра Великого с участием
биологов, географов, археологов. В 1997-1999 гг. проведены
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исследования западного побережья Амурского залива (бухта
Бойсмана), где находятся два неолитических памятника: Бойсмана-1
и Бойсмана-2. Вдоль берега бухты тянется узкая аккумулятивная
терраса голоценового возраста шириной от 300-400 м до 3-5 км в
долине р. Рязановки. Высота террасы постепенно повышается от 11,5 м в прибрежной части до 4-5 м в долине реки. Генезис террасы
изменяется от морского (волновой аккумуляции) – в узкой (около 50
м) прибрежной части, представленной современным пляжем, до
аллювиально-морского, аллювиального и аллювиально-болотного –
на большей части долины реки.
В приустьевой части долины р. Рязановки пробурено 6 скважин
буровой машиной «УГБ» и расчищено 3 обнажения рыхлых
отложений по берегам реки. Глубина расчисток 2,7–3,4 м, скважин –
от 3,7–4,4 м возле памятника Бойсмана-2 до 8,0 м в нижнем течении
р. Рязановки, причем в последнем случае вся мощность рыхлых
отложений не вскрыта. Все скважины и расчистки увязаны между
собой и уровнем Японского моря нивелирными ходами.
На основе комплексного изучения разрезов голоценовых
отложений рассмотрена эволюция бухты Бойсмана за последние 8
тысяч лет. Выделено 11 этапов развития природы: от бореальноатлантического
до
позднесубатлантического-I
и
позднесубатлантического-II. В периоды потепления климата
растительность побережья была представлена в основном
широколиственными лесами. При похолодании большую роль
играли мелколиственные, хвойные и хвойно-широколиственные
леса, около 2500 лет назад – остепненные ландшафты. В истории
климата отмечено три термических максимума: в середине
атлантического периода, середине суббореального и начале –
середине субатлантического. Выявлены три морские трансгрессивные фазы, при которых уровень Японского моря превышал
современный: среднеатлантическая (6100-5500 лет назад), позднеатлантическая (5000-4900 лет назад) и раннесубатлантическая (24002200 лет назад). Максимальное вторжение морских вод в долину
реки Рязановки, на 2-3 км от современного берега, произошло во
время позднеатлантического этапа, после 5100 лет назад.
В Приморском краевом отделении Русского географического
общества – Обществе изучения Амурского края (ОИАК) – с 1980
года работает секция береговедения, члены которой активно
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участвуют в работе Морского совета Владивостока, популяризации
достижений береговой науки. Десятки статей опубликованы в
газетах «Владивосток» и «Дальневосточный ученый», журнале
страноведения Азиатско-Тихоокеанского региона «Океанские
вести» (П.Ф.Бровко, В.С.Петренко, Е.Г.Коновалов, Т.Л.Палей и др.).
На международной конференции «Приморье – XXI век»,
посвященной 115-й годовщине ОИАК и 100-летию ДВГУ
(Владивосток, апрель 1999 года), одной из главных была секция
«Береговая зона моря: ресурсы, управление, мониторинг» с
представлением материалов учеными России и других стран –
Японии, КНДР, Украины, США.
С 1979 года на географическом факультете ДВГУ действует
студенческий научный семинар «Морские берега», через который
прошли десятки студентов. Экспедиционные работы, творческое
обсуждение научных результатов, участие в проектах и грантах БИЦ
создают хорошую базу для подготовки специалистов. Среди
участников семинара – защитившие кандидатские диссертации
В.Б.Поздеев, В.В.Афанасьев, Т.Н.Токарчук и др. Ежегодно по
береговой тематике выполняется 3-5 дипломных работ.
Аспирантами разрабатываются самостоятельные направления по
рекреационному потенциалу морских побережий (М.В.Игнатов),
островным геосистемам (Н.В.Гуремина), управлению береговой
зоной
Профессор
(А.Е.Лозинский).
П.Ф.Бровко читает курс «Основы береговедения»,
руководит курсовыми и дипломными работами, готовит соискателей
по береговой и островной тематике (Е.К.Богомолова, Н.В.Никитина)
в Сахалинском государственном университете (СахГУ). Создана
научно-исследовательская лаборатория островных экосистем. На
международную студенческую конференцию (Южно-Сахалинск,
апрель 2000 г.) представлены доклады студентов СахГУ, ДВГУ и
Владивостокского филиала Российской таможенной академии по
комплексному картографированию береговой зоны моря (З.В.Клюшкина, А.В.Любаева), типизации устьев рек Сахалина (А.О.Горбунов), геополитическим аспектам Южно-Курильского региона в связи
с освоением морских биоресурсов (В.Г.Лысенчук).
Береговой исследовательский Центр и кафедра географии стран
АТР имеют широкие научные связи с лабораториями морской
геоморфологии и новейших отложений, кафедрой геоморфологии и
эволюционной географии МГУ (проф. П.А. Каплин, Г.А. Сафьянов,
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Л.Г. Никифоров, ведущие научные сотрудники Е.И. Игнатов, С.А.
Лукьянова, В.И. Мысливец). Исследовательские программы,
совместные публикации, подготовка специалистов связывают ДВГУ
с
Российским
государственным
гидрометеорологическим
университетом
(проф.
В.И.
Лымарев),
Калининградским
государственным университетом (проф. Е.В. Краснов, В.М. Литвин),
Тихоокеанским институтом географии (проф. П.Я. Бакланов) и
Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН – (проф.
Ф.Р. Лихт), Одесским государственным университетом, Украина
(проф. Ю.Д. Шуйский), Западно-Вашингтонским университетом в
Бэллингхеме, США (проф. М.Шварц, Т.Тэрич), Пхеньянским
университетом имени Ким Ир Сена, КНДР (проф. Ким Сын Чан),
Университетом Фукуи в Обама, Япония (проф. М.Накамура) и
многими другими организациями.
В настоящее время основными научными направлениями БИЦ
являются: исследование морфологии, динамики, эволюции берегов,
тенденции их развития в связи с повышением уровня океана [5];
комплексное изучение типичных и уникальных береговых геосистем
(островных,
лагунных,
рифовых),
составление
кадастров;
ландшафтно-экологические исследования морских берегов с
оценкой влияния антропогенного фактора [15]; разработка проблем
комплексного управления береговой зоной и основ рекреационного
береговедения.
Много
внимания
уделяется
историкокраеведческому направлению: гидрографические исследования
русских морских офицеров в XVIII-XIX вв. (В.С.Петренко), морские
берега и маячная служба на Дальнем Востоке, освоение приморских
территорий
Развитие[3].
Дальневосточного экономического района невозможно
без анализа и учета природных особенностей морских побережий,
освоения их ресурсов, решения вопросов рационального
природопользования. Свой вклад в реализацию этих проблем вносит
дальневосточная школа комплексного береговедения ДВГУ,
основателем которой является доктор географических наук, проф.
В.И. Лымарев [6].
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УДК 574.52:556.55
Н. В. Аладин, А. А. Филиппов, И. С. Плотников, А. Н. Егоров
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
МАЛОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ
Аральское море, изучением которого ранее занимался В.И.
Лымарев, в настоящее время привлекает большое внимание ученых
и хозяйственников в связи с интенсивным его высыханием и
экологическим кризисом. Особенно это заметно в северной части
водоема, называемой Малым Аральским морем, в отличие от
основной части – Большого Аральского моря. Это можно видеть по
карте Малого Арала, где в самом море и в заливах образовались
обширные зоны осушки, сильно сократившие его площадь (рис. 1).
Надо сказать, что до начала высыхания средняя соленость Большого
и Малого Аральского морей несколько различалась. Эти различия
были незначительными в период с 1961 до 1970 г. из-за
интенсивного водообмена между двумя бассейнами. С 1971 до 1985
г., после того как пролив Аузыкокарал высох, а пролив Берга
обмелел, средняя соленость в Малом море стала на 1,5-3,0 г/л выше,
чем в Большом море. Однако в 1986 г. различия в средней солености
между Малым и Большим морями уменьшились, прежде всего из-за
изменения направления стока Сырдарьи, большая часть которого
стала поступать в Малое море. Начиная с 1988 г. средняя соленость
Малого моря была на 1,5-2,0 г/л меньше, чем Большого.
Впоследствии полное высыхание пролива Берга к весне 1990 г.
привело к усилению различий в солености между двумя бассейнами.
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Рис. 1. Схема Малого Аральского моря.
Показаны коренной берег и зона осушки

В период между весной 1990 г. и летом 1992 г. в районе пролива
Берга образовался неширокий, но отличающийся быстрым течением
канал, который обеспечивал сток воды из Малого моря в Большое.
В июле 1992 г. этот канал был перекрыт песчаной дамбой
высотой около 1 м с целью контроля уровня воды в Малом море.
Первая попытка строительства дамбы не удалась, поскольку вскоре
после возведения дамбы она была разрушена давлением воды.
Вторая дамба была создана в конце июля-начале августа 1992 г. и
просуществовала в течение 9 месяцев. В марте 1993 г. уровень воды
в Малом море повысился более чем на 1 м, и вторая дамба также
была разрушена. Позже, в период с 1993 до 1999 г. местные власти
еще несколько раз воздвигали и укрепляли дамбу в проливе Берга. В
результате этого уровень Малого Арала весной 1999 г. достиг
отметки +42,6-43,0 м (согласно различным источникам), а средняя
соленость уменьшилась до 18,2 г/л. В апреле 1999 г., когда давление
воды и влияние волнового действия достигли критического уровня,
эта дамба опять была полностью разрушена. В итоге уровень
Малого Аральского моря опять упал и колебался в 1999 г. вокруг
отметки +40 м.
Полевые и теоретические исследования зоологического
института РАН, выполненные в период 1996-1999 гг., показали
принципиальную возможность сохранения и восстановления Малого
Аральского моря. Согласно результатам трех последних экспедиций
на Малое море, было доказано положительное влияние дамбы в
проливе Берга на экосистему моря. Сооружение дамбы в июле 1992
г. и ее постоянное укрепление позволили повысить уровень Малого
моря на 2,5-3 метра (к апрелю 1999 г.) и уменьшить соленость в
среднем на 8-10 г/л. Это увеличение уровня и уменьшение
солености имели положительный эффект на экосистемы дельты
Сырдарьи и Малого Арала. Так, было отмечено увеличение обилия
солоноватоводных видов беспозвоночных в зообентосе и
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зоопланктоне. В зоопланктоне вновь увеличилась численность
каспийских ветвистоусых ракообразных семейства Podonidae. Ранее
представители этой группы ракообразных были на грани полного
исчезновения, теперь же благодаря снижению солености их
численность восстановилась практически до прежнего уровня. В
большом количестве наблюдались Podonevadne camptonyx, и
единично встречались Evadne anonyx. Следует отметить, что
последний вид не наблюдался в Малом Аральском море более 10
лет. В 1999 г. в зообентосе Малого Арала вновь появились личинки
хирономид. Их численность хоть и не достигла прежнего уровня,
однако, безусловно, увеличила кормовую ценность бентоса и,
возможно, способствовала увеличению рыбопродуктивности
Малого Арала. По материалам Аральской рыбохозяйственной
лаборатории и по свидетельствам местных рыбаков, почти вдвое
увеличился вылов камбалы.
К счастью, разрушение плотины в конце апреля 1999 г. в
проливе Берга не сопровождалось заметным увеличением солености.
Однако это увеличение может начаться в самое ближайшее время,
если не восстановить плотину. Возможно также полное отчленение
заливов Бутажова и Шевченко с последующим их высыханием к
2005-2007 гг. Падение уровня моря уже привело к отчленению
залива Большой Сарычеганак, и без принятия срочных мер он может
высохнуть в течение одного года. Совершенно очевидно, что
плотина должна быть восстановлена, и как можно быстрее.
Беспрепятственный сток вод Малого Моря в Большое может
привести к постепенному повышению солености первого, гибели
солоноватоводных и морских видов гидробионтов, а это в свою
очередь приведет к полной утрате рыбохозяйственного значения
водоема. Кроме того, высыхание Малого Арала неизбежно ведет к
усилению аридизации регионального климата.
В ходе наших полевых исследований на Малом Арале в 1997 и
1999 гг. было проведено изучение зоопланктона и зообентоса моря.
Кроме того, в 1999 г. была изучена первичная продуктивность в
различных участках моря. Оценка первичной продукции
фитопланктона позволила составить представление о современном
уровне первичной продуктивности моря и сравнить полученные
нами данные с полученными ранее [3-6]. Пробы воды для
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определения первичной продукции собирались на четырех станциях.
На станции 1 пробы воды были собраны с трех горизонтов, в других
местах, из-за их отдаленности от лагеря, отбирались только
интегральные пробы воды. Все они экспонировались на станции 1,
расположенной на траверзе мыса Тастубек, на глубине 0,5 м (пробы
со станции 1 экспонировались на тех же глубинах, на которых они
были отобраны). Гидрологические и погодные условия во время
отбора проб и их экспонирования были примерно идентичны.
Прозрачность воды по диску Секки была до дна с единственным
исключением для района г. Трехгорка, где в период отбора проб
была штормовая погода и прозрачность воды не превышала 0,5 м.
Как и в ходе предшествующих исследований, определение
содержания кислорода проводилось по методу Винклера с
экспонированием проб воды в двух светлых и двух темных склянках
и последующим титрованием тиосульфатом.
Первичную продукцию фитопланктона определяли по методу
Винберга. Показано, что фотосинтез протекал по всей толще воды
от поверхности до дна, достигая максимального значения в
поверхностном полутораметровом слое и незначительно снижаясь в
придонном слое. Полученные результаты оказались сопоставимы с
данными других авторов. Так, исследования 1993 г. [4] показали, что
максимальные значения фотосинтеза наблюдались на глубине 2 м, а
по данным Добрынина и Королевой, максимальные величины
первичной продукции фитопланктона отмечались на глубине 0,5 м.
Исследованиями 1999 г., как и в предыдущие годы, не было
выявлено
четких
закономерностей
в
пространственном
распределении
первичной
продукции.
Наибольшие
зарегистрированные значения первичной продукции фитопланктона
были отмечены на ст. "Трехгорка" и в заливе Шевченко (ст. 11) и не
превышали 0,25 мг С/л в сутки. В целом полученные в 1999 г.
величины находились в пределах отмеченных другими
исследователями значений, хотя среднее значение первичной
продукции в 1999 г. было несколько ниже аналогичных значений
прежних лет.
Исследования зообентоса в сентябре 1997 г. проводили в заливе
Бутакова и в сентябре 1999 г. в различных частях акватории Малого
Арала. В заливе Бутакова бентос собирали на 9 станциях, более или
82

менее равномерно распределенных по акватории залива. На каждой
станции отбирали по 5 дночерпательных проб с помощью
дночерпателя Петерсена. В 1999 г. в акватории Малого Арала было
отобрано 40 количественных проб с 12 станций. На каждой станции
отбирали по 1-2 пробы зообентоса. Дополнительно для определения
характера вертикального распределения зообентоса в прибрежной
зоне в районе п-ва Тастубек был выполнен гидробиологический
разрез от мелководного района в сторону открытого моря. Вдоль
разреза были обследованы 4 станции с глубинами 0,7; 1,5; 3 и 6 м, на
каждой из которых собрано по 5 дночерпательных проб. Для сбора
зообентоса в 1999 г. использовали трубчатый пневматический
дночерпатель (на глубинах до 3 м) и дночерпатель Петерсена (на
больших глубинах). Собранный материал разобран и обработан с
использованием стандартных методик.
В 1997 г. в составе макрозообентоса залива Бутакова были
отмечены практически все характерные для современного
Аральского моря группы донных беспозвоночных: двустворчатые
моллюски Abra ovata Phil. и Cerastoderma isthmicum Issel,
брюхоногие моллюски рода Starob. и многощетинковые черви Nereis
diversicolor О. F. Muller. Средняя биомасса и численность бентоса
были достаточно высокими и составляли 646 г/м2 и 42,3 тыс. экз/м2.
По биомассе и численности на всех станциях преобладали
двустворчатые моллюски А. Ovata. Вклад других видов в
суммарную биомассу бентоса был намного меньше. Распределение
зообентоса по акватории залива было достаточно однородным, на
каждой станции присутствовал один итог же набор видов, а их
относительная биомасса варьировала незначительно.
Характер вертикального распределения видов донных
беспозвоночных, макрофитов и растительных остатков в грунте
имел в данном районе свои характерные особенности и существенно
отличался от таковых в других районах Аральского моря. Обилие
макрофитов, грубого детрита, а также биомасса А. ovata. и
Caspiohydrobia spр. были максимальными на мелководных станциях
и снижались с глубиной. Распределение С. isthmicum имело
противоположный характер. Обилие полихeт с глубиной
существенно не менялось. Сравнение полученных нами данных с
результатами предыдущих исследований в этом же районе показало,
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что за предшествующие 7 лет существенных изменений в донных
сообществах залива Бутакова не наблюдалось. Средняя биомасса и
численность бентоса в 1997 г. существенно не отличались от
величин, зарегистрированных нами в этом же районе в 1990 г. (501
г/м2 и 24,5 тыс. экз/м2 соответственно). Структура зообентоса и
характер вертикального распределения донных беспозвоночных в
оба срока наблюдений также были практически идентичными, что
свидетельствовало о закономерном характере выявленных
особенностей. Некоторые различия в суммарных показателях
количественного развития донных сообществ, отмеченные в 1990 и
1997 гг., возможно, были связаны с несовпадением сетки станций
отбора проб в эти сроки наблюдений.
В 1999 г. в составе зообентоса Малого Арала были отмечены те
же группы донных организмов, что и в заливе Бутакова:
двустворчатые моллюски Abra ovata и Cerastoderma isthmicum,
брюхоногие моллюски Caspiohydrobia spp. и многощетинковые
черви Nereis diversicolor, также присутствовали креветки Palaemon
elegans . В отличие от предшествующих (в 1989-1997 гг.)
наблюдений, в донных сообществах отмечены личинки хирономид
Chironomus halophilus Kieff. Последние встречались в существенных
количествах, их численность в среднем по морю составила 64 экз./м2, а
в прибрежной зоне у пос. Таспобек – 186 экз./м2. Присутствие
хирономид, по-видимому, было связано c массовым сбросом вод
Сырдарьи и существенным распреснением вод Малого Арала весной
1999Полученные
г.
результаты свидетельствовали о чрезвычайно
высокой продуктивности донных сообществ прибрежной зоны
Малого Арала. Величины численности и биомассы бентоса были
очень высокими. На отдельных станциях эти показатели достигали
46 тыс. экз./м2 и 1900 г/м2, что превышало практически все
полученные в предшествующие годы постанционные величины
обилия бентоса. В прибрежной зоне у пос. Таспобек средняя
биомасса бентоса составила 795 г/м2, что также заметно превысило
все зарегистрированные величины среднего обилия бентоса на
исследованных участках Арала в 1990-х гг.
Вертикальное распределение зообентоса в прибрежной зоне у
пос. Тастюбек существенно отличалось от такового на открытых
участках у побережья Аральского моря и имело много общего с
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таковым в заливах. Максимальное обилие бентоса было отмечено на
мелководных станциях, а минимальное – на глубоководных. Как
нами было показано ранее [2], характер вертикального
распределения бентоса на прибрежных участках Аральского моря
находился в прямой зависимости от особенностей гидродинамики. В
бухтах и заливах Арала, характеризовавшихся пониженной
волновой активностью, наибольшее обилие донных организмов, как
правило, отмечались на мелководных станциях. Подобная картина
отмечалась нами и на исследованном участке в районе пос.
Тастубек. Интенсивность прибоя здесь была относительно низкой, и
наибольшие количества детрита наблюдались на мелководье.
Вероятно, это и вело к формированию максимальных скоплений
донных организмов именно на мелководных станциям. Другой
возможной причиной повышенной концентрации бентоса на
мелководьях могла быть миграция сюда донных организмов из
вышележащих горизонтов в результате падения уровня моря,
имевшего место после прорыва плотины в районе пролива Берга
весной 1999 г.
Центральные глубоководные районы Малого моря в 1990-х гг.,
как и в предшествующие годы, характеризовались минимальным
развитием или полным отсутствием донных сообществ [2]. Нам
удалось достаточно точно определить верхнюю границу
распространения безжизненной зоны в бентали Малого Арала. В
период наших наблюдений восстановленные грунты с запахом
сероводорода и без признаков живого макрозообентоса в них
наблюдались в центральной котловине Малого моря на глубинах
более 8 м. Учитывая, что данные глубины занимают обширные
площади в Малом море (по нашим оценкам, около 46%), можно
утверждать, что в среднем обилие зообентоса всего Малого моря
было примерно в 2 раза ниже такового в прибрежной зоне.
Анализ данных 1999 г. по участкам, которые нами исследовались
и ранее [11,12], не выявил существенных изменений состава и
количественного развития макрозообентоса в этик районах.
Неизменным осталось и количественное соотношение основных
компонентов макрозообентоса. Суммарная биомасса отдельных
видов донных организмов и всего бентоса в прибрежной зоне была
чрезвычайно высокой и имела тенденцию к дальнейшему росту.
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Полученные результаты свидетельствуют о стабильной ситуации в
донных сообществах Малого Аральского моря, сохранявшейся в
течение 1990-х гг. Высокая продуктивность донных сообществ
Малого
моря
наряду
с
относительной
стабильностью
гидрологического режима и близостью водоема к крупным
населенным
пунктам
делает
Малое
море
чрезвычайно
перспективным объектом для восстановления рыбного промысла на
Арале.
Исследования зоопланктона в 1997 г. производились на заливе
Бутакова, а в сентябре 1999 г. отбор проб был осуществлен на
различных участках акватории Малого Аральского моря. В пробах
были обнаружены следующие формы планктонных беспозвоночных:
1) коловратки Synchaeta vorax Rouss. и S. cecilia Rouss.;
2) веслоногие ракообразные Calanipeda aquaedulcis Kritch. и
Halicyclops rotundipes aralensis Bor.;
3) ветвистоусые ракообразные Podonevadne camptonyx (G.O.
Sars) и Evadne anonyx G.O. Sars (кроме залива Бутакова);
4) личинки двустворчатых моллюсков Abra ovata и Cerastoderma
isthmicum.
Полученные данные показали, что за последние 3-4 года в
зоопланктоне Аральского моря произошел ряд существенных
перемен, вероятно, связанных с изменениями гидрологогидрохимческого режима водоема. Снижение солености Малого
Арала способствовало увеличению численности и биомассы
ветвистоусых ракообразных (3218 экз./м3 и 16,1 мг/м3 в 1999 г. по
сравнению с 375 экз./м3 и 1,9 мг/м3 в 1993 г.). Этот рост
предсказывался нами ранее [7-9]. В настоящее время P. camptonyx
является одним из основных компонентов зоопланктона наряду с
веслоногими Саlanipeda aquaedulcis, коловратками Synchaeta sрр. и
личинками двустворчатых моллюсков (многочисленными в летний
период). Характерно, что эти рачки, как и в прошлые годы, не были
обнаружены в заливе Бутакова, где соленость выше, чем в основной
акватории Малого моря [7-10]. В зоопланктоне Малого Арала были
вновь найдены единичные экземпляры другого вида из семейства
Podonidae – Evadne anonyx. Этот ветвистоусый рачок в течение
долгого времени не встречался в Аральском море из-за его
осолонения, но в последнее время появился вновь.
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В мае 1996 г. нами было зарегистрировано резкое и значительное
увеличение численности коловраток рода Synchaeta по сравнению с
первой половиной 1990-х гг. (c 430 экз./м3 в 1993 г. до 12 – 59 тыс.
экз./м3 в 1996 г.) [7-9]. В сентябре 1999 г. численность этой группы
оставалась высокой (1,5 – 22 тыс. экз./м3). Таким образом, во второй
половине 1990-х гг. коловратки были одной из доминирующих
групп в зоопланктоне Малого Арала. По всей видимости, это
связано с увеличением уровня первичного продуцирования в
Аральском море [9,5]. Их обилие и относительная доля в
зоопланктоне увеличивались по направлению от прибрежной зоны к
центру Малого Моря, что наблюдалось и в 1996 г.
Численность и биомасса личинок двустворчатых моллюсков,
одного из главных компонентов зоопланктона Аральского моря в
прежние годы, были относительно низкими. Это связано с тем, что
сбор проб происходил в период, когда размножение моллюсков уже
завершилось. Веслоногие ракообразные были представлены
преимущественно С. aquaedulcis. H. r. aralensis, который, как и в
прошлые годы, был немногочисленным [7-8].
Среди исследованных районов Малого Аральского моря в 1999
г. по состоянию зоопланктона выделялся район вблизи горы
Трехгорка. Здесь численность и биомасса зоопланктона были выше,
чем в остальных районах северной части Малого Моря. Подобная
картина наблюдалась еще в 1993 г. [7-8]. Можно предположить, что
это связано с близостью данной акватории к дельте Сырдарьи.
Наибольшие величины численности и биомассы зоопланктона ранее
(1992-1993 гг.) наблюдались вблизи дельты Сырдарьи, где акватория
характеризуется высокими величинами первичной продукции [7-8].
Залив Бутакова, несколько обособленный от основной акватории
Малого Арала, характеризовался нестабильным состоянием
зоопланктона, что выражалось в значительных межгодовых
колебаниях его численности и биомассы. Наиболее резко они были
выражены у С. aquaedulcis. Другой чертой зоопланктона залива
было постоянное присутствие в нем H. r. aralensis. Этот рачок в
периоды депрессивного состояния зоопланктона мог даже
преобладать над C. aquaedulcis [1, 8-10]. В сентябре 1997 г. в
зоопланктоне залива Бутакова присутствовали коловратки
Brachionus sp., Synchaeta vorax и S. cecilia, веслоногие рачки
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Halicyclops rotundipes aralensis и Саlanipeda aquaedulcis, а также
личинки двустворчатых моллюсков Abra ovata и Cerastoderma
isthmicum. Как и раньше, преобладали веслоногие рачки H. r.
aralensis, немногочисленные в открытых районах Малого Арала,
Caianipeda aquaedulcis, а также коловратки Synchaeta spp. Личинки
двустворчатых
моллюсков,
обычные
для
весенне-летнего
зоопланктона, были единичными. Численность и биомасса
зоопланктона залива (3400-43800 экз./м3 и 9,5-68,7 мг/м3) были
значительно выше в сравнении с 1990 и 1991 гг. [7-8]. Причем здесь,
как и в собственно Малом Море в 1996 г., резко возросла
численность мелких коловраток Synchaeta cecilia, ранее
относительно малочисленных; за исключением акватории,
прилегающей к горлу (станции 6, 7), где численность коловраток
была повышена, в остальных участках залива Бутакова состав и
количественные показатели зоопланктона были в основном
сходными.
В сентябре 1999 г. зоопланктон залива Бутакова имел типичный
для него состав, а показатели его количественного развития были
сравнимы с тем, что наблюдалось осенью 1997 г. При этом также
нужно отметить, что планктонные личинки двустворчатых
моллюсков Abra ovata и Cerastoderma isthmicum оказались более
многочисленными по сравнению с тем же периодом 1997 г. Это, повидимому, было связано с вариабельностью динамики размножения
этих двустворок в зависимости от межгодовой изменчивости
факторов среды обитания.
В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что
Малое Аральское море имеет большой потенциал для развития в нем
рыбного хозяйства. Однако использовать этот потенциал возможно
только при строительстве прочной дамбы в районе бывшего пролива
Берга, что даст возможность контроля гидролого-гидрохимического
режима Малого моря и поддержания его на оптимальном для
рыбного хозяйства уровне.
Авторы выражают признательность главе администрации
Аральского района А.К. Кушербаю и центру Арала Тенизи за
содействие в организации полевых работ на Малом Аральском море
в 1999 г. Исследования финансировались Академией Наук России
(Комиссия по работе с молодежью) и БМФТ-ЮНЕСКО.
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Из минеральных ресурсов прибрежных территорий и дна моря
наиболее,
пожалуй,
важным
ресурсом
является
нефть.
Исследованиями последних десятилетий установлено, что
Калининградская область и юго-восточная часть Балтийского моря
представляют
собой единый нефтегазоносный
район и
характеризуются наличием идентичных структур. Это положение
дает основание достаточно реально оценивать перспективность еще
не освоенной означенной части акватории и учесть некоторые
аспекты охраны недр и рационального природопользования.
Материалом исследования стали как опубликованные, так и
фондовые данные. Работа посвящается профессору В.И. Лымареву –
активному стороннику и пропагандисту использования системного
подхода к решению
научных
задач. и добычи нефти
1. История
открытия
Перспективы
нефтегазоностности
Восточной
Пруссии
достаточно высоко оценивались еще в начале ХХ века. С 1955 года
нефтепоисковые работы в Калининградской области начал
осуществлять трест "Спецгеофизика". В течение первых трех лет
исследований геофизики передали в разведку более 40
перспективных структур. Уже в 1958 году в области было
организовано глубокое разведочное бурение, а в 1962-1963 годах в
районе г. Гусева получена первая Калининградская нефть.
Примечательно, что первоначальное опробование кембрийского
коллектора
на
Гусевской
площади
дало
горячую
высокоминерализованную воду с повышенным содержанием йода и
брома и только после соляно-кислотной обработки был получен
приток нефти 3 м3/сутки. Через два месяца из этой скважины начался самоизлив нефти при дебите 2,6 т/сутки и устьевом давлении 1416 атмосфер. Скважина Гусев-2 считается первооткрывательницей
нефти
В 1968
в Калининградской
году в 36 км восточнее
области [4].
г. Калининграда открыто первое
промышленное (и самое крупное) месторождение нефти –
Красноборское. Изначально общие запасы нефти в нем оценивались
в 11306 тыс. т (извлекаемые – 5633 тыс. т). Добыча нефти на
Красноборском месторождении начата в 1975 году (этот год
является официальным началом промышленной нефтедобычи в
области). Первоначальные дебиты при самоизливе составляли 150260 т/сутки. И сейчас, спустя четверть века, на Красноборском
месторождении функционируют 57 механизированных скважин, что
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составляет 23% от общего количества действующих скважин в
области. К Красноборской залежи прирезаны Западно- и СевероКрасноборская площади. Запасы этих залежей много меньше; на них
работают 34 и 4 скважины соответственно.
В 1980 году введена в пробную эксплуатацию Дейминская
структура. Ныне на месторождении действуют в режиме насосной
эксплуатации 6 скважин. Функционирующие в области наиболее
крупные
(Красноборские,
Ушаковские
и
Малиновское)
месторождения вводились в эксплуатацию в 1975-1977 годах.
Сегодня именно на этих площадях сосредоточено 80% всех
эксплуатационных скважин. В 1975 году только с Красноборского и
Ушаковского месторождений было получено 290 тыс. т. нефти.
Несколько позже
одно Красноборское месторождение много лет обеспечивало около
450 тыс. т, т.е. более половины годовой добычи. Рекордной добычи
– 1,5 млн. т – область достигла в 1983 году, после чего добыча стала
неуклонно снижаться (1991 г. – 1090,7; 1992 г. – 950,0; 1993 г. –
800,0; 1997 г. – 764,0 тыс. т). В 1999 году нефть добывали на 18 из
26 разведанных месторождений. Последние пять лет удается
удерживать добычу на 700,0 – 750,0 тыс. т исключительно за счет
освоения новых небольших месторождений, которых в запасе около
десятка. Особых перспектив на открытие значительных
месторождений не предвидится. По данным Управления природо- и
недропользования, в случае введения в эксплуатацию Кравцовского
морского месторождения в 2000 году общая добыча составит 650,0 –
680,0 тыс. т. Общие извлекаемые запасы нефти на суше и в море по
последним
Изучение
оценкам
нефтегазоностности
составляют 18 млн.
советской
т [8]. Балтики относится к
началу 60-х годов, но широкие и продуктивные исследования
начались с 1976 года с созданием "СО Петробалтик" (совместная
организация СССР, ГДР и Польши). В конце 70-х годов было
открыто два нефтяных месторождения, объединенных общим
названием "Шведенек" в акватории ФРГ. Одно из них расположено
в Кильской бухте в 4,0 км от берега на глубине моря 20,0 м.
Нефтеносны юрские терригенные коллекторы в интервале 1427,0 –
1457,0 м. Начальные запасы месторождений оценены в 2,5 – 3,0 млн.
т. К концу 1985 года на 14 площадках советского и польского
шельфа было пробурено 22 скважины, что позволило открыть 7
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нефтегазовых месторождений. В польской части акватории в
пределах Лэбской зоны поднятий (в 40,0 – 70,0 км от берега на
глубинах моря до 70,0 км) открыто 4 месторождения. Нефть
приурочена к терригенным коллекторам среднего кембрия,
залегающим на глубине от 1600,0 до 2500,0 м. На советском шельфе
выявлены 3 месторождения: вблизи г. Балтийска, к западу и к
северо-западу от г. Ниды. Структуры и коллекторы аналогичны
польским, нефтеносный горизонт залегает на глубинах 2400,0 –
2500,0 м.
Самая крупная залежь открыта на нефтеперспективной площади
Д-6, расположенной в акватории западнее г. Ниды. Первая же
скважина, пробуренная со стационарной платформы, построенной в
22,0 км от берега на глубине моря 25,0 – 30,0 м, дала
промышленный приток легкой высококачественной нефти с газовым
фактором 24,9 м3/т. Месторождение получило название
"Кравцовское", но часто именуется по названию площади – "Д-6".
Структура Д-6 и Калининградская на площади С-9 (рис. 1)
законсервированы до решения вопроса об экологической
безопасности рекреационно-заповедной зоны Куршской косы и
биологических ресурсов региона. В настоящее время ОАО "ЛукойлКалининграднефть" имеет лицензию Министерства природных
ресурсов на право разработки месторождения. Разработку будет
выполнять "Петробалтик" (Польша) с самоподъемной плавучей
буровой установки типа "Levingston-III". Экологическая экспертиза
оценила проект строительства первой разведочной скважины на
месторождении "Кравцовское" как "отвечающей современным
требованиям
и
обеспечивающей
достаточный
уровень
экологической безопасности" [13]. Скважина запроектирована для
получения гидродинамических характеристик пласта в целях
дальнейшего определения технологии бурения и разработки
месторождения
[13].
2. Характеристика
нефтеносности региона
В структурно-тектоническом отношении регион относится к
обширной отрицательной платформенной структуре – Балтийской
синеклизе. В региональном плане наиболее погруженная часть
синеклизы имеет северо-восточное простирание. В юго-восточной
части Балтийского моря наиболее погруженной является приосевая
Гданьско-Куршская впадина (2,0 – 3,5 км). Впадина ограничена
системой
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Рис. 1. Разбуренность береговой зоны и прибрежной части
Юго-Восточной Балтики [4].
Глубокие скважины, в т.ч. в акватории: 1-9; скважины, упоминаемые
в тексте: 4 – Д1-1, 5 – Д5-1, 6 – Д6-1, 8 – С8-1,
9 – С9-1, 49 – Рыбачинская-1, 50 – Ягодная-1,
51 – Путиловская-1, 42 – Клайпеда-1, 55 – Гданьск-1, 58 – Лэба-8
каледонских и герцинских разломов. В акватории прослеживаются
продолжающиеся с суши тельшайские, неманские и прегольские
разломные зоны. Однако, оставаясь субширотными на юге в ЛэбскоCамбийской зоне, в северной части впадины они меняют
простирание на северо-восточное и субмеридиональное. Зоны
позднекаледонских разломов нередко сопровождаются локальными
нефтеносными структурами, осложняющими древние волны.
Например, один такой вал с семью нефтеносными структурами
протягивается до г. Калининграда вдоль Московского шоссе от
поворота на г. Знаменск. Второй вал, на котором подтверждено
шесть месторождений, закартирован начиная от южного побережья
Куршского залива вдоль побережья моря. Оба вала уходят под воды
Балтики.
93

В южной и юго-восточной частях моря локальные поднятия
имеют форму валов, располагающихся на приподнятых блоках
региональных разломов. Некоторые поднятия соответствуют
брахиантиклиналям с асимметричным профилем. Размеры структур
измеряются первыми километрами, редко достигая 20,0 км по
длинной оси, амплитуды составляют 10,0 – 50,0 м, что сопоставимо
с таковыми для структур суши. Сами формы наиболее выражены в
каледонском комплексе (Є1 – Д1), а амплитуды увеличиваются в
направлении регионального погружения фундамента (к югу).
Таким образом, бесспорно, что и территория Калининградской
области, и дно Юго-Восточной Балтики на протяжении всех
периодов, с которыми возможно связывать образование нефти, ее
ловушек, миграцию и сохранение нефтяных залежей, испытывали
одинаковое тектоническое развитие. Различие заключается лишь в
интенсивности (но не в направленности) процессов, о чем
свидетельствует возрастание амплитуд структур и разломов в югозападном направлении.
Наглядное представление о характере нефтеносных структур
региона может дать рассмотрение Дейминской нефтяной залежи,
расположенной
вблизи
Красоборского
и
Малиновского
месторождений у г. Гвардейска. Структура находится в зоне
сочленения Самбийского выступа и Прегольской депрессии. В
отложениях среднего кембрия это куполовидная складка,
ограниченная с юга и развитая по своду разлома. Разломы делят
складку на западный и юго-восточный блоки. Западный юлок имеет
форму трапеции ЗСЗ простирания. Юго-восточный блок имеет вид
"полуантиклинали" северо-западного простирания, которая по
северо-западному и юго-западному крыльям ограничена разломами.
Углы падения меняются от 0о21' в западном крыле до 3о в северовосточном. Нефтеносность приурочена к прослоям алевритов и
алевролитов, мощность которых составляет около 10,0 м, а глубина
залегания подошвы в западном приподнятом блоке 2096,0 м, в юговосточном опущенном – 2267 м. Таким образом, амплитуда
тектонического нарушения на структуре весьма значительна. Залежь
Дейминского месторождения классифицируется как антиклинальная
сводовая тектонически экранированная. Основные параметры
залежи приведены в таблице 1.
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Нефть месторождения – метаново-нафтановая, легкая (γ = 0,836
г/см3), с выходом легких фракций (до 300оС) 47,6%; вязкость – 2,29
сантипуаз,
малосернистая
(0,11%),
смолистая
(2,7
%),
высокопарофиновая (6,7%), с газовым фактором 10,9 м3/т; давление
насыщения составляет 19,9 м3/т. Растворенный газ – азотноуглеводородный; его состав в объемных процентах: углеводородов –
80,6, гелия – 0,06, углекислоты – 2,29, азота – 18,2. Подстилающие
залежь пластовые воды относятся к хлор-кальциевому типу с
минерализацией 176,2 – 193,5 г/л, содержат 1-4мг/л йода и 940-1012
мг/л брома. Дебит при опробовании составлял 0,15 – 7,25 м3/с.
Водонефтяной контакт отбит на абс. отметке 2087 м.
Коллекторы. Основным нефтегазоносным горизонтом являются
терригенные отложения тискресской свиты среднего кембрия.
Коллекторские свойства горизонта весьма непостоянны. Наиболее
высоки они у сортированных мелко- и среднезернистых песчаников
с однородной или грубослоистой текстурой. Такие песчаники в
пределах одного слоя (в горизонтальной плоскости) фациально
замещаются тонкослоистыми мелко- и тонкозернистыми, часто
алевритистыми
и
глинистыми
разностями,
содержащими
многочисленные алевритово-глинистые прослойки. Таким образом,
зоны повышенной проницаемости имеют форму литологических
линз, а коллекторские свойства в пределах одного пласта сильно
различаются (табл. 1). Тип коллектора поровой и трещиннопоровый. Чаще всего месторождения двухпластовые, причем запасы
нефти в разных пластах одного месторождения несоизмеримы. В
юго-западном направлении при устойчивом увеличении мощности
тискресской свиты и возрастании степени надежности покрышки
сокращается мощность и ухудшаются коллекторные свойства
нефтеносной
Ловушки изоны.
нефтематеринские породы. Песчаные породы могут
образовываться только у берегов. Во время их формирования
глинистая фракция постоянно уносится. Но сила волн, приливов,
вдольбереговых течений может и напрочь смыть песчаные
отложения1. Следовательно, песчаные коллекторы и ловушки
кембрия должны тяготеть к побережьям. При этом в зонах
1

В последние годы на этом основании обсуждается вероятность
существования коллекторов турбидитного генезиса.
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выклинивания вероятны региональные, а в литологических линзах –
локальные ловушки. Чаще всего береговые ловушки формируются в
виде вала выпуклой формы, протягивающегося вдоль берега с
уклоном в сторону моря и являющего собой отложения древней
аккумулятивной террасы. В этом случае будет четко прослеживаться
граница между морскими и континентальными фациями,
указывающая на положение береговой линии. К бухтам, болотам,
лагунам, развивающимся вдоль береговой линии, тяготеют и
нефтематеринские породы. Так как миграции нефти на большие
расстояния исключены, наиболее перспективными нефтеносными
отложениями являются морские и солоноватоводные фракции, ибо в
этом случае речь идет о совместном залегании коллекторов и
нефтематеринских пород. Нефтеносными могут быть зандровые
дельты, такие эфимерные прибрежные и подводные образования,
как бары и косы. О возможности наличия в регионе подобных
ловушек говорит Г.С. Харин [12]. При небольшой мощности такие
структуры могут иметь несколько километров в длину, несколько
сотен метров в ширину и типичный выпуклый профиль.
Нефтеносные пески среднего кембрия содержат многочисленные
прослои обогащенных органикой черных аргиллитов, которые
являются паралической фацией заболоченных приморских равнин,
формировавшейся в зоне колебания береговой линии. Все
залегающие выше отложения в региональном плане иллюстрируют
регрессивный характер седиментации, на фоне которого можно
видеть локальную трансгрессию в ордовике и особенно в силуре. В
трансгрессивных осадках условия нефтенакопления лучше, чем в
регрессивных. На протяжении ордовика и силура в регионе
накапливались непроницаемые покрышки.
Самым важным для региона типом нефтеносной ловушки
являются антиклинальные складки и выступы. Они начали
формироваться в кембрии как структуры облекания неровностей
фундамента. Впоследствии в результате каледонского, герцинского
и даже альпийского орогенеза происходило преобразование этих
структур. Преобладали дизъюнктивные деформации, нарушающие
целостность структур; в это же время могли формироваться экраны,
способствующие созданию тектонически-экранированных залежей.
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Те же зоны тектонических нарушений стали главными
магистральными путями миграции нефти. В этом плане весьма
показательна Прегольская зона разломов, которую ряд авторов
считает каледонской. Думается, что тектоническая активность этой
зоны сохранялась много дольше. Каледонские структуры в кембрии
не могли быть настолько выраженными, чтобы стать ловушками
кембрийской нефти, которая вполне могла формироваться в это
время. В каледонских структурах кембрия не могли сохраняться
нефтяные залежи по причине отсутствия покрышек. Надежными
покрышками для кембрийских ловушек стали отложения ордовика и
силура, но весьма глубоководные литофации этих переходов едва ли
являются нефтематеринскими. Скорее всего, основная нефть
образовалась в более молодых толщах, хотя не исключено и
кембрийское нефтеобразование.
Нефтематеринскими качествами обладают отложения девона и
перми. На рубеже силура и девона происходила смена морской
обстановки на условия солоноватоводных и пресных лагун, причем
мощность ритмичных девонских красноцветов свидетельствует о
длительном существовании этих фаций. Впоследствии в связи с
проявлениями герцинского орогенеза девонские (а также пермские)
отложения подверглись разрушению. Эти движения не могли не
оказать влияния на оживление каледонских разломных зон, в т.ч. и
Прегольской. Не исключено, что денудация девонской толщи
обеспечивалась и альпийскими движениями положительного знака.
Сказанное зафиксировано весьма изменчивой мощностью девона:
около 900,0 м в районе Клайпеды, 100,0 м вблизи г. Зеленоградска
при полном отсутствии у г. Балтийска.
Южный разлом Прегольской зоны в пределах Калининградской
области имеет амплитуду смещения 100,0 – 150,0 м. В Сувалской и
Дзукийской зонах Польши смещение достигает 300,0 м и комплекс
каледонских
отложений
перекрыт
недислоцированными
альпийскими образованиями. К структурам этой зоны, особенно
тем, которые располагаются на пересечении широтных разломов с
субмеридиональными, приурочены нефтяные залежи.
Северный разлом проявляется в позднепермских отложениях и
наследуется триасовыми, т.е. подвижность территории сохранялась
и во время разных фаз альпийского орогенеза. Условия,
благоприятные для образования нефти в пермском периоде,
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подтверждаются установлением в районе г. Нида барьерного рифа,
который отгораживал пермскую лагуну от морского бассейна. Риф
уходит в Гданьскую впадину и вполне может оказаться
нефтегазоносной
структурой
–
мощность
регионально
нефтеперспективных доломитов и известняков цехштейна в скв. Д16 составляет 42,0 м.
В соответствии с вышесказанным основные моменты
формирования нефтяных залежей в регионе можно представить в
такой последовательности. Балтийский орогенез завершил
формирование
неровностей
архейского
кристаллического
фундамента и сделал его континентальной областью. Денудация
продолжила расчленение основания будущей платформы.
Проявление первых фаз каледонского орогенеза привело к
трансгрессии моря. В условиях мелкого теплого моря в его
прибрежной части шло формирование песчаных коллекторов.
Периодически территория заболачивалась, превращалась в
солоновато-водную и пресную лагуну, где накапливались темные
обогащенные органикой глины – аналоги кембрийских аргиллитов,
которые вполне могли быть нефтематеринскими породами. Но на
рубеже кембрия и силура они были в существенной мере
разрушены. В кембрии, ордовике и силуре идет формирование
структур облекания, осадочная толща уплотняется, углы наклона
крыльев
уменьшаяются
в
направлении
замка
структур
антиклинального типа; на этом этапе формируется надежная
ордовикско-силурийская
покрышка.
В
герцинский
и
раннеальпийский этапы развития интенсивно происходило
формирование нефти и магистралей ее миграции. В это же время
возникают экраны в древних структурах, т.е. формируются
структурно-тектонические
Следовательно, Калининградская
ловушки область
и антиклинальные
и прилегающая
сводовые
часть
нарушенные
акватории залежи.
представляют собой площадь распространения
однотипных нефтяных залежей единого генезиса с общими
нефтяными свитами, т.е. принадлежат к одному и тому же
Калининградскому нефтегазоносному району.
3. Перспективы нефтедобычи
Мы привыкли к утверждению, что в прибрежной Балтике нефти
должно быть больше, чем на суше. Мысль эта основывается на том,
что шельфы, как правило, отделены от открытого моря сбросами, за
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которыми располагается опущенная область. В зоне свала глубин
мощность осадочной толщи возрастает. Это явление мы наблюдаем
практически повсеместно. Так, в Мексиканском заливе мощность
осадков до 17,0 км, причем 12,0 км из них – дельтовые песчаноглинистые фации; в Карибском и Северном морях – около 10,0 км, а
в Каспийском – более 20,0 км и т.д.; запасы же нефти в одинаковых
объемах пород, развитых на шельфе и на суше, одни и те же [10]. Но
Балтика – море шельфовое, и мощности осадочной толщи в его
прибрежной зоне соизмеримы с таковыми на суше: в скв. Д1-6 –
2356,0 м, С1-9 – 2719,0 и Рыбачинская-1 – 2402,0 м, Ягодная-1 –
2956,0 м.
Кроме того, в таких структурах, как синеклиза, хотя линии
максимальных мощностей свит в целом смещаются в сторону
нефтеперспективных территорий, в частности же чем древнее
осадки, тем дальше по направлению от максимальных мощностей
располагаются оси наблюдаемых в настоящее время прогибов. Не
зоны максимальных мощностей, а именно осевые части прогибов
были зонами нефтенакопления, и в них могли сохраниться
промышленные залежи нефти и газа. Максимальные мощности и
погружение гарантируют лишь лучшую сохранность толщ при
восходящих тектонических движениях, но никак не их
нефтегазоносность. Так, структура Д-6 располагается не в
центральной части вала, а в зоне перехода вала в прогиб.
С позиции тектоники плит особое место в образовании и
накоплении нефти отводится рифтовым зонам (в т.ч. и пассивным
окраинам материков) и зонам субдукции, где вероятен сильный
прогрев (до 145-175оС) мощной обогащенной органикой осадочной
толщи. Например, цепочкой нефтепродуктивных поднятий
промаркирована зона погружения Южно-Каспийской плиты под
Туранско-Скифскую [5, 11]. Регионально нефтеносны и палеозоны
субдукции, которые в современной структуре земной коры
выражены передовыми прогибами. В областях сопряжения прогибов
и склонов платформ располагаются уникальные нефтегазоносные
бассейны (Персидский залив, лагуна Маракайбо и др.). С
перечисленными тектоническими зонами связано до 80% мировых
запасов
Во впадине
нефти иБалтийского
газа [6, 2]. моря рифтогенез мог проявиться только
начиная с позднего альва. С палеоценом-средним эоценом
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связывают образование Датско-Польского авлакогена и ПольскоЛитовской впадины, которые в это время были заливом Северного
моря. С североморским рифтогенезом соотносят и формирование
рифта вдоль линиамента Тейсейра-Торнквиста (линия Т-Т),
разделяющего Восточно-Европейскую и Средне-Европейскую
платформы, где мощности осадочной толщи значительно
возрастают. Идея же о погребенном под палеозойскими
отложениями субмеридиональном рифтовом гребне, подобном
североморскому, в Балтике пока не подтверждается. Докембрийские,
палеозойские и мезозойские разломы впадину Балтийского моря не
контролируют,
а
осложняют
[9].
Отсюда
отнюдь
не
обнадеживающий прогноз на решение проблемы нефтедобычи за
счет освоения Кравцовского месторождения. К тому же при самой
прогрессивной организации работ с учетом требований
международного и российского природоохранного законодательства
морская нефть обходится примерно в три раза дороже нефти,
добытой на суше. Ситуация с нефтедобычей на суше на сегодня
достаточно тревожна. Кембрийский коллектор, обеспечивающий
Калининградский
нефтегазоносный
регион,
сложен
для
эксплуатации. Коэффициент извлечения нефти из пласта не
превышает 30%, т.е. до 70,0% и более нефти остается недобытой.
Давление и дебиты на месторождениях быстро падают, а начальные
извлекаемые запасы не подтверждаются. Из 246 действующих
скважин в фонтанной эксплуатации числится только 15,0%.
Нетрудно сосчитать, что при годовой добыче 750,0 тыс. т на одну
скважину приходится 3,1 тыс. т нефти в год, или 8,5 т/сутки. Если
вспомнить, что начальные дебиты на Калининградских
месторождениях достигали 150-260 т/сутки, мы вправе
свидетельствовать общее истощение кембрийского нефтяного
пласта.
Охрана
недр
и
ресурсосбережение
такого
ценного
энергетического сырья, как нефть, требует такой системы
разработки, которая обеспечивала бы минимальные издержки на
единицу добываемой нефти при более полном использовании
промышленных запасов. В этой системе ведущими должны быть
мероприятия по извлечению нефти из пласта, в т.ч.: а) улучшающие
коллекторские свойства (термическая соляно-кислотная обработка,
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гидроразрыв с пескованием и т.д.); б) поддерживающие пластовое
давление (внутри- и законтурное заводнение, спроектированное на
основе знания пластовой водонапорной системы и исключающее
возможность обводнения нефтяного пласта подстилающими
водами). Увеличение нефтеотдачи до 40-50%, что по современным
технологиям вполне реально, удвоит добычу. Этот резерв способен
дать экономический эффект ничуть не меньший, чем освоение
Кравцовского месторождения.
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РТУТЬ И ЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В МОРСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ
Среди токсических металлов ртуть является одним из наиболее
опасных загрязнителей и поэтому представляет собой большой
интерес для экотоксикологии. Накопление монометилртути в
морской среде – важная проблема, касающаяся здоровья человека,
так как воздействие метилртути на организм человека происходит
главным образом через употребление в пищу морских продуктов.
Ртуть существует в морской среде в виде множества физических и
химических форм с огромным разнообразием свойств, которые
определяют сложный механизм ее распространения, накопление в
живых организмах и отравляющий эффект. Наиболее важные
химические формы ртути – это элементарная ртуть (Hg0),
неорганическая
ртуть
(Hg2+),
монометилртуть
(CH3Hg+),
диметилртуть (CH3HgCH3). Эти формы в биогеохимическом цикле
ртути могут перемещаться в атмосферу, в водную среду, а также в
континентальные экосистемы [4].
За последнее десятилетие внедрение усовершенствованных
методов сбора образцов, их обработки, появление более
чувствительных и специализированных аналитических приборов, а
также более глубокие исследования загрязнения ртутью экосистем
значительно улучшили имеющиеся знания по биогеохимическому
циклу. Однако большая часть эколого-географических исследований
по ртути за последние десятилетия выполнена для водоемов суши, в
то время как морским экосистемам уделялось гораздо меньше
внимания. Известно, что данные по отдельным формам ртути в
морской среде редки, и это создает большие сложности, связанные с
определением содержания, общих объемов и потоков различных
форм ртути в морской экосистеме.
Глобальный
биогеохимический
цикл
ртути:
влияние
антропогенного фактора. Ртуть попадает в окружающую среду из
различных природных и антропогенных источников. Подсчитано,
что антропогенные выбросы в атмосферу составляют около 50-70%
от ежегодного поступления (6000-7700 т) ртути в атмосферу Земли
[6]. Антропогенные источники – сжигание топлива, бытовых и
промышленных отходов, промышленное производство (например,
обогащение руды, выплавка металлов и их сплавов и другие стадии
металлургии) – являются основными статьями глобального потока
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ртути в природную среду. Вместе они составляют ежегодный объем
3600-4500 т. Природные источники представляют собой
поступление ртути из океанских вод, в процессе дегазации мантии,
вулканической деятельности, из геотермальных источников и
районов, содержащих большие скопления ртутных минералов.
Вместе эти источники составляют 3000 т в год, из которых 1000 т –
континентального
происхождения,
2000
т
–
морского
происхождения. Глобальные выбросы ртути растут, возможно, из-за
сжигания газа и угля, добычи руды и выплавки металлов,
промышленного производства и сжигания отходов. Важно заметить,
что кругооборот ртути на земном шаре, особенно в океанской части,
продлевает влияние и активный «период жизни» ртути
антропогенного происхождения (повторное включение в цикл).
Примерно 1/3 общего потока поступающей в круговорот ртути
(2000 т) циркулирует из океана в атмосферу и назад в океан, и
большая часть этих поступлений из океана состоит из мигрирующей
в кругообороте антропогенной ртути [3,5].
В распределении различных форм ртути в океанской экосистеме
имеются некоторые закономерности. Например, концентрации
растворенной ртути в прибрежных зонах океана значительно выше,
чем в открытых частях. Также высоки они и в глубоководных зонах
с недостатком кислорода, где процессы аккумуляции ртути идут
более интенсивно за счет растворения частиц взвеси.
Метилированные формы ртути были обнаружены в глубинных
слоях открытых частей океана, в продуктивных зонах – там
наблюдались самые высокие концентрации монометилртути и
диметилртути. В общем метилированные формы ртути составляют
10% от общего объема ртути в природной среде. Элементарная
ртуть обнаружена в активном слое и в более глубоких слоях океана.
Биогеохимическое
поведение
ртути.
Основные
пути
трансформации различных форм ртути в отдельных природных
компонентах уже определены, хотя механизмы реакции среды и
биологические виды, вовлеченные в процесс превращения форм
ртути в океане, остаются неопределенными. Бактериальное
превращение неорганической ртути в монометилртуть является
важной особенностью круговорота ртути в любой морской
экосистеме, так как оно – первая стадия во всем процессе
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биоаккумуляции. Процесс метилирования происходит как в водной
толще, так и в осадках пресных водоемов и эстуариев и
осуществляется главным образом благодаря сульфатредуцирующим
бактериям. В чисто морской среде преобладающей формой является
диметилртуть, а монометилртуть в этой среде получается путем
разложения диметилртути. Хотя еще одна точка зрения на этот
процесс заключается в том, что оба процесса играют роль в
образовании монометилртути в морских водах [4].
Вертикальный
разрез
толщи
показывает
следующее
преобладающее
распределение
форм
ртути:
пониженные
концентрации Hg0 , ионов Hg2+ и метилированных форм в активном
слое и увеличение концентраций этих форм под термоклином.
Механизм взаимопревращения форм ртути в морской среде
следующий: Hg2+ превращается в элементарную ртуть и поступает в
атмосферу или оседает на взвешенных частицах и постоянно
депонируется в осадках.
• Небольшие концентрации элементарной ртути Hg0 и
диметилртути в активном слое – это результат газовой адсорбции из
атмосферы, а осажденная на взвеси метилртуть попадает в активный
слой океана с поверхностным стоком с суши. Интересно, что
метилированные формы ртути имеют максимальную концентрацию
под слоем термоклина.
• Диметилртуть встречается главным образом в слое
непосредственно под термоклином, где происходит активное
поглощение кислорода и где растворенная ртуть является как
источником для процессов метилирования, так и продуктом
восстановительных реакций.
• В глубинных слоях ртуть, сорбированная на взвеси,
растворяется и появляются растворенные формы монометилртути
(CH3Hg) и неорганической ртути Hg2+.
Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют
предположить, что существует связь между биопродуктивностью
поверхностных вод и образованием диметилртути в глубинных
слоях. Образование диметилртути зависит от запаса неорганической
ртути Hg2+, который обеспечивается процессами осаждения
взвешенного вещества и деминерализации, а они связаны с
процессами биопродуктивности в поверхностном слое. Температура
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в придонных слоях также влияет на образование диметилртути.
Например, подсчитано, что в придонных слоях западных частей
Средиземного моря скорость образования метилртути в 6 раз выше,
чем в Северной Атлантике. Важно также заметить, что образование
элементарной формы ртути в поверхностном слое, а также ее
поступление и выход в атмосферу в результате газового обмена –
эти два процесса оказывают большое влияние на судьбу ртути в
окружающей среде в целом. Процесс образования элементарной
ртути, как и образование метилртути, требует наличия в воде
неорганической ртути, на основе которой протекают реакции
восстановления ртути и метилирования. И здесь можно заметить
связь между первичной продуктивностью и содержанием
элементарной ртути в поверхностном слое морских вод. Процесс
восстановления ртути до конца не изучен, но известно, что он имеет
биологическую основу и вовлекает фитопланктон и бактерии.
Пути биоаккумулящии. Можно с уверенностью сказать, что
современные исследования факторов, влияющих на аккумуляцию
ртути в рыбах, еще не до конца раскрыли действие этих факторов.
Точно установлено, что увеличение концентраций ртути (главным
образом монометилртути) на верхних уровня пищевой цепи
напоминает принцип аккумуляции гидрофобных загрязнителей.
Неясно, почему монометилртуть хорошо растворяется в жирах, но в
то же время аккумулируется в большей степени в мышечной ткани,
чем в жировой. С другой стороны, неорганические соединения ртути
не накапливаются в живых организмах, хотя являются
липофильными, что не свойственно им по природе. Показано, что
потребление липофильных нейтральных соединений ртути (таких,
как HgCl2 и CH3HgCl) приводит к более высоким концентрациям как
неорганической ртути, так и монометилртути в фитопланктоне.
Однако монометилртуть интенсивнее передается по пищевой цепи,
так как она накапливается в цитоплазме клеток фитопланктона (в
отличие от неорганической ртути, которая накапливается в
мембранах клеток). Поэтому степень ассимиляции метилртути
планктонофагами в 10 раз выше, чем для неорганической ртути.
Таким образом, экологическое отличие между неорганическими
формами ртути и метилртути состоит в основном в характере их
продвижения по пищевой цепи [2].
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Содержание монометилрути в рыбах в конечном счете
определяется химизмом воды (рН, БОП, содержание О2), который
контролирует образование монометилртути и его потребление на
первых стадиях пищевой цепи. HgCl42- – основная неорганическая
форма ртути в морской воде, а нейтральный дихлорид ртути HgCl2
составляет всего лишь 3%. Монометилртуть представлена в
основном CH3HgCl. Несмотря на более низкие концентрации
монометилртути по сравнению с неорганическими формами, ее
биоаккумуляция в планктонофагах в 16 раз выше.
Концентрации ртути в мышечной ткани таких рыб Северной
Атлантики, как треска, мерланг, камбала, лиманда, палтус,
изменяются в пределах от 0,03 до 0,35 мг/кг сырого веса. В мидиях
(Mutilus edulis) они находятся в пределах 0,002-0,17 мг/кг [1,7]. Для
сравнения в таблице приведены концентрации ртути в различных
видах гидробионтов Северной Атлантики:
Район
Берген,
Норвегия
Побережье
Ирландии
Побережье
Голландии
Побережье
Бельгии
Балтийское
море
Гренландия
Современная
фоновая концентрация

Период

Hg, мг/г сырого
веса

Источник

1993

Mutilus edulis
0,01-0,06

1990

0,28-1,5

Berrow,1991

1985-1990

0,02-0,06

Stronkhorst,1992

0,026

Vyncke,1996

1989-1993

<0,001-0,045

HELCOM,1996

1980-1982

0,057-0,097
0,005-0,010

Riget,1996
OSPAR,1996

1993

Andersen, 1996

Окончание табл.
Район

Период

Hg, мг/г сырого
веса

Источник

Gadus mohrua
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Бухта
Ливерпуля,
Великобритан
ия
Побережье
Бельгии
Побережье
Ирландии
Зал. Св.
Лаврентия,
Канада
Северная
часть
Северной
Атлантики
Балтийское
море
Современная
фоновая
концентрация

1994

0,10

SIME,1996

1993

0,09

SIME,1996

1994

0,01-0,07

Nixon, 1996

1992-1995

0,06+0,023

Gobeil, 1997

1994

0,01-0,21

Stange, 1996

1989-1996

0,002-0,365

HELCOM, 1996

0,01-0,05

OSPAR,1996

Таким образом, поведение ртути в морской среде зависит от
биологических факторов (включая активность фитопланктона,
влияющую на процессы метилирования и восстановления ртути в
водной толще, что непосредственно определяет биодоступность
ртути) и физико-химических условий морской воды (температура,
содержание кислорода, содержание органического вещества). Пути
биоаккумуляции ртути в морской экосистеме на сегодняшний
момент не достаточно изучены. Известно только, что концентрации
ртути в живых организмах зависят от возраста, размера, количества
жировой ткани в отдельных видах, существуют также сезонные
различия в накоплении ртути в гидробионтах, связанные с их
метаболической активностью. Также при изучении поведения ртути
в морской среде следует учитывать миграционные особенности рыб
(особенно вертикальные).
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УДК 911:551.42
В.М. Литвин
РАЗНООБРАЗИЕ ЛАНДШАФТОВ
ОКЕАНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ
Острова в океане как участки суши представляют особый
интерес для изучения их природы, истории формирования и
развития. Здесь отчетливо проявляются различие в геологическом
строении и наличии (или отсутствии) связи с материком, сильное
влияние океана на климатические условия, развитие экзогенных
процессов, формирование флоры и фауны в зависимости от
удаления друг от друга и от материков, появления эндемичных форм
и другие особенности ландшафтов. Проблеме разнообразия природы
океанических островов посвящены работы Г.Н. Григорьева, Г.М.
Игнатьева, П.А. Каплина, О.К. Леонтьева, В.И. Лымарева, Л.Г.
Никифорова и других отечественных ученых [2-4, 7-10]. В этих
работах рассмотрено происхождение и генетическая классификация
островов, формирование их биоты за счет постепенного заселения
через океан, широтная климатическая зональность ландшафтов на
всех островах и высотная зональность на гористых островах,
особенности строения береговой зоны и литорали, коралловых
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островов и лагун, влияние антропогенного воздействия на
островные ландшафты и другие вопросы. Тем не менее еще не все
аспекты строения океанических островов и разнообразия их
ландшафтов изучены в достаточной мере. Продолжающиеся
исследования в различных экспедициях – как при посещении
островов в рейсах научно-исследовательских судов, так и во время
специальных островных экспедиций – постоянно пополняют
своеобразный банк данных по этой проблеме и позволяют делать
соответствующие выводы и намечать планы дальнейших работ [5-6].
Типизация островных ландшафтов, как и материковых,
основывается в первую очередь на особенностях строения
субстрата, на котором они формируются. Влияние внешней среды
сказывается в разнообразии условий развития экзогенных процессов
и жизнедеятельности населяющих ландшафты организмов,
объединенных в сообщества – биоценозы. Субстрат островных
ландшафтов представлен геологическими структурами и рельефом,
на который накладывается почвенный покров. Выделяются три
генетических типа островов: материковые, островные и
океанические. Материковые острова представляют собой как бы
обломки материков, отделенные от них проливами или даже
удаленные на большие расстояния, но связанные между собой
протягивающимися под водой геологическими структурами. Когдато эти острова представляли с материком единое целое и их
ландшафты развивались вместе, а затем в разное время отделились
от материков в результате вертикальных движений земной коры и
поднятия уровня океана. Материковые острова делятся на орогенноплатформенные, обычно крупные, сложные по строению, с
сочетанием горного и равнинного рельефов, и платформенные,
относительно небольшие, с равнинным рельефом. Среди последних
выделяется
подтип
криогенных
островов,
сложенных
вечномерзлыми грунтами и встречающихся в полярных областях.
Островодужные острова приурочены к горным сооружениям
островных дуг, отделяющих окраинные моря переходных зон от
океана. Они возникли в зонах сочленения и взаимодействия дна
океана и подводных окрани материков, имеют молодой возраст и
продолжают свое развитие, о чем свидетельствуют высокая
сейсмичность и активный вулканизм. Здесь выделяются довольно
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крупные геосинклинальные острова со сложным вулканотектоническим рельефом, прошедшим относительно более
длительный путь формирования, и небольшие вулканические
острова, представленные отдельными конусами или группами
слившихся конусов андезитового вулканизма. Эти острова,
следовательно, возникли недавно, и их ландшафты развивались
самостоятельно, хотя близость к материкам обусловила наличие
геологических и биологических связей с ними при формировании их
природы. Океанические острова, напротив, возникли в пределах
ложа океана на океанической земной коре и никакой связи с
материками не имели. Они представлены либо вершинами
поднявшихся со дна океана вулканических образований, сложенных
базальтовыми лавами и туфами, либо коралловыми постройками
(рифами и островами-атоллами), насаженными на вершины
подводных вулканических гор.
Воздушная среда островов и климатические условия определяют
разнообразие их ландшафтов и экосистем. При этом решающим
фактором является широтная зональность, благодаря которой
выделяются отровные ландшафты полярной, субполярной,
умеренной, субтропической, тропической и экваториальной зон.
Меньшее значение имеет циркумконтинентальная зональность,
проявляющаяся в основном в видовом разнообразии биоценозов,
населяющих острова, которое по мере удаления от материков
становится все более бедными. На гористых островах, особенно со
значительными высотами, четко прослеживается высотная
зональность, накладывающаяся на широтную с соответствующими
особенностями климатических зон. Кроме того, здесь ощущается
характерный барьерный эффект, особенно при существовании
преобладающих движений воздушных масс, когда на наветренных
склонах осадков выпадает значительно больше, чем на
подветренных, что сказывается в первую очередь на составе
растительности. Несомненно, при формировании ландшафтов и
биологического разнообразия биоценозов имеют значение размеры
самогó острова, что усиливает, с одной стороны, влияние океана на
местные климатические условия и ограничивает, с другой стороны,
развитие системы поверхностного стока в виде рек и ручьев. Все
экзогенные процессы на островах, кроме того, обладают ясно
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выраженной суточной, сезонной и межгодовой ритмикой.
Следовательно, островные ландшафты по своим характеристикам
близки к ландшафтам приморских областей материков, хотя и
отличаются ограниченностью и даже отсутствием связи с ними, что
накладывает особый отпечаток на их природу [1, 5, 6].
Материковые острова располагаются либо в пределах шельфа,
либо на отчлененных от материков глубокими проливами их
"обломках", образующих микроконтиненты. Так или иначе, они
имеют
наиболее
тесные
с
материками
геологические,
палеогеографические и биогеографические связи. Общая площадь
островов этого типа составляет более половины площади всех
островов в Мировом океане. К ним относятся шельфовые острова
Канадского архипелага, Гренландия, Шпицберген, Земля ФранцаИосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова,
Британские острова, Индонезийский архипелаг и другие, а также
микроконтиненты – Мадагаскар, Новая Зеландия, Шри-Ланка. На
шельфовых островах природные черты ландшафтов очень близки к
ландшафтам прилегающих участков материков в пределах своих
широтных зон, так как они сравнительно недавно, во время
плейстоценовых оледенений и в плиоцене, за счет снижения уровня
океана соединялись вместе. На микроконтинентах, отделенных от
материков значительно раньше и развивавшихся изолированно от
них, наблюдаются уже значительные отличия в флоре и фауне от
ландшафтов соседних участков материков.
Островные дуги представляют собой геоантиклинальные
структуры кайнозойского возраста, возникшие и развивающиеся в
переходных зонах, которые рассматриваются как современные
геосинклинальные области. На вершинах этих структур
формируются острова, которые являются, по существу,
новообразованиями, а не отдельными от материков участками суши.
Зрелые геосинклинальные острова – такие, как Японские,
Филиппинские, Большие Антильские и другие, – возникли в конце
мела и в палеогене, прошли достаточно длинный путь развития с
формированием сложного вулкано-тектонического рельефа. На
определенных этапах развития они могли соединиться с материками
при снижении уровня океана. Молодые вулканические острова
имеют малые размеры, простое строение и сформировались в
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неоген-четвертичное время. К ним относятся, например, Алеутские,
Курильские, Маршанские, Малые Антильские, Южные Сандвичевы
и другие острова. Так или иначе, островодужные острова, хотя
возникли самостоятельно, располагаются вблизи материков,
отделяясь от них акваториями морей переходных зон или
неширокими проливами. Поэтому формирование ландшафтов этих
островов происходило под сильным влиянием соседних приморских
областей материков, их флоры и фауны, хотя самостоятельность
возникновения и развития наложила свой отпечаток в виде довольно
большого числа эндемичных форм.
Размеры океанических островов невелики, за исключением
Исландии, и они удалены от материков на различные расстояния, от
нескольких сот до нескольких тысяч километров. Они испытывают
особенно сильное влияние океана на местный климатический режим
и формирование экосистем. Вулканические острова гористые,
сложены преимущественно базальтовыми лавами и туфами и, в
отличие от вулканических островов островных дуг, где преобладают
конусы и кальдеры, представлены щитовыми вулканами, плато и
массивами. К ним относятся, например, острова Ян-Майен,
Азорские, Канарские, Зеленого мыса, Св. Елены, Тристан-да-Кунья,
Маврикий, Реюнион, Родригес, Гавайские, Галапагосские,
Маркизские, Таити, Пасха и другие. Однообразие коренных пород
определяет
довольно
однородную
почвенную
структуру,
меняющуюся лишь в зависимости от широтной зоны. Возраст
островов различен, от молодых в осевой зоне срединноокеанических хребтов до мелового и палеогенового в океанических
котловинах. Это сказывается на процессах формирования
ландшафтов и особенно биоты островов – от начальных стадий до
более
Биогенные
поздних и острова
зрелых. встречаются только в тропической и
экваториальной широтных зонах океана с теплыми водами. По
составу субстрата выделяются атоллы, коралловые рифы и
мангровые острова. Однако последние имеют малые размеры и
очень ограниченное распространение в береговой зоне. Коралловые
образования
представляют
собой
окаймляющие
рифы,
протягивающиеся вдоль берегов, или барьерные рифы,
расположенные на удалении от берегов и отделенные от них
лагунами. Большая часть рифов находится под водой, а над уровнем
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океана в виде небольших островов замысловатых очертаний
выступают лишь их вершины, например, на Большом Барьерном
рифе у восточного берега Австралии. Атоллы в океане возникают на
вершинах крупных подводных вулканических гор или в процессе
длительной эволюции кольцевого окаймляющего рифа вокруг
вулканических островов, впоследствии погрузившихся ниже уровня
океана и перекрытых толщей коралловых известняков. В итоге
образуются кольцевые низкие острова, сложенные коралловым
песком – продуктом разрушения рифов, которые окружают
внутреннюю мелководную лагуну, например, острова Каролинские,
Маршалловы, Гильберта, Лайн, Туамоту – в Тихом океане, острова
Мальвинские и Чагос – в Индийском океане, острова Альбукерке,
Сен-Андрес, Ронкадор – в Атлантическом океане (Карибское море)
и другие. Эти острова представляют собой молодые образования,
возникшие в результате надстройки коралловых рифов в голоцене.
Биота островов зависит от их происхождения и геологической
структуры и может быть по своему составу и биологическому
разнообразию разделена на два типа: материковый и окнеанический.
Первый тип включает тот видовой состав, который имеется на
прилегающей части материка и постепенно изменяется после
отделения острова и его изоляции. Второй тип представлен
сообществами, возникшими на острове самостоятельно за счет
поступления извне через океан семян, спор и других компонентов
растений, а также представителей животного мира. В первом случае
после разрыва сухопутной связи с материком биоценозы островных
ландшафтов начинают обедняться за счет вымирания менее
устойчивых видов или тех, численность которых была низкой,
недостаточной для уверенного обеспечения их существования, а
миграция видов с материка не компенсирует потери. При этом
сказываются размеры острова и его удаление от материка. Чем
меньше остров и чем дальше он находится от материковой суши,
тем беднее видовой состав и биологическое разнообразие его
ландшафта. Во втором случае острова, никогда ранее не
соединявшиеся с материком, заселяются переселенцами, и здесь
формируется биота океанического типа. На успешность
естественной миграции организмов влияют плодовитость вида,
расстояние от источника расселения, направление господствующих
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течений и ветров и другие факторы. При формировании биоты
океанических островов виды, попавшие сюда первыми, получают
преимущество в своем развитии, конкурентной борьбе и увеличении
численности. В то же время на таких островах обычно бывают
незаполненные экологические ниши, в которые попадают новые
виды, и тогда они получают возможность успешно развиваться
вплоть до появления необычных форм, как, например, гигантские
черепахи Галапагосских островов [1, 4, 5].
Природное разнообразие и экологическое равновесие на
островах в последнее время испытывает довольно существенное
антропогенное воздействие, особенно интенсивное на небольших
островах с активной хозяйственной деятельностью. Сюда входят
добыча полезных ископаемых, вырубки деревьев, распашка земель,
уничтожение диких животных, строительство зданий, дорог,
предприятий и многое другое. Поэтому с каждым годом все более
актуальной становится проблема охраны природы островов и
развития системы рационального природопользования, что
естественно связано с проблемой устойчивости экосистем [6].
На многих крупных материковых или островодужных островах,
интенсивно заселенных и давно освоенных, устойчивость природы к
антропогенному стрессу достаточно велика, несмотря на активное
развитие промышленности и сельского хозяйства. Просто живущие
на них люди уже давно поняли, что хищническое, нерациональное
ведение хозяйства наносит урон не только природе, но и их
собственной среде обитания. Разработаны научно обоснованные
методы природоохранных мероприятий, ведется мониторинг за
состоянием окружающей природной среды, ее изменениями,
загрязнением и влиянием на здоровье людей. К таким островам
можно отнести, например, Великобританию или Японию. В то же
время на крупных островах, где природоохранная и экологическая
службы организованы плохо или недостаточно, в основном из-за
социально-экономических трудностей, природа в целом и среда
обитания человека находится в критическом состоянии. Наглядным
примером может служить остров Сахалин. На других крупных
островах, где деятельность людей сильно ограничена, в первую
очередь из-за суровых климатических условий, серьезных
нарушений экологического равновесия в природе практически нет, и
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здесь на большей части территории сохраняются естественные
ландшафты. К таким островам можно отнести, например, Канадский
архипелаг,
Гренландию,
Шпицберген,
Северную
Землю,
Новосибирские острова и в определенной степени Исландию.
Небольшие океанические острова находятся в другой ситуации.
Их малые размеры, удаленность от материков, эндемичность и
бедность биологического разнообразия флоры и фауны создают
очень большие проблемы в случаях нерационального использования
природных ресурсов, серьезных нарушений экологического
равновесия и интенсивного загрязнения окружающей среды. Ведь
экосистемы этих островов формировались длительное время в
условиях ограниченных связей с другими островами и материком.
Поэтому восстановить нарушенные экосистемы здесь весьма
сложно. Особенно уязвима природа атоллов, во-первых, из-за очень
малых размеров. Во-вторых, из-за нестабильности их экосистем,
примитивности связей между организациями и наличия
экологических ниш, позволяющих внедряться организмам, чуждым
островным ландшафтам. В-третьих, из-за ограниченности на атоллах
ресурсов пресной воды, что существенно лимитирует возможности
хозяйственной деятельности. Поэтому большая часть атоллов
заселена мало или даже не имеет постоянного населения, а
используется для проведения сезонных работ на кокосовых плантациях.
Природные условия на вулканических островах в океане с их
горным рельефом и большой массой слагающих пород, конечно,
более благоприятны, особенно в умеренных и тропических широтах.
Разнообразие среды обитания, почвенного покрова, водных
ресурсов, высотная поясность дают возможность формирования
довольно богатому растительному и животному миру с заметной
эндемичностью видового состава. В то же время проведение
интенсивных
сельскохозяйственных
работ,
связанных
с
сокращением и даже уничтожением лесной растительности, что
прослеживается на интенсивно заселенных островах, ведет к
усилению эрозии, повышению мутности речных вод и загрязнению
прибрежных водоемов. Специальные исследования в экспедициях
показали, что прибрежные воды высоких вулканических островов
значительно более загрязнены, чем лагуны атоллов, так как
соотношение площадей прибрежных водоемов и суши у атоллов на
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порядок выше, чем у вулканических островов. Поэтому главным
условием поддержания экологического равновесия на гористых
вулканических островах умеренной и тропической зон является
сохранение лесных ландшафтов, а в случае их нарушения за счет
вырубок и пожаров необходимо проводить мероприятия по
восстановлению
лесной
растительности
и
рекультивации
ландшафтов и, естественно, должен осуществляться действенный
мониторинг за состоянием природной среды. Только при таких
условиях можно сохранить удивительный мир океанических
островов, находящихся далеко в просторах океана, отделенных его
водами от материков и в то же время связанных с материками
водными и воздушными путями в единую мировую систему жизни.
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УДК 551.46(091)
Л.А. Гимбицкая
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДНА
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
Удаленность Атлантического океана определила долгое
невнимание России к изучению особенностей его природы. Первые
значительные работы отечественных исследователей связаны с
кругосветными плаваниями XIX века. Проект, решающий проблемы
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снабжения продовольственными и промышленными товарами и
охраны промыслов в северной части Тихого океана, позволил
исследователям познакомиться с природой Атлантического океана.
За время активных плаваний (1803-1866 гг.) русские корабли 40 раз
обошли мыс Горн и 35 раз мыс Доброй Надежды [4]. Научные
работы носили не систематический характер, выполнялись попутно,
но в ряде экспедиций благодаря личности командира корабля, а
также ученым, включенным в состав экспедиций, исследования
становились приоритетными. Разработку методических программ
для ведения научных наблюдений осуществляла Петербургская
академия наук. В частности, «Инструкция» академика В.М.
Севергина
предусматривала
«описание
глубины
вод
и
приметнейших отмелей, положения и пространства сих последних;
гор и долин подводных, отношение их к островам, горам и долинам,
на поверхности земли находящимся; качества ила, песку и других
земляных и каменных пород, на дне морском находящихся» [2].
Инструкции Адмиралтейского департамента давали четкие указания
по выполнению рекогносцировочных морских описей (морских
съемок): «Когда же случится вам быть в местах, малопосещаемых
мореплавателями и которые не были еще утверждены
астрономическими наблюдениями и гидрографически подробно не
описаны, или случится открыть какую-нибудь землю или остров, не
означенные на картах, то старайтесь как можно вернее описать
оные, определяя главные пункты наблюдениями широты и долготы,
и составьте карту с видами берегов и подробным промером,
особливо тех мест, кои пристанищем служить могут…» [4].
В результате исследований были точно нанесены на карту и
описаны острова Санта Катарина (экспедиция И.Ф. Крузенштерна и
Ю.Ф. Лисянского, 1803-1806 гг.), Южная Георгия, Южные
Сандвичевы и Южные Шетландские острова, прибрежные области
Антарктиды (экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева,
1819-1821 гг.). При обследовании акватории Атлантического океана
была доказана гипотетичность существования островов Ассенцао и
Гранде. В экспедиции О.Е. Коцебу на бриге «Рюрик» (1815-1818 гг.)
было проведено несколько измерений глубин ручным лотом (до 138
сажень ≈253 м), а уже в плавании на шлюпе «Предприятие» (1823118

1826 гг.) впервые опробуется глубомер – вьюшка с автоматическим
тормозом, изобретенная профессором Е.И. Пароттом и Э.Х. Ленцем.
Промер в центральной части Атлантического океана отмечает
глубины до 1000 саженей (≈1830 м) [2]. Попутные
рекогносцировочные морские описи внесли важный вклад в
обеспечение навигационной безопасности плавания, послужили
материалом для корректуры существовавших карт и руководств для
плавания. Теоретические представления того времени о строении
дна восходят к М.В. Ломоносову и его замечанию о единстве
рельефа земной поверхности. Сходство рельефа суши и дна океана
отмечает в своих рассуждениях Ф.Ф. Беллинсгаузен: «…морское
дно сему служит доказательством: глубина океана, местами
неизмеримая, острова, которые составляют вершины высоких гор,
от самого дна идущих, нередко гряды таковых островов показывают
нам направление подводного хребта гор, сокрытого от глаз наших в
непроницаемой глубине; наконец, подводные мели и каменные
скалы, скрывающиеся под водою или с оною наравне находящиеся,
также хребты подводные, подобные надводным вершинам гор» [ 2 ].
Отечественные исследования дна Атлантического океана
возобновились только после Второй мировой войны. Это связано в
первую очередь с участием страны в международных программах, а
также с развертыванием крупномасштабных исследований в рамках
национальных проектов. Начало систематическим работам по
изучению Атлантического океана, в том числе и строения дна,
положили исследования по программе МГГ – Международного
геофизического года (1957-1958 гг.). Дальнейшее развитие геологогеоморфологические работы получили при осуществлении проектов
МГС – года Международного геофизического сотрудничества (19581959 гг.), Эквалант (1963-1964 гг.), ПолиМОДЕ (1977-1978 гг.),
ПИГАП (1979-1980 гг.), JOIDES (1973-1983 гг.), “Седимент” и
“Литос” (1985 г.) Экваридж (1988-1995 гг.) и др.
В экспедициях принимали участие специалисты ведущих
морских учреждений страны – Морского гидрофизического
института АН УССР (сегодня НАН Украины), Института
океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР (сегодня РАН), ВНИРО,
Гидрографического управления ВМФ, ВНИИокеангеология. Особо
нужно отметить, что отделения большинства перечисленных
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организаций, занимающиеся изучением природы Атлантического
океана, располагаются в г. Калининграде. Фундаментальные
исследования осуществляли ученые Атлантического отделения ИО
АН, созданного в 1957 году как Калининградское отделение МГИ и
переданного ИО АН в 1961 г.; научным обеспечением
рационального рыбного промысла занимались сотрудники
Управления промысловой разведки и научно-исследовательского
флота Западного бассейна (Запрыбпромразведка); морские промеры
для
обеспечения
безопасности
мореплавания
выполняла
Гидрографическая служба Балтийского флота.
Большое значение для получения точных данных имели качество
и оснащение научного флота. Экспедиционные работы конца 50-х
годов выполнялись на судах, переоборудованных под научные
исследования, – НИС «Михаил Ломоносов», барк «Седов», НИС
«Сергей Вавилов», НИС «Петр Лебедев», учебно-научное судно
«Батайск». Расширение экспериментальных и специализированных
исследований потребовало обновления научно-исследовательского
флота. Во второй половине 60-х годов вошли в строй новые
комфортабельные НИС «Академик Курчатов», «Дмитрий
Менделеев», «Академик Вернадский», обладающие отличной
маневренностью и оснащенные современной на тот момент
техникой, в том числе электронно-вычислительной. В 80-х годах
научный флот пополнили суда нового поколения, имеющие
неограниченный район плавания, оснащенные многолучевыми
эхолотами,
локаторами
бокового
обзора,
электронновычислительной техникой, позволяющей получать результаты
обработки данных в режиме реального времени, – «Профессор
Штокман», «Академик Николай Страхов», «Академик Борис
Петров», «Академик Мстислав Келдыш», «Витязь», «Академик
Иоффе», «Академик Сергей Вавилов». Это позволило охватить
широким комплексом работ весь Атлантический океан. Районами
геолого-геоморфологических исследований стали океанские котловины – Северо-Американская, Гвианская, Бразильская, Южно-Антильская, Капская, Ангольская и др.; глубоководные желоба Кайман,
Пуэрто-Рико, Южно-Антильской островной дуги; СрединноАтлантический хребет, хребет Рейкьянес. Особое внимание
уделялось изучению геоморфологии и тектоники дна зон
120

трансформных разломов – Гиббса, Атлантис, Вима, Романш, Кейн,
Святой Елены, Азорско-Гибралтарского (г. Ампер, г. Жозефин) [1,
7].
Параллельно с академическими экспедициями проводились
съемки рельефа дна и грунтов судами Запрыбпромразведки и
Гидрографического управления ВМФ. Базой для экспедиционных
работ ЗРПР служил научно-поисковый флот, включающий около 50
судов, в том числе свыше 20 крупнотоннажных. Детальными
исследованиями подводного рельефа была охвачена практически вся
шельфовая зона Атлантического океана, являющаяся основным
районом рыбного промысла. Введение многими государствами 200мильной экономической зоны привело к смещению работ в
открытую часть Атлантического океана – в район Азорских
островов, северной части Срединно-Атлантического хребта, хребта
Рейкьянес, Углового поднятия, Китового хребта, хребта Вавилова,
Западно-Европейской котловины, в море Ирмингера [3, 8].
Гидрографическое
управление
ВМФ,
располагая
хорошо
оснащенными гидрографическими судами «Экватор», «Створ»,
«Полюс», «Николай Зубов», более поздней постройки –
«Молдавия», «Арктика», «Андромеда», «Стрелец» и др.,
осуществило комплексное гидрографическое изучение северной
части Атлантического океана (Лабрадорское море, ФарерскоИсландский порог, Фарерско-Шетландский желоб, банка Роколл),
районов Азорских островов и Гибралтарского пролива. Также были
выполнены детальные съемки рельефа дна в прибрежной части
Гвинеи,
В результате
Кубы, Флоридском
экспедиционных
проливе
работ
и Мексиканском
сделан ряд географических
заливе [6].
и геологических открытий. Впервые была изучена структура
трансформных разломов Курчатова и Вернадского. При
погружениях на ГОА «Мир» были обнаружены лавовые образования
хребта Рейкьянес и гидротермальные сооружения в рифтовой зоне
Срединно-Атлантического хребта, открыты новые рудные поля с
залежами сульфидных руд. При систематических промерах были
обнаружены и исследованы подводные горы Месяцева, Крылова,
Курчатова, Ширшова, Зубова, Кутузова, Атлант, Восточная, Панова,
Марти и др.
На основе результатов составлен и издан значительный
картографический материал. Особо можно выделить карты «Рельеф
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дна Атлантического океана» (физиографическая) масштаба 1:10 000
000 и «Атлантический океан» (батиметрическая карта) масштаба
1:10 000 000; карту рельефа фундамента Атлантического океана;
серию из 13 цветных литолого-геохимических карт «Атлантический
океан»; палеогеоморфологические карты для возрастных рубежей
76, 38 и 10 млн. лет назад; тектоническую и неотектоническую
карты мира масштаба 1:15000000, где показан и Атлантический
океан; 338 батиметрических карт крупного и среднего масштаба для
промысловых районов Атлантики. Значимым картографическим
достижением является издание атласов, где представлены
батиметрические
и
геолого-геоморфологические
карты
Атлантического океана – Физико-географический Атлас мира (1954
г.), Атлас океанов, том 2-й «Атлантический и Индийский океаны»
(1977 г.), том 4-й «Проливы Мирового океана» (1993 г.),
Международный геолого-геофизический Атлас Атлантического
океана (1990 г.). Из промысловых пособий нужно отметить атлас
«Описание подводных гор и поднятий промысловых районов
Мирового океана (открытая часть)».
Существенным результатом исследований отечественных
экспедиций является разработка и развитие теоретических
положений тектоники литосферных плит применительно к
Атлантическому океану. Специалистами были выявлены и изучены
симметричность строения, расчлененности и морфометрических
характеристик рельефа дна океана, закономерное увеличение
мощности осадочного чехла в обе стороны от осей срединноокеанических хребтов, сейсмичность и вулканизм рифтовых зон,
выполнены
палеодинамические
и
палеогеографические
реконструкции развития морфоструктуры дна океана в позднем
мезозое и кайнозое [5]. Также были детализированы представления о
послойном строении океанической коры, выделены стадии
формирования литосферы, выявлен особый тип магматизма –
океанский, отличающийся от континентального по составу
магматических пород и интенсивности процессов, уточнен характер
процессов
Резкое преобразования
сокращение экспедиционных
магматическихработ
породс [9].
начала 90-х годов,
свертывание в силу экономических трудностей в стране
фундаментальных
научных
программ
не
прекратили
исследовательскую
деятельность
отечественных
ученых.
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Основными объектами изучения становятся внутренние моря
Атлантического бассейна – Балтийское, Азовское, Черное, освоение
которых является не только региональной, но и международной
проблемой. Научные учреждения разрабатывают новые формы
организации экспедиционных работ с привлечением внебюджетных
источников финансирования. Широко используются материалы,
полученные в предыдущие десятилетия. Их анализ является основой
для
дальнейшего
уточнения
теоретических
положений,
разрабатываемых отечественными учеными.
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Шестидесятые – начало семидесятых годов ХХ столетия
ознаменовались тем, что многие прибрежные государства стали
вводить по собственной инициативе очень широкие так называемые
исключительные экономические зоны (ИЭЗ). Например, 200мильные зоны ввели Никарагуа (1965 г.), Панама (1967 г.), Эквадор
и Аргентина (1968 г.); 130-150-мильные зоны ввели Гана (1963 г.),
Гвинея (1969 г.), Габон, Мадагаскар (1973 г.). Еще раньше 200мильные зоны, которые были объявлены территориальными водами,
ввели Чили, Перу (1947 г.) и Гондурас (1951 г.). Лов в этих ИЭЗ
судам иностранных государств на первых порах был практически
запрещен. В связи с таким развитием событий руководством
управления Запрыбпромразведка и АтлантНИРО уже в 1973 году
была организована экспедиция в открытую часть Северной
Атлантики на БМРТ "Атлант". В результате поисковых работ
обнаружены крупные промысловые скопления тупорылого
макруруса на подводных горах хребта Рейкьянес и на севере СевероАтлантического хребта (51о00 – 58о00 с.ш.). Во время работы этой
экспедиции было открыто несколько ранее неизвестных подводных
гор.В 1976 году управление Запрыбпромразведка, также на БМРТ
"Атлант", организовало научно-поисковую экспедицию в СевероЗападную Атлантику. Цель экспедиции – поиск промысловых
скоплений на подводных горах Кельвин, Бермудском и Угловом
поднятиях. Поисковые работы привели к открытию плотных
нерестовых скоплений берикса и масляной рыбы на трех впервые
обнаруженных горах Углового поднятия. В этот же период (лето
северного полушария 1976 г) промысловые скопления берикса,
кабан-рыбы, красноглазки были обнаружены БМРТ "Салехард"
(Управление Запрыбпромразведка) на горах Китового хребта.
Успехи этих первых экспедиций в открытую часть Атлантики
доказали перспективность поисковых работ на подводных горах
отдельных участков Срединно-Атлантического хребта, других
поднятиях дна океана. И в то же время они показали, что даже
самые плотные промысловые скопления донных рыб на таких
хребтах, возвышенностях и плато весьма уязвимы. Так, после
интенсивной работы 18 крупнотоннажных промысловых судов в
течение 1,5 месяцев на горах Углового поднятия стадо берикса и
масляной рыбы было в значительной степени подорвано и
восстановилось только в начале 90-х гг. Положение с макрурусом
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хребта Рейкьянес более благополучное: этот район функционирует
круглогодично до сих пор. Причина такого "долгожительства"
заключается в очень большой сложности выполнения траловых
работ из-за чрезвычайной расчлененности рельефа в рифтовой зоне
и на склонах хребта. Здесь утеряно, пожалуй, наибольшее
количество
промвооружения
по
сравнению
с
другими
промысловыми районами Атлантики.
Рассмотрев варианты возможного прироста уловов при освоении
запасов промысловой ихтиофауны на всех перспективных
подводных поднятиях Атлантики, специалисты управления
Запрыбпромразведка пришли к выводу, что этот прирост будет
незначительным. Он не сможет компенсировать потери вылова
отечественного промыслового флота при вытеснении его из
традиционных районов промысла на шельфах в случае введения
200-мильных зон всеми прибрежными государствами бассейна
В этих условиях
(начало второй половины 70-х гг.) внимание
Атлантического
океана.
специалистов управления вновь было обращено на районы ЮгоВосточной части Тихого океана (ЮВТО) – 87-й район ФАО;
границы района: север – 5ою.ш., юг – 60ою.ш., восток – береговая
черта Южной Америки и пролив Дрейка, запад – 105оз.д.
Рекогносцировочные исследования в этом районе Тихого океана
проводились начиная с 1965 г. За пределами 200-мильных зон Перу
и Чили в период с 1965 по 1975 г. работали научно-поисковые и
научно-исследовательские суда управлений Запрыбпромразведка и
Югрыбпромразведка, Тихоокеанского управления промысловой
разведки и научно-исследовательского
флота (ТУРНИФ),
Атлантического научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), Тихоокеанского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
(ТИНРО) и Всесоюзного научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Основанием для
проведения многочисленных экспедиций различных научнопоисковых и научно-исследовательских организаций Министерства
рыбного хозяйства СССР являются своеобразные океанологические
условия, обеспечивающие высокую биологическую продуктивность
не только прибрежных, шельфовых вод, но и вод открытого океана.
Однако значительных промысловых скоплений рыб, на которых мог
бы эффективно работать рыбодобывающий флот, практически не
125

было обнаружено. Это могло объясняться как недостаточным
опытом работ в открытом океане и слабой технической
оснащенностью судов, так и отсутствием в период исследований
промысловых скоплений рыб.
Один из основных объектов поиска – перуанская ставрида
Trachurus symmetricus murphyi – была в конце-концов обнаружена в
небольшом количестве отечественными судами лишь во время
исследований сырьевых ресурсов прибрежных вод Перу и Чили в
1971-1973 гг. в относительно холодных водах прибрежного
апвеллинга. Примерно в эти же годы (1973-1975) научнопоисковыми экспедициями ТУРНИФ и ТИНРО была исследована
пелагиаль в районе подводного хребта Наска, где облавливались
небольшие отдельные скопления перуанской ставриды практически
всех размерно-возрастных групп.
В 1978 г. рыбопромысловым объединением (Главком) Запрыба
совместно с управлением Запрыбпромразведка была организована
поисково-промысловая экспедиция в открытые воды ЮВТО в
составе пяти крупнотоннажных судов. В августе 1978 г. научнопоисковое судно управления Запрыбпромразведка РТМС "Звезда" в
средних координатах 16о05' ю.ш. 80о15' з.д. впервые за несколько
лет поисковых усилий получило промысловый улов: за часовое
траление было поднято 25 т рыбы – 80% ставрида, 20% скумбрия; в
прилове – сардинопс и крупный анчоус. Развивая поиск на
подводных горах хребта Наска и на акватории, прилегающей к ИЭЗ
Перу, РТМС "Звезда" обнаружил промысловые скопления ставриды,
скумбрии, сардинопса и красноглазок. Кроме того, в придонных
слоях на отдельных горах хребта Наска были выявлены крупные
концентрации берикса; в уловах отмечались беспузырный окунь,
зеркальный солнечник, а также представитель ракообразных –
лангуст. Скопления этих рыб обитают в пределах океанического
апвеллинга
над
подповерхностным
Перу-Чилийским
противотечением.
Плотные
промысловые
концентрации
ихтиофауны на данной акватории позволили уже в сентябре 1978 г.
разместить здесь, в так называемом Северном подрайоне ЮВТО
(севернее 30о ю.ш.), несколько крупнотоннажных промысловых
судов. К ноябрю-декабрю 1978 г. в этом подрайоне вели промысел
до 20 крупнотоннажных траулеров Главков Запрыба, Севрыба,
АзЧеррыба, основным объектом лова которых была ставрида.
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Развивая поиск в южном направлении, поисковые суда
управления Запрыбпромразведка (в частности, РТМС "Звезда",
БМРТ "Пионер Латвии") в январе 1979 г. обнаружили плотные
промысловые скопления ставриды в районе, получившем
впоследствии название "Южный" (южнее 30-й параллели).
Практически весь период с января по июнь 1979 г. включительно
промысловые суда работали вначале на нерестовых, а затем на
нагульных скоплениях ставриды в Южном подрайоне ЮВТО.
Работами была охвачена акватория от ИЭЗ Чили до 85-86о з.д. В
июне месяце флот сместился несколько западнее, промысел велся на
участке между 41о30 и 43о20 ю.ш. от 85о00 до 87о50 з.д. Здесь была
обнаружена
квазистационарная
меандра
Антарктического
циркумполярного течения (АЦТ), существование которой, повидимому, обусловлено влиянием рельефа дна (Чилийское
поднятие). В самом конце июня научно-поисковое судно управления
Запрыбпромразведка ТЗР "Плунге" стал развивать поиск в западном
направлении и 29.06.1979 г. в средних координатах 41о50 ю.ш. 88о40
з.д. обнаружил градиентную зону, вблизи которой располагалось
большое количество крупных косяков ставриды (высотой до 70-100
м, протяженностью 300-500 м). Контрольные уловы давали от 25 до
50-70 т рыбы. Добывающий флот быстро вышел на этот участок. В
последующем "Плунге" вел поисковые работы в пределах
Антарктической конвергенции (Антарктический субполярный
фронт) в западном направлении, постоянно наводя промысловые
суда на скопления ставриды. Успех этих поисковых работ позволил
довести добывающий флот практически до 110о з.д. То есть уже в
августе 1979 г. отечественный рыбопромысловый флот вышел за
пределы ЮВТО и стал успешно облавливать нагульную ставриду в
Юго-Западной части Тихого океана (ЮЗТО – 88-й район ФАО;
восточная граница его проходит по 105о з.д.). В 1982-1983 гг. и в
последующие годы, включая 1990 г., поисковые суда управлений
Запрыбпромразведка (РТМС "Звезда", "Куликово поле", "Новочебоксарск"),
Югрыбпромразведка
(РТМС
"Возрождение",
"Профессор Месяцев"), ТУРНИФ (РТМС "Дарвин", "Профессор
Кожин") расширили район поиска и промысла в ЮЗТО между 35 и
50о ю.ш. от 80-105о з.д. – вначале до 140о з.д., а затем и до 173о з.д.
Таким образом, этими работами было доказано существование
огромного по протяженности ареала ставриды, простирающегося в
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южной части Тихого океана от берегов Чили до побережья Новой
Зеландии.
Открытие и стремительное освоение уникальной сырьевой базы
южной части Тихого океана стало возможным благодаря
нескольким обстоятельствам:
– ограниченность ресурсов для флота Западного бассейна в
Атлантическом океане после введения исключительных экономических зон зарубежными государствами;
– богатый опыт поиска и промысла в открытой части Атлантики;
– организация эффективной поисковой деятельности.
Последнее
принципиально
важно.
Предусматривалось
сосредоточение усилий на наиболее перспективных направлениях с
последующим переключением сил и средств туда, где будет
достигнут успех. Практика подтвердила правильность метода. За 13
лет (с 1978 г) изучения и эксплуатации сырьевых ресурсов ЮВТО, а
затем (с 1980 г.) и Юго-Западной части Тихого океана выполнено
более 200 исследовательских и поисковых экспедиций на судах
МРХ СССР, в том числе управление Запрыбпромразведка
организовало и провело 100 экспедиций на крупнотоннажных и 84
экспедиции на среднетоннажных судах. В этих экспедициях
получены многочисленные материалы по биологии, распределению,
поведению, условиям обитания перуанской ставриды и сардиныиваси в океанской пелагиали. Все эти работы позволили изучить
многие черты экологии самого массового промыслового объекта –
ставриды, организовать ее эффективный промысел, что позволило
СССР уже к середине-концу 80-х годов довести добычу этой рыбы
до 1 млн. т в год (табл.1).
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Наращивание объема (в 1979-1981 гг.) и последующий близкий к
стабильному уровень добычи был обусловлен постепенной заменой
устаревших типов судов более энерговооруженными (табл. 2);
технической эволюцией в промвооружении, навигационной и
рыбопоисковой технике, в технологическом оборудовании. В свою
очередь эта замена в значительной степени была обусловлена
изменениями в характеристиках сырьевой базы (количество
ставриды, ее размерно-весовой состав, доступность изъятия). Суть
изменений состоит в следующем: в начальный период эксплуатации
Северного и Южного подрайонов ЮВТО незатронутое промыслом
стадо ставриды было представлено полным набором размерновозрастных групп модальных классов от 32 до 52 см. Уже к 19831984 гг. основу промысла составляли группировки модальных
классов 32-34 см. В 1979-1980 гг. на акватории Южного подрайона
масштабы скоплений были такими, что флот мог работать,
рассредоточившись на обширных площадях. Так, с 16 по 20 мая
1980 г., в период, неблагоприятный для промысла, площадь, на
которой работал флот, составляла примерно 14500 кв. миль. После
1985 г. этот показатель не превышал 1000 кв. миль. В 1979-1980 гг.
плотность и малоподвижность скоплений позволяли даже судам
типа БМРТ и РТМА вылавливать столько рыбы, сколько могли
обработать.
С изъятием старших возрастных группировок, признаки
которого проявились уже к 1981-1982 гг., осложнилась проблема
добычи для БМРТ и РТМА. Кроме того, несомненно, к этому
времени ставрида адаптировалась к скорости траления более
энерговооруженных судов. Однако к 1985 г. эта проблема коснулась
и судов типа РТМС. Для них эффективный промысел стал возможен
лишь в нерестовый сезон: август-ноябрь в Северном и декабрьфевраль в Южном подрайонах. К концу 80-х годов основу уловов в
южной
части
Тихого
океана
давали
современные
энерговооруженные суда (БАТ и РТМКС), ведущие траления со
скоростью
Важнымне менее
обстоятельством,
6-6,5 узлов. определившим наращивание и
сохранение уровня добычи при указанных изменениях в состоянии
сырьевой базы, явилась возможность сезонного крупномасштабного
маневрирования флотом. В ЮВТО этот маневр осуществлялся
между Северным (с июля-августа по ноябрь-декабрь) и Южным (с
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ноября-декабря по июль-август) подрайонами. Маневр флотом
оказался невозможным в 1983-1984 гг. после катастрофического
Эль-Ниньо 1982 г., когда ставрида в Северном подрайоне
отсутствовала. Дополнительным элементом крупномасштабного
маневрирования флотом явилось вовлечение в эксплуатацию
сырьевых ресурсов ЮЗТО. В 1980 – 1982 гг. было практически
доказано наличие промысловых скоплений ставриды модальных
классов 48-52 см и средней массой до 1200-1500 г в Юго-Западной
части Тихого океана до 140о з.д. Однако промысловая эксплуатация
выявленных скоплений ставриды началась только с 1985 г. В
дальнейшем, до 1991 г. включительно, промысловый флот с апрелямая по июнь-июль переходил в ЮЗТО. До 1989 г. промыслом была
освоена акватория до 120о з.д., а в 1990-1991 гг. – западная часть
региона, вплоть до 173о з.д. Однако в конце 1991 г. поисковая и
промысловая деятельность отечественного флота в Южной части
Тихого океана была прекращена.
Кроме ставриды наиболее массовым промысловым объектом в
ЮВТО является сардина-иваси Sardinops sagax sagax. Научнопоисковые работы показали, что промысловые скопления сардины
формируются за пределами 200-мильной зоны только в Северном
подрайоне (5-20о ю.ш.). Здесь периодически, с июня по ноябрь,
сардина образует скопления, нередко смешанные со ставридой и
скумбрией. Сардинопс достигает длины 35-39 см, хотя в уловах
обычно преобладают особи длиной 20-28 см, модальных классов 2225 см, массой 100-340 г. В июне-августе преобладает нагульная и
преднерестовая рыба, в сентябре-ноябре – нерестовая. Наиболее
благоприятным периодом для промысла является сентябрь-октябрь,
когда облавливалась нерестовая малоподвижная рыба. При этом в
1979-1982 и 1986 годах скопления сардины распространялись на
запад от зоны Перу на расстояние от 10 до 140 миль. Общая
площадь, занимаемая скоплениями, изменялась от 2-3,5 до 10-14
тыс. кв. миль. На этих скоплениях успешно работали как
крупнотоннажные суда, суточный вылов которых достигал 70-100 т,
так и среднетоннажные. Последние занимались кошельковым
промыслом и вылавливали за замет в среднем около 10 т.
Масштабы выхода скоплений сардины за пределы зоны Перу
зависят от интенсивности и мощности холодного Перуанского
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течения, в водах которого обитает сардинопс. Ослабление течения и
сопутствующий этому наплыв теплых тропических вод приводит к
отходу вод Перуанского течения, а вместе с ними и скоплений
сардины, на восток, в пределы зоны Перу. Поэтому в 1983-1984 гг.,
в период Эль-Ниньо и сразу после него, в Северном подрайоне
отсутствовали скопления не только сардины, но и скумбрии и
ставриды. Только с 1986 г. снова начались выходы сардины за зону
(с мая) в северной части подрайона.
Ценным промысловым объектом ЮВТО является скумбрия
японская – Scomber japonicus. По своим биологическим циклам,
особенностям питания, распространения, поведения эта рыба близка
к ставриде. Однако в промысловых количествах она встречалась
лишь у экономической зоны Перу. Южнее 25о ю.ш. она попадалась
лишь в качестве прилова (не более 1%). На акватории Южного
подрайона и в ЮЗТО штучный прилов скумбрии прослежен до 140о
з.д. Нерест скумбрии в Северном подрайоне приходится на августноябрь, в Южном подрайоне и ЮЗТО – на октябрь-апрель. До
настоящего времени не ясно, почему на всей акватории Южного
подрайона и в ЮЗТО скумбрия встречается в незначительных
количествах. Скумбрия – массовая рыба и в условиях практически
единичного распространения сохраниться не может. Эта проблема
должна решаться в будущем.
На подводных горах хребтов Сала-и-Гомес, Наска в июлеавгусте 1978 г. были обнаружены скопления красноглазки: южной
Emmelichtydae nitidus cianescens и розовой Emmelichtys struhsakerl.
Эта придонно-пелагические рыбы. Длина южной 23-40 см, при
массе от 110 до 620 г; розовая имеет длину 17-25 см, масса от 35 до
120 г. После весьма активной эксплуатации промысловых
концентраций этих рыб в январе-феврале 1979 г. (здесь было добыто
около 7000 т), скопления красноглазки вплоть до 1991 г. на горах
хребтов Наска, Сала-и-Гомес не восстановились. Кроме
красноглазки в этом же районе ЮВТО на отдельных горах в 19781979 гг. эпизодически облавливали скопления берикса-альфонсина –
Beryx splendens. Уловы колебались от 0,2 до 25 т за траление.
Однако стабильных уловов этой рыбы никто не добился и промысел
развития
О том,
не получил.
что прибрежные воды юго-восточной части Тихого
океана отличаются исключительно высокой биологической
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продуктивностью, было известно давно. В конце 60-х – начале 70-х
годов благодаря огромным объемам вылова перуанского анчоуса
(12-13 млн. т) Перу и Чили занимали ведущие места в общемировом
улове (Перу, 1972 г. – 1-е место). Высокая продуктивность вод этого
района обусловлена прежде всего существованием мощного
прибрежного апвеллинга.
В то же время еще в 60-х годах В.Г. Богоров относил
трансокеанскую зону нотальных вод (от побережья Южной
Америки
до
Новой
Зеландии)
к
числу
наиболее
высокопродуктивных участков Тихого океана [1]. Высокая
рыбопродуктивность субантарктических вод Тихого океана
объясняется уникальностью природных условий этого района
(наличие мощного Антарктического циркумполярного течения,
субантарктическая конвергенция, крупномасштабные колебания
циркуляции атмосферы, вызванные изменением положения
южнотихоокеанского антициклона, наличие Восточно-Тихоокеанского поднятия и т.д.). Уникальность физико-географических и
океанологических условий и явлений этого региона способствовала
формированию уникальной сырьевой базы ЮВТО и ЮЗТО.
Своеобразие океанологических условий различных участков южной
части Тихого океана определило своеобразие ихтиофауны этих
участков,
различие
их
видового
состава,
численности,
распределения и миграции гидробионтов. Одни из них
локализованы в пределах определенных акваторий (сардина, анчоус,
красноглазки, берикс), ареалы других занимают огромные площади,
простирающиеся от побережья Южной Америки до Новой Зеландии
(ставрида). При этом ареалы ставриды и скумбрии в значительной
степени совпадают, но в их пределах численность ставриды и
скумбрии несравнимы. Ставрида формирует промысловые
скопления на акватории между экономическими зонами Чили и
Новой Зеландии (ширина ареала составляет до 15о и более по
широте).
ТакимСкумбрия
образом,в пределах
поисковые
той же
усилия
акватории
бассейновых
встречаетсянаучнолишь в
исследовательских
качестве прилова. институтов и промысловых разведок, прежде
всего управления Запрыбпромразведка, успешный промысел
гидробионтов в южной части Тихого океана в течение 13 лет
позволили открыть океанический ареал ставриды, которому дали
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условное название "ставридовый пояс", имеющий площадь более 2,5
млн. кв. миль.
_________________
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Основные характеристики Дейминской нефтегазоносной структуры
(по фондовым материалам)
Таблица 1

Балансовые запасы по С2

Газа, млн. м3

Таблица 1
Суммарная добыча рыбы (тыс. т) за 1979-1991 гг. в ЮВТО – ЮЗТО
(оперативные данные)
Организация 1979

1980

1981

1982

1983

1984

МРХ

539,9

624,5

870,2

940,0

990,9 1349,3 1074,5 1113,7 994,8 1039,7 1300,2 1381,8 586,6

Запрыба

311,5

305,1

411,8

377,7

355,9

513,0

1985
419,6

1986
593,4

1987
575,8

1988
557,1

1989
586,3

1990
588,7

1991
265,8

Таблица 2
Количество и типы судов на промысле в ЮВТО – ЮЗТО в 1979-1991 гг.
Тип судов
БМРТ
БМРТА “Алтай”
РТМА
РТМС
БАТСП
РКТС
БМРТИБ
БАТГ
БАТМ
РТМКС
Всего

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

15
4
11
15
1
46

13
4
5
30
2
54

12
3
35
3
5
4
9
71

8
7
47
1
6
8
11
88

2
2
2
44
2
10
7
16
85

45
3
13
6
14
81

46
1
6
7
21
81

34
3
1
12
10
14
3
77

29
3
2
9
10
21
4
78

17
2
1
10
9
22
4
65

17
2
5
10
9
24
10
77

1990 1991
14
2
1
13
7
24
12
73

11
1
3
14
5
28
12
74

