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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Перед Вами первый выпуск «Вестника Калининградского 

государственного университета»  – нового научного издания ведущего 
вуза Калининградской области. Отныне «Вестник» будет выходить 
регулярно – тематическими выпусками, соответствующими 
приоритетным комплексным направлениям научных исследований.  

Первый выпуск журнала посвящен актуальным проблемам экологии 
региона Балтийского моря и связанным с ними естественнонаучным 
исследованиям в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Научная общественность глубоко обеспокоена все ухудшающимся 
экологическим состоянием Калининградской области, особенно ее городов, 
прибрежной зоны и заливов, некогда славившихся рыбопродуктивностью и 
служивших местом отдыха многих тысяч калининградцев и жителей других 
регионов России. Расположенные на морском побережье курортные 
здравницы, имеющие общероссийское значение, а также государственный 
национальный природный парк «Куршская коса» в силу ряда природных и 
антропогенных причин находятся в бедственном положении. Морские 
берега интенсивно разрушаются штормами, загрязняются мазутом и иными 
нефтепродуктами, разнообразными отходами жизнедеятельности человека. 
Неупорядоченные строительство и свалки, сотни тысяч грузовых и легковых 
автомобилей, отравляющих воздух токсичными газами, – это и многое 
другое резко усугубили экологическую обстановку в регионе и как следствие 
привели к росту заболеваемости и преждевременной смертности среди 
нашего населения. 

Развитие экологических исследований в Калининградской области 
сдерживается недостатком финансирования и ведомственной разобщенностью 
экологов. Междисциплинарные исследования, например, в области социальной 
экологии, экологической экономики, биогеохимии в регионе почти не ведутся, 
хотя в престижных российских и зарубежных изданиях публикаций на эти темы 
много. Орнитологи Зоологического института РАН (станция в пос. Рыбачьем на 
Куршской косе) исследуют миграции птиц, а специалисты по ветроэнергетике 
обосновывают перспективы ее широкого развития, но воздействие 
ветроэнергетических установок на перелетных птиц остается неизученным. 

Редколлегия «Вестника» будет всемерно содействовать 
междисциплинарным публикациям, направленным на комплексное 
изучение и решение проблем экологии и рационального 
природопользования в нашем уникальном по своему природному 
потенциалу регионе. 

Особое внимание уделяется также публикациям молодых ученых (без 
скидок и поправок на молодость), обзорным публикациям, рецензиям на 
монографии и учебники по основным дисциплинам подготовки 
специалистов-экологов. В разделах «Информация» и «Хроника» освещаются 
важнейшие события в жизни экологических сообществ, сведения о 
прошедших и предстоящих симпозиумах, конкурсах, выставках и других 
актуальных мероприятиях, а также международное сотрудничество ученых-
экологов стран Балтийского моря. 



Слово к читателю 
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ГЕОЭКОЛОГИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
 
 
УДК 502(210.5)(470.26) 

 
В.В. Орлёнок, О.И. Рябкова, 
И.И. Волкова, П.П. Иванов 

 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КАЛИНИНГРАДСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИКИ 
 

Выявлены природные и антропогенные факторы, 
воздействующие на морское побережье Калининградской 
области. Исследованы характер и динамика нефтяных 
загрязнений и установлены их возможные источники. 
Предложены меры по улучшению геоэкологической обстановки 
на Калининградском побережье. 

 
The natural and anthropogenic factors influencing the Baltic Sea 

coast in the Kaliningrad area are revealed. The character and dynam-
ics of oil pollution and its possible sources have been considered. The 
measures aimed at improving the geoecological conditions at the Ka-
liningrad coast are offered. 

 
Морское побережье Калининградской области составляет 148 км и 

включает коренные берега Самбийского полуострова, части Вислинской 
и Куршской песчаных кос. В настоящее время около 40 % 
Калининградского побережья испытывает антропогенное воздействие, 
что является одним из самых высоких показателей в Юго-Восточной 
Балтике. Антропогенное влияние в береговой зоне имеет как позитивные, 
так и негативные тенденции. К негативным проявлениям можно отнести 
загрязнения антропогенно-техногенного характера, в том числе 
нефтепродуктами; сброс пульпы Янтарного комбината, дампинги, 
рекреационное воздействие и др. Позитивная деятельность в береговой 
зоне направлена на снижение риска техногенных экологических 
катастроф, в том числе и в результате нефтедобычи в шельфовой зоне; 
создание комплекса эффективных берегозащитных мер, включающих 
строительство берегозащитных сооружений, намыв пляжей, укрепление 
береговых участков с активными дефляционными процессами и др. 

Состояние берегов Калининградского побережья можно 
охарактеризовать как крайне неустойчивое. Более 20 % коренных берегов 
подвержены активным абразионно-оползневым и абразионно-осыпным 
процессам; около 10 % аккумулятивных берегов испытывают постоянный 
размыв и находятся в критическом состоянии. Около 25 % берегов 
периодически размываются. К наиболее аварийным участкам побережья 
Калининградской области относятся: территории от пос. Синявино до 
мыса Таран, от пос. Лесное до Зеленоградска, прикорневая часть Куршской 
косы с 1-го по 12-й км и дистальная 3-километровая часть Вислинской косы 
[4]. Следует отметить, что состояние береговой зоны не улучшается, 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 8 - 12. 
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никаких активных берегозащитных мероприятий на данных территориях 
не проводится. 

В последние годы геоэкологическая ситуация в береговой зоне 
Калининградской области в значительной мере осложнилась также из-за 
усиления нефтяного загрязнения берегов и прибрежной акватории 
Балтийского моря. Калининградское побережье и раньше неоднократно 
подвергалось мазутному загрязнению со стороны открытого моря; 
наиболее сильные выбросы нефтепродуктов регистрировались в 1988, 
1994, 1996, 2000 и 2001 годах. Однако наблюдения за такими 
загрязнениями носили временный характер и сводились в основном к 
констатации факта загрязнения и ликвидации его последствий в 
береговой зоне. Если тенденция усиления загрязнения берегов 
нефтепродуктами сохранится и в дальнейшем, то в скором времени 
можно будет говорить об экологической катастрофе. Во многом этому 
способствует крайне низкая скорость деградации остатков 
нефтепродуктов, которая протекает медленно и исчисляется годами. Это 
доказывается исследованиями, проведенными на месте аварии танкера 
«Глобо Асими» 19 ноября 1981 г. [2]. Песчаный материал обладает 
повышенной фильтрационной и агрегирующей способностью, в связи с 
чем образующаяся песчано-мазутная смесь длительное время сохраняется 
на участках выбросов, а в отдельных случаях приводит к образованию 
своеобразного водоупорного горизонта, который в условиях крутых 
пляжей приводит к нестабильности верхних горизонтов толщи. Более 
того, в настоящее время нет эффективных методов очистки песчаных 
пляжей, кроме механических [2]. Таким образом, учитывая, что около 
половины берегов Калининградской области – аккумулятивные, угроза 
последствий нефтяного загрязнения возрастает. 

Начиная с 2000 года сотрудники Балтийской морской 
геоэкологической экспедиции факультета географии и геоэкологии 
КГУ круглогодично проводят комплексные исследования по 
определению фонового нефтяного загрязнения прибрежных вод и 
пляжа, источников нефтяного загрязнения, а также прибрежных 
поверхностных течений [3]. Такой мониторинг будет способствовать 
дифференциации источников нефтяного загрязнения и позволит 
избежать возможных необоснованных обвинений в нанесении 
экологического ущерба в береговой зоне Балтийского моря. 

В течение 2000 – 2001 гг. наблюдались залповые выбросы 
нефтепродуктов (преимущественно мазута) на отдельных участках 
Калининградского побережья. По нашим расчетам, они оцениваются от 1 
до 2,5 т песчано-мазутной смеси (ПМС). Суммарный выброс в мае 2000 г. 
составил около 4 т ПМС при 65 км общей протяженности загрязненных 
участков российского побережья и 10 км литовской части Куршской косы, 
а в мае-июне 2001 г. – только 3,5 т ПМС. В последнем случае загрязнение 
охватило практически все Калининградское побережье, за исключением 
20 км участка южнее пос. Янтарное. Это обусловлено особенностями 
гидрометеорологического режима (выброс 2000 года произошел при СЗ 
направлении ветра, в мае 2001 – СЗ и в июне – ЮЗ) и направлением 
прибрежных поверхностных течений. Последнее важно при изучении 
процессов загрязнения береговой зоны нефтепродуктами, дрейфующими 



Геоэкологические проблемы Калининградского побережья Балтики 
 

 

11 11

в поверхностном водном слое. По приблизительным оценкам, скорость 
перемещения нефтяных пятен составляет 100 % скорости течения и 5 % 
скорости ветра, причем нефть движется в направлении ветра [5]. 

Обследование побережья в 2001 году показало, что, несмотря на 
проведенные работы по утилизации шлама на побережье 
Калининградской области, и особенно в районе Куршской косы, 
полностью ликвидировать последствия мазутных выбросов не удалось и в 
ряде мест отмечается формирование послойных отложений. Загрязнение 
нефтепродуктами береговой зоны имеет выраженный сезонный характер. 
Наибольшему загрязнению подвергаются участки побережья, куда во 
время сильных штормов течениями выносятся основные потоки песчаных 
наносов. В последующем слабые циркуляционные течения разносят 
нефтепродукты почти вдоль всего побережья, расширяя зоны 
первоначального ареала выбросов. В осенне-зимний период таких 
массовых загрязнений нефтепродуктами не отмечалось. 

Интенсивность нефтяного загрязнения коррелирует с температурой 
морской воды, поскольку температура истечения мазута различных марок 
составляет 12 – 14 °С. В связи с этим начало загрязнений 
нефтепродуктами на северном побережье и Куршской косе отмечалось в 
конце мая, т.е. после прогрева морской воды до температуры 12 – 15 °С. 
На Куршской косе и северном побережье Самбии основным наиболее 
вероятным источником загрязнения тяжелыми нефтепродуктами являются 
топливные танки затонувшего греческого сухогруза «Анна-Ф», лежащего 
на мелководье у м. Гвардейского. Это подтверждается данными 
инспекционного облета побережья летом 1986 г., в результате которого 
был отмечен шлейф нефтепродуктов шириной до 100 м и длиной более 
2 км, тянувшийся от борта судна «Анна-Ф» в сторону открытого моря, а 
также обнаружением мазута на корпусе судна и на дне возле него при 
водолазном обследовании летом 2001 г. Наибольший экологический 
ущерб нефтяное загрязнение приносит Светлогорско-Зеленоградской 
санаторно-курортной зоне и уникальной дюнной экосистеме Куршской 
косы. 

В конце июня – начале июля вследствие дальнейшего прогрева воды 
и опускания термоклина с температурой до 18 °С до глубины 15 – 20 м 
возможным поставщиком мазута на западном побережье являются 
лежащие на этих глубинах затонувшие суда. Поэтому на западном 
побережье Самбийского полуострова и на Вислинской косе массовые 
выбросы нефтепродуктов наблюдаются, как правило, в летний период. 
Затонувшие суда, лежащие на глубинах более 20 м, не являются 
источниками выбросов нефтепродуктов на берег, так как теплая вода на 
эти глубины в результате перемешивания не проникает, поскольку в 
летнее время отмечается слабая штормовая активность. Третьим 
источником нефтяного загрязнения могут являться возможные аварийные 
сливы нефти и топочного мазута в районе Клайпедского порта и 
танкерной стоянки №5 в районе Гданьского нефтеперегонного завода. 
Так, в октябре 2000 г. возле российско-польской границы нами было 
обнаружено и сфотографировано крупное нефтяное пятно, 
дрейфовавшее в северо-восточном направлении вдоль Вислинской косы. 
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За исследуемый период несанкционированных сбросов 
нефтепродуктов с морских судов и из морских портов в районе юго-
восточной части Балтийского моря не зафиксировано. Это 
обстоятельство тем не менее не позволяет полностью исключить 
вероятность поступления нефтяного загрязнения со стороны открытого 
моря. Возможность сброса замазученных (льяльных вод) проходящими 
судами крайне мала по двум причинам: сброс замазученных вод с судна 
вблизи территориальных вод России чреват большими штрафами для 
любой судоходной компании. С другой стороны, существующие 
циркуляционные течения Гданьского залива и в районе Куршской косы, 
движущиеся на расстоянии 4 – 5 км от берега, способны перехватывать 
нефтяные пятна и выносить их в открытое море. Таким образом, для 
снижения риска нефтяного загрязнения побережья Калининградской 
области и для своевременного принятия конструктивных решений 
требуется: 

– произвести подъем остатков судна «Анна-Ф», так как в противном 
случае ураганный шторм (а такие все чаще возникают на Балтике в 
ноябре-декабре) может разрушить проржавевшие мазутные танки судна и 
привести к региональной экологической катастрофе; 

– провести водолазное обследование затонувших судов вдоль 
Калининградского побережья с целью обнаружения возможных 
источников мазутного загрязнения. 

В целом для улучшения геоэкологической обстановки в береговой 
зоне Балтийского моря необходимо: 

– проведение мероприятий, направленных на восстановление баланса 
песчаных наносов, и искусственный намыв широких (более 50 м) 
волногасящих пляжей. Это может быть решено путем подачи песчаного 
материала из карьеров Янтарного комбината, рефулирования песчано-
гравийной смеси со дна с глубин более 20 м. Такие участки добычи песка 
находятся в районах Филино – Приморье, к северо-востоку от мыса 
Гвардейского (район р. Алейки) и на подводном плато в пределах 
дельтовой равнины пра-Немана; 

– на аварийных участках берега – применение берегозащитных 
сооружений, таких как волногасящие проницаемые конструкции; 
террасирование и срезка оползневых склонов с устройством 
водоотводных систем и организацией поверхностного стока; 

– биологическая защита песчаных аккумулятивных берегов: 
закрепление и наращивание авандюны с помощью хворостяных и 
тростниковых заборов, растительных матов, посадки трав-песколюбов; 

– организация геоэкологического мониторинга береговой зоны, 
задачей которого является обеспечение природопользователей 
обобщенными данными наблюдений и результатами моделирования для 
выбора альтернативных решений по оптимизации берегопользования. 
Важной составляющей геоэкологического мониторинга является 
производственный (импактный) мониторинг. Цель последнего – 
методическое и программное обеспечение экологической безопасности 
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объекта (платформы, терминала, порта, берегоукрепительного 
сооружения и др.) [1]; 

– разработка регионального плана комплексного управления 
береговой зоной Калининградской области. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 05-8-2002/56, программа 

«Университеты России», проект УР 08.01.026. 
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Л.Г. Сергеева  
 

МЕХАНИЗМ НАГОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ У ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
Рассматриваются основные факторы взаимодействия 

атмосферы и гидросферы, ответственные за формирование и 
развитие сгонно-нагонных явлений в условиях мелководья. 
Отмечены особенности механизма нагонов у побережья в районе 
Балтийска и в устьевой области р. Преголи. 

 
The major factors of the atmosphere and hydrosphere interrela-

tion, influencing the formation and development of the upsurges in 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 12 - 18. 
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shallow waters are examined. The mechanisms of the upsurges in the 
Southern part of the Baltic Sea coast near Baltiysk and the mouth of 
the Pregel river have been studied. 

 
Возникновение физических процессов в морях (колебание уровня, 

течение, волнение, ледообразование и ледотаяние и др.) и их развитие зависят 
от совокупности различных гидрологических и метеорологических факторов. 
Среди них можно выделить главные и второстепенные – в зависимости от 
степени их влияния, периода развития явления и его локализации. В основе 
анализа гидрологических явлений лежат общие законы физики океана и 
динамики атмосферы, а также местные физико-географические и 
гидрометеорологические условия. При этом следует учитывать особенности 
взаимовлияния гидросферы и атмосферы. Так, океан как аккумулятор тепла 
оказывает большее влияние на процессы теплообмена, атмосфера активнее в 
динамическом отношении в силу большей подвижности. Перемешивание 
водных масс осуществляется в деятельном слое океана, где происходит обмен 
энергией и веществом между соприкасающимися слоями водных масс 
вследствие воздействия ветра на водную поверхность. При этом различают 
турбулентное (вихревое), конвективное (плотностное) и молекулярное 
перемешивания. 

В основе гидродинамических моделей, описывающих физические 
процессы, происходящие в деятельном слое океана, лежат уравнения 
статики, неразрывности вещества и движения частицы жидкости. 
Примером может служить двумерная численная модель штормового 
нагона, построенная на основе теории мелкой воды [1]. 

Наиболее опасные подъёмы уровня наблюдаются на мелководье в 
период прохождения над морем активных циклонов. Причиной 
возникновения нагонных явлений служат циклонические вихри, 
формирующие на пути своего движения длинную нагонную волну. 

Продолжительные и сильные ветры создают устойчивые ветровые 
(дрейфовые) течения, охватывающие значительную толщу водных масс. 
Установлено, что на некоторой глубине D, называемой глубиной трения, 
направление течения оказывается противоположным поверхностному. 

 
ϕsin

6,7 VD =  , (1) 

где V – скорость ветра (м/с), 
ϕ – широта места. 
Изменение глубины трения в зависимости от скорости ветра и 

широты места иллюстрирует табл. 1 [2]. 
 

Таблица 1 
 

Глубина трения D (м) и её связь со скоростью ветра V (м/с) 
и широтой места ϕ (град. с. ш.) 

 
Глубина трения (м) Скорость 

ветра (м/с) 50° с. ш. 60° с. ш. 70° с. ш. 
5 75 60 50 
10 85 82 80 
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С возрастанием скорости штормового ветра происходит активизация 
перемешивания вод в деятельном слое. Так, при скорости ветра V=10 м/с 
глубина трения равна 82 – 85 м, а при V=20 м/с она опускается до 165 – 
175 м на широтах ϕ = 50 – 60° с. ш. 

Согласно теории дрейфовых течений В. Экмана, полный (суммарный) 
поток воды во всей толще моря следует в направлении, 
перпендикулярном действию ветра вправо в северном полушарии. Для 
характеристики сгонно-нагонного явления интерес представляет 
прибрежная циркуляция и её особенности у глубокого берега (глубина 

≥Н 0,5D), а также в мелководном районе, где ≤Н 0,5 D. 
В соответствии с направлением полного потока в северном 

полушарии у глубокого берега нагоны вызываются ветром, дующим 
параллельно побережью. У пологого берега на мелководье наибольший 
нагон наблюдается при ветре, нормальном к береговой черте, а 
градиентное течение направлено в сторону наклона уровня. 

В условиях мелководья нагонное явление целесообразно 
рассматривать локально стационарным. Это означает наличие 
приближенного баланса сил: с одной стороны – трение ветра на водной 
поверхности и донное трение, с другой стороны – интегральный по 
вертикали градиент давления (величиной Кориолиса можно пренебречь). 

Силу градиента давления в этом случае можно выразить через наклон 
водной поверхности, умноженный на ускорение силы тяжести, плотность 
и глубину. Если глубина уменьшается, то сохранение баланса сил требует 
увеличения наклона водной поверхности, т.е. подъёма уровня [3]. 

Данный закон баланса сил можно использовать для вычисления 
абсолютной высоты нагона на мелководье. Для постоянного напряжения 
ветра и принятой средней глубины моря высота подъёма уровня 
приближенно определяется по формуле: 

 
gH
L

ρ
τζ = æ,  (2) 

где ζ  – абсолютная высота подъёма уровня (см), 
τ  – напряжение ветра, 
L – разгон ветра, зависящий от его направления (км), 
g – ускорение силы тяжести (=10 м/с2), 
ρ  – плотность воды (=103 кг/м3), 
Н – глубина (средняя на мелководье, м), 
æ – постоянная величина (=1,0), зависящая от характера донного трения. 
Ветровое напряжение можно оценить по скорости ветра: 

 τ = к аρ V2, (3) 
где V – скорость ветра (м/с), 

аρ  – плотность воздуха (=1,3 кг/м3), 
к – постоянная порядка 2,5·10-3. 
Прибрежную часть Южной Балтики, где происходит формирование 

и развитие нагонных явлений, необходимо рассматривать в качестве 
мелководья. Батиметрическая карта Балтийского моря [4] иллюстрирует в 
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прибрежной части глубины менее 60 м, мористее переходящие в полосу 
глубин 60 – 80 м. 

Опасные последствия нагонного явления проявляются прежде всего 
вблизи побережья, поэтому для оценки прибрежной циркуляции были 
приняты изобата Н=50 м и глубина трения D=170 м при максимальной 
скорости штормового ветра V=20 м/с (табл. 1), характерные для 
Балтийского моря в районе Балтийского пролива. Соблюдение 
соотношения ≤Н 0,5 D, т.е. 50<85, позволяет считать акваторию Южной 
части Балтики, прилегающую к Балтийскому проливу, мелководным 
районом моря. В соответствии с теорией дрейфовых течений В. Экмана 
наибольший нагон у мелкого пологого берега наблюдается при ветрах, 
нормальных к береговой черте. Такими для Балтийского пролива 
являются ветры северо-западной четверти, что подтверждается данными 
гидрометеорологических наблюдений и аналитическими исследованиями 
[5] (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Длина разгона ветра у Балтийска (L, км) 
 

Направление ветра Длина разгона 
Зап 90 
ЗСЗ 360 
СЗ 300 
ССЗ 400 

 

Для расчета высоты подъёма уровня в период штормовых нагонов у 
побережья Южной Балтики в районе Балтийского пролива в качестве 
предикторов были приняты направление и скорость ветра, длина разгона 
ветра и глубина моря. 

Для начальных расчетов использована формула (2). 
Поскольку развитие каждого нагонного явления имеет свои 

специфические отличия, связанные с особенностями атмосферной 
циркуляции, в формулу (2) были введены поправочные коэффициенты, 
уточняющие начальные расчеты высоты подъёма уровня для 
рассматриваемого района. 

Как известно, длина нагонной волны зависит от скорости 
перемещения барического образования (циклона, ложбины) или 
атмосферного фронта. Чем больше скорость циклона, тем больший 
вклад в нагон вносит волновая составляющая. Немаловажную роль играет 
положение пути циклона над Балтийским морем. Установлено, что 
максимальному развитию нагонного явления в наибольшей степени 
способствует пучок траекторий между 56 и 60° с.ш. [6; 7; 8; 9].  

Анализ штормовых нагонов у Балтийска за 30 лет наблюдений 
позволил найти коэффициенты wα  и lα  (см. рис.), учитывающие 
влияние на подъем уровня при штормовых нагонах соответственно 
скорости циклона (W) и положение его траектории над Балтийским 
морем (l): 

 
gH
L

lw ρ
τααζ ⋅=  æ . (4) 

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7
wα  

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

φо с.ш. W км/ч

lα  
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Изменение коэффициентов wα  и lα  от параметров W и φ 
Эмпирические расчеты показали, что коэффициент wα  находится в 

прямой зависимости от скорости циклона W. Так, wα  изменяется от 0,9 до 
1,7 при скорости циклона от 50 до 100 км/ч. Максимум коэффициента 

lα =1,1 соответствует наиболее опасной для возникновения штормового 
нагона траектории циклона l, лежащей между 56 и 60° с. ш.; при более 
северных и южных траекториях lα =0,8 (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Значения поправочных коэффициентов wα  и lα  
для расчета высоты штормовых нагонов 

у побережья Южной Балтики в районе г. Балтийска 
 

Скорость циклона 
(W, км/ч) wα  Траектория центра 

циклонов (l) lα  

Менее 50 0,9   
50 – 65 1,3 65 – 61° с.ш. 0,8 
66 – 80 1,5 60 – 56° с.ш. 1,1 
81 – 100 1,7 южнее 56° с.ш. 0,8 

 
При допустимой ошибке 15 см оправдываемость расчётной высоты 

уровня ζ  в районе Балтийска по формуле (4) составляет 93 %. 
Механизм формирования и развития сгонно-нагонного явления у 

побережья Южной Балтики тесно связан с распространением нагонной 
волны в устье реки Преголи из Балтийского пролива. Процессы 
проникновения соленых вод в речное русло имеют сложный характер, так 
как зависят от ряда факторов: рельефа дна, геоморфологических 
особенностей речного русла, уклонов дна, а также от условий колебания 
уровней (влияние водообмена с морем, местного ветра над Вислинским 
заливом, речного стока, сейшевых колебаний, количества осадков). 

Суммарная высота подъёма уровня в период нагона у Калининграда 
ΔΗ включает пять основных составляющих: 
 54321 ΔΗ+ΔΗ+ΔΗ+ΔΗ+ΔΗ=ΔΗ ,  (5) 

где 1ΔΗ  – водообмен с морем, 
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2ΔΗ  – влияние ветра над Вислинским заливом, 

3ΔΗ  – речной сток, 

4ΔΗ  – атмосферные осадки, 

5ΔΗ  – сейшевые колебания уровня. 
Решающую роль при формировании сгонно-нагонных явлений в 

устьевой области р. Преголи играет совместное действие двух первых 
факторов – проникновение длинной нагонной волны с моря через 
Балтийский пролив в устье реки и ветровая составляющая, 
обусловливающая наклон водной поверхности Вислинского залива, когда 
штормовые ветры направлены по его продольной оси с юго-запада на 
северо-восток. В этом случае наблюдаются самые высокие подъёмы 
уровня. Влиянием на подъём уровня речного стока, атмосферных осадков 
и сейшевых колебаний в штормовых нагонах можно пренебречь, так как 
они составляют в целом не более 5 – 6 % в общем бюджете колебаний 
уровня. 

Ориентировочный расчет высоты уровня в устье р. Преголи можно 
произвести по синхронным связям с уровнями в Балтийском проливе. 
Установлено, что у Калининграда в среднем пик нагона наступает на 3 
часа, а пик сгона на 7 часов позднее, чем в Балтийске. Очень важной 
особенностью, позволяющей предвидеть развитие нагонного явления в 
рассматриваемом районе, служит следующее соотношение, полученное в 
результате анализа произошедших нагонов за период наблюдений, 
превышающий 30 лет: с момента возникновения максимального ветра 
западных направлений в Балтийске до времени наступления 
максимального уровня у Калининграда проходит в среднем 6 часов. Эта 
закономерность подтверждается в 100 % из 50 случаев рассмотренных 
нагонов различной интенсивности (достигавших или не достигавших 
опасной отметки 110 см над «0» Кронштадтского футштока в Балтийской 
системе БС). Эта важная особенность имеет практическое значение в 
качестве оперативной характеристики при определении высоты нагона по 
прогностическим методикам [11]. 

Амплитуда колебаний уровня в прибрежной части Южной Балтики 
значительна и составляет у Балтийска свыше 2 м (абсолютный максимум 
117 см БС в 1983 г., абсолютный минимум минус 102 см БС в 1937 г.), у 
Калининграда свыше 3 м (абсолютный максимум 188 см БС 29.01.1983 г., 
абсолютный минимум минус 136 см БС 20.10.1898 г.). 

Значительные колебания уровня оказывают неблагоприятное влияние 
на работу Калининградского порта и проводку судов по 
Калининградскому морскому каналу, влияют на производственную 
деятельность городских водонасосных станций и многих промышленных 
предприятий, а также приводят к затоплению прибрежных районов. 
Кроме того, колебание уровней в данном сложном гидрологическом 
объекте служит фактором переноса загрязняющих веществ [10]. 

Изучение уровенного режима у побережья Южной Балтики и в 
устьевой области р. Преголи является актуальной задачей, имеющей 
практическую направленность. 



Механизм нагонных явлений и его особенности … 
 

 

19 19

 
Список литературы 

 
1. Вольцингер В.Е., Пясковский Р.В. Теория мелкой воды. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1977. – 207 с. 
2. Гордиенко А.И., Дремлюг В.В. Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения. – М.: Транспорт, 1989. – С. 135. 
3. Веландер П. Численное предсказание штормовых нагонов. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1964. – С. 10 – 46. 
4. Океанографическая энциклопедия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – С. 54 – 56. 
5. Сергеева Л.Г. Сгонно-нагонные колебания реки Преголи и их анализ для 

целей гидроэкологического моделирования // XXVI научная конференция 
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и 
студентов КГУ: Тезисы докладов. – Калининград, 1995. – Ч. 2. – С. 25. 

6. Сергеева Л.Г. Исследование штормовых нагонов в устье р. Преголи у 
Калининграда // Известия РГО. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – Т. 123. – Вып. 3. – 
С. 275 – 279. 

7. Сергеева Л.Г. Предвычисление сгонно-нагонных колебаний уровня у 
побережья юго-восточной Балтики // Тр. БГА РФ. – 1995. – Вып. 8. Теория и 
практика судовождения. – С. 25 – 29. 

8. Сергеева Л.Г. Повышение уровня Балтийского моря, его причины и прогноз // 
Труды БГА РФ. – 1995. – Вып. 8. Теория и практика судовождения. – С. 102 – 107. 

9. Sergeeva L., Krasnov E. The Baltic – Sea-level events in the sistem of global 
change. Third Study Conference on BALTEX. Assembly Hall of the Alands Parlament 
Building Mariehamn, Aland. – Finland, 2001. – P. 119 – 120. 

10. Сергеева Л.Г. Колебание уровня в устьевой области Преголи как фактор 
переноса загрязняющих веществ // География, общество, окружающая среда: 
развитие географии в странах Центральной и Восточной Европы: Тезисы 
докладов. – Калининград: Изд-во КГУ, 2001. – Ч. 2. – С. 162 – 163. 

11. Сергеева Л.Г. Штормовые нагонные явления в юго-восточной части 
Балтийского моря // Тр. МАНЭБ. – СПб., 1997. – С. 338 – 340. 

 
Об авторе 

 
Л.Г. Сергеева   – канд. геогр. наук, доц., БГА РФ, research@bga.koenig.su. 

 
 

УДК 502.75: 581.526.35 (470.26) 
 

М.Г. Напреенко, К. Вольфрам, В.П. Дедков 
 

ВЕРХОВОЕ БОЛОТО СВИНОЕ –  
ИСЧЕЗАЮЩАЯ ЭКОСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ 

ЛАНДШАФТОВ КУРШСКОЙ КОСЫ 
 

Анализируется современное состояние экосистемы 
верхового болота Свиного, расположенного в корне Куршской 
косы, динамика его биологического разнообразия за вековой 
период, значение данной территории в общей системе 
ландшафтов косы. Рассматриваются предложения и 
рекомендации по охране и спасению болота. Приведена карта, 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 18 - 26. 
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отражающая изменения в структуре растительного покрова 
болота Свиного за прошедшее столетие. 

 
The analysis of the current condition of the bog Svinoye (Cranzer 

Moor) situated on the Curonian Spit, the dynamics of its biodiversity 
during the last century as well as the main threats (drainage and fires) 
for its existence and recommendations on the preservation of the peat-
land are provided in the article. 

 
Основным достоянием национального парка «Куршская коса», 

ставшего в 2000 году территорией всемирного наследия ЮНЕСКО 
[1], являются его уникальное географическое положение и 
разнообразие живописных природных ландшафтов, собранных на 
сравнительно небольшой территории. Наиболее ценными считаются 
территории, сохранившие первоначальный природный облик. 
Таковыми являются верховые болота [2]. 

На Куршской косе находится лишь одно небольшое верховое болото 
– Свиное, расположенное в корневой ее части.  

К сожалению, территория болота не включена в состав 
национального парка. Однако сделать это необходимо по целому ряду 
причин: 

1) территория болота – неотъемлемая часть косы и неразрывно 
связана с её геологической историей; 

2) болото Свиное имеет важное природоохранное значение; ещё в 
70-е гг. включалось в список болот СССР, подлежащих охране [3]; 

3) флора и растительность болота составляют важную часть общего 
биологического разнообразия Куршской косы; 

4) территория косы – объект экотуризма и экологического 
просвещения студентов и школьников; 

5) в результате хозяйственной деятельности человека в структуре 
болота возник ряд серьёзных нарушений, которые могут привести к 
деградации всей экосистемы; восстановление болота возможно только в 
условиях национального парка. 

Данная статья посвящена общей оценке современного состояния 
биологического разнообразия болота Свиного по материалам полевых 
исследований авторов 1995 – 2001 гг. 

Верховое болото Свиное (Зеленоградское болото; бывш. Cranzer 
Moor, или Schwentlunder Moor) расположено в корневой части Куршской 
косы между устьевой частью Зеленоградского канала (бывш. Cranzbeek) и 
шоссе Зеленоградск – Морское, на востоке болото почти вплотную 
примыкает к Куршскому заливу, от которого отделено узкой полосой 
влажных черноольшанников, на западе – постепенно переходит в лесной 
массив (см. рис.). 

Образование болота связывают с существованием здесь пролива [4; 5], 
который впоследствии был засыпан песками и постепенно заболотился с 
образованием довольно мощной торфяной залежи. Стратиграфия болота 
была изучена в начале XX века известным немецким исследователем, 
одним из основателей научного болотоведения Карлом Вебером [6]; по 
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современным оценкам [5], мощность торфяной залежи в наиболее 
глубоких местах составляет от 7 до 9 метров. 

Подробный анализ растительного покрова и детальная карта болота 
Свиного и его окрестностей приведены Х. Гроссом [7]. Площадь болота 
(открытой необлесённой части) в то время составляла около 150 га. 
Спустя почти 100 лет произошли серьёзные изменения в составе флоры и 
растительности болота, сказавшиеся на его общей ландшафтной 
структуре. 

Уже в XIX веке болото было осушено, о чём свидетельствуют 
глубокие мелиоративные канавы. На части болота была организована 
торфодобыча, которую к началу XX века прекратили, но небольшой 
участок болота был все же уничтожен. Главные последствия осушения 
выразились в следующем. 

1. Значительно сократилась открытая центральная часть болота 
(плато), из-за иссушения и уплотнения торфяной массы сильно развился 
и продвинулся к центру болота сосновый древостой. Так, в кв. 78, 79, 88 
(см. рис.) сосновые фитоценозы полностью сменили открытые участки 
плато, а в кв. 83, 84, 85, 87 площадь последних заметно сократилась. По 
нашим оценкам, в настоящее время открытая часть болота составляет 
около 50 га. 
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2. Исчез классический мочажинный комплекс, существовавший ранее 
на плато и представлявший собой мозаичное чередование кочек и 
мочажин. Наличие подобных комплексов – характерная черта 
олиготрофных верховых болот, свидетельствующая об их нормальном 
развитии. По своей структуре плато напоминает вересковую пустошь с 
очень низкими и плоскими кочками и сильно деградировавшим 
сфагновым покровом. По всей открытой части болота расселяются 
низкорослые болотные сосны (Pinus sylvestris1 f. litwinowii и willkommii). 
Мочажиноподобные сообщества можно наблюдать только в отдельных 
местообитаниях, как правило, антропогенного происхождения: в 
заросших канавах, лунках и колеях. 

3. Частые пожары. Изучение верхнего 20-сантиметрового слоя 
торфяной залежи показало, что по всей территории болота он составлен 
сильноразложившимся сфагново-пушицевым торфом с 1-2 горизонтами 
обугленных остатков. Всё это свидетельствует о частых пожарах, 
происходивших на болоте в течение последнего столетия и в 
значительной мере усиливших нарушения, вызванные осушением. 

4. Осушение и пожары привели к исчезновению ряда видов растений, в 
первую очередь влаголюбивых видов мочажин, а вслед за ними и 
растительных сообществ. Достоверно можно считать вымершими 
следующие виды: 

Carex limosa (осока топяная) – вид мочажин и топей, считался 
исчезнувшим на болоте Свином уже в начале века [7], хотя ранее был 
отмечен тут; 

Rhynchospora alba (очеретник белый), Scheuchzeria palustris (шейхцерия 
болотная), Drosera anglica (росянка английская), D. × obovata (росянка 
обратнояйцевидная) – также гидрофильные виды мочажин, не выносящие 
сильного осушения; уже в работе Гросса [7] все они были указаны как 
сильно сократившие численность и встречавшиеся спорадически; 
впоследствии исчезли с территории болота; 

Baeothryon cespitosum (пухонос дернистый) – редкий вид с атлантическим 
акцентом распространения, в начале века, согласно Гроссу [7], был 
довольно широко распространён на болоте Свином, где вместе с вереском 
являлся одним из основных доминантов сообществ кочек, однако в 
отличие от последнего не выносит сильного осушения; в настоящее время 
отсутствует на болоте; 

Sphagnum imbricatum (сфагнум черепитчатый) – как и предыдущий вид, 
является атлантическим элементом, приуроченным к местообитаниям с 
влажным океаническим климатом, в настоящее время местонахождение на 
болоте Свином, известное в начале века, не подтверждено. 

5. Рост болота практически прекратился. Доля сфагновых мхов, 
основных торфообразователей, в сложении растительных сообществ 
болота значительно уменьшилась, а частые пожары и сильно 

                                                      
1 Названия видов сосудистых растений приводятся по сводке С.К. Черепанова 
[10], мохообразных – по аннотированному списку М.С. Игнатова и О.М. 
Афониной [11], лишайников – согласно списку R. Santesson [12]. 
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изменившийся в сторону сухости водный режим способствуют 
разложению образовавшегося торфа. 

Таким образом, осушение и пожары – две наиболее серьёзные угрозы 
для болота Свиного. 

Ниже современный состав флоры и растительности болота 
сопоставлен с данными Гросса [7], что даёт возможность проследить 
динамику этих компонентов в данной экосистеме за почти вековой 
период. При этом мы рассматриваем открытую часть болота и 
непосредственно примыкающие к ней краевые сосновые сообщества. 
Остальные прилежащие территории (на рис. отмечены точками), хотя и 
подстилаются относительно мощной торфяной залежью, не могут в 
настоящее время считаться болотом, поскольку один из главных 
признаков болотной экосистемы – наличие процесса торфообразования 
– здесь не выражен. Торфяная залежь данных участков, ранее бывших 
частью болота2, в результате осушки сильно уплотнена, занята лесными 
растительными сообществами и покрыта лесной подстилкой (что 
свидетельствует о разложении растительных остатков); основную роль в 
этих фитоценозах играют лесные виды, как правило, на болотах не 
встречающиеся, сфагновых мхов почти нет. 

Как уже указывалось [13], флора болота в корне Куршской косы резко 
отличается от флор других её участков: пальве, авандюны, высоких дюн, 
что обусловлено особым характером данного биотопа. По своему 
географическому положению болото Свиное относится к приморским, 
отличающимся относительным флористическим богатством по 
сравнению с болотами более континентальных районов. Разнообразие 
флоры приморских болот связано с участием в ней ряда океанических 
видов, исчезающих при удалении от побережья. К сожалению, осушение и 
пожары привели к существенному обеднению флоры болота Свиного, в 
первую очередь к исчезновению некоторых океанических элементов. В 
настоящее время главную роль во флоре играет достаточно ограниченное 
количество эвритопных видов, характеризующихся широкой 
экологической амплитудой, наиболее устойчивых к трансформациям 
болотных местообитаний. 

Сосудистые растения. 
Pinus sylvestris (сосна обыкновенная) – представлена тремя болотными 

формами: 
P.s. f. uliginosa – топяная сосна – высокоствольная форма (8 – 12 м), 

образует древостой по всему периметру болота; 

                                                      
2 Данные территории в кв. 81, 82, 84 (см. рис.), описанные Гроссом [7] как 
облесённое переходное болото (Zwieschenmoor), а ныне занятые смешанным 
лесом, подстилаются слоем сфагново-пушицевого верхового торфа, не 
содержащего древесных остатков, что свидетельствует о распространении здесь 
до начала осушительных работ безлесных открытых участков верхового болота. 
Таким образом, первоначальная площадь верхового болота Свиного может быть 
оценена приблизительно в 250 га. Тем не менее уже к началу века (см. выше) она 
существенно сократилась и продолжала сокращаться в дальнейшем. 
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P.s. f. litwinowii – сосна Литвинова – низкорослая форма (3 – 4 м), 
рассеянно встречается в центральных частях болота, ствол наполовину 
очищен от веток; 

P.s. f. willkommii – сосна Вилькомма – как и предыдущая форма, 
является низкорослой (до 3 м), с мелкими шишками, но ветвление 
начинается от самого основания, приурочена также к центральным 
частям; 

Betula pubescens (берёза пушистая) и B. pendula (берёза повислая) – в виде 
низкой (до 4 м) рассеянной поросли встречаются в центральной открытой 
части болота; в наиболее осушенных места довольно обильны, кроме 
того, в качестве подлеска произрастают в сосняках краевой зоны; два этих 
вида играют одну из главных ролей в пирогенных сукцессиях, очень 
быстро покрывая густой порослью послепожарные территории, поэтому 
их обилие на болоте за последние десятилетия сильно возросло; 

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) – господствующий вид 
кустарничкового яруса, общее покрытие достигает почти половины 
площади открытой части болота; 

Eriophorum vaginatum (пушица влагалищная) – вместе с вереском является 
основным доминантом в фитоценозах болота; 

Andromeda polifolia (подбел многолистный), Oxycoccus palustris (клюква 
болотная), O. microcarpus (клюква мелкоплодная), Rubus chamaemorus 
(морошка), Empetrum nigrum (водяника чёрная) – в настоящее время 
встречаются по всему болоту, но не так многочисленны, как предыдущие 
два вида, обычно сопутствуют им в сообществах; 

Ledum palustre (багульник болотный), Vaccinium uliginosum (голубика), 
V. myrtillus (черника), V. vitis-idaea (брусника) – в открытой части болота 
данные виды почти не встречаются и приурочены в основном к соснякам, 
где доминируют в травяно-кустарничковом ярусе, кроме этого, 
распространены вдоль канав; 

Drosera rotundifolia (росянка круглолистная) – встречается очень редко, 
большей частью на стенках осушительных канав, на открытой части 
болота практически не произрастает. 

Листостебельные мхи. 
Sphagnum magellanicum, S. rubellum – два наиболее распространённых вида 

мха; как в прошлом, так и ныне являются основными элементами 
сообществ; 

S. fuscum – в прошлом вместе с двумя предыдущими видами являлся 
доминантом сообществ кочек, в настоящее время почти полностью исчез 
с болота, отмечен всего 5 раз в виде маленьких дерновинок в кв. 79, 83, 86, 
87, 88 (см. рис.); 

S. fallax, S. angustifolium – распространены по всему болоту, 
произрастают на кочках, однако в небольшом покрытии (до 10 %); 

S. tenellum, S. balticum – ранее, по данным Гросса [7], являлись обычными 
видами мочажин и межкочий, к настоящему времени сильно сократили 
численность и встречаются отдельными небольшими дерновинками в 
наиболее увлажнённых понижениях; 
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S. cuspidatum – основной эдификатор мочажин, в прошлом широко 
распространённый, после осушения и исчезновения мочажинного 
комплекса сохранился только в канавах с водой; 

S. capillifolium – встречается рассеянно, произрастая на кочках и в 
сосновых древостоях по краю болота; 

S. obtusum – найден единственный раз в обводнённом понижении; 
S. molle – очень редкий атлантический вид, найдена всего одна 

небольшая дерновинка в центральной части болота; 
S. warnstorfii – редкий в области мох, отмечен всего один раз в краевой 

части болота; 
Aulacomnium palustre, Dicranum bergeri – обычные виды кочек; 
Polytrichum strictum – встречается в наиболее сухих местах на открытой 

части болота, очень обилен на послепожарных участках, где, как правило, 
является единственным доминантом мохового покрова; 

Pohlia nutans, Hypnum cupressiforme, H. jutlandicum – распространены 
рассеянно, произрастают обычно в основаниях сухих кочек; 

Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum – довольно обильны в сосновых 
фитоценозах краевых участков, в центре встречаются реже; 

Orthodontium lineare – адвентивный вид, распространившийся на косе 
недавно [14], встречается в наиболее сухих местах, в основном в сосновых 
древостоях у оснований стволов деревьев; 

Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. russowii, S. centrale, S. palustre, 
Brachythecium oedipodium, Tetraphis pellucida, Leucobryum glaucum, Hylocomium 
splendens, Dicranum scoparium – лесные виды, встречающиеся отдельными 
дерновинками в краевых сосняках, куда проникают из соседних 
смешанных участков. 

Печёночные мхи. 
Odontoschisma sphagni – часто встречающийся в открытой части болота 

печёночник, правда, в небольшом покрытии; в области редок, в России 
более нигде не известен; 

Cephalozia connivens, Cephaloziella elchista, C. rubella, C. spinigera, Calypogeia 
sphagnicola, Lophozia ventricosa, Kurzia pauciflora, Mylia anomala – довольно 
типичные виды верховых болот, рассеянно произрастающие на болоте 
Свином с незначительным покрытием. 

Лишайники. 
Cladonia arbuscula s.l., C. portentosa, C. rangiferina, C. uncialis – в прошлом 

отмечались в довольно большом количестве на вересковых кочках, в 
настоящее время редки и встречены единично; 

C. chlorophaea s.l., C. incrassata, C. digitata, C. glauca, C. cornuta – встречаются 
более часто, чем предыдущие виды, отмечены на сухих кочках рассеянно 
по всему болоту; 

C. squamosa, C. polydactyla – в настоящее время найдены лишь в 
отдельных местах на кочках; 

Placynthiella icmalea, Bryophagus gloeocapsa, Micarea prasina – относятся к 
группе накипных лишайников, произрастают на отмерших сфагнах и 
стволиках вереска. 
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Растительность3 центральной открытой части болота Свиного 
относится к ассоциации Sphagnetum magellanici из класса Oxycocco-
Sphagnetea, объединяющего моховые сообщества кочек и гряд 
олиготрофных болот бореальной зоны [15]. В доминантной системе ей 
соответствует ассоциация Calluna vulgaris–Sphagnum magellanicum+S. rubellum. 
Это широкораспространённая ассоциация болотных кочек, описанная в 
Калининградской области на многих болотах. Диагностическими видами 
её являются Sphagnum magellanicum, S. rubellum и Calluna vulgaris, в то же время в 
сообществах данной ассоциации на болоте Свином часто присутствуют 
такие виды, как Odontoschisma sphagni, Cephalozia connivens, Hypnum jutlandicum и 
Cladonia portentosa, являющиеся диагностическими видами близкой 
ассоциации Erico-Sphagnetum magellanici, куда входят сообщества 
приморских болот атлантической Европы (в области подобные 
сообщества описаны лишь в одной точке, а на территории бывшего 
СССР более нигде не известны), это является важной особенностью 
болота и ещё раз подчёркивает его океанический характер. 

Древесные и древесно-моховые сообщества краевых частей болота (на 
рис. заштрихованы) отнесены к двум ассоциациям из класса Vaccinietea 
uliginosi. Ассоциация Pinetum sphagnosum объединяет высокоствольные 
сосняки багульниковые и черничные, образующие так называемое 
«лесное кольцо» по периметру болота. В доминантной системе ей 
соответствуют ассоциации Pinus sylvestris f. uliginosa–Vaccinium myrtillus–
Eubryidae и Pinus sylvestris f. uliginosa–Ledum palustre–Sphagnum magellanicum+S. 
angustifolium. Вторая ассоциация – Sphagnetum magno-pinosum (в 
доминантной классификации Pinus sylvestris f. litwinowii–Calluna vulgaris–
Sphagnum magellanicum) – включает разреженные низкорослые сосново-
сфагновые сообщества краевых участков болота, после осушения 
развившихся на значительных площадях. 

В связи с осушением исчез ряд растительных сообществ, описанных 
ранее Гроссом [7], они отнесены к ассоциациям Rhynchosporetum albae, 
объединяющей сообщества мочажин и топей (в доминантной системе: 
Rhynchospora alba–Sphagnum cuspidatum, а также ряд очень близких 
ассоциаций, отличающихся по сфагну-эдификатору), и Eriophoro-
Trichophoretum caespitosi (Calluna vulgaris+Baeothryon cespitosum–Sphagnum 
magellanicum+S. rubellum доминантной классификации), куда относятся 
сообщества кочек приморских болот. 

Таким образом, с исчезновением целого ряда океанических видов и 
сообществ растительный покров болота Свиного приобрёл 
континентальные черты, не свойственные для подобного типа болот. 

Тем не менее необычный в целом для косы характер растительного 
покрова и наличие в его составе ряда редких видов растений заставляют 
                                                      
3 Названия синтаксонов растительности даны по системе Браун-Бланке, 
принятой в центральной Европе и получившей в последнее время 
распространение и в России, тем не менее мы приводим для данных синтаксонов 
соответствия в традиционно применяемой в нашей стране доминантной системе 
классификации; впрочем, применительно к болотной растительности, большая 
часть выделяемых растительных ассоциаций обычно совпадает по объёму в обеих 
системах. 



М.Г. Напреенко, К. Вольфрам, В.П. Дедков 

 

28 28

рассматривать верховое болото как ценную территорию в общей 
ландшафтной структуре всей Куршской косы. Включение болота 
Свиного в состав особо охраняемой природной территории 
способствовало бы его сохранению. В схеме охраны природы 
Калининградской области [16] также предлогается включить территорию 
болота Свиного в состав национального парка «Куршская коса». 

Восстановление естественного состояния болота Свиного, и прежде 
всего его растительности, – насущная, но долговременная задача, 
поскольку рост болота происходит крайне медленно. Но только после 
возобновления роста болота возможно начало повторного формирования 
мочажинного комплекса. Работы по восстановлению болот довольно 
активно проводятся в европейских странах [17]. Основной задачей 
подобных работ является запруживание канав и подъём грунтовых вод 
болота до первоначального уровня. Эта технологически не слишком 
сложная и не очень дорогостоящая операция уже в первые годы дает 
положительные результаты. Она могла бы быть осуществлена в 
национальном парке и позволила бы спасти одну из ценных природных 
экосистем. 
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕГО 
РЕЖИМА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье впервые охарактеризован режим атмосферных 

осадков в Калининградской области: количество, фазовое 
состояние, интенсивность, внутригодовая, сезонная и 
межгодовая повторяемость. Получена расчетная карта 
распределения количества осадков по территории Кали-
нинградской области, освещается их роль в механизме 
самоочищения атмосферы. 

 
The average amount, intensity as well as seasonal and annual re-

currence of precipitation have been studied. The chart showing pre-
cipitation patterns in the Kaliningrad area and their role in the self-
purification of the atmosphere is presented. 

 
Анализ средних многолетних годовых сумм осадков в 

Калининградской области (1966 – 1985 гг.) показывает, что район 
Калининграда оказывается самой дождливой зоной – 798 мм. На 
востоке, уже в Черняховске осадков выпадает 639 мм (меньше на 159 
мм); на западе, в районе Балтийска – 669 мм (меньше на 129 мм), даже 
на северо-востоке, в районе Советска осадков выпадает 710 мм, а это 
на 88 мм меньше, чем в Калининграде. Второй дождливой точкой в 
Калининградской области можно назвать Светлогорск (Пионерский), 
где средняя многолетняя сумма осадков 777 мм. Но во всех остальных 
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районах прибрежной зоны осадков меньше, чем в Калининграде и 
Светлогорске: в Балтийске и Мамоново их величина составляет 669 – 
659 мм в год. На карте распределения (рис. 1) четко выделяется зона 
максимального количества осадков, очерченная изогиетой со 
значением 760 мм – это север Самбийского полуострова, северная 
часть Калининграда, Куршская коса, Куршский залив и его 
прибрежная территория, то есть северо-запад области. Количество 
осадков быстро и существенно уменьшается с движением на юг, 
восток и юго-восток области. 

Изменчивость атмосферных процессов, характерная для 
Калининградской области, предопределяет существенные отклонения 
годовых сумм осадков от средней многолетней величины. 

По области значение среднеквадратической величины существенно и 
изменяется в широких пределах – от 94 до 176, а максимальные и 
минимальные значения нередко различаются между собой в 2 – 2,5 раза и 
более (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Значения средних годовых сумм осадков 
в Калининградской области 

 
Станция mt σt min max 

Светлогорск 777 173 491 1209 
Зеленоградск 797 160 421 1026 
Балтийск 669 157 445 1075 
Калининград 798 164 482 1180 
Мамоново 659 148 426 1030 
Советск 710 129 491 953 
Краснознаменск 712 117 451 891 
Железнодорожный 632 116 439 909 
Гвардейск 727 148 490 1060 
Черняховск 639 135 509 997 

 
Наименьшее годовое количество осадков наблюдалось в пределах 419 

– 509 мм в год, а максимальное доходило до величин 891 – 1180 мм, что 
значительно превышает норму осадков умеренного пояса. Иначе говоря, 
количество осадков в Калининградской области в разные годы может 
изменяться от 451 до 1180 мм. 

В области преобладают жидкие осадки – 76 %. Значительно реже 
наблюдаются осадки смешанного типа – 15 %, и еще меньше выпадает 
твердых осадков – 9 %. Это, как видно из таблицы 2, сопоставимо с 
другими территориями Прибалтийского региона, кроме Санкт-
Петербурга, где твердых и смешанных осадков выпадает значительно 
больше – 15 %, и по показателям приближается к Каунасу [6]. 

 
Таблица 2 

 
Фазовое состояние осадков Прибалтийского региона (%) 

 
Форма осадков Пункт Твердые Жидкие Смешанные 

Таллин 16 70 14 
Рига 16 72 12 
Санкт-Петербург 26 55 19 
Калининград 9 76 15 
Вильнюс 14 79 7 
Каунас 9 77 14 

 
Годовой ход месячных сумм осадков в различных районах 

Калининградской области различается существенно. Его средние 
значения по месяцам могут быть от 34,2 мм до 79,8 мм. Однако в годовом 
ходе можно отметить ряд довольно четких особенностей. Наименьшее 
количество осадков, как правило, выпадает в период с февраля по апрель 
– от 34,2 до 34,4 мм, но этот период можно несколько расширить: в 
частности, с января по май осадков также выпадает незначительное 
количество – от 34,2 до 47,6 мм. Резкое, почти в 2 раза, увеличение 
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чество – от 34,2 до 47,6 мм. Резкое, почти в 2 раза, увеличение количества 
осадков устойчиво проявляется с конца мая, особенно в июне, и остается 
высоким практически во все остальные месяцы лета, осени и в декабре: от 
58,5 до 79,6 мм. В целом последовательное увеличение осадков изменяется 
в период от апреля до августа, после чего количество осадков становится 
довольно изменчивым, несколько уменьшается в сентябре и особенно 
заметно в октябре – 73,4 и 58,2 мм соответственно, затем вновь возрастает 
в ноябре до 73,8 мм и заметно уменьшается в декабре – до 65,8 мм. 
Периоды максимального и минимального количества осадков по средним 
многолетним данным оказываются очень устойчивыми – это минимум в 
феврале – апреле и максимум в августе (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние месячные суммы атмосферных осадков 

в Калининградской области 
 
Годовой ход отражается и в сезонном распределении осадков. 

Зимой, в декабре осадков выпадает больше всего за сезон; их 
количество последовательно и устойчиво уменьшается в феврале, 
когда отмечается зимний минимум. Всего за зиму осадков в среднем 
выпадает 147,9 мм. Весной в целом количество выпавших осадков 
плавно, но незначительно увеличивается от марта к маю до 47,2 мм, 
минимум все же отмечается в апреле, когда из 1189 мм весенних 
осадков в этом месяце выпадает только 34,3 мм. Летом происходит 
резкое изменение в сумме выпавших осадков – их выпадает 216,7 мм за 
сезон, а резкое увеличение отмечается уже в июне – 66,1 мм. В течение 
всего лета от месяца к месяцу количество осадков возрастает 
последовательно, и в августе обозначается устойчивый максимум – 79,6 
мм. Неустойчивость осенних процессов предопределяет и 
неустойчивую динамику в выпадении осадков осенью, когда их 
количество то уменьшается (от сентября к октябрю), то вновь ощутимо 
возрастает в ноябре. Но общее количество осадков осенью остается 
довольно существенным – 205,7 мм, с устойчивым минимумом в 
октябре. 
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Статистическая повторяемость осадков различной интенсивности в 
Калининградской области различается существенно. Первые пять групп 
(от ≥ 0,0 до ≥ 5,0 мм) – обложные и моросящие осадки, как правило (и 
закономерно для наших широт), имеют наибольшую повторяемость 
(число дней), так как связаны со слоистыми, слоисто-дождевыми и 
слоисто-кучевыми облаками, чаще всего образующимися не только на 
теплых, но и на холодных фронтах. Последние четыре группы (от ≥ 10,0 
до ≥ 60,0 мм) – интенсивные и ливневые осадки – связаны 
преимущественно с холодными фронтами II рода или динамично 
перемещающимся холодным фронтом I рода и теплым фронтом (а также 
с соответствующими фронтами окклюзии). Такая синоптическая ситуация 
возникает значительно реже, поэтому и повторяемость интенсивных 
(особенно ливневых) осадков меньше. Крайне неравномерно 
повторяемость осадков различной интенсивности представляется по 
сезонам в течение года. 

Зимой осадки всех градаций интенсивности имеют повторяемость 
59,0 дней за сезон. Из них осадки ≥ 1,0 мм могут наблюдаться 32,9 дня, а 
более сильные (более ≥ 10,0 мм) только 2,2 дня. Сильные и ливневые 
осадки зимой редки – в разные годы на различных станциях они 
наблюдались всего 19 раз (≥ 20,0 мм и ≥ 40,0 мм). Более интенсивные 
осадки зимой практически не отмечаются или отмечаются крайне редко. 

Весной общая повторяемость осадков от ≥ 0,0 мм до ≥ 1,0 мм – 64,4 
дня за сезон. Более интенсивные осадки (до ≥ 10,0 мм) повторяются 10,9 
дня за сезон, а сильные и ливневые также отмечались лишь на отдельных 
станциях 11 раз за исследуемый период. 

Летом число дней с осадками от ≥ 0,0 мм до ≥ 1,0 мм не 
увеличивается и составляет 74,6 дня. Осадки до ≥ 10,0 мм имеют более 
высокую повторяемость, чем зимой и весной, – 21,69 дня. Чаще 
отмечаются и осадки интенсивностью ≥ 20,0 мм и ≥ 40,0 мм – 14 дней, 
но, кроме того, только летом отмечаются осадки ≥ 60,0 мм. За 
исследуемый период на разных станциях и в разные годы их 
зафиксировано 11 случаев: три в Балтийске, два в Калининграде и по 
одному в Гвардейске и Железнодорожном. 

Осенью наблюдается 77,0 дней со слабыми осадками (от ≥ 0,0 до 
≥ 1,0 мм), 21,4 дня с осадками до ≥ 10,0 мм. Сильных и ливневых осадков 
(до ≥ 20,0 мм) – 22,2 дня. Осадки ≥ 40,0 мм наблюдались 41 день, а 
≥ 60,0 мм – два случая за весь период исследования. 

Таким образом, в целом можно сказать, что интенсивность осадков в 
Калининградской области довольно умеренная. Большая их часть 
выпадает в пределах до ≥ 20,0 мм, а более интенсивные осадки, особенно 
≥ 40,0 мм и ≥ 60,0 мм, отмечаются редко. 

Можно предположить, что именно первая категория осадков – до 
≥20,0 мм – выполняет основную функцию по очищению атмосферы от 
самых разнообразных видов загрязнения и особенно от загрязнения 
воздуха продуктами автотранспорта, что на сегодня является одной из 
самых сложных экологических проблем. 

 



Особенности многолетнего режима атмосферных осадков … 
 

 

35 35

Публикация подготовлена при поддержке гранта Минобразования РФ 
№ Е 02.-8.0-46. 

Список литературы 
 
1. Климат Вильнюса и Каунаса / Под ред. К.А. Каушилы, Ц.А. Шер. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1983. – 143 с. 
2. Климат Калининграда / Под ред. К.А. Каушилы, Ц.А. Шер. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1983. – 224 с. 
3. Тупикин С.Н. Связь осадков со штормовой деятельностью в районе 

Балтийского моря // Тр. VII респ. конф. – Вильнюс, 1973. – С. 28 – 29. 
4. Тупикин С.Н. Оценка влияния осадков на районы избыточного увлажнения 

прибрежной зоны Балтийского моря // Рациональное природопользование в 
районах избыточного увлажнения. – Калининград, 1989. – С. 47 – 49. 

5. Тупикин С.Н. Жидкие и твердые осадки в Калининградской области: 
повторяемость, распределение // Тез. докл. XXVII науч. конф. ППС. – 
Калининград, 1996. – С. 40. 

6. Швер Ц.А. Атмосферные осадки на территории СССР. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1976. – 302 с. 

 
Об авторах 

 
С.Н. Тупикин – канд. геогр. наук, проф., КГУ. 
Д.О. Хабузова – ст. преп., КГУ. 



 

 

36 36
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Г.Н. Ельцина  
 

БИОСФЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОЛОГИЯ 
 

Существует ли реальная возможность сохранить биосферу 
как среду, пригодную для обитания человека? Этот вопрос 
обсуждается на основе использования человечеством 
энергетических минеральных ресурсов, что оказывает 
максимальное воздействие на уровень жизни и загрязнение 
среды. Очевидно, что открытая природная система не может 
быть сохранена как антропогенная управляемая ноосфера. При 
самых прогрессивных инженерных методах охраны загрязнение 
среды и истощение природных ресурсов есть функция 
численности населения нашей планеты. 

 
Is there any chance to preserve the biosphere fit for life? This 

problem is considered in close connection with the usage of natural 
resources by man as it considerably influences pollution. It is obvious 
that the open natural ecosystem cannot be preserved as a monitored 
antropogenic noosphere. 

 
Жизнь – процесс, требующий непрерывного извлечения энергии из 

окружающей среды. Повышение уровня жизни (потребления) 
обеспечивается увеличением добычи энергоресурсов и эффективностью 
технологий добычи и переработки. В каменном веке среднесуточный 
расход энергии на человека составлял 16,8⋅103 кДж; в эпоху земледелия –
50,2⋅103 кДж; в индустриальном обществе он возрос до 293,3⋅103 кДж, а в 
развитых странах – до (964,0 – 1047,0)⋅103 кДж [11]. Естественно, что в 
условиях роста населения и НТР потребляется все больше и больше 
энергетических ресурсов, что сопровождается возрастанием уровня 
загрязнения среды. 

Минувший век был периодом главенствования в энергетике мира 
нефти, газа и угля – невозобновимого минерального сырья. Именно за 
этими энергоносителями сохранится приоритет и в начавшемся 
столетии. Россия – мощная нефтегазодобывающая держава. Она 
обладает 13 % мировых запасов нефти и 36 % газа, а в общемировой 
добыче обеспечивает 15 % нефти и 27 % газа. В стране при низком 
уровне жизни самое высокое потребление углеводородного (УВ) сырья: 
в течение года расходуется 350 – 380 млн. т угля, 370 – 400 млн. т 
нефти и 700 – 900 млрд. м3 газа. Экспорт исчисляется 20 – 30 млн. т 
угля, 100 – 130 млн. т нефти и 130 – 150 млрд. м3 газа. Таким образом, 
структура УВ сырья России складывается из 46,2 % газа, 29,2 % нефти и 
18,4 % угля. Полагают, что такая структура сохранится достаточно 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 33 - 37.
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долго [5; 9]. Высокое потребление УВ сырья ведет к истощению 
ресурсной базы и интенсивному загрязнению среды. 

Хотя в своей основе экология – наука биологическая, она тесно 
связана с природопользованием, рациональный вариант которого требует 
охраны ресурсов. Рациональное природопользование должно 
удовлетворять условию одновременного сохранения ресурсов и среды 
обитания при стабильном повышении уровня жизни. Баланс этих трех 
составляющих призвана сохранять инженерная защита, созданная в 
рамках ноосферы. Насколько все это реально? 

Современная политико-экономическая обстановка вынуждает решать 
энергетические задачи страны в режиме краткосрочного планирования. 
Это обстоятельство обнажило многие ресурсные проблемы. Так как в 
СССР разработка месторождений была низкорентабельна, переход на 
мировые цены автоматически привел к сокращению освоенных запасов 
на 30 – 70 %. Разрушение централизованного управления привело к 
дисбалансу цен на нефть, оборудование и материалы. Снизились темпы 
ввода скважин в эксплуатацию и разработки, возросло время простоев, 
существенно сократились научные исследования. Темпы производства 
энергоресурсов росли, в то время как эффективность их использования и 
капиталовложения в отрасль остались низкими: все показатели топливно-
энергетического кризиса были налицо [5; 10]. 

Снижение объемов разведочного и эксплуатационного бурения 
привело к сокращению прироста запасов. В 1994 году впервые за 
несколько десятилетий прирост УВ сырья оказался меньше уровня 
добычи. В 1995 году он составил всего лишь 30,8 млн. т по нефти и 
11,5 млрд. м3 по газу. Если Россия по разведанным запасам газа сегодня 
занимает первое место в мире1, то ситуация с приростом запасов 
нефти нормализуется медленно [5]. Открытые в последние 20 – 25 лет 
в старых классических нефтегазоносных районах месторождения 
имеют запасы в десятки и даже сотни раз меньшие, нежели 
месторождения, освоенные на начальном этапе (Западная Сибирь – до 
40 раз, Волго-Уральский регион – до 100 раз). До 76 % российской 
нефти сосредоточено в 14 уникальных месторождениях, остальная – в 
160 мелких, причем 72,2 % – это нефть Западной Сибири. 

Наиболее крупные месторождения на 50 % выработаны и на 80 % 
обводнены. Выработанность в старых классических районах колоссальна: 
Урало-Поволжский регион, остров Сахалин – 33 %, Ромашкино в Татарии 
– 85 %, Самотлорские в Сибири – 65 % и т.д. В Западной Сибири 
половина скважин дает менее 10 т нефти в сутки, а доля скважин с 
дебитом более 50 т/сутки уменьшилась в 12 раз [9]. Например, 
Самотлорское месторождение, разрабатываемое с 1964 года, 
максимальную нефть дало в 1980 году. Уже добыто 155 млн. т нефти, но 
остаточные запасы все еще значительны – 1,2 млрд. т. Однако состояние 
месторождения сделало эти запасы практически недосягаемыми: на 
                                                      
1 Разведанные запасы газа 400 трлн. м3. До 78  % газа сосредоточено в 21 
уникальном месторождении (запасы каждого – более 500 млн. м3) [10]. 
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месторождении более 60 % скважин не работает, а предшествующий 
интенсивный отбор привел к переформированию залежи. Исправить 
ситуацию могут только дополнительные исследования на сумму 6 – 8 
млрд. долларов. Это наглядный пример инженерных, финансовых и 
прочих возможностей России в рамках ноосферного мышления [9; 12]. 

Все сказанное относится и к Калининградской нефти. Из 18 млн. т 
начальных запасов более 60 % выработано. Остаточные запасы суши – 
около 7 млн. т и еще не освоенные запасы морского месторождения Д-6 в 
8,620 млн. т свидетельствуют об отсутствии особых перспектив в 
отношении нефтедобычи [3; 4]. 

Согласно современным передовым технологиям, разработанным в 
соответствии с принципом ресурсосбережения, чтобы не допустить 
переформирования залежи, извлечение УВ не должно превышать 3 – 
5 % от извлекаемых запасов. В Норвегии для сохранения залежи ее 
разработку начинают через 5 – 7 лет после завершения разведочного 
бурения и отбирают не более 2 % извлекаемых запасов [9]. Ускоренная 
добыча эффективных запасов из крупных месторождений сокращает 
нефтеотдачу и тем самым приближает добычу «трудной» (вязкой, из 
плохих коллекторов, из-под мощной газовой шапки, из мелких 
месторождений) нефти. Месторождений с «трудной» нефтью больше 
половины, она многозатратна. Поэтому открытие новых 
высокопродуктивных территорий – основной способ повышения 
прироста УВ сырья. В этом русле осваиваются уникальные 
месторождения на шельфах Карского и Баренцева моря, на шельфе 
острова Сахалин. Но не следует забывать, что добыча морской нефти 
много дороже, чем добыча ее на суше из незагубленных месторождений. 

Таким образом, и ресурсосберегающие, и ресурсоистощающие ре-
жимы добычи не дают однозначных результатов: чтобы избежать преж-
девременной выработки и обводнения продуктивных толщ, нужны серь-
езные исследования. К сожалению, в последнее десятилетие в несколько 
раз сократились научные исследования, что в условиях дефицита фи-
нансов, когда необходимы новые малозатратные и эффективные техно-
логии, противоестественно. И все же фундаментальная наука с позиций 
требований экологической чистоты, ресурсо- и энергосбережения смог-
ла решить ряд важных вопросов. В частности, практический интерес 
представляет разработка классификации континентальных окраин [7; 8], 
сокращающая стадию поисков морских месторождений, выявления 
принципиальных факторов обнаружения крупных месторождений [6]. 
Ведется изучение процесса переформирования истощенных залежей с 
целью выработки технологий их разработки; создание методов, позво-
ляющих обосновывать экологическую безопасность различных добы-
вающих режимов [2]. 

Не возникает сомнений, что прирост запасов УВ быстро войдет в 
норму, а при продолжающемся дефиците финансирования отрасли в 
России будет преобладать интенсивная добыча сырья, сопровождаемая и 
истощением запасов, и загрязнением среды. Остается открытым вопрос: 
что же будет с биосферой? Пусть не завтра, не через век, но в 
обозримом будущем. Станет ли для нее спасительным ноосферный 
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подход? Ноосфера зародилась и эволюционировала вместе с развитием 
человечества. Она должна была быть уже самодостаточна, когда погибли 
древние цивилизации. Цивилизации (ноосфера?) погибли, а биосфера 
продолжала существовать. Отсюда: замкнутая управляемая ноосфера 
может быть только частью открытой планетарной биосферной системы 
(см. рис.). Управляемая часть целого в рамках открытой системы, даже 
при видимом положительном воздействии, в итоге разрушает целое. 
Благоустраивая ноосферу для лучшего устройства жизни, человечество 
разрушает биосферу: опрысканный ядохимикатами великолепно 
цветущий сад, поддерживаемые в стационарном состоянии озеро или 
река для биосферы гораздо опаснее, чем заброшенная и естественно 
превращенная в пустыню земля [1]. Ноосферное благополучие – это 
иллюзия относительности времени. 

 

Народонаселение
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Энергетические связи в биосфере 
 
Аналогичную иллюзию изобилия создают ресурсосберегающие 

технологии. При смене технологий через 10 лет и времени истощения 
ресурсов 100 лет истощение не успевает сказаться на технологии. В 
условиях рынка более конкурентоспособные ресурсоистощающие, 
технологии неминуемо вытесняют технологии ресурсосберегающие и 
экологическая ситуация осложняется. Избежать полного истощения 
ресурсов и разрушения среды обитания скорее всего возможно при двух 
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условиях: быстром расходовании невозобновимых ресурсов – при 
обороте технологий 10 раз за один год; отказе от их использования. 
Сегодня и то и другое нереально, а это значит, что разрушение биосферы 
продолжится. 

Сказанное обращает к первопричине неумеренного потребления 
невозобновимых энергетических ресурсов народонаселением. На начало 
ХХ века население планеты составляло 1,6 млрд. человек и планета жила в 
соответствии с принципом Ле-Шателье. За сто лет население возросло 
почти в 4 раза, и принцип Ле-Шателье нарушился. Как это ни печально, 
думается, что экологизация2 производства – скорее всего недостижимая 
мечта и никакие инженерные ухищрения не способны радикально 
отвести экологический кризис. Улучшить ситуацию может только 
сокращение численности населения на планете. В принципе, мир уже 
подготовлен к переходу на малодетные семьи, а в ряде стран такой 
переход закреплен законодательно [1]. Решение этой, отнюдь не 
политической, проблемы должно стать ближайшей задачей мирового 
разума. 
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2 Экологизация производства – максимально возможное уподобление 
производственных циклов природным биосферным круговоротам [11]. 



Биосфера, энергетика, экология 
 

 

41 41

Об авторе 
 
Г.Н. Ельцина – канд. геол.-минерал. наук, доц., КГУ, 

ocean@email.albertina.ru. 
УДК.621.311.24 
 

Н.Ф. Тупикина 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 
Приводится анализ влияния различных типов 

ветроэнергетических установок (ВЭУ), ветроэнергетических 
парков (ВЭП) разной мощности на окружающую среду, показаны 
их преимущества по сравнению с использованием иных 
энергетических источников. 

 
The analysis of various types of wind power generating units 

(WPGU), wind power parks (WEP) of different capacity and their in-
fluence on the environment is shown. The WPGUs have considerable 
advantages over the traditional sources of energy. 

 
Мировой опыт использования ветроэнергетических установок в 

промышленных целях невелик и насчитывает всего несколько десятков 
лет. Тем не менее отмечается интенсивный рост общего количества ВЭП 
и ВЭС во всех ветронасыщенных районах земного шара. По данным 
американских и европейских ветроэнергетических ассоциаций, 
установленная мощность ВЭУ в мире в 2000 году увеличилась в 2 раза, а к 
2002 году в 6 раз (по сравнению с 1996 годом) [2]. 

Опыт строительства и эксплуатации ВЭС показывает, что по 
сравнению с другими традиционными типами электростанций 
(тепловыми, гидро- и атомными) они являются экологически наиболее 
чистыми. Ветровые установки не производят тепловых и токсичных 
выбросов в атмосферу, не требуют для своей работы создания 
водохранилищ и прудов-охладителей. При их установке производство 
земляных и бетонных работ сводится к минимуму, что обеспечивает 
максимальное сохранение используемого ландшафта. Ввиду полной 
автоматизации работ станции не требуется развитой инфраструктуры. 
ВЭУ в сочетании с тепловыми аккумуляторами способны решить 
проблему отопления принципиально иначе, чем это делается в настоящее 
время с помощью ТЭЦ и котельных. При использовании 
теплоаккумулирующих ВЭУ можно получить воздушное отопление, что в 
значительной мере снизит потребление традиционного топлива, т.е. 
основного загрязнителя атмосферы и прилегающих территорий. 

Даже одна ветроэнергетическая установка типа NORDEX №43 – 600 
мощностью 600 кВт за проектный срок эксплуатации (примерно 25 лет) 
предотвращает выброс в атмосферу 60 т окислов азота, 169 т окислов 
серы, 2500 т окислов углерода, 20 т угарного газа и 4 т твердых частиц. 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 38 - 40. 
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Нередко высказываются опасения о возможности 
микроклиматических изменений в зонах размещения 
ветроэнергетических станций или ветроэнергопарков в связи с 
дивергенцией ветрового потока. Практика показывает, что направление, 
сила и энергия ветрового потока после контакта с ВЭУ восстанавливается 
на расстоянии 10 – 20 калибров ветроколеса контактной ВЭУ, а поток, 
проходящий между ВЭУ, практически не теряет своей энергии. По 
результатам эксплуатации крупных ВЭС в Калифорнии (США), 
насчитывающих свыше 16 тыс. ВЭУ, не только не отмечено заметных 
изменений микроклимата, но и выявлено, что ветроэнергетические 
установки играют роль своеобразной защиты, препятствуя ветровой 
эрозии почв в районе своего действия. Эти выводы представляют 
определенный интерес для Калининградской области. Известно, что 
наиболее перспективной и самой эффективной зоной для установки 
ветроагрегатов в области является так называемая «первая 
ветронасыщенная зона» [4, с. 157], то есть в основном побережье и 
шельфовая зона. Сюда же входят территории Куршской и Вислинской 
кос, сложенных преимущественно песчаными породами, а в рельефе 
зачастую представленные дюнами. Установка в этих районах 
основательных, глубоких фундаментов ВЭУ может сформировать 
своеобразную берегозащитную систему, которая в значительной степени 
позволит укрепить побережье в районе ветроэнергостанций или 
ветропарков, препятствуя как эоловым, так и эрозионным процессам. 

Исследования, проведенные в Нидерландах [1], показали, что 
негативное влияние ветроустановок на орнитофауну крайне 
незначительно. Для установок средних размеров вероятность поражения 
мигрирующих птиц в дневное время составляет всего лишь 3 %. При этом 
закономерно, что основные миграционные пути пролегают гораздо выше 
уровня, достигаемого роторными лопастями ветроустановок (а это от 50 
до 100 м). Более того, ночью и при плохой видимости ВЭУ представляют 
для птиц гораздо меньшую опасность, чем такие широко 
распространенные конструкции, как теле- и радиовышки, линии 
электропередач, маяки и т.д., так как вращающиеся лопасти 
ветроустановок создают устойчивый сигнал предупреждения. 

Исследования показали также отсутствие какого-либо влияния, 
вызванного вращением лопастей ВЭУ или производимым ими шумом, на 
состояние луговых птиц. В отношении кормящихся и отдыхающих птиц 
было сделано заключение, что их численность в течение нескольких лет 
наблюдений оставалась неизменной и не корреспондировалась с 
сооружением в данной местности ВЭУ. 

Результаты исследований ученых США [1] о характере возможного 
влияния ветроэнергоустановок на дикие растения и животных через 
изменение условий их обитания также показали, что основные 
характеристики микроклимата в подветренной зоне ВЭУ не превышают 
величины естественных колебаний. Поскольку все микроклиматические 
изменения, последовавшие в результате сооружения ВЭУ, происходят в 
пределах, допустимых для сложившейся среды обитания, учеными был 
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сделан вывод о незначительности их влияния на растительный и 
животный мир. 

Исследований вибрационного воздействия ВЭУ на микрофлору почв, 
бактерии до настоящего времени практически не проводилось. С 
известной долей вероятности можно допустить, что вибрационные 
процессы могут нести отрицательное воздействие на представителей 
почвенной микрофлоры. В связи с этим, по нашему мнению, возникает 
настоятельная необходимость проведения таких исследований даже в зоне 
какой-либо одной, достаточно мощной ветроустановки. 

Как и любая техноконструкция, ветроэнергетические установки 
непременно издают в процессе своей работы шумовые помехи. Выше 
отмечалось, что они не оказывают практически никакого влияния на 
состояние луговых птиц и диких животных. Однако для человека сами по 
себе шумовые воздействия могут быть довольно опасны: при шуме в 60 – 90 
дБ у человека возникают неприятные ощущения, при 120 – 140 дБ – боль в 
ушах, в голове, при 150 дБ – потеря слуха, а при 180 дБ может наступить 
смерть [3]. В связи с этим в ряде стран, где давно и наиболее интенсивно 
используются ветроэнергетические установки (ФРГ, Нидерланды, Дания, 
США), установлены стандартные нормативы, определяющие предельно 
допустимые уровни шума при работе ВЭУ в жилых районах: в дневное 
время – до 50 дБ и в ночное время – до 35 дБ. Кроме того, согласно 
принятым нормативам, минимально допустимое расстояние ВЭУ от жилых 
домов должно быть не менее 300 м, от дорог – 20 – 75 м, от ЛЭП – 39 – 
52 м, что обусловливает практически полную нейтрализацию шумов на 
этих объектах [1; 5]. 

Для сравнения: по оценкам французских специалистов, городской 
шум оказывает более негативное влияние на человека и снижает 
производительность физического труда на 30 %, а умственного – на 60 %. 

В целом можно констатировать: по данным большинства имеющихся 
в настоящее время исследований, возможное негативное влияние на 
растительный и животный мир ветроэнергетических установок является 
минимальным и последствия их эксплуатации не могут наносить 
ощутимого вреда природной среде. 

Использование энергии ветра с точки зрения экологии является 
наиболее приемлемым вариантом развития энергонезависимости региона, 
особенно в прибрежных районах области и в локальных (погранзастава, 
ферма, частное жилье, хутор и т.д.) местах проживания, отдыха и 
производственной деятельности человека. 

Публикация выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ № Е 02-10.0-28. 
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БИОЭНЕРГЕТИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ОТРАСЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Биотопливо рассматривается как источник получения 

тепловой энергии. Представлена характеристика древесной 
биомассы, сырья сельскохозяйственного производства, твёрдых 
бытовых отходов, органического осадка очистных сооружений, 
торфа. Предлагается использовать эти виды биомассы как 
альтернативный источник энергии в Калининградской области. 

 
Biofuels as a source of heat and electric power are considered in the 

paper. The characteristics of arboreal biomass, raw material for the agri-
cultural production, solid household wastes, the organic residue of waste 
water treatment plants and peat have been presented. These types of the 
biomass can be used as an alternate power source in the Kaliningrad area. 

 
Биоэнергетика – сравнительно новое направление в энергетике. Но 

уже сейчас в энергетическом балансе ряда высокоразвитых стран 
(Швеция, Германия, Япония) она занимает значительное место. При этом 
в качестве биотоплива для получения энергии используется биомасса [1]. 

 
Древесное топливо 

 
Характерным для древесной биомассы является высокое содержание 

летучих компонентов. Около 80 % сухой древесины при нагревании 
превращается в газообразные вещества и только 20 % – в связанный 
углерод, который сжигается в топливном слое. 

Качество древесного топлива определяет ряд факторов: влажность 
(эффективное теплосодержание), фракционный состав или однородность, 
содержание золы, удельный вес, чистота (наличие примесей, плесени и 
пыли). 

Влажность (F) прежде всего влияет на теплосодержание топлива (heff), 
которое снижается с увеличением содержания влаги (см. рис.). 
Эффективное теплосодержание, которое рассматривается как полезное 



Биоэнергетика как перспективная отрасль … 

 

 

45 45

содержание энергии в топливе, с увеличением влажности от 0 (сухое 
вещество) до 50 % уменьшается от 19,2 до 8,7 МДж/кг [3]. 

Полезную теплоту сгорания (hnet) влажного топлива вычисляют путем 
уменьшения эффективной теплоты сгорания (heff) на количество энергии, 
которое идет на испарение влаги, содержащейся в топливе при его подаче 
в котельную: 
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FFAhh effnet  кВт ч/кг, 

где heff – эффективная теплота сгорания в обеззоленном топливе; 
F – содержание влаги, %; 
А – содержание золы в сухом веществе, %; 
2,44 – теплота парообразования; 1/3,6 МДж/кг = 1 кВт ч/кг. 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 41 - 46.
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Зависимость эффективного теплосодержания 
древесного топлива heff от влажности F [3] 

 
Количество воды в древесной биомассе в основном колеблется от 20 

до 60 % ее объема. 
Под фракционным составом понимается форма и размер кусков щепы 

и частиц размельченного топлива, которые имеют значение для системы 
подачи топлива и обеспечения нахождения его во взвешенном состоянии 
в топке котла. 

Естественное золосодержание в чистой древесине незначительно, 
примерно 0,5 %. Кора содержит обычно большой процент зольности. 
Зола в топливе образует балласт и снижает количество энергии на 
единицу веса топлива. 

Теплотворная способность топлива находится в прямой зависимости от 
удельного веса древесины. Наиболее плотными являются бук, дуб и береза. 

С экологической точки зрения к древесной биомассе предъявляется 
требование чистоты: необходимо контролировать наличие в ней плесени, 
пыли, а также избегать попадания чужеродных предметов (камни, металл, 
пластмасса и др.) и смёрзшихся кусков щепы, комков веток и опилок. 

Общие запасы древесины в Калининградской области значительны и 
превышают 300 тыс. м3, годовой прирост достигает 330 – 350 м3/га [4]. 
При этом область располагает большими запасами древесных отходов, 
среди которых основными являются древесина (щепа), кора, опилки, 
горбыль, обрезки лесопиления, стволовая древесина, ветки. По сведениям 
Комитета природных ресурсов по Калининградской области, их 
количество достигает свыше 2,5 млн. т (более 3 млн. м3), что примерно в 
10 раз превышает общий запас древесины, сосредоточенный во всем 
лесном хозяйстве области. Среди отходов преобладает кора, поскольку 
она не используется в процессе целлюлозно-бумажного производства и 
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накапливается за многолетний период. Короотвалы области содержат 
свыше 1 млн. т коры. Исходя из вышеизложенного, Калининградскую 
область можно рассматривать как потенциальный источник древесной 
биомассы для получения альтернативных видов энергии. 

Как известно, древесная биомасса является нейтральной, так как при ее 
сжигании выделяется такое же количество СО2, какое было поглощено в 
процессе ее роста. При сжигании угля выбросы СО2, СН4 и N2O в 
пересчете на СО2-эквивалент составляют около 200 т/ТДж полезной 
энергии, а при сжигании древесной щепы – лишь около 10 т/ТДж, т.е. 
меньше в 20 раз [5]. При контроле за подачей кислорода при сжигании 
древесной биомассы существует возможность практически устранить 
выбросы оксида углерода, поскольку его потенциальная эмиссия 
незначительна и составляет, как отмечено выше, всего 0,05 % от общего 
количества выбросов. 

Российскими специалистами совместно с представителями 
норвежских фирм разработан индустриальный проект по строительству и 
последующей эксплуатации завода по производству биогранул на 
территории целлюлозно-бумажного предприятия ОАО «Дарита» в г. 
Калининграде. Конечным продуктом переработки древесной биомассы 
являются биогранулы. Они представляют собой экологически чистое 
топливо, произведенное из отходов древесины, древесных опилок и коры. 
В основе производства биогранул лежит технология, разработанная 
шведской фирмой BIOENERGI S.P.G. и испытанная скандинавскими 
производителями. 

Размеры биогранул: 8х15 мм, вес 700 кг в 1 м3, средняя теплотворность 
составляет 4 200 ккал/кг [6]. 

Расчеты показали, что при сжигании 1 т биогранул выбросы твердых 
частиц составляют 1,0, сернистого ангидрида 1,5 и окислов азота < 0,1 кг (табл. 
1). 

 

Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика эмиссий (кг) 
при сжигании 1 т угля и 1 т биогранул 

 
Загрязняющее вещество Уголь Биогранулы 

Твердые частицы 21,9 1,0 
Сернистый ангидрид 39,2 1,5 
Окислы азота 2,1 <0,1 

 
По сравнению с углем при использовании биогранул в качестве 

топлива эмиссии в атмосферу значительно снижаются: 
• твердых веществ – в 30 раз; 
• сернистого ангидрида – в 26 раз; 
• окислы азота практически отсутствуют. 
Как показывает опыт скандинавских стран, подобные производства 

имеют спрос, так как выпускают экологически чистую продукцию, 
быстро окупаются и в дальнейшем дают экономический эффект. 

Примером производства тепловой энергии на древесном топливе 
могут служить котельные ООО «Стройкомплектлес» в г. Калининграде и 



И.Р. Рагулина 

 

48 48

г. Правдинска, которые до переоборудования работали на мазуте и угле. 
Расчеты показали, что общее количество выбросов от обеих котельных с 
переходом на древесное топливо снизилось на 18600,4 т/год (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
при переходе с угля котельных г. Правдинска (I) 

и мазута ООО «Стройкомплектлес» (П) на древесное топливо 
 

Снижение выбросов на (т/г) Загрязняющее вещество I П 
СО2 14760 3700 
SО2 55 40 
NОх 8 1,8 
Твердые частицы 31 4,6 

Всего 14854 3746,4 
 

Особенно заметно снижение выбросов при сжигании древесных 
отходов по сравнению с древесным углем. За год они уменьшились на 
14854 т, а по сравнению с мазутом – на 3746,4 т. 

Оба проекта созданы в рамках шведской программы ЕАЕS 
«Природосберегающие энергосистемы». Они являются вкладом в 
выполнение Конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC). 

В настоящее время на котельных ООО «Стройкомплектлес» кроме 
древесных отходов в качестве биотоплива используют и рисовую шелуху – 
до 20 – 30 м3 в неделю. За год объем сжигаемой шелухи составляет 1300 м3. 
При средней плотности 0,2 т/м3 её общее количество за год – 260 т. 

 
Отходы сельского хозяйства 

 
Особенности прибалтийского климата определяют молочно-мясную 

специализацию сельского хозяйства, развитие птицеводства, 
овощеводства и звероводства. В среднем за год в области образуется 570 
тыс. м3 навозных и пометных отходов, из которых на удобрения 
используется 300 тыс. м3, остальное количество (47 %) вывозится на поля 
севооборота без предварительной обработки [7]. 

Около трети земельных угодий в регионе представлены сенокосными и 
пастбищными лугами. Природные условия здесь располагают всеми 
факторами для избыточного роста растительной биомассы. В 2000 г. общий 
сбор зерновых культур составил 1945663 ц, поэтому солома может быть 
использована в качестве биотоплива, а часть зерна и кормовые культуры 
(например, сахарная свекла, зерновые культуры, рапс) – для производства 
этанола, являющегося биологическим заменителем бензина и дизельного 
топлива. 

Органические отходы сельскохозяйственного производства можно 
считать еще одной сырьевой базой для получения биогаза с помощью 
процессов биоконверсии. В условиях дефицита энергоносителей они 
представляются альтернативным источником тепловой энергии. 
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Твердые бытовые отходы 
 
Многочисленные исследования и практический опыт подтверждают 

необходимость использования органической части твердых бытовых 
отходов (ТБО) для получения биогаза (свалочного газа). В условиях 
захоронений ТБО создается анаэробная среда, где с участием 
метаногенных микроорганизмов протекает биоконверсия органического 
вещества. 

Установлено, что удельный выход газа составляет 120 – 200 м3 на 
тонну ТБО, а газогенерация продолжается в течение 10 – 50 лет. К числу 
параметров, контролирующих биоконверсию, относятся влажность, 
температура, рН, состав органических фракций. 

С ростом массы свалочного тела увеличивается мощность объекта (табл. 
3). Исследования показали, что в процессе эксплуатации утилизируется 
около 50 % отходящих газов, остальная часть является эмиссией в атмосферу, 
но и этот вклад ведет к снижению загрязнений. Расчеты свидетельствуют, что 
в конечном итоге прибыль в среднем в 1,5 раза превышает инвестиции и 
эксплуатационные затраты. Теплотворная способность биогаза составляет 
примерно 23000 кДж/м3, т.е. при сгорании 1 м3 выделяется столько энергии, 
сколько дает сжигание 0,65 кг каменного угля или 1,2 кг древесины. 

 
Таблица 3 

 
Технико-экономические показатели типовых объектов 

по добыче свалочного газа [8] 
 

Масса свалочного 
тела, млн. т 

Мощность 
объекта, м3/ч 

Инвестиции + 
эксплуатационные 
затраты, млн. руб.

Накопленная 
прибыль, млн. руб. 

≥ 2,5 ≥ 2000 ≥ 8400 ≥ 12000 
2,5 – 1,0 2000 – 800 8400 – 4000 12000 – 6000 
1,0 – 0,5 800 – 400 4000 – 2000 6000 – 3000 
≤ 0,5 ≤ 400 ≤ 2000 ≤ 3000 

 
В Калининградской области накопилось гигантское количество 

твердых бытовых отходов (ТБО), которое к началу 2001 г. достигало 
13486 тыс. т. В среднем в год по области их образуется около 300 тыс. т, в 
Калининграде – около 200 тыс. т. 

Потенциальные возможности ТБО для получения биогаза и 
использования его в теплоэнергетике в Калининградской области 
достаточно высоки. 

 
Органический осадок очистных сооружений 

 
Одним из источников получения энергии может служить осадок 

сточных вод, который образуется при их очистке. 
Утилизация осадков сточных вод и избыточного ила связана с 

использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения при 
условии предварительной обработки, гарантирующей гибель патогенных 
микроорганизмов и яиц гельминтов. Особенно богат азотом, фосфорным 
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ангидридом, микроэлементами (медь, молибден, цинк) активный ил. 
Статистические данные указывают на значительный ежегодный прирост 
биомассы активного ила, что вызывает необходимость в расширении 
применения его в других отраслях хозяйства. 

В Германии предложен способ сжигания активного ила с получением 
заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 
350 тыс. т активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. 
баррелей нефти и 175 тыс. т угля (1 баррель = 159 л). В случае сжигания 
активного ила выделяемая энергия может использоваться для получения 
пара, а при переработке ила в метан последний применяется в качестве 
топлива. В 2000 г. общее количество осадков сточных вод 
Калининградских очистных сооружений составило 30833,21 м3. 

 
Торф 

 
Калининградская область обладает значительными запасами торфа. 

Его залежи занимают более 1000 км2. Толщина залежей торфа на 
крупных месторождениях, расположенных вдоль побережья Куршского 
залива (Полесский и Славский районы), в долине р. Преголи, в 
междуречье Инструча и Шешупе, составляют 3 – 5 м, а в отдельных 
местах достигают 12 м. Общие запасы торфа в области геологами 
оцениваются в 2,5 – 3 млрд. м3.  

Наличие богатых запасов торфа позволяет этот депонированный вид 
горючих полезных ископаемых считать альтернативным источником 
тепловой энергии для хозяйства области. 

Таким образом, перспективы развития биоэнергетики в 
Калининградской области, прежде всего за счет отходов растительного 
происхождения (лесных и сельскохозяйственных), весьма значительны. 
Однако внедрению новых технологий должно предшествовать 
тщательное технико-экономическое и экологическое обоснование 
проектов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
Исследовано влияние отходов целлюлозно-бумажного 

производства – сульфитного щелока (0,1 – 3 %-ного) и лиг-
носульфонатов (0,1 – 3 %-ного) на биосинтез аскорбиновой, 
дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в проростках 
ячменя. Показано, что 0,1, 0,2, 3 – 7 %-ные концентрации 
сульфитного щелока и 0,8 и 1,25 %-ные растворы 
лигносульфонатов стимулировали накопление восстановленной 
формы АК в растениях. Эти концентрации активировали и 
ростовые процессы ячменя. 

 
The influence of the by-products of the pulp and paper industry – 

sulfite alkaline solution (0,1 – 7 %) and lignosulphonate (0,1 – 3 %) on 
the biosynthesis of ascorbic, dehydroascorbic and diketogulonic acids 
have been studied in barley seedlings. Sulfite alkaline solution in 
0,1, 0,2, 3 – 7 % concentration and lignosulphonate in 0,8, 1,25 % 
concentration facilitated the accumulation of restored form of ascor-
bic acid in plants. 

 
Вопросы, связанные с защитой окружающей среды от загрязнения 

промышленными выбросами, разнообразны и сложны [1]. Особенно 
острой является проблема воздействия отходов целлюлозно-бумажного 
производства на природу, что очень актуально для нашего региона. 

Для эффективной защиты окружающей среды от загрязнений 
необходимо решать задачи, связанные с совершенствованием 
технологических процессов, расчетом, проектированием и эксплуатацией 
очистных сооружений [2]. Одним из важнейших приемов является 
комплексная переработка и утилизация промышленных отходов, создание 
малоотходных и безотходных производств. 

К отходам целлюлозно-бумажного производства относятся суль-
фитный щелок и лигносульфонаты. Сульфитный щелок (СЩ) получа-
ется при варке целлюлозы по сульфитному способу [3]. Лигносульфо-
наты (ЛС) – продукт переработки бисульфитного щелока в процессе 
производства целлюлозы. Используемые в данной работе СЩ и ЛС – 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 47 - 51.
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многокомпонентные продукты. Учитывая, что они содержат широкий 
набор органических веществ, нами исследовалась возможность ис-
пользования их в качестве регуляторов биосинтеза кислот системы ас-
корбиновой кислоты (АК), включающей восстановленную форму АК, 
ее окисленную форму – дегидроаскорбиновую кислоту (ДАК) и про-
дукт необратимого окисления ДАК – дикетогулоновую кислоту 
(ДКГК). Наряду с этим изучалось действие различных концентраций 
СЩ и ЛС на ростовые процессы ячменя. 

Методика 
 
В качестве объекта исследований использовался ячмень 

обыкновенный (Hordeum vulgare L.) сорта Роланд. Для изучения влияния 
различных концентраций сульфитного щелока (0,1 – 7 %) и 
лигносульфонатов (0,1 – 3 %) на биосинтез кислот системы АК и 
ростовые процессы ячменя семена проращивались в вышеуказанных 
растворах в чашках Петри при освещении светом люминисцентных ламп 
ЛБУ-30 интенсивностью 7 Дж/м2⋅с и в темноте в течение восьми суток. В 
работе использован сульфитный щелок, содержащий: лигносульфоновые 
кислоты, органические кислоты, сахара, несахарные вещества (фурфурол, 
формальдегид, ацетальальдегид), зольные вещества, сернистые 
соединения и лигносульфонаты, в состав которых входят: лигнин, 
органические кислоты и их альдегиды, углеводы, фурфурол, 
оксифурфурол, каустическая сода, хлориды, соли кальция и натрия. 

Содержание АК, ДАК и ДКГК определялось фотометрически [4]. 
Полученные данные обработаны статистически, на рисунках 1 – 3 
представлены средние арифметические и их стандартные отклонения 3 – 
7 независимых опытов, с двумя биологическими повторностями в каждом. 

 
Результаты и обсуждение 

 
При изучении влияния различных концентраций (0,1 – 7 %) 

сульфитного щелока на систему АК проростков ячменя, выращенного на 
свету, было показано, что содержание восстановленной формы АК 
увеличилось в присутствии 4 и 5 %-ных растворов (рис. 1), но при этом 
больше всего повышался уровень ДКГК (рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние различных концентраций сульфитного щелока 

на синтез  АК  проростков ячменя, выращенных на свету 
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Рис. 2. Влияние различных концентраций сульфитного щелока 
на синтез ДАК и ДКГК проростков ячменя, выращенных на свету 

 
Стимулирующий эффект щелока на накопление восстановленной 

формы АК в проростках ячменя выявлен и у растений, выращенных 
без освещения при высоких концентрациях сульфитного щелока – 3 
– 7 %. Для ДАК был обнаружен один максимум в накоплении – при 
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0,5 % концентрации сульфитного щелока, для ДКГК – два, при 0,2 и 
0,5 %. 

Одним из процессов, в которых может использоваться АК, является 
рост растений [5; 6; 7]. Результаты опытов по влиянию различных 
концентраций (0,1 – 7 %) сульфитного щелока на ростовые процессы 
показали, что характер его действия зависел не только от концентрации, 
но и от условий выращивания растений. У проростков ячменя, 
выращенных на свету, стимуляция роста ростков наблюдалась в 
присутствии небольших (0,1, 0,2 %) и высоких (4, 5, 7 %) концентраций. 
Что касается роста корней, то было выявлено, что все исследуемые 
растворы сульфитного щелока ингибировали его. 

На рост растений, выращенных в темноте, положительное действие 
оказали высокие концентрации сульфитного щелока – 3, 4, 5, 7 %, причем 
наиболее эффективной оказалась самая высокая из исследованных 
концентраций – 7 %. 

Наряду с сульфитным щелоком изучалось влияние различных 
концентраций лигносульфонатов (0,1 – 3 %) на систему АК. Было 
показано, что 0,8 %-ный раствор повышал содержание АК и снижал 
уровни ее дериватов – ДАК и ДКГК – у проростков ячменя, 
выращенных на свету (рис. 3). Эта же концентрация незначительно 
стимулировала рост корней. 
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Рис. 3. Влияние различных концентраций лигносульфонатов 
на синтез АК, ДАК  и ДКГК у проростков ячменя, выращенных на свету 

 
Стимулирующий эффект синтеза восстановленной формы АК 

выявлен и в этиолированных проростках, но при более высокой 
концентрации лигносульфонатов – 1,25 %. Следует отметить, что уровень 
восстановленной формы АК при этом был ниже, чем у растений, 
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выращенных на свету, что объясняется светозависимым характером 
накопления АК [8; 9]. Активация ростовых процессов у проростков, 
выращенных в темноте в присутствии лигносульфонатов, не обнаружена. 

Следовательно, сульфитный щелок и лигносульфонаты в 
определенной концентрации могут стимулировать накопление 
восстановленной формы АК. Этот факт нельзя объяснить только тем, что 
они содержат углеводы, которые являются субстратом для биосинтеза АК. 
Кроме углеводов большое влияние на растения оказывают и другие 
компоненты сульфитного щелока и лигносульфонатов (органические 
кислоты, зольные вещества, фурфурол, формальдегид, сернистые 
соединения, каустическая сода, хлориды), которые в определенных 
концентрациях могут оказывать негативное влияние. 

Известно, что из органических веществ сульфитного щелока 
получают этиловый спирт, белковые дрожжи, антибиотики, органические 
кислоты, клеящие и дубящие вещества [10], ванилин, фенолы, 
ароматические кислоты [11]. Лигносульфонаты могут служить 
источником удобрений и средством борьбы с засухой. Сверхслабые 
концентрации лигниновых препаратов, получаемых путем 
трансформации лигнина, повышали продуктивность различных растений 
(огурец, томат, пекинская капуста, горох, ячмень) на 10 – 15 % и 
увеличивали содержание в продукции минерального азота [12; 13]. 

Таким образом, учитывая полученные нами данные, можно 
рекомендовать использование сульфитного щелока и лигносульфонатов 
для повышения содержания в растениях АК (витамина С) и стимуляции 
ростовых процессов. Одновременно это будет способствовать 
расширению сферы использования отходов целлюлозно-бумажного 
производства, что является крайне важным для решения проблемы 
создания безотходных производств. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВЫСШИМИ 
ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Выполнен обзор публикаций отечественных и зарубежных 
авторов по вопросам, связанным с исследованиями 
поглотительной способности высших водных растений по 
отношению к различным химическим соединениям, 
растворенным в воде. Представлена классификация инженерных 
очистных сооружений с использованием водных растений и 
проведен анализ их очистительной способности. 

 
A survey of Russian and foreign publications on the issues related 

to the study of aquatic plants absorbing ability is presented in the ar-
ticle. The classification of waste water treatment installations using 
aquatic plants has been elaborated. 

 
Загрязнение бассейна Балтийского моря промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми стоками с территории 
Калининградской области – одна из важных проблем, до настоящего 
времени не нашедшая своего решения. Между тем самой природой 
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изобретен достаточно экономичный и совершенный механизм 
регулирования качества воды высшими водными растениями. 

Ландшафтные условия Калининградской области создают 
благоприятную среду для произрастания гидрофитов. Здесь встречается 
60 видов этих растений, относящихся к 10 семействам [3]. 

Одним из путей снижения биогенной нагрузки и уровня содержания в 
воде загрязняющих веществ служит использование поглотительной 
функции высших водных растений. Они надолго выводят из круговорота 
в водной среде биогенные элементы и широкий спектр веществ-
поллютантов [1; 5; 7; 12; 13; 15 – 18]. 

Заросли водных растений служат природными фильтрами, с 
помощью которых из воды извлекаются взвешенные и растворенные 
вещества. Однако чрезмерное развитие макрофитов в литоральной зоне 
водоемов способствует вторичному загрязнению водоемов, поэтому 
целесообразно регулировать степень их развития и удаление избыточной 
массы [12]. Высшие водные растения активно поглощают различные 
формы азота, фосфора и углерода. В ходе экспериментов с телорезом 
обыкновенным (Stratiotes aloides L.) и элодеей (Elodea canadensis Mich.) 
было установлено, например, что поглощение фосфора телорезом 
изменялось (в зависимости от варианта опытов) в дневные часы от 5,0 до 
56,0 мкг Р /(г сух. вещ-ва в час), ночью – от 3,1 до 8,1 мкг Р / (г сух. вещ-ва 
в час). Значения поглощения фосфора элодеей менялись, соответственно, 
днем – 20,1 – 39,4, ночью – 0,4 – 2,8 мкг Р /(г сух. вещ-ва в час) [13]. Этот 
процесс зависит от температуры водной среды, освещенности, 
соотношения концентраций азота, фосфора и углерода в воде и грунте. 

Поглотительная способность водных растений проявляется по 
отношению к широкому спектру веществ, оказывающих влияние на 
состав и свойства воды. К ним относятся нефтепродукты, тяжелые 
металлы, ряд органических соединений класса пестицидов. 

Исследования поглощения высшими водными растениями (ВВР) 
биогенных элементов, ионов тяжелых металлов, пестицидов показывают, 
что существуют различия в характере накопления и сезонной миграции 
этих веществ в различные части растений [10]. Значительная часть 
химических элементов остается в отмерших остатках растений, что 
создает условия для поступления их вновь в водоем. Для предупреждения 
вторичного загрязнения водоема некоторыми химическими элементами 
(Са, Cl, Fe, Mn и др.) необходимо проводить зимнюю уборку надземной 
части макрофитов. Показательны данные, характеризующие вынос азота, 
фосфора, калия, натрия, кальция, магния и хлора с урожаем наземной 
части таких растений, как тростник обыкновенный и рогоз узколистный 
[14; 23]. Эти показатели, наряду с таковыми для эйхорнии (Echornia 
crassipes) [23], представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Вынос химических элементов с фитомассой ВВР 

 
Объект Вынос химического элемента, кг/га Урожай Источник 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 52 - 58. 
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исследовани
я N P K Na Ca Mg Cl фитомасс

ы, т/га 
информации 

Тростник  667,6 276,5 419,1 41,6 197,6 24,9 407,9 44,0 Якубовский 
и др., 1975 

Рогоз  448,8 121,6 256,2 127,2 254,3 21,5 374,9 18,7 —//— 
Эйхорния 731 159 – – – – – 34 Reddy K., Bag-

hall L., 1982 
Рогоз  248 20 – – – – – 15 —//— 

 
ВВР извлекают из воды соли. Так, снижение содержания солей в 

слабоминерализованных водах (1,7 – 1,9 г/л) после 19 дней контакта с 
тростником составило 32,9 %, с рогозом – 36,5 %, камышом – 21,3 %, 
ирисом – 18,1 % [5]. Об этом сообщается и в работах других авторов [1; 6; 
15]. Такая особенность ВВР дает основание рассматривать возможность 
их применения для регулирования солевого режима водоемов в узком 
диапазоне солености. 

Эффект очистки воды от нефтепродуктов основывается на 
задержании стеблями тростника, камыша и рогоза поверхностной пленки, 
увеличении площади соприкосновения загрязняющих веществ с 
разлагающей их микрофлорой и повышении численности и активности 
углеводородокисляющих бактерий. Уровень содержания нефтепродуктов 
в воде, прошедшей через заросли макрофитов, снижается в 5 – 20 раз, а 
скорость окисления нефтепродуктов при начальной концентрации 1 мг/л 
повышается в 3 – 5 раз [7]. 

ВВР обладают способностью поглощать и накапливать тяжелые 
металлы и значительное количество пестицидов, а также радиоактивные 
изотопы [8]. 

Следовательно, сообщества высших водных растений представляют 
собой достаточно эффективную природную систему регулирования 
качества воды и могут быть использованы как основной компонент в 
инженерных устройствах для очистки и доочистки сточных вод с 
достаточно широким спектром загрязняющих веществ. 

Известно несколько типов конструкций очистных сооружений, 
которые по гидравлическим и конструктивным характеристикам 
представлены тремя группами: биоплато, биоинженерные сооружения и 
биологические пруды (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерные водоочистные 
сооружения с использованием ВВР 

 
Биоплато 

 

Биоинженерные 
сооружения 

 

Биологические 
пруды 

 
Полнопроточные Ленточные 

 

Ботанические 
площадки 

 

Биоинженерные 
сооружения 

Ветленды 

 

Береговые 

 

Русловые 

 

Водозаборные 

 

Устьевые 

 

Водовыпускные 
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Классификация сооружений по регулированию качества воды 

на основе биоценоза высших водных растений 
 
Принцип действия биоинженерных сооружений, ботанических 

площадок и ветлендов основан на сочетании процессов очистки, 
протекающих в фильтрующей толще грунтов, с очистительной 
способностью биоценозов высших водных растений. В зависимости от 
нагрузок на сооружение достигается снижение ряда показателей качества 
и уровня загрязнения природных вод: взвешенных веществ – в 8 – 20 раз, 
железа в 2 – 3 раза, сульфатов натрия, кальция, магния – на 20 – 60 %, 
соединений азота – свыше 90 %. Значительно улучшаются такие 
показатели, как БПК, ХПК, рН, цветность [11]. 

Биоплато отличаются от биоинженерных сооружений 
конструктивными особенностями, которые выражаются в том, что поток 
воды, проходящий через заросли ВВР, перемещается в горизонтальной 
плоскости и контакт загрязненной воды с растениями происходит в толще 
водного потока и в верхней части донных отложений. Разделение этих 
сооружений на водозаборные, русловые, береговые, водовыпускные и 
устьевые соответствует их местоположению и основному назначению на 
линейных гидротехнических сооружениях (каналах, коллекторах) или 
речной сети [8]. 

Для биоинженерных сооружений характерно перемещение водного 
потока как в горизонтальной плоскости по длине сооружения, так и в 
вертикальном направлении в силу наличия фильтрующей толщи грунта 
[6; 12]. Такого типа сооружения (ветленды) используются за рубежом для 
удаления азота из сточных вод [19]. Это разделенные пластиком канавы 
размерами 70×11×0,7 м, дно которых покрыто гравием. Из водных 
растений используются камыш и рогоз. Эффективность очистки стоков 
по минеральным формам азота составляет 97 %, а по азоту органическому 
– 94 %. Подтверждением высокой эффективности служат такие 
характеристики действующих траншей с тростником, как средние 
значения БПК, концентрации взвешенных веществ и азота, которые 
уменьшаются соответственно с 0,233; 0,163 и 0,0349 до 0,049; 0,024; 0,0329 
кг/м3 [17]. 

В публикации Р. Крайтеса с соавторами [18] приводится обзор 
американских работ по применению водного гиацинта, ряски и других 
растений для очистки сточных вод, а в Швейцарии водные растения 
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используются для очистки инфильтрационных вод в зонах свалок [22]. 
Приводятся данные о конструктивной схеме установки с макрофитами, 
технологии утилизации загрязненной тяжелыми металлами, фенолами, 
фосфатами, пестицидами и нефтепродуктами фитомассы с целью 
получения ценного сырья. В Великобритании известно 16 типов систем 
очистки сточных вод на основе фильтрации через заросли тростника 
для населенных пунктов с населением от 25 до 1260 жителей [20]. В 
обзоре Л.С. Савельевой и А.П. Эпова [9] даны результаты эксплуатации 
ветлендов в условиях Норвегии. Их эффективность (в%) достаточно 
высока: патогенные микроорганизмы – 95 – 99, фосфор общий – 60 – 
90, свинец – 82 – 92, медь – 82 – 92, цинк – 83 – 90. В США (Де-Сото, 
штат Миссисипи) в 1990 году была создана система ветлендов для 
очистки стоков от мест содержания поголовья крупного рогатого скота в 
100 голов, рассчитанная на нагрузку 10 м3/сут. Зарегистрировано 
улучшение показателей по БПК, биогенным элементам, взвешенным 
веществам и микробиологических показателей [16]. 

Популярным растением, используемым для очистки сточных вод, 
является водный гиацинт – Eichornia crassipes. Его успешно используют 
даже в Восточной Сибири [4]. По результатам экспериментов 
установлено, что эйхорния активно извлекает загрязняющие вещества из 
сточных вод целлюлозного производства. 

Эксперимент по очистке бытовых сточных вод в аквакультуре водного 
гиацинта, предусматривающий трехстадийную схему очистки стоков [21], 
показал высокое общее снижение загрязнения. Так, за 10-суточный цикл 
эффективность очистки по БПК составила 96 %, численность коли-
бактерий уменьшилась на 99 %, концентрация азота аммонийного 
снизилась на 96 %, фосфора – на 90 %. 

Обобщение литературных данных о результатах исследований 
эффективности работы очистных сооружений с ВВР приведено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
 

Сведения об эффективности очистки загрязненных вод 
в разных типах сооружений с ВВР 

 
Эффективность очистки, % 

Вещества-поллютанты Биоинженерные 
сооружения Биоплато Биопруды 

Азот общий 90 – 95 82 97 
Фосфор 60 – 90 77 – 98 90 
Нефтепродукты – 80 – 95 – 
Тяжелые металлы 82 – 92 82 – 92 82 – 92 
Железо 50 – 70 50 – 70 – 
Взвешенные вещества 99 – 100 88 – 94 – 
БПК 99 82 – 86 96 
ХПК 95 – 99 95 – 99 95 – 99 
Численность коли-бактерий 99 99 99 
 

Эти данные следует рассматривать в качестве иллюстрации очистных 
свойств биоценозов ВВР, но не в коей мере не с целью сравнения 
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преимуществ или недостатков рассматриваемых типов очистных 
сооружений с использованием ВВР. Для использования таких систем 
очистки сточных вод важно знать пределы устойчивости ВВР к 
загрязнениям и механизмы процесса очистки от поллютантов при 
прохождении воды через заросли водных растений. В доступной 
литературе таких данных крайне мало. Л.О. Эйнор [12], в частности, 
отметил, что оценка очистительной способности макрофитов относится 
к числу наиболее сложных и малоизученных вопросов. Разложение 
взвешенных и растворенных органических веществ в зарослях растений 
осуществляется главным образом бактериями, частично беспозвоночными 
[8]. Им выделены три стадии механизма очистки воды в зарослях 
макрофитов [12]. 

На первой стадии очистку стоков, осуществляют анаэробы (из групп 
Clostridium, Bacteroides, Butrivibrio и факультативные анаэробные 
организмы – Escherichia coli, Bacillus sp.), на второй участвуют 
ацетогенные микроорганизмы из групп Syntrophobacter, Syntrophomonas, 
Desulfovibrio, а основными агентами очищения стоков на третьей стадии 
служат метанобразующие и сульфатредуцирующие бактерии. 

Таким образом, важнейшим фактором эффективности очистных 
сооружений на основе биоценоза ВВР является создание условий для 
многочисленной группы микроорганизмов-симбионтов, что объясняет 
эффективность их работы даже в зимний период, когда активность ВВР 
снижена. 

В Калининградской области, по данным за 1996 год [2], суммарное 
водотведение сточных вод составило 177 млн. м3, в том числе 
загрязненных – 151 млн. м3. Количество загрязняющих веществ, 
поступивших со сточными водами за этот же период составило: азот 
общий – 4563 т, фосфор общий – 295 т, нефтепродукты – 101 т. 
Несложные расчеты показывают, что средние концентрации азота, 
фосфора и нефтепродуктов в сточных водах будут равны соответственно: 
25,8; 1,7 и 0,6 мг/л. Эти значения превышают нормы содержания 
поллютантов в поверхностных водах. 

Для решения этой проблемы определенный вклад могут внести 
биоинженерные сооружения. Их применение позволит существенно 
снизить поступление в бассейн Балтийского моря биогенных и других 
загрязняющих веществ, а фитомасса растений может быть использована в 
качестве сырья для хозяйственных целей. Реализация таких мер возможна 
после проведения соответствующих исследований и опытно-
конструкторских работ для получения данных о гидравлических 
параметрах, устойчивости ВВР к загрязняющим веществам, обоснования 
типов и размеров сооружений с учетом ландшафтно-климатических 
условий области. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На основе минимаксного принципа предложена методика 
выбора оптимизационных решений в сельскохозяйственном 
производстве. На примере модельной территории обсуждаются 
возможности более сбалансированного растениеводства и 
животноводства с использованием эколого-экономических 
показателей. Внедрение этого подхода по мнению автора, 
позволит выпускать экологически чистую продукцию с 
минимальными затратами. 

 
Possibilities for a more balanced plant cultivation and cattle 

farming using the ecological and economic indices are studies on the 
basis of the so-called “model territory”. This method will facilitate 
the organic production at minimal costs. 

 
Вопросы оптимизации сельскохозяйственного природопользования 

изучены недостаточно и вызывают в настоящее время множество 
дискуссий [1,4]. C.И. Зотов [1] считает, что оптимизация 
природопользования в агропромышленном комплексе определяется 
следующими составляющими: оптимальными в отношении урожайности 
размерами сельскохозяйственных угодий, определенными нормами и 
методами внесения органических и минеральных удобрений, 
проанализированными вариантами соотношений площадей культурных и 
лесных угодий, учетом оценки эколого-экономической эффективности 
лесных, луговых и болотных угодий при различной их площади и 
конфигурации. Оптимизация сельскохозяйственного 
природопользования должна быть направлена на повышение 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 58 - 61. 
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устойчивости агроландшафтов: способности испытывать внешние 
воздействия, продолжать выполнять социально-экономические функции 
(ресурсопроизводство, средопроизводство) в заданных пределах. 
Устойчивость таких систем – необходимое условие экологически чистой 
природной среды и сельскохозяйственной продукции [1]. С.Я. Сергин [4] 
рассматривает также и максимальную замкнутость обмена вещества между 
растениеводством и животноводством, ограничивает химизацию и 
определяет подходы разумного эколого-экономического развития 
мелиорации. 

Одним из основных направлений оптимизационных решений 
рационального природопользования территорий в Калининградской 
области автором выбрано сбалансированное сельскохозяйственное 
производство, основанное на минимаксном принципе С.Я. Сергина. В 
соответствии с ним улучшение экологических условий территории 
связано с сокращением площади обрабатываемых земель, уменьшением 
эрозии, смыва удобрений и ядохимикатов, сохранением влаги в почве, 
повышением равномерности речного стока, расширением местообитаний 
естественной флоры и фауны и т.д. Согласно этому принципу, максимум 
сельскохозяйственной или иной природоресурсной продукции может 
быть получен при минимизации площади обрабатываемых земель [4]. 

Для зоны смешанных лесов, в которую входит Калининградская 
область, по Н.Ф. Реймерсу [3], оптимальным соотношением, 
обеспечивающим экологическое равновесие интенсивно 
эксплуатируемых и экстенсивно используемых, а также охраняемых 
территорий, является соответственно 65 – 70 % / 30 – 35 %. То есть таков 
баланс естественных или измененных человеком средообразующих 
компонентов и природных процессов, приводящий к длительному 
существованию данной системы. 

В современных условиях основной производственной силой в 
сельскохозяйственном производстве области выступают частные 
фермерские хозяйства, так как колхозы и совхозы пришли в упадок. 

Из 60 % занятых сельскохозяйственных земель пахотные составляют 
менее 30 %. Основные земли относятся к пастбищам, лугам и находятся в 
невозделываемом состоянии, поэтому проблема оптимизации 
сельскохозяйственного природопользования весьма актуальна. 

Таким образом, одним из основных направлений в оптимизации 
природопользования в агропромышленном комплексе области является 
развитие мелко- и среднетоварных производств на базе фермерских 
хозяйств. Особенно важным является использование территорий, которые 
после проведения военной реформы в Вооруженных силах пришли в 
запустение. Поэтому необходимым условием для использования земель 
может служить перевод их в сельскохозяйственный сектор. Программа 
использования таких земель автором была разработана по методике 
бизнес-плана Калининградского института переподготовки кадров и 
агробизнеса. 

В качестве модельной исследовалась бывшая военизированная 
территория, расположенная в юго-восточной части области, в 12 км от 
города Нестерова Нестеровского района, – хозяйство Чернышевское, а 
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также земли южной части пос. Ясная Поляна – хозяйство «Тракенен». 
Общая площадь земель хозяйств составляет 459,1 га. Почвы на 
территории районов дерново-подзолистые, по механическому составу 
среднесуглинистые. Все земли мелиорированы. Районы по 
агроклиматическим факторам являются благоприятными для роста и 
развития основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность 
безморозного периода составляет 170 – 180 дней. Годовая сумма осадков – 
650 – 700 мм, в том числе с температурой воздуха более 10 °С; за 
вегетационный период – 150 дней до 400 мм. Длительный вегетационный 
период позволяет пасти скот и получать молоко высокого качества. На 
территориях этих хозяйств существуют постройки, которые могут быть 
реконструированы и задействованы для хранения и ремонта 
сельскохозяйственной техники. Все процессы полевых и хозяйственных 
работ могут осуществляться машинно-тракторным парком в виде услуг на 
арендной основе. Земельные участки арендуются сроком на 49 лет. 
Данная модель эксплуатации земель территории представлена двумя 
отраслями сельского хозяйства: животноводческой и растениеводческой. 

Одной из отраслей фермерского хозяйства является выращивание 
зерновых культур с последующей передачей зерна на Гусевский 
комбикормовый завод и получение качественных концентрированных 
кормов для обеспечения имеющихся в хозяйстве 100 голов крупного 
рогатого скота и 1000 голов свиней. Комбикорма должны поступать для 
всех половозрастных групп. 

На модельной территории с общей площадью всех 
сельскохозяйственных угодий 459,1 га (из них на естественные угодья: 
пастбища и сенокосы приходится 128,3 га; на пашни – 330,8 га) 
экономически оправдано ввести семипольный севооборот, в который 
обязательно включаются многолетние травы, озимые, зернобобовые. Вся 
пашня вовлечена в севооборот. Произведенные расчеты показали, что 
средние площади полей, занятые под зерновые, озимые, зернобобовые и 
многолетние травы, должны составлять 265; 92; 27,2; 47,1 га 
соответственно. Выращивание сельскохозяйственных культур должно 
осуществляться интенсивными культурами по интенсивным технологиям: 

– озимая пшеница – «Московская 39», урожайность – 45,6 ц/га, 
«Мироновская юбилейная» – 41,4 ц/га; 

– ячмень – «Харьковский 74», урожайность – 45,4 ц/га, «Вавилон» – 47 
– 58 ц/га; 

– овес – «Буг», «Фапир»; 
– озимая рожь – «Восход»; 
– кормовые бобы «Херц Фрея». 
Потребность в семенах зерновых культур определялась из расчета 

высева семян 2,5 ц на 1 га. 
Подсчеты показали, что для постоянной работы в растениеводстве 

требуется 11 человек, а на сезонные работы есть возможность 
привлечения дополнительной рабочей силы из пос. Чернышевское и 
Ясная Поляна. В животноводческом направлении численность 
работающих должна составить 21 человек. 
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При такой структуре площадей, а также при наличии 1000 голов 
свиней, 100 голов крупного рогатого скота через 2 года хозяйствования с 
одновременным развитием растениеводческой и животноводческой 
отраслей, в особенности свиноводства – как прибыльной и скороспелой 
отрасли, мы получим следующие результаты: 

– рост валового производства мяса свинины (на 33,1 %), молока 
коровьего (на 7,4 %), мяса говядины (на 15 %), по расчетам, придется на 
четвертый год хозяйствования; 

– урожайность зерновых, зернобобовых составит 30 и 27,2 ц/га 
соответственно с постепенным наращиванием. Эта урожайность и рост 
валовой продукции с площади 292,2 га позволит собирать в среднем по 
8600 ц зерновых и зернобобовых ежегодно; 

– полученная балансовая прибыль составит 32391 условных единиц, 
или 31,8 %. 

Определено, что оптимальной является свиноводческая отрасль. Ее 
развитие со среднегодовым поголовьем 1000 голов, куда входит 6 
половозрастных групп, позволит довести валовое производство мяса 
свинины до 1100 ц ежегодно. При этом организуется ферма крупного 
рогатого скота на 100 голов, которая позволит получать по 1300 ц молока. 
Рассчитано, что экономическая эффективность производства через пять 
лет вырастет по сравнению с первым годом работы почти в десять раз. 

В результате расчетов установлено, что максимум продукции 
возможно получить при учете баланса соотношения 
сельскохозяйственных угодий (структуры площадей, севооборотов и т.д.), 
отраслей производства. Дальнейшее внедрение эколого-экономического 
подхода в сельскохозяйственное производство позволит выпускать 
чистую продукцию с минимальными затратами. 
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ПЛАНИРОВКИ КАЛИНИНГРАДА 
 

Обследование исторических парковых территорий 
Калининграда позволило выявить основные принципы озеленения 
города, который в прошлом признавался наиболее обустроенным 
для проживания человека. Обосновывается целесообразность 
сохранения и восстановления исторических зелёных зон для 
современного европейского города  

 

The study of Kaliningrad parks has revealed the principles origi-
nally used to make the city look more attractive. Königsberg was fa-
mous for its well-planned residence areas. It is necessary to preserve 
and restore the historical green zones in Kaliningrad. 

 
Рассмотрение экологичности жилых районов Кёнигсберга 

предвоенного периода представляет особый интерес по ряду причин [1; 
2]. Во-первых, этот город был признан в Европе одним из самых 
обустроенных и комфортных для проживания и наиболее озеленённым в 
Германии. Во-вторых, послевоенное восстановление велось другим 
народом, преимущественно для удовлетворения потребностей населения 
в жилище и без каких-либо обязательств по сохранению исторического 
наследия. И, в-третьих, планировка и размеры исторических парковых 
территорий города в основном сохранились до наших дней. Также 
следует назвать основную причину, побуждающую производить оценку 
экологичности исторической застройки: необустроенность Калининграда 
в наши дни, комплекс нерешённых экологических проблем, в том числе 
бедственное положение зелёных территорий. Понимание принципов 
озеленения с учётом опыта Кёнигсберга при внедрении в 
благоустроительную деятельность современного Калининграда позволит 
наилучшим образом решать проблемы по созданию благоприятной и 
комфортной городской среды. 

Историко-архивные, библиографические изыскания, а также натурные 
обследования свободных пространств современного Калининграда 
позволили выявить следующую характерную особенность: жилые 
массивы предвоенного города примыкали или были окружены 
обширными и многочисленными зелёными зонами (см. рис.). Всего в 
Кёнигсберге насчитывалось свыше 60 зелёных зон с общей площадью в 
1937 г. 7872000 кв. метров. При численности населения 360 тыс. человек в 
среднем на одного жителя приходилось 22 кв. метра парковых 
территорий. 

Утопающий в зелени Кёнигсберг создавался в течение нескольких 
веков. Первый герцогский сад был разбит в городе в 1565 году и 
сохранился до наших дней – ныне это озеленённая площадь перед 
зданием Калининградского государственного университета (КГУ). Почти 
все прусские аристократические фамилии имели свои городские дома-
дворцы с большими парками. Некоторые аристократы и богатые бюргеры 
открывали собственные парки, делали их общедоступными либо 
передавали в дар городу для общественного пользования. 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 62 - 66. 
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Рис. 1. Схема расположения парковых территорий г. Калининграда: 

исторических 
используемых для отдыха 
созданных и реконструированных 

 
По мере уплотнения застройки в центральной части города богатое 

сословие устраивало загородные дачи и виллы в предместьях города, 
преимущественно в северо-западной части, отличавшейся красивым 
ландшафтом и здоровым климатом. Наиболее известен был «Сад Гиппеля», 
устроенный в 1760-х годах в английском стиле в предместье Хуфен. После 
передачи другому владельцу он получил название «Луизенваль» и был 
подарен городу в 1914 г., став основой одноимённого городского парка. 
Ныне он является составной частью парка «Центральный», где ясно видны 
следы первоначальной планировки и сохранились высаженные в XVIII в. 
деревья. 

В конце XVIII – начале XIX века общественные сады и парки 
свидетельствовали о процветании города, заботе о здоровье его 
обитателей. Городские власти получили в дар либо выкупили зоопарк, 
ряд садов и парков. Переданные в городскую собственность и ставшие 
общедоступными, они были преобразованы по всем канонам 
ландшафтной архитектуры и органично вписались в планировку города. 

С середины XIX века появляется новая тенденция – внесение в 
городскую среду рукотворно созданных озеленённых ландшафтов. Это 
является реакцией на тесные каменные джунгли разрастающихся городов 
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и одновременно социальным заказом среднего класса городских 
сословий, требующих достойной среды обитания. 

В 1875 г. доктором Кесселем в Кёнигсберге было основано «Общество 
по украшению города», которое способствовало устройству цветников, 
посадке разнообразных зелёных насаждений, созданию красивых мест. В 
1901 г. эти заботы перешли к городскому «Ведомству садов и парков», 
созданному при муниципалитете. С этого времени начинается планомерное 
благоустройство городских территорий. Базой озеленения стал городской 
питомник, заложенный в 1905 г. в районе нынешнего Ботанического сада 
КГУ. 

Начало XX века характеризуется активным развитием Кёнигсберга 
путём застройки предместий. Они проектировались по новой, широко 
развернувшейся в Европе идее создания благоприятной для жилья среды 
– «города-сада». В проекте застройки этих районов также были 
предусмотрены парки, пруды, аллеи, дворовые садовые участки. 

Реконструкция застройки в центре города проводилась с максимально 
возможным включением озеленённых свободных пространств, водных 
объектов и малых форм архитектуры, скульптурной пластики. С южной 
стороны Орденского замка была оформлена площадь, ставшая одной из 
красивейших в городе. К 1909 г. было высажено 13916 деревьев вдоль 
улиц и по берегам прудов. В посадках широко использовались 
интродуценты и красиво цветущие растения. Распространены были 
букетные посадки, сохранившиеся до настоящего времени. 

С 1920-х годов площади благоустроенных озеленённых пространств 
города значительно возросли. В это время городскую Дирекцию 
строительства садов возглавил ландшафтный архитектор Эрнст Шнайдер. 
По его идеям в 1923 – 1937 годах возникли рукотворные ландшафтные 
комплексы, объединённые под названием «Зелёный пояс», освоены 
лощины и распадки ручьёв, оврагов, каналов, что позволило соединить 
отдельные зелёные пространства в единые линейные комплексы. 
«Зелёный пояс» охватывал город гигантским кольцом парков 
протяжённостью более 15 км. Он органически вписался в исторический 
облик города и благодаря живописным видам и близости к жилым 
кварталам стал излюбленным местом прогулок и отдыха населения. 

В конце 1930-х годов многочисленные локальные озеленённые 
пространства объединились в системы линейно-пространственных 
комплексов. Связующими звеньями стали променады, аллеи, озеленённые 
распадки ручьёв, оврагов, каналов, имевшихся во множестве и не 
пригодных для строительства, а основными компонентами комплексов 
остались сады, парки, площади, водные пространства, природный и 
рукотворный рельеф, объекты городской инфраструктуры. Линейные 
комплексы рассекли плотную городскую застройку во всех направлениях, 
вводя в неё зелёные рекреационные пространства. 

Воплощение образа «зелёного города» создавалось широким 
разнообразием озеленённых пространств. Сады, парки, аллеи, скверы 
дополнялись другими структурными единицами. Охарактеризуем кратко 
некоторые из них. 
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Лесопарк – большой зелёный массив, не подвергшийся существенной 
реконструкции. Располагаясь среди жилых кварталов, он регулярно 
расчищался от самосева, в нём имелись дорожки и скамейки. Лесопарк 
использовался для тихого отдыха. К этой группе в Кёнигсберге был отнесён 
один лесопарк – Теодора Кроне в районе Юдиттен (ныне район Тенистой 
аллеи). 

Линейные системы – озеленённые планировочные элементы городского 
пространства, образующие единую связную архитектурную композицию 
ландшафта и застройки. 

Парковые зоны проектировались в английском стиле в начале XX века. 
Наиболее крупная из них – Макс-Ашманн-Парк – включала искусственно 
созданные холмы, водоемы, мощёные дорожки. Ценный 
дендрологический фонд подчеркивал неповторимость видов, 
имитирующих картины естественной природы. Ныне на месте этого 
парка в северной части города находится заросший лесом участок в конце 
улицы Горького. 

Променады – озеленённые линейные пространства, протяжённые на 
сотни метров – предназначались для пешеходных прогулок и 
кратковременного отдыха. 

Водные бассейны (пруды, рвы, каналы, ручьи) – озеленённые территории 
линейного или компактного характера, включающие водные объекты. 
Протяжённые пешеходные дорожки с площадками для отдыха 
соединялись через ручьи множеством мостиков, а проложенные 
велосипедные дорожки позволяли горожанам выезжать в пригородные 
зоны отдыха.  

Лощины и распадки рельефа (шлухты) – озеленённые и благоустроенные 
пространства, которые после устройства дорожек и пешеходных мостиков 
использовались для тихого отдыха. Шлухты объединяли локальные 
озеленённые участки, формируя протяжённые системы; использовались 
горожанами для длительных прогулок. 

В историческом центре Кёнигсберга, где плотная средневековая 
застройка не позволяла создавать просторные зелёные парки, для отдыха 
использовалась река Прегель. По ней совершались развлекательные 
прогулки, водные трамваи доставляли жителей в загородные 
рекреационные зоны. 

Анализ историко-архивных материалов позволил определить 
основные характеристики озеленения Кёнигсберга: 

– высокая обеспеченность озеленёнными территориями общего 
пользования каждого жителя (22 кв. метра); 

– сплошное покрытие зелёными зонами всей территории города, не 
занятой под застройку; 

– многообразие решений в создании парковых территорий; 
– высокий уровень ландшафтного архитектурного искусства; 
– образцовое содержание всех парков города; 
– многофункциональность водных объектов в течение года; 
– смыкание озеленённых территорий и жилой застройки; 
– включение озеленённых участков во все структурные единицы города. 
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На территории нынешнего Калининграда сохранилась лишь 
планировка некогда озеленённых зон предвоенного города. Большинство 
озеленённых территорий из-за отсутствия в течение длительного времени 
необходимого ухода по их содержанию находится в крайне запущенном 
состоянии. Парки «Зелёного пояса» из-за буйно разросшегося самосева 
стали непроходимыми и выполняют функции защитных зелёных полос. 
Только в южной части города сохранился фрагмент этой некогда 
грандиозной системы – Парк культуры и отдыха им. 40-летия ВЛКСМ. Но 
и здесь искусственно созданные пруды интенсивно заболачиваются. Из 
60 га исторического парка лишь 10 га пригодны для отдыха населения и 
ещё 10 га используются для занятий спортом. Некогда прекрасные парки 
по всему городу превратились в лесопарки, а ручьи и каналы стали 
сточными канавами. Многие городские территории превратились в 
пустыри. Площадь у Орденского замка бесследно исчезла. Линейные 
пространственные системы заросли самосевом и как зоны отдыха утрачены. 
Территория парка Луизенваль и протекающий по ней ручей давно не 
прочищались, прогулочные мостики исчезли. Произошло обеднение 
ассортимента древесной растительности по всей территории города. Для 
восстановления исторического облика зеленых систем необходима 
капитальная реконструкция. 

За послевоенное время был создан один парк – на острове И. Канта. 
Ещё один парк возник в результате реконструкции заброшенного 
зелёного массива на северо-западном участке бывшего «Зелёного пояса» 
Эрнста Шнайдера (вблизи памятника 1200 гвардейцам). 

Сегодня на каждого жителя Калининграда приходится лишь 7 кв. 
метров озеленённых территорий общего пользования, что в три раза 
меньше нормы [3], но и этот показатель фактически завышен, потому что 
лишь отдельные небольшие участки в парковых зонах (по причине их 
общей необустроенности) посещаются горожанами. 

Восстановительные работы невозможны без создания организаций, 
ведающих зелёными территориями города и всеми его водоёмами; 
ответственность при этом несёт руководство города. 

Проблема озеленения и экологизации городской среды не только 
чрезвычайно актуальна и безотлагательна, но и требует глубоко 
продуманных решений руководителей города, поскольку для 
восстановление утраченных исторических зелёных зон необходима их 
капитальная реконструкция. Но это лишь первый и весьма необходимый 
шаг к решению проблемы. Сделать его возможно лишь при условии, если 
идея «зелёного города» будет востребована всем обществом, потому что 
«…сад и парк теснейшим образом связаны не только с бытовой жизнью, 
протекающей в них, но со всем строем создавшего их общества» [4]. А 
пока в Калининграде только дворики при частных домах по своему 
зелёному оформлению более или менее отвечают современным 
требованиям и представлениям о комфортно обустроенной территории 
европейского города. 
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ЭКОЛОГИЯ И АРЕАЛ РЕДКОГО ЛИШАЙНИКА 
CETRARIA NIVALIS (L.) ACH. (ЦЕТРАРИЯ СНЕЖНАЯ)1 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ТЕРРИТОРИИ 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
 

В работе указана экология и ареал редкого для 
Калининградской области лишайника Cetraria nivalis (L.) Ach., 
приведены сведения о распространении вида по Балтийскому 
побережью. Даны карта-схема  распространения вида по 
Балтийскому региону, рекомендации о включении его в 
региональную Красную книгу. 

 

The article provides data on the ecology and natural habitat of 
the rare lichen Cetraria nivalis (L.) Ach in the Kaliningrad region. Its 
location areas along the Baltic Sea coast are shown on the map. 

 
Род Cetraria Ach. насчитывает около 76 видов, из них в Калинин-

градской области найдены: Cetraria aculeata (Schreb.) Fr, Cetraria chlorophylla 
(Willd.) Vain, Cetraria ericetorum Opiz., Cetraria islandica (L.) Ach., Cetraria muricata 
(Ach.) Eckfeldt., Cetraria sepincola (Ehrh.) Hale2. 

Нами при инвентаризации лихенологического гербария кафедры 
ботаники и экологии растений был обнаружен интересный образец 
лишайника. Он собран в широколиственном лесу, на сухом пне в 1972 г., 
на 15-м км Балтийского шоссе, коллектор неизвестен. Лишайник 
определён как Cetraria nivalis (L.) Ach. (цетрария снежная). 

Cetraria nivalis (L.) Ach. относится к группе кустистых лишайников.  
Произрастает на земле среди других лишайников и мхов, редко на 

ветвях в субарктической, бореальной и северной части неморальной зон, 
южнее – только в горах. 

                                                      
1 Название приводится по сводке Сантессона «The Lichens and lichenicolous fungi 
of Sweden and Norway» (Santesson, 1993). 
2 Андреев М.П., Дедков В.П. и др. Чек-лист лишайников Калининградской области 
(готовится к печати).  
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Род Cetraria Ach. предположительно произошел из листоватой 
формы, поэтому среди прародителей Cetraria Ach. могут быть типично 
листоватые формы, как, например, виды Parmelia Ach. Листоватые виды 
Cetraria Ach. иногда бывает очень трудно отличить от Parmelia Ach. (см. 
табл.). 

 

Отличительные признаки между Parmelia Ach. и Cetraria Ach. 
 

Parmelia Cetraria 
1. Апотеции расположены по 

всей верхней поверхности 
2. Верхняя и нижняя стороны 

слоевища по внешнему облику резко 
разнятся друг от друга 

3. Слоевищные лопасти бывают 
вздутые, внутри полые 

1. Апотеции располагаются по краям 
лопастей 

2. Различие между верхней и нижней 
сторонами значительно менее выражено 
(исключая С. chrysantha) 

3. Слоевищные лопасти внутри 
компактные или рыхлые, но не полые 

В России и сопредельных странах Cetraria nivalis (L.) Ach. отмечена в 
Арктике, северных районах таёжной зоны и изредка в западных горных 
районах Европы. Вид встречается и в Скандинавских странах (Швеция, 
Норвегия, Дания), на Британских островах (Англия, Ирландия), в 
Северной Америке (США, Канада). 

М.П. Томин указывал для цетрарии снежной только Арктику, 
побережье Северного Ледовитого океана, Восточную Сибирь, 
Ленинградскую область, Кольский полуостров и Кавказ [1]. К.А. 
Рассадина считает, что распространение Cetraria Ach. тяготеет к двум 
областям – к Сибири и Арктике; и по мере продвижения на юг 
количество видов уменьшается [2]. 

В Определителе лишайников СССР Cetraria nivalis (L.) Ach. указывается 
кроме Арктики и Кольского полуострова и для Прибалтики – как изредка 
встречающийся вид [3]. 

В общий список по Германии включены и виды, известные в 
Пруссии, в том числе и в части, ныне относящейся к Калининградской 
области, но Cetraria nivalis (L.) Ach. не указывается, как и в Прибалтике [4]. 

Если проследить по литературным источникам ареал цетрарии 
снежной по ближайшим территориям, то обнаруживается следующее 
(см. рис.). 
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Распространение Cetraria nivalis (L.) Ach.: 
I – Ленинградская обл. и Карелия, II – Эстония, III – Латвия, IV – Литва, 

V – Калининградская обл., VI – Белоруссия, VII – Польша, VIII – Германия, 
IX – Украина, X – Великобритания, XI – Европейская часть России, 

XII – Финляндия, XIII – Швеция, XIV – Норвегия, XV – Нидерланды 
 
На Кольском полуострове Cetraria nivalis (L.) Ach., по мнению 

А.В. Домбровской, – это «…один из наиболее широко распространенных 
тундровых лишайников…» [5]. В Ленинградской области этот вид 
точечно распространен и входит в список редких и охраняемых видов [6]. 

Н.С. Голубкова для средней полосы Европейской части России 
Cetraria nivalis (L.) Ach. не отмечает [7]. В Эстонии цетрария снежная 
встречается повсеместно [8]. В Латвии, Литве и Белоруссии Cetraria nivalis 
(L.) Ach. не отмечен [9; 10; 11]. 

В «Списке прусских лишайников» Олерта (Ohlert) для 
Калининградской области указывается только возможное 
местонахождение Cetraria nivalis (L.) Ach. – округ Labiau (Полесский район), 
поселок Stellinen (ныне окрестности поселка Луговое). Его 
распространение характеризуется как единичное и изолированное, но 
конкретных сведений о произрастании вида на территории Пруссии нет 
[12]. В дальнейшем, в работе немецкого лихенолога Леттау (Lettau) 
«Очерки по лихенофлоре Восточной и Западной Пруссии», кроме уже 
указанного Олертом пос. Луговое появилась еще одна точка – Ludwigsort 
(ныне г. Ладушкин), но опять без точного указания ценоза и субстрата 
[13]. 

В результате можно сделать вывод, что в довоенное время Cetraria 
nivalis (L.) Ach. относилась к видам, которые могли быть найдены в 
Восточной Пруссии. 

На территории Польши Cetraria nivalis (L.) Ach. распространена на юге, 
на северо-востоке, а также в горных сосновых лесах Татр и на голом песке 
в сосняках в долине Вислы [14]. 
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Немецкий лихенолог Вирт приводит цетрарию снежную для 
территории Германии и Австрии: в Баварском лесу, Тюрингском лесу и в 
районе Альп [15]. 

В Нидерландах вид внесен в Красную книгу как исчезнувший вид [16]. 
Украинский лихенолог С. Кондратюк указывает этот вид для Украины только 
в Карпатах, но не относит к редким видам [17]. В Великобритании Cetraria 
nivalis (L.) Ach. относится к обычным видам, распространенным в основном 
на северо-востоке [18]. Обычен этот вид и в Северной Америке [19]. 

Для Калининградской области это – довольно интересная находка, так 
как Cetraria nivalis (L.) Ach. относится к дизъюнктивным видам (имеющим 
разрыв ареала). Некоторые лихенологи (Окснер, Трасс) относят Cetraria 
nivalis (L.) Ach. к видам арктоальпийской дизъюнкции ареала, т.е. одна его 
часть находится циркумполярно в Арктике, а другая обычна в 
высокогорном поясе Европы [20]. 

Таким образом, территорию Калининградской области можно считать 
северной границей альпийской части ареала данного вида1 и, возможно, 
Cetraria nivalis (L.) Ach. можно отнести к видам, чей ареал называется 
диффузным дизъюнктивным, т.е. кроме больших частей ареала есть и 
островные участки. В любом случае лишайник можно отнести к видам, 
находящимся на границе своего ареала и имеющим точечное 
распространение в нашем регионе. Следует отметить и то, что это ещё одна 
равнинная точка местообитания лишайника – в альпийской части 
дизъюнктивного ареала. 

Также, по мнению Н.А. Минаева, Cetraria nivalis (L.) Ach. можно 
считать реликтом, относящимся к реликтовым видам флористического 
комплекса, господствовавшего на побережье восточной Балтики в конце 
вюрма (арктический период). Эти виды в настоящее время в основном 
приурочены к «… резко ограниченым районам, придавая тем самым им 
специфический флористический облик …» [21]. 

Полагаю, что лишайнику Cetraria nivalis (L.) Ach. следует присвоить статус 
редкого для Калининградской области вида и включить его в региональную 
Красную книгу, а также предложить этот вид для включения во вторую часть 
Красной книги Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic Region). 
Необходимы мониторинг за состоянием популяции этого вида и дальнейшее 
изучение его распространения на территории области. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
РАСТЕНИЙ КУРШСКОЙ КОСЫ 

 
Проведено исследование динамики накопления аскорбиновой (АК), 

дегидроаскорбиновой (ДАК) и дикетогулоновой (ДКГК) кислот в 
доминантах флоры дюнной гряды Куршской косы в процессе 
онтогенетического развития и в зависимости от условий их 
произрастания. Показано, что уровень кислот повышался в начале и 
конце вегетационного периода, во время летних повышенных 
температур и был выше у растений, произрастающих на авандюне 
со стороны моря. 
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The research of the dynamics of ascorbic acid accumulation (AA), 
as well as the accumulation of dehidroascorbic acid (DAA) and 
diketohylonic acid (DKHA) in plants – predominant of the Curonian 
spit flora – has been done. The quantity of the acids at the end of the 
vegetation period rose irrespective of the plants natural habitat. In 
summer, the level of AA, DAA and DKHA was higher in plants grow-
ing in the windward part of the avantdune. 

 
Leymus arenarius – Ammophila arenaria – Carex arenaria – Lathyrus 

maritimus – Куршская коса – аскорбиновая кислота. 
 
Адаптация растений к неблагоприятным условиям окружающей среды 

– важная проблема экологии и физиологии растений. Особый интерес 
представляют растения-доминанты флоры дюнной гряды Куршской косы, 
которые способны наращивать большую биомассу в условиях, 
приближенных к пустынным [3]. Растения этого района испытывают 
одновременное воздействие комплекса неблагоприятных факторов и могут 
считаться эталоном экологической устойчивости [5], однако механизм 
такой устойчивости не исследован. Предпринятое авторами исследование 
кислот системы аскорбата в растениях Куршской косы позволяет 
определить наиболее общие пути адаптации этих растений к 
неблагоприятным условиям и понять физиолого-биохимические 
механизмы их устойчивости. 

Имеются данные [8; 9; 13; 15], свидетельствующие об участии 
аскорбиновой кислоты в защитных реакциях растений. В частности, 
известно, что ряд факторов (засуха, высокие и низкие температуры, озон, 
соли тяжелых металлов и другие), вызывая у растений окислительный 
стресс [4], приводят к увеличению пула таких антиоксидантов, как 
аскорбиновая кислота, α-токоферол, глютатион, каротиноиды, флавоны 
и другие [10; 15; 17]. Однако до сих пор механизмы функционирования 
систем антиокислителей у растений как in vivo, так и in vitro изучены 
недостаточно. 

 
Методика 

 
Объектами исследований служили растения-доминанты флоры 

дюнной гряды Куршской косы: колосняк песчаный (Leymus arenarius (L.) 
Hochst), песколюб песчаный (Ammophila arenaria (L.) Link), осока 
песчаная (Carex arenaria L.), чина приморская (Lathyrus maritimus Bigel), 
произрастающие на наветренной (условно) – со стороны моря и 
подветренной сторонах авандюны Куршской косы. Для анализов 
использовалась центральная часть третьего сверху развернутого листа, а 
также корень и колос, у чины приморской – цветки и плоды. 

Исследования проводились в течение четырех вегетационных 
периодов 1996 – 1999 гг., с апреля по ноябрь (еженедельно). Сбор 
растений осуществлялся в районе поселка Лесное в полдень. В месте 
сбора растительного материала измеряли: температуру, влажность воздуха 
и почвогрунтов, скорость ветра. 

Количество АК, ДАК и ДКГК определяли колориметрическим методом 
[7]. Расчет содержания кислот произведен на сухую массу и выражен в мкг/г. 
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Опыты проводили в двух биологических повторностях и 
воспроизводили от двух до восьми раз. Полученные данные обработаны 
статистически с использованием пакета электронных таблиц Microsoft 
Exel и программы Statistica (метод парных сравнений, коэффициент 
корреляции) и представлены в виде средних арифметических значений с 
указанием среднего квадратического отклонения. 

 
Результаты 

 
Результаты проведенных исследований по изучению сезонной 

динамики накопления кислот системы аскорбата в листьях растений 
Куршской косы показали, что максимальный уровень АК был отмечен на 
5-й неделе – у колосняка песчаного (рис. 1), на 4-й – у чины приморской 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание АК в листьях колосняка песчаного подветренной (П) 
и наветренной (Н) сторон авандюны 
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Рис. 2. Содержание АК в листьях чины приморской подветренной (П) 
и наветренной (Н) сторон авандюны 

 
В это время колосняк песчаный находился в фазе весеннего 

возобновления вегетации, чина приморская – в фазе цветения. Известно, 
что аскорбиновая кислота стимулирует цветение некоторых растений [16]. 
Уровень ее резко повышается и в начале дифференциации цветков [2, 14]. 
Высокое содержание аскорбиновой кислоты в это время объясняется 
физиологической потребностью организма в метаболитах, необходимых 
для роста и развития растений. 

Повышенный уровень кислот системы аскорбата в листьях 
исследуемых растений наблюдался и в фазу плодоношения на 12-й 
неделе исследований – у колосняка (рис. 1), и на 14-й неделе – у чины 
(рис. 2). В это время отмечены максимальные температуры почвогрунтов 
(до +34° C) и воздуха (до +38 °С), поэтому увеличение количества АК в 
листьях может быть ответной реакцией исследуемых растений на данные 
температурные условия. 

Между температурой почвогрунтов и накоплением кислот системы 
аскорбата в листьях исследуемых растений отмечена в основном 
отрицательная корреляционная связь со средней степенью 
сопряженности (r = -0,46 ÷ -0,68). Однако в период летних 
максимальных температур имела место положительная корреляционная 
зависимость (r=0,54 ÷ 0,63). 

С понижением температур почвогрунтов и воздуха (ниже +11 °С) с 
26-й недели исследований активировалось новообразование 
восстановленной формы аскорбиновой кислоты, а также ее 
использование, о чем свидетельствует рост окисленных форм – ДАК и 
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ДКГК. Имеются данные [1; 6; 11; 12] о том, что при участии АК 
формируется устойчивость растений к пониженным температурам. 
Следовательно, повышение уровня аскорбиновой кислоты в листьях 
колосняка песчаного и чины приморской в этот период можно 
рассматривать как одну из форм адаптации растений к похолоданию. 

В ходе исследования содержания аскорбиновой кислоты и продуктов 
ее метаболизма – ДАК и ДКГК – в процессе онтогенетического развития 
наблюдаемых растений нами было отмечено, что из трех кислот системы 
аскорбата самым низким был уровень ДАК, а самым высоким – 
восстановленной формы аскорбиновой кислоты, что свидетельствует о 
преобладании процессов новообразования АК над ее использованием. 

Максимумы накопления трех кислот у колосняка песчаного и чины 
приморской следовали поочередно: при понижении уровня 
восстановленной формы АК наблюдался рост ДАК и ДКГК. Это 
указывает на то, что окислительно-восстановительные процессы в системе 
АК ↔ ДАК → ДКГК сложны и требуют временных затрат. 

Аналогичная закономерность в накоплении кислот системы аскорбата 
в процессе онтогенетического развития отмечена и у других исследуемых 
растений Куршской косы – осоки песчаной и песколюба песчаного. 

Проведенные исследования системы аскорбиновой кислоты у 
растений – доминантов флоры дюнной гряды Куршской косы позволяют 
сделать следующие основные выводы: 

В онтогенезе исследуемых растений содержание аскорбиновой 
кислоты в листьях может варьировать. Оно повышается в начале 
вегетационного периода: у колосняка песчаного и песколюба песчаного – 
в фазу весеннего возобновления вегетации, у осоки песчаной – в фазу 
выметывания и у чины приморской – в фазу цветения. 

При повышенных (выше 33 °С) и пониженных (ниже 11 °С) 
температурах почвогрунтов отмечается рост уровня аскорбиновой, 
дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в листьях 
вышеуказанных растений, что говорит о стимуляции синтеза и 
использования аскорбиновой кислоты у растений в неблагоприятных 
условиях. Поэтому за максимальным накоплением аскорбиновой кислоты 
следует повышение ее дериватов – дегидроаскорбиновой и 
дикетогулоновой кислот. 

Содержание аскорбиновой кислоты и продуктов ее метаболизма – 
дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот – зависит от места 
произрастания исследуемых растений: в менее благоприятных условиях 
наветренной стороны авандюны Куршской косы их уровень более 
высокий, чем у растений подветренной стороны. 

Таким образом, система аскорбиновой кислоты, включающая 
восстановленную форму аскорбиновой кислоты и ее окисленные формы 
– дегидроаскорбиновую и дикетогулоновую кислоты, является элементом 
механизма адаптации растений к неблагоприятным условиям. 
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АДАПТАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

 
Рассматриваются вопросы теории и практики интродукции 

древесных растений. Даётся оценка жизнеспособности 
древесных растений, культивируемых на территории 
Калининградской области. Приводятся примеры из разных групп 
хозяйственноценных растений: орехоплодовые, декоративные 
формы, древесные растения Красной книги. 

 
The theory and practice of arboreal plants introduction are consid-

ered in the paper. The viability assessment of the introducents of vari-
ous groups of plants is given. For example, Juglandaceae, Coryllaceae, 
Pinaceae, oriental forms of plants, the Red Book endangered plants. 

 
Интродуцированная дендрофлора Калининградской области 

включает более 800 таксонов (виды, разновидности, декоративные 
формы) деревьев и кустарников. В этом отношении регион не имеет 
равных себе в России [1 – 9]. Ценность данного важнейшего природного 
ресурса определяется прежде всего наличием в нём хозяйственно ценных 
групп растений: лесные, плодовые, орехоплодные, декоративные, 
лекарственные, фитонцидоносные и т.д. Вторым важным обстоятельством 
является высокий уровень жизнеспособности интродуцентов, что 
обеспечивает возможность продвижения ценных растений в другие 
регионы. 

Материалом оценки жизнеспособности при интродукции послужили 
деревья и кустарники дендрологической коллекции Ботанического сада 
КГУ и насаждений области; число наблюдаемых таксонов превысило 350; 
общая продолжительность наблюдений – с 1949 по 1999 г. 

По совокупности полученных данных растения могут быть отнесены к 
той или иной группе перспективности (I – V), причём растения I и II 
групп обладают самыми высокими показателями жизнеспособности и 
могут быть рекомендованы для широкого использования в лесном 
хозяйстве, садоводстве, озеленении, а также интродуцироваться в районы 
более сурового климата (метод ступенчатой акклиматизации). 

Многолетние наблюдения позволили сделать однозначный вывод: 
большинство интродуцентов дендрофлоры области попадают в I или II 
группу перспективности; даже суровую зиму 1978 – 1979 гг. они 
перенесли благополучно. Важнейшим показателем, определяющим 
перспективность интродукции, является степень генеративного развития 
растений, особенно регулярность плодоношения и качество семян. Эти 
показатели у растений I и II групп перспективности столь высоки, что 
некоторые виды здесь самовозобновляются: Thuja plicata D. Don., Abies alba 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 76 - 82. 
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Mill., Picea glauca (Moench) Voss., Picea sitchensis (Bong) Carr., Pinus mugo Turra., 
Quercus borealis Michx., Padus cerotina (Ehrh.) Agardh. и другие. 

Орехоплодные (или – согласно новейшей номенклатуре – орехопло-
довые) растения. Ещё в конце XVIII столетия на территории Восточной 
Пруссии были отмечены такие породы, как Castanea sativa Mill., Corylus 
colurna L., Corylus avellana L., Pinus cembra L., Fagus grandifolia Ehrh., Fagus sylvatica 
L., Juglans regia L., Juglans mandshurica Maxim, Juglans ailanthifolia Carr., Juglans nigra 
L., Juglans cinerea L., Carya cordiformis (Wangh) C. Koch, Carya tomentosa Nutt. 
После образования Прусской лесной опытной станции (1872 г.) была 
предпринята попытка внедрения орехоплодовых культур в лесные 
фитоценозы (C. cordiformis, C. tomentosa, J. nigra) [3 – 6; 8 – 12]. 

В настоящее время на территории области произрастает 41 таксон (25 
видов, 8 форм, 1 гибрид, 7 сортов) орехоплодовых культур, относящихся 
к 4 семействам (Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae). Почти все они 
являются интродуцентами (кроме Corylus avellana, Fagus sylvatica). 

Географическое распространение растений по области 
неравномерно. Наиболее часто встречаются в западной части и 
практически отсутствуют на северо-востоке. Кедровые сосны (Pinus cembra, 
P. koraiensis, P. sibirica) произрастают в старых парках области, уличных 
насаждениях и в коллекции Ботанического сада КГУ; в лесных культурах 
– растения из рода Carya (C. tomentosa, C. cordiformis) и Fagus sylvatica; Juglans 
regia, Corylus avellana; их сорта с успехом выращиваются садоводами 
любителями (см. рис.). 
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Встречаемость орехоплодовых культур в Калининградской области 
 
В условиях Калининградской области почти все орехоплодовые 

культуры ежегодно плодоносят (у Castanea sativa плодоношение отмечено 
только в тёплые годы: 1975, 1983, 1990, 1999; у Pinus cembra лишь в 1975, 
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1983 гг. в пос. Отрадное) и характеризуются довольно высокими 
показателями генеративного развития (табл. 1). 

Наличие самосева в лесных культурах, парках области и любительских 
коллекциях (Juglans ailanthifolia, J. mandshurica, J. cordiformis, J. cinerea, J. regia, 
Corylus avellana, C. colurna, Fagus sylvatica) свидетельствует также о высоком 
качестве семян. 
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Таким образом, высокие показатели генеративного развития 
позволяют рекомендовать их для более широкого использования в 
Калининградской области в качестве орехоплодовых культур. 

Декоративные формы (культивары). Декоративными формами в 
практике зелёного строительства принято называть морфологические 
разновидности древесных растений с ярко выраженными признаками, 
имеющими чисто декоративную ценность: иная форма кроны (пира-
мидальная, плакучая, шаровидная); яркая или пёстрая окраска листьев; 
иная, чем у вида, форма листовой пластинки, махровые цветки и т.д. Ис-
пользование этих многочисленных морфологических разновидностей, 
которых в дендрофлоре области насчитывается более 200, существенным 
образом расширяет композиционные возможности ландшафтной архи-
тектуры, сообщает парковым пейзажам, уличному озеленению, скверам и 
придомовым садикам особую аттрактивность. 

Наши исследования показали возможность размножения культиваров 
семенным способом [2], что позволяет выращивать более 
жизнеспособный материал и обеспечивает возможность интродукции 
этих ценных растений в иные районы. Приводим данные о качестве семян 
и наследовании декоративного признака для некоторых культиваров 
(табл. 2). 

При выращивании декоративных форм деревьев и кустарников 
семенами обеспечиваются более высокая жизнеспособность растений и 
возможность распространения их в другие районы. 

Растения Красной книги. В завершение охарактеризуем 
жизнеспособность древесных растений, занесённых в Красные книги 
различного ранга: планеты, бывшего СССР и России [13; 14; 15] – таблица 
3. 

Наиболее низкими показателями жизнеспособности обладает 
плосковеточник (Platyclados orientalis); остальные растения, можно сказать, 
полностью адаптировались к местным условиям, вплоть до образования 
самосева (Juglans ailanthifolia). 

Отметим еще один аспект интродукции, которая становится 
серьёзным методом охраны растений и сохранения генофонда. Известные 
недостатки этого метода – обеднение популяции и её гомогенность, 
изменчивость и спонтанная интрогрессия – не умаляют значения 
интродукции в сохранении биоразнообразия [15]. 
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ВИНОГРАДНАЯ УЛИТКА HELIX POMATIA L.: 
 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО БИОТОПАМ И ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ 

 
Начата комплексная работа по изучению экологии и 

биологии виноградной улитки Helix pomatia (Linnaeus, 1758) на 
территории Калининградской области. Приводятся 
предварительные результаты исследования – данные по 
распространению, распределению по биотопам и 
приблизительная оценка численности. 

Исследование проводилось в 2000 – 2001 годах и охватывало 
всю территорию области. Площадь ключевых участков – 
2650 м2, учтено 446 особей изучаемого вида. Проведенное 
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исследование показало, что виноградная улитка обитает не на 
всей территории области.  

Предпочитаемый тип биотопов – широколиственные леса с 
преобладанием липы, клена, граба и дуба. Средняя плотность и 
биомасса Helix pomatia подвержены значительным колебаниям и 
возрастают по направлению к границе области с Польшей. 

A complex research work on the ecology and biology of Helix 
pomatia L. has started. The first results obtained are the data on the 
spread and natural habitat, biotopical preferences and estimated total 
number of the snail. 

The study was carried out in 2000-2001 years all over the terri-
tory of the Kaliningrad region. The total area of the research – 2650 
square km. The number of specimen accounted is 446. The research 
has shown that the snail isn't found in every part of the region, the 
southern and eastern parts being its natural habitat. 

The prevailing type of the biotopes is deciduous forests with the 
domination of lime, maple, hornbeam and oak trees. The average den-
sity and biomass of Helix pomatia are likely to undergo fluctuations 
and its density increases in the areas closer to the Polish border. 

 
Ключевые слова: моллюск, виноградная улитка, распространение, 

биотоп, численность, Калининградская область. 
 

Введение 
 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к расширению 

спектра используемых человеком природных ресурсов. В число объектов 
эксплуатации в Калининградской области попала и виноградная улитка 
Helix pomatia (Linnaeus, 1758), используемая в пищу в ряде европейских 
стран. В последнее время начался интенсивный сбор и заготовка данного 
вида моллюсков для экспорта за рубеж. Это вызывает тревогу, так как 
недостаточны данные о популяциях этого вида, его плотности и биомассе, 
особенностях развития моллюсков на территории области; до сих пор 
неизвестны точные места обитания виноградной улитки, продуктивность, 
объемы допустимого изъятия из природных популяций Helix pomatia. 
Виноградная улитка – один из самых крупных наземных моллюсков в 
Калининградской области, а потому бесконтрольный сбор может 
привести к уничтожению природных популяций Helix pomatia, 
значительным нарушениям биологического круговорота в экосистемах 
области. В связи с вышеизложенным встала необходимость провести 
соответствующее исследование, целью которого является всестороннее 
изучение виноградной улитки [1]. Работа была начата с изучения 
распространения данного вида на территории Калининградской области, 
распределения по биотопам, оценки численности и биомассы. 

 
Материалы и методика исследования 

 
Изучение виноградной улитки проводилось с июня по ноябрь 2000 

года и с апреля по октябрь 2001 года. Всего было проведено 15 
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экспедиций в различные районы Калининградской области. Полевые 
работы включали: рекогносцировочные исследования с последующим 
проведением стратификации; закладку учетных площадей; проведение 
геоботанических описаний пробных площадей; крупномасштабное 
картирование района исследования; учетные работы и коллекционные 
сборы по общепринятым методикам [2; 3; 4]. 

Пробные площади для учета численности и биомассы виноградной 
улитки закладывались в различных фитоценозах таким образом, чтобы 
максимально охватить все разнообразие биотопов в районе исследования, 
причем частота закладки зависела от результатов проводимой ранее 
стратификации. Размер учетной площадки составлял 4 м2 (квадрат 2×2 м), 
их количество на трансекте варьировало от 5 до 15, а расстояние между 
площадями – от 5 до 10 метров. На каждой учетной площадке 
дополнительно закладывался квадрат 0,4×0,4 м (площадь 0,16 м2), из 
которого производилась выборка почвы на глубину до 0,5 м с 
последующим детальным изучением изъятого содержимого. Таким 
образом учитывались животные, зарывающиеся в почву и не 
попадавшиеся при осмотре поверхности земли [5]. Общая площадь, на 
которой проведены исследовательские работы, составила 2650 м2. Учет 
виноградной улитки сопровождался определением веса моллюсков с 
использованием двухчашечных весов. Всего за период наблюдений 
учтено 446 особей изучаемого вида. 

 
Результаты 

 
Виноградная улитка распространена не по всей исследуемой 

территории (см. рис.). 
Данный вид не был найден в северных и северо-восточных районах 

Калининградской области (Славский, Неманский, Краснознаменский) и 
на большей части Полесского и Черняховского районов (отмечен только 
в южных частях этих районов). Данная особенность может быть связана с 
рядом факторов: степенью покрытия территории лесами, пригодными 
для обитания вида, изменением температурного режима и режима 
увлажнения при движении от побережья Балтийского моря в глубь 
территории, степенью кальцинированности почв, так как кальций – 
строительный материал для раковины виноградной улитки, а также с 
антропическим фактором. 

При изучении распределения исследуемого вида по биотопам (табл. 1) 
было выявлено, что он предпочитает широколиственные леса с 
доминированием в верхнем ярусе липы. Достаточно часто встречается вид 
и в мелколиственных лесах с влажной почвой, однако практически не 
регистрируется в хвойных лесах. 

 
Таблица 1 

 
Изменение количества находок виноградной улитки 
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в зависимости от типа растительного сообщества (2000 – 2001 гг.) 
 

Тип растительного сообщества Количество 
находок 

Хвойно-широколиственный с преобладанием липы, есть ель 2 
Хвойно-широколиственный с преобладанием липы, есть сосна 2 
Мелколиственный с преобладанием ольхи 5 
Широколиственный с преобладанием липы, клена, граба и дуба 6 

В силу того, что воздействие отмеченных выше экологических 
факторов, определяющих развитие данного вида, на территории области 
неодинаково, численность виноградной улитки также подвержена 
изменениям. Целесообразно отразить численность Helix pomatia через 
понятия средней плотности и биомассы (табл. 2). В наших учетах 
плотность данного вида варьировала в пределах от 300 до 6200 особей на 
гектар, а биомасса – от 3,4 до 102 кг/га. Необходимо подчеркнуть, что эти 
данные не являются окончательными. 

 
Таблица 2 

 
Средняя плотность и биомасса виноградной улитки 

в различных районах Калининградской области (2000 – 2001 гг.) 
 

В пересчете на 1 га площади Номер 
находки 

Средняя 
плотность, 
ос./м2 

Биомасса, 
г/м2 Средняя плотность, ос./га Биомасса, кг/га 

1 0,24 3,95 2400 39,5 
2 0,265 4,22 2650 42,2 
3 0,03 0,34 300 3,4 
4 0,1 1,35 1000 13,5 
5 0,22 4,65 2200 46,5 
6 0,417 6,1 4170 61 
7 0,62 10,2 6200 102 
8 0,43 8,3 4300 83 
9 0,21 4,47 2100 44,7 
10 0,075 1,43 750 14,3 
11 0,21 4,1 2100 41 
12 0,03 0,7 300 7 
13 0,096 1,9 960 19 
14 0,175 2,4 1750 24 
15 0,325 6,7 3250 67 
 
В окрестностях Балтийска, в Зеленоградском и Гвардейском районах 

биомасса виноградной улитки ниже, чем в южных районах области на 
границе с Польшей (см. рис.). В Полесском, Гурьевском и Правдинском 
районах величина биомассы имеет средние значения. Достаточно высока 
численность виноградной улитки в фитоценозах Государственного 
природного национального парка «Куршская коса» – в силу того, что данная 
территория находится под охраной, и сбор животных и растений здесь 
запрещен. 
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Заключение 
 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Средняя плотность и биомасса виноградной улитки на исследуемой 

территории подвержена значительным колебаниям. 
2. Численность изучаемого вида возрастает с севера к югу по 

направлению к границе области с Польшей. 
3. Широколиственные леса с преобладанием липы, клена, граба и дуба 

предпочтительны для данного вида по сравнению с хвойными. 
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Е.Е. Костина  
 

СИММЕТРИЯ АКТИНИЙ: 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
На основе сравнительного морфологического анализа 

актиний, обитающих в различных районах Мирового океана, 
установлено симметрийное разнообразие в расположении их 
внутренних органов (мезентериальных перегородок, 
мускулатуры, глотки). Выявлены таксономические различия 
симметрии роющих актиний Японского и Охотского морей (на 
видовом уровне), обсуждаются некоторые эволюционные 
аспекты, связанные с происхождением симметрии коралловых 
полипов и ее нарушениями, вызванными условиями среды 
обитания. 

 
The review of original and literature data is devoted to evolution 

and ecology of sea anemones in accordance with architecture of their 
body plan and symmetry of mesenteries development. It is shown that 
similarities and differences between several taxa of Actiniaria con-
nected with diversity of symmetry and general body plan. 

 
Актинии – группа одиночных бесскелетных кораллов с 

симметричным расположением ряда органов. Ныне они обитают в 
Мировом океане на самых разных широтах (от Арктики до Антарктиды) и 
глубинах (до 9000 м), в различных экологических условиях. Их вероятные 
предки существовали с докембрия, о чем свидетельствуют, в частности, 
отпечатки одиночных полипов со щупальцами и мезентериальными 
складками, происходящие из вендских отложений Беломорья и Подолии. 
Возраст этих находок – свыше 600 млн. лет [1]. Из кембрия Британской 
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Колумбии (Канада) происходят отпечатки червеобразных полипов, 
относимых к зарывающимся в грунт актиниям сем. Edwardsiidae [2], а из 
карбона-перми США – слепки, более всего напоминающие актиний из 
сем. Halcampoididae [3]. В связи со столь продолжительным 
существованием актиний изучение их симметрии представляет 
значительный интерес. 

Симметрия мезентерий и мускулатуры актиний отражает наиболее 
характерные черты их внутреннего строения. С экзоцелями (зоны между 
соседними парами мезентериев) и эндоцелями (зоны между мезентериями 
одной пары) мезентериев коррелируют расположение и количество 
щупалец, расположение сосочков, бородавок и других метамерных 
образований на внешней поверхности полипов, которые в той или иной 
степени учитываются при выделении родов и видов. 

Многие современные авторы на основании симметрии мягкого тела и 
скелетных структур все еще подразделяют класс Anthozoa на подклассы 
Tetracorallia, Hexacorallia и Octocorallia. С.Д. Степаньянц с соавторами 
предложили иную классификацию, отнеся кораллы с билатеральным 
расположением мезентериев к подклассу Diaseptigera, а радиальные формы – к 
подклассу Zugoseptigera. В последнем случае актинии вместе с вымершими 
ругозами, гетерокораллами, древними и современными склерактиниями и 
рядом ныне живущих бесскелетных групп отнесены к легиону Actiniaria Dana, 
1846 – полипам, «с попарным, радиально симметричным расположением 
мезентериев» [4]. 

С другой стороны, хорошо известно, что, обитая на мелководье, 
многие группы кораллов испытывают разнообразные гидромеханические 
и иные воздействия – начиная со стадии планулы, во время прикрепления 
личинки к субстрату и в ходе дальнейшего развития. Первоначальный 
план расположения мезентериев при этом зачастую нарушается, что 
ставит под сомнение филогенетические построения, основанные на 
сложившихся представлениях об архитектонике полипа. 

И все же многие ученые продолжают считать радиальную симметрию 
гастральной полости исходной для актиний. Г. Егерстен [5] и Д.М. 
Федотов [6], однако, выводили современных радиалий от билатеральных 
форм. Анализируя симметрийное разнообразие актиний, С.Д. 
Гребельный [7] особое значение придавал анализу аберрантных видов 
симметрии (пяти-, семи-, восьми-, десятилучевой) и так называемому 
бирадиальному типу. Т. Учида [8] одним из первых обратил внимание на 
билатеральность личиночных стадий актиний, склерактиний, зоантарий и 
антипатарий. 

Личинки актиний снабжены восемью протомезентериями, которые 
характерны и для некоторых взрослых Edwardsia. По В.Н. Беклемишеву 
[9], у Octocorallia, по-видимому, произошла неотеническая задержка в 
развитии на стадии протомезентериев их актиниевого предка. Отметив 
первостепенное значение сплющивания рта и глотки для понимания 
эволюции коралловых полипов, он целиком объяснял такой процесс 
физиологическими и экологическими причинами. Однако это не 
согласуется с многочисленными фактами, указывающими на 
таксономические различия симметрии собственно мезентериев, их 
мускульных валиков (ретракторов) и количества сифоноглифов. 



Симметрия актиний: эволюционное и экологическое значение 

 

 

97 97

Относительное расположение внутренних органов, отмечал А.В. Иванов 
[10], весьма разнообразно и в каждой группе кораллов представлено 
новым сочетанием. По его предположениям, современные книдарии 
произошли от свободно живущих (плавающих) полипов, к которым 
относятся и некоторые актинии. 

На первый взгляд, все актинии обладают одинаковой радиальной 
симметрией в расположении мезентериев, развивающихся парами в 
количестве, кратном шести. Однако у ювенильных форм на стадии планулы 
ясно выражена билатеральность, которая с возрастом сменяется 
радиальностью (и то не всегда). Ротовое отверстие актиний щелевидное, 
вытянуто в дорзовентральной плоскости. Мускульные валики, сифоноглифы 
и другие органы двусторонне-симметричны по отношению к плоскости 
удлинения рта. Таким образом, тип симметрии актиний определяется не 
только расположением и количеством мезентериев, характером их закладки, 
но и повторяемостью (метамерией) других органов. Особое значение в связи 
с этим имеет расположение ретракторов на направляющих 
протомезентериях. Если учесть, что основной план строения мезентериев 
генетически детерминирован и в онтогенезе актиний не претерпевает 
кардинальных изменений, то в сходстве и различиях симметрии на видовом 
и родовом уровнях, а иногда и у таксонов более высокого ранга кораллист 
вправе усматривать отражение симметрийного разнообразия, возникшего в 
геологическом прошлом. 

Анализируя симметрию актиний, следует обращать внимание не 
только на геометрический план, но и на специфику формирования их 
внутренних органов в онтогенезе, включая закладку новых элементов 
(подобных повторяющихся структур) в меристематических зонах – 
экзоцелях, а иногда и в эндоцелях. Радиальная симметрия нарушается, в 
частности, тем, что каждый мезентерий, за исключением направляющих, 
на экзоцельной стороне оснащен ретрактором, имеющим продольную 
мускулатуру, а на эндоцельной – радиальными мускульными волокнами 
[11]. Кроме того, в эндоцелях направляющих мезентериев никогда, в 
отличие от других эндоцелей, не образуются новые мезентерии. 

Анализ симметрии актиний важен не только с эволюционной, но и с 
экологической точки зрения. В соответствии с принципом П. Кюри 
симметрия организма, запрограммированная в его генотипе, и симметрия 
среды, взаимодействуя, образуют форму тела, сохраняющего только те 
элементы собственной симметрии, которые совпадают с наложенными на 
него элементами симметрии среды. Если исходить из этого принципа, то 
сохранение вида (типа) симметрии в онтогенезе (филогенезе) будет 
отражать устойчивость генотипа, а появление аберрантных форм 
исследователи вправе увязывать с фенотипической и генотипической 
изменчивостью. Более конкретно эти аспекты будут рассмотрены ниже. 

Изучение последовательности формирования мезентериального 
аппарата по поперечным срезам тела Anthopleura orientalis Averinсev, 1967 
у полипов различного диаметра из прибрежных вод залива Петра 
Великого Японского моря в 30 исследованных случаях подтвердило 
билатеральность основного плана строения полипов. Наличие у них 
направляющих мезентериев, несущих мускульные валики на наружной 
стороне (остальные пары – на внутренней), двух сифоноглифов, 
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сплющенной глотки и отсутствие в направляющих камерах 
меристематических зон – все это указывает на двустороннюю симметрию. 

У актиний трибы Thenaria лишь общий план расположения 
мезентериев гексамерный. Закладываются они парами, но не всегда 
циклично из-за неодновременного появления. Так, у однолетних особей 
A. orientalis количество порядков гексамерно расположенных мезентериев 
не больше трех. На втором-третьем году жизни эти полипы становятся 
половозрелыми и в их гастральной полости появляется еще один порядок 
более коротких радиальных перегородок. У самых старших (свыше 7 лет) 
животных обнаруживаются мезентерии 5-го порядка. 

Крупные япономорские Metridium senile fimbriatum Verrill, 1865 имеют 
мезентерии 7 порядков, а количество щупалец у них достигает нескольких 
тысяч. Радиальный порядок расположения органов у этого вида может 
нарушить развитие сифоноглифов в количестве от одного до трех, 
обусловленное бесполым размножением. 

Целесообразно различать тип симметрии и общий план строения 
актиний. По общему плану среди A. orientalis выделены в основном 
гексамерные и очень редко встречающиеся октомерные представители. У 
октомерных A. orientalis одна пара направляющих мезентерий обычная, а 
у противоположной к ней ретракторы повернуты в эндоцель. Отклонения 
возникают, по-видимому, в результате неодновременного появления 
мезентериев одного цикла. На последующих стадиях синхронность 
включения восстанавливается, что приводит к правильному 
расположению, но уже не гексамерных, а октомерных мезентериев – 
весьма необычного варианта развития этих актиний. Нельзя исключить 
(хотя подобные случаи из литературы неизвестны), что эта форма – 
мутантная и наблюдаемое отклонение может впоследствии генетически 
закрепиться. 

У гексамерных форм основной план может нарушаться и в результате 
появления в некоторых камерах дополнительных мезентериев четвертого-
пятого порядка, в то время как в остальных камерах они не развиваются. 
Такие нарушения, вероятно, связаны с условиями обитания, например с 
боковым прикреплением к субстрату и его односторонним воздействием 
на один из боков полипа, в результате чего замедляется рост мезентериев 
в этой части гастральной полости. Подобная картина, ранее известная 
лишь из материала по палеозойским ругозам, наблюдалась нами в 
группировке A. orientalis из южной части бухты Пограничной (о. 
Попова), где актинии поселяются в расщелинах между валунами и 
неокатанными глыбами. В другом местообитании (у о. Скребцова), где 
животные прикрепляются в основном к горизонтальной поверхности 
плоских валунов, нарушений основного плана строения тела полипа не 
отмечено. 

Значительны отклонения от гексамерного плана у Bunodosoma 
biscayensis (Fischer, 1874). Во вторичном экзоцеле у этого вида развиваются 5 
пар мезентериев вместо 3 и еще 1 пара – в экзоцеле четвертого порядка. У 
некоторых особей асимметрия возникает за счет формирования 
дополнительных сифоноглифов. Различные нарушения симметрии 
объясняются механическими повреждениями и недоразвитием мезентериев. 
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Включение их происходит далеко не всегда циклично, нарушается и закладка 
парами [12]. 

Совершенно по-иному выглядит общий план расположения 
мезентериев у зарывающихся в грунт актиний трибы Athenaria. В 
прикалифорнийских водах Тихого океана у мелких червеобразных форм 
Pentactinia californica Carlgren, 1900 на дистальном конце насчитывается 5 
пар совершенных (прирастающих к глотке) и 5 пар несовершенных 
(более коротких) мезентериев. На оральном диске заметен лишь 1 
сифоноглиф. Общий план строения полипа – несомненно 
билатеральный [13]. 

Все актинии проходят в индивидуальном развитии стадию эдвардсии 
– с 8 совершенными мезентериями [7]. Во взрослом состоянии такой план 
строения обнаружен только у видов из атенарного сем. Edwardsiidae 
(см. рисунок). Сплющенная глотка, единственный сифоноглиф, односто-
роннее расположение мускульных валиков на мезентериях – все это опре-
деляет билатеральную симметрию октомерных Edwardsia, обитающих во 
многих районах Мирового океана на глубинах от 5 до 2300 м. У 
некоторых эдвардсий в ходе онтогенеза возникают 4 – 8 мезентериев 
второго порядка, но их билатеральное расположение при этом не 
нарушается. 

 
 

 
 

     
 
 

Симметрия метамерных органов у массовых видов роющих актиний 
Японского и Охотского морей (радиальными линиями показано 

расположение мезентериев различного порядка, зачернены ретракторы; 
вдоль дорзовентральной плоскости видны щелевидная глотка и сифоноглифы): 

А – сем. Edwardsiidae, Edwardsia sp.; зал. Петра Великого, 6 – 25 м, 
песок, гравий, щебень; 

А Б В

Г Д



 Е.Е. Костина 

 

100 100

Б – сем. Halcampoididae, Halcampoides purpurea (Studer, 1979); 
прибрежные воды северо-восточного Сахалина, 22 – 53 м, 
мелкий, крупный песок, галька; 

В – сем. Halcampidae, Halcampa duodecimcirrata (Sars, 1851); 
прибрежные воды северо-восточного Сахалина, 32 – 47 м, 
мелкозернистый песок, зал. Петра Великого, 62 м, мелкий 
заиленный песок; 

Г – сем. Halcampidae, Halcampa decemtentaculata Hand; 1954, зал. 
Петра Великого, 47 м, мелкий заиленный песок; 

Д – сем. Andvakiidae, Synandwakia hozawai (Uchida, 1932); 
прибрежные воды северо-восточного Сахалина, 46,5 м, 
мелкозернистый песок с примесью ракушки и гальки 

У самого массового (из известных в Мировом океане) вида – Halcampoides 
purpurea Studer, 1878 – развиты только 6 совершенных пар мезентериев, что, 
казалось бы, определяет радиальный план строения; однако две пары 
направляющих камер, сплющенность глотки в дорзовентральном 
направлении и в этом случае указывают на билатеральность. Вид Scytophorus 
striatus R. Hertwig, 1882 (из того же сем. Halcampoididae, что и предыдущий) 
отличается развитием дополнительной 7-й пары совершенных мезентериев, 
наличием 1 сифоноглифа и особым расположением мускульных валиков. 

Гексамерные и пентамерные актинии характерны для сем. Halcampidae. 
В сублиторали северо-восточнее о. Сахалин обитает вид Halcampa 
duodecimcirrata (Sars, 1851). К 6 парам совершенных мезентериев по мере 
роста у полипа прибавляется еще 6 пар коротких микронем. Сплющенная 
глотка и два сифоноглифа подчеркивают его билатеральную симметрию. 
У H. decemtentaculata Hand, 1955 на поперечном срезе тела также 
отчетлива билатеральная симметрия. Он от предыдущего вида отличается 
пентамерным планом расположения мезентериев (см. рисунок). 

Мезентериальная система охотоморских Synandwakia hozawai (Uchida, 
1932) представлена 6 парами совершенных мезентериев и двумя порядками 
значительно более коротких микронем (6 пар второго и 12 пар третьего 
порядка). Как и у всех ранее охарактеризованных видов атенарий, их 
билатеральную симметрию определяют удлиненное сечение глотки, 
расположение сифоноглифов, направляющих мезентериальных камер и 
мускулатуры. 

Из рассмотренных примеров вполне очевидным представляется вывод 
о разнообразии актиний по общему плану строения – от классических 
гексамерных до аберрантных пента-, окто-, декамерных и других форм. 
Отчасти можно согласиться с С.Д. Гребельным [7], что ряду актиний (но 
далеко не всем) присуща бирадиальная симметрия с двумя взаимно 
перпендикулярными плоскостями и то при условии гексамерного плана 
строения и исключения неравномерного влияния факторов внешней 
среды на развитие полипов. Однако для видов с пента-, гептамерным 
расположением мезентериев, с одним сифоноглифом (наиболее часто 
такое строение присуще актиниям Athenaria) билатеральность с одной 
плоскостью симметрии – единственно определяемый тип симметрии. 
Таким образом, симметрию актиний в целом как группы бесскелетных 
одиночных полипов можно охарактеризовать только как билатеральную, 
при этом бирадиальность не исключает этого утверждения. Нарушения 
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развития внутренних органов полипа, вызываемые физиологическими, 
экологическими и генетическими причинами, необходимо учитывать в 
работах по биологии развития, таксономии и при филогенетических 
построениях. 

По В.П. Беклемишеву [9] и А.В. Иванову [10], двусторонняя симметрия 
кораллов, имеющая первостепенное значение для понимания их 
эволюции, возникла как экологическое и физиологическое 
приспособление к окружающей среде. Л. Гайман [14, 15] считает 
билатеральность одним из вариантов радиальной симметрии полипов, 
который объясняется вторичным сплющиванием глотки, возникшим как 
следствие необходимости улучшения циркуляции воды через гастральную 
полость, наличием направительных камер, в которые втягиваются 
сифоноглифы при сокращении тела. 

Один из перспективных путей дальнейшего изучения эволюционной 
направленности преобразования симметрии кораллов – сравнительное 
изучение хода онтогенетической закладки мезентериев у полипов 
систематически близких видов. По мере продвижения к современной 
геологической эпохе, как установил еще Н.Н. Яковлев [16], радиальная 
симметрия начинает доминировать в онтогенезе многих групп кораллов, а 
двусторонняя «сдвигается» на ранние стадии их индивидуального развития. 
Сохранение типа симметрии связывается с устойчивостью генотипа 
исследуемых видов, а появление асимметрии – с изменением фенотипа, 
обусловленным как наследственными факторами, так и условиями 
окружающей среды. 
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ЭКОМОНИТОРИНГ 
 
 
УДК 574:54 

 
В.Р. Панус, Г.А. Рыбакова, Н.В. Чибисова 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Необходимость контроля за содержанием различных 
загрязнителей в окружающей среде очевидна. Поэтому поиск, 
разработка и совершенствование методов определения 
содержания вредных веществ являются актуальными. 
Разработаны экспресс-методы определения тяжелых металлов, 
органических веществ в различных объектах окружающей среды 
(воздух, вода, почвы, мхи) и биологических жидкостях. Методы 
прошли апробацию на объектах региона. 

 
The necessity of monitoring the quantity of different environment con-

taminants is obvious. So the elaboration of the environment monitoring 
methods is of great importance. New approaches to the testing and moni-
toring of the concentration of heavy metals and various organic sub-
stances in air, water, soils, glues and biological fluids have been pro-
posed. The new methods have been tested in the Kaliningrad Region. 

 
На кафедре неорганической и аналитической химии КГУ 

разрабатывается ряд направлений исследований, связанных с 
химическими аспектами экологии. 

1. Совершенствование методов анализа загрязнений в атмосферном воздухе 
населенных мест, воздуха рабочей зоны, а также промышленных выбросов. 

Разработаны и усовершенствованы методы анализа тяжелых металлов 
– цинка, железа, меди, никеля, марганца, хрома, кобальта, ртути, а также 
других неорганических и органических загрязнителей. 

Исследуемые методы – атомно-абсорбционный, 
фотоколориметрический, потенциометрический, хроматографический – 
являются достаточно чувствительными, избирательными и позволяют 
определять содержание того или иного загрязнителя при совместном его 
присутствии с другими загрязнителями. 

При кафедре неорганической и аналитической химии создан 
Аналитический центр контроля атмосферного воздуха. Центр прошел аттестацию 
и аккредитацию в соответствующих организациях и лицензирован на 
проведение следующих работ для предприятий и организаций региона: 
контроль выбросов в атмосферу, инвентаризация вредных выбросов, 
разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов. В 
течение 20 лет на хоздоговорной основе выполнены различные работы 
более чем для 100 предприятий города и области. Выполняются анализы 
свыше 30 загрязняющих веществ. 

Разработанные методики являются достаточно универсальными и 
позволяют определять содержание различных загрязнителей не только в 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 94 - 98. 
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атмосферном воздухе, промышленных выбросах, но и в сточных водах, 
водах различных водоемов, а также в других объектах окружающей среды, 
в частности мхах и лишайниках. 

В связи с ростом промышленного загрязнения воздушной среды 
актуальна задача совершенствования существующих методов определения 
тяжелых металлов в приземных слоях атмосферы [1]. Приграничное 
положение и ландшафтная структура Калининградской области 
позволяют выполнить подобное исследование на основе биоиндикации с 
использованием некоторых видов мхов и верхних слоев почв [3]. Разрабатываются 
методологические принципы мониторинговой сети с учетом 
существующих ландшафтных и климатических особенностей региона [7]. 
Качественно и количественно оценивается степень загрязнения тяжелыми 
металлами приморских природных комплексов Южной Балтики и влияние 
трансграничного переноса на размещение источников аэрозольного 
загрязнения [8; 9]. 

Продолжается работа по изучению возможности корректировки 
санитарно-защитных зон предприятий, находящихся в городской черте. 
Анализ существующих нормативных документов выявил, что нет четких 
требований, предъявляемых к загрязнителю. Поэтому на ряде 
предприятий проведены работы по определению содержания различных 
загрязнителей в санитарно-защитной зоне. Особое внимание уделено 
разработке критериев по определению мест отбора проб и ряду других 
вопросов. 

2. Анализ жидких сред, в том числе природных и промышленных сточных вод. 
Разработан оригинальный экспресс-метод непрямого определения 

биохимического потребления кислорода (БПК5), позволяющий оценить 
суммарное количество органических загрязнений в воде. Он позволяет 
сократить время определения БПК5 в 60 раз и дает возможность его 
применения для оперативного контроля за состоянием водной среды. 

В течение нескольких лет ведутся исследования по разработке методов 
дифференциального анализа тяжелых металлов с использованием их 
предварительного разделения в тонком слое сорбента. Одним из направлений 
исследований в этой области является разработка экспрессных методов 
анализа, обладающих высокой избирательностью и точностью [2]. 

Существующие методы определения недостаточно избирательны и 
труднодоступны. 

Предлагается методика определения тяжелых металлов с 
использованием их предварительного разделения в виде 
диэтилдитиокарбаматных и дитизонатных комплексов методом 
тонкослойной хроматографии. Металлы можно определять после их 
группового экстракционного извлечения и селективного разделения в 
тонком слое сорбента, основанного на различиях адсорбционной 
способности комплексов [6]. 

Подобраны условия как индивидуального, так и одновременного 
определения нескольких ионов металлов. Количественное определение 
содержания исследуемых компонентов осуществляется планиметрически, 
с использованием градуировочных кривых. Разработаны и апробированы 
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методики определения ионов цинка, никеля, кобальта, хрома, меди, 
кадмия, железа, ртути, серебра и висмута. 

Апробация метода проведена в пробах природных и сточных вод, 
растительных остатков (мхи, листва и кора деревьев) и почв, отобранных 
на территории Калининградской области. 

Согласно данным ТСХ, сточная вода очистных сооружений 
гальванического производства содержит кроме Cu(II) и Fe(III) ряд других 
неорганических компонентов, которые не мешают определению 
исследуемых металлов. В пробе общего выпуска в городскую 
канализацию содержание этих компонентов снижается почти в четыре 
раза. Наибольшие концентрации висмута выявлены в пробах воды, взятых 
из реки Преголи в районе торгового порта и в воде сточного канала возле 
Центрального рынка, что связано с антропогенным загрязнением. 
Максимальные концентрации висмута в листве, сброшенной с деревьев, 
найдены в пробах, взятых в районе Южного железнодорожного вокзала, а 
также с автомагистралей Московского и Ленинского проспектов. 
Наиболее чистым в этом отношении является парк культуры и отдыха им. 
И.М. Калинина. 

Результаты апробирования метода определения тяжелых металлов в 
виде хелатных комплексов с диэтилдитиокарбаматных и дитизонатных 
комплексов с применением тонкослойной хроматографии находятся в 
хорошем соответствии с данными других методов (атомно-абсорбцион-
ной спектроскопии и спектрофотометрических). 

Для анализа объектов окружающей среды необходимы надежные методы 
контроля состава природных и сточных вод, почвы, растительности. Метод 
тонкослойной хроматографии отвечает большинству требований, 
предъявляемых к определению нормируемых компонентов, а также отличается 
экспрессностью, удобством и экономичностью. В сочетании с групповым 
экстракционным извлечением металлов хроматография в тонком слое 
становится пригодной для определения микроколичеств элементов. 
Преимущества тонкослойной хроматографии хелатов наиболее очевидны при 
экспрессном серийном анализе однотипных проб с ограниченным числом 
компонентов. 

Применение планиметрического метода для количественного 
определения указанных металлов позволяет существенно сократить время, 
упростить технику выполнения и удешевить анализ, не снижая точности и 
избирательности метода. Кроме того, данный метод позволяет проводить 
одновременное количественное определение ионов тяжелых металлов в 
присутствии более широкого спектра мешающих компонентов, чем при 
использовании стандартных фотометрических методов. Методика 
пригодна для применения в мониторинге окружающей среды. 

Исследована возможность определения щелочных и 
щелочноземельных металлов с помощью ионоселективных ионов не 
только в воде, но и в водных вытяжках почвы и растительного материала. 

Присутствие ионов натрия в почвах оказывает негативное влияние на 
свойства почв, почвенного раствора и почвенно-грунтовых вод, а также на 
состояние растений, включая сельскохозяйственные культуры. Ион 
натрия необходим животным организмам, но на растения оказывает 
главным образом токсическое воздействие, уровень которого зависит от 
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концентрации и формы соединений натрия в почве. К числу наиболее 
токсичных почвенных соединений натрия относится сода Na2CO3 · 
10H2O. 

Калий входит в число важнейших элементов, необходимых для 
растений. Он участвует в обменных процессах при синтезе аминокислот 
и белков, в реакциях фотосинтеза. Калий в значительной степени 
регулирует использование растениями азота и фосфора. В растениях он 
концентрируется в плодах и семенах, в интенсивно растущих органах. 

Кальций – необходимый элемент питания растений. Ему 
принадлежит, так же как и калию, важная физиологическая роль. 

Содержание в почвах элементов I и II групп периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева варьируется в очень широких пределах, а 
формы их соединений разнообразны. В наибольших количествах в 
почвах и породах присутствуют макроэлементы Na, K, Mg и Ca; их 
содержание достигает целых процентов (весовых), или 0,3 – 0,9 моль/кг 
[4]. 

Анализ результатов определения натрия, калия и кальция двумя 
различными методами показал, что по общему содержанию этих ионов в 
почве и мхах первое место занимает калий, далее – кальций и на 
последнем месте – натрий. Сравнение содержания Na, K, Ca во мхах 
выявило, что прослеживается возрастная зависимость содержания в них 
ионов: наибольшее в возрасте 1 года, чуть меньше – в 2 года и 
наименьшее – в 3 года; количество этих ионов с возрастом растений 
уменьшается. 

Другим направлением является оптимизация и апробация методов 
определения различных металлов, а также иодидов, бромидов, роданидов, 
серосодержащих анионов, путем использования реакций образования ионных 
ассоциатов этих ионов с красителями различных классов в присутствии 
ряда окислителей. Предложены новые пути повышения чувствительности 
(умножающие реакции в одно- и двуциклическом вариантах), что позволяет 
снизить предел обнаружения по сравнению с известными методами и 
создает возможность определения ультрамикроколичеств иодидов, 
бромидов, роданидов. 

3. Разработка методов контроля за содержанием микроэлементов в биожидкостях. 
Подобраны и усовершенствованы методы определения некоторых 

микроэлементов (железа, меди, цинка, марганца, кальция, магния и др.) в 
различных фракциях крови. Кроме того, показана возможность 
использования этих методик для определения содержания ряда 
микроэлементов в биожидкостях. Так, проведено определение железа, 
меди, цинка, кальция, магния в различных фракциях крови – цельная 
кровь, плазма, сыворотка. Исследовалась кровь контрольной группы 
(доноры в возрасте 20 – 40 лет, свыше 120 человек) и группы больных 
сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями (не менее 30 человек 
в группе). Определения проводили атомно-абсорбционным и 
фотоколориметрическими методами. 

Показано, что степень содержания ионов железа, меди, цинка, кальция 
и магния значительно отличается у больных по сравнению с контрольной 
группой. 
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Таким образом, контроль за содержанием микроэлементов мог бы 
служить дополнительным средством диагностики. 
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УДК 631.4 
 
Е.В. Салихова, О.А. Савостина, О.Л. Виноградова 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВ УРБАНОЗЕМОВ КАЛИНИНГРАДА 
 

Выявлены разные типы профилей почв в пределах городской 
территории. Установлен ряд морфогенетических признаков и 
физико-химических свойств, отличающих почвы 
урбаноэкосистем от почв внегородских территорий. 
Рассматриваются эколого-геохимические аспекты состояния 
городской среды Калининграда. Обсуждаются причины 
снижения когерентности городских геосистем и техногенная 
деформация городской среды. С целью оценки эколого-
геохимического состояния городской cреды представлены 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 98 - 102. 
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результаты импактного мониторинга тяжелых металлов в 
почвенном покрове города и фоновых участков. 

 
Different types of urban soils are described in the article. A num-

ber of morphogenetic attributes as well as physical and chemical 
characteristics, distinguishing urban ecosystem soils from the ones of 
suburban areas are defined. Geochemical aspects of the Kaliningrad 
city environment are considered. The reasons for a decrease in the 
cogerencity of the city geosystems and technogenic deformation of the 
city environment are discussed. The results of the heavy metals con-
centration monitoring in urban soils are shown. 

 
Целью данной работы является оценка деформации специфических 

свойств почв, формирующихся в условиях городской экосистемы 
Калининграда, и их буферной способности. 

Отбор почвенных образцов с территории города, составляющей 224 км2, 
производился по общепринятой методике [5] по километровой сетке из 
верхнего 10-15-сантиметрового слоя в 3-10-кратной повторности с учетом 
функциональных особенностей территории (рекреационные, селитебные, 
транспортно-селитебные, транспортно-промышленные, дачи, пустыри, 
свалки). Данные по тяжелым металлам получены методом атомной абсорбции 
на спектрофотометре «Nippon Yarrell» и методом эмиссионного спектрального 
анализа на дифракционном спектрографе фирмы «Karl Zeiss». Определение 
почвенно-геохимических показателей проводилось по стандартным методикам 
[1]. Градации уровня загрязнения земель оценивались по «Методическим 
рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель» [3]. 

Проведенная нами оценка деформации специфических свойств почв и их 
буферной емкости (см. рисунок) основывается на анализе ряда 
педохимических показателей: рН вод., содержание углерода (С), величина 
емкости катионного обмена (ЕКО) и характер аккумуляции тяжелых металлов 
(ТМ) в верхнем (0 – 15 см) слое почв. Использовали координатно-сетевой 
способ отбора проб, анализ площадей распространения тяжелых металлов в 
почвах с последующим геохимическим картированием городской территории 
и выделением основных зон загрязнения. В качестве фоновых исследовались 
дерново-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава 
элювиальных ландшафтов в районах Берлинского моста, находящегося в 
ветровой тени города, и поселка Ушаково, где влияние городской агломерации 
минимально. 

Естественный почвенный покров на большей части территории 
Калининграда в течение его истории претерпел кардинальные изменения, 
связанные с длительным антропогенным воздействием. По степени 
антропогенной трансформации почвы вполне можно отнести к категории 
урбаноземов. Стратификация почв сильно нарушена. Морфологическое 
строение почвенных профилей весьма специфично, а степень 
антропогенной трансформации различна в разных зонах городской 
агломерации. Так, почвы центральной исторической части города 
представлены почвоподобными субстратами, в профиле которых до 0,5 м и 
более различные по окраске и мощности слои искусственного 
происхождения сочетаются с фрагментами почвенных горизонтов разной 
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мощности и возраста, с примесями городского мусора, покрытыми сверху 
бесструктурным слабогумусированным маломощным слоем. На окраинах 
распространены почвы со значительной антропогенной нарушенностью 
верхней части профиля (перемешанные, насыпные слои) и сохранившимися 
естественными горизонтами в нижней части профиля. В промышленных 
зонах, фрагментарно включенных в городскую агломерацию, существенно 
измененные профили почвоподобных тел значительно уплотнены с 
поверхности. В городских парках и лесопарках, а также на границах с 
пригородными зонами сохраняются естественные почвы разной степени 
нарушенности. Опираясь на классификацию городских почв М.Н. 
Строгановой [4], в почвенном покрове Калининграда можно выделить 
следующие варианты урбаноземов: в исторических частях города – 
собственно урбаноземы, в парках и лесопарках – культуроземы, в 
промышленных зонах – индустриоземы. По направлению 
почвообразующего процесса городские почвы являются антропогенно-
преобразованными, ведущий фактор почвообразования – антропогенный. 

 
 

Уровень экологической опасности почв города: 
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Большинство почвенных образцов характеризуется легким 
гранулометрическим составом (редко – пески и легкие суглинки, в основном 
– супеси), скелетированностью (до 30 %) и уплотненностью, напрямую 
зависящими от степени антропогенной нарушенности. Поверхность твердой 
фазы городских почв характеризуется гидрофобными свойствами и 
незначительным содержанием водопрочных агрегатов. Реакция почвенного 
раствора (рН вод.) колеблется от 6,04 до 7,80 и во многом зависит от состава 
антропогенных включений. Содержание С отличается вариабельностью в 
пределах 0,54 – 7,00 % и снижается от парковых (2 – 3,5 – 7 %) к транспортно-
селитебным (2 %) и промышленно-функциональным зонам (max – 1,5 %). 
ЕКО колеблется в пределах от 2,79 – 19,00 мг/экв. на 100 г почвы, 
соответствуя легкому гранулометрическому составу и низкому содержанию С. 
Величины ЕКО снижаются от парковых (9 – 19 мг/экв.) к транспортно-
селитебным (7 – 14 мг/экв.) и далее к промышленно-функциональным зонам 
(3 – 9 мг/экв.), где стадии деградации ППК продвинуты. 

Эколого-педогеохимические показатели фоновых почв участков 
«Ушаковский» и «Берлинский мост» слабо отличаются от величин, харак-
терных для урбаноземов: содержание С варьирует от 0,75 до 2,11 %, ЕКО – от 
4,21 до 21,13 мг/экв. на 100 г. Однако величины рН почвенных растворов 
гумусовых горизонтов фоновых почв находятся в пределах кислых значений 
(4,8 – 5,2), что обусловливает их низкую буферность к накоплению ТМ, в то 
время как величины рН почвенных растворов городских почв находятся в 
интервале нейтрально-слабощелочных значений. Смещение реакции 
почвенного раствора к слабо- и среднещелочным значениям, 
свидетельствующее о карбонатизации почв, представляет собой начало 
щелочной трансформации, ведущей к изменению буферности почв, 
увеличению поглотительной способности, связыванию многих металлов в 
труднорастворимые карбонаты и аккумуляции металлов на щелочном 
геохимическом барьере, формирующемся в аккумулятивном горизонте почв. 
В ландшафте возрастает радиальная геохимическая дифференциация 
почвенного профиля за счет накопления ТМ в верхней части профиля, а 
также по территории города отмечается и латеральная геохимическая 
дифференциация, т.е. выделяются площади с допустимым, средним, вы-
соким и очень высоким уровнем загрязнения металлами. 

Содержание валовых форм приоритетных металлов-поллютантов в 
почвах многократно превышает ПДК и значения, полученные для почв 
фоновых территорий. Наиболее высокое содержание ТМ из состава 
изученных (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Cd) характерно для Pb, Zn, Co. По Pb 
высокий, а местами очень высокий уровень загрязнения выявлен на 
большей части города, а по Zn и Co выделяются обширные, но 
дискретные участки загрязнения. В основном по территории города в 
почвах отмечается средний и высокий уровень аккумуляции ТМ. Уровень 
суммарного загрязнения (Zс), высчитанный по Саету [2] для свинца, цинка 
и меди, в северной и западной частях города в основном соответствует 
опасному и очень опасному (155 – 248), а для восточной и южной – очень 
опасному (259 – 425); для фоновых почв в районе Берлинского моста – 
допустимому-условно опасному (10 – 31), для поселка Ушаково – 
незначительному (1). 
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С учетом эколого-педогеохимических характеристик общий уровень 
загрязнения городской территории может быть оценен в основном как 
значительно превышающий нормы. Реальная эколого-геохимическая 
обстановка со значительными количествами загрязняющих веществ такова, 
что аккумуляция поллютантов происходит и в элементарных автономных 
ландшафтах. Депонирование загрязнителей приводит к появлению 
случайных соотношений концентраций металлов между автономными и 
подчиненными ландшафтами. В итоге качество окружающей среды 
особенно неблагоприятно в историческом центре города и ореол загрязне-
ния простирается от поселков Воздушного, Первомайского, Октябрьского до 
территорий, прилегающих к улицам Суворова, Багратиона, Южному 
вокзалу, аллее Смелых, Емельянова и поселка Московское. Допустимый 
уровень загрязнения характерен в основном для территории окраин. 
Относительно чистыми являются северные окраины Центрального района, 
западные – Октябрьского района, небольшая часть юго-восточной окраины в 
районе поселка Борисово. 
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ДИНАМИКА ТОКСИЧНОСТИ 
ЛИГНОСУЛЬФОНАТА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 
Методом биотестирования с использованием в качестве 

тест-объекта планктонного ветвистоусого ракообразного 
Daphnia magna изучена токсичность воды реки Преголи на 
разных ее участках – от места выброса сточных вод СП АО 
«Цепрусс» до выхода в Калининградский залив, а также 
динамика токсичности водной среды, содержащей 
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лигносульфонат – основной компонент сточных вод целлюлозно-
бумажного сульфитного производства. Установлены 
стабильность токсических свойств лигносульфоната и усиление 
токсичности во времени, обусловленное появлением в водной 
среде продуктов трансформации лигносульфоната. Наиболее 
значительное повышение уровня токсичности отмечено на 40 и 
60 – 70-е сутки, что связывается с участием в формировании 
токсического эффекта продуктов трансформации 
лигносульфоната. 

 
The toxicity of the river Pregol water in various places – from the 

place of the sewage discharge on the territory of “Cepruss” to the 
mouth of the river – has been studied. The research shows the dynam-
ics of the water toxicity. The Pregel water contains lignosulfonate be-
ing part of the pulp and paper sulfite production. A new biological 
testing method (biotesting) using plancton crustaceous Daphnia 
magna (Cladocera). has been proposed and applied. The stability of 
the toxic characteristics of lignosulfonate and its increase caused by 
the lignosulfonate transformation products were considered. The most 
obvious increase in the toxicity was observed on the 40th and 60-70th 
days after the industrial discharge. 

 
Одним из крупнейших загрязнителей природных водоемов являются 

предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), 
представляющие собой сложные многоступенчатые структуры, 
использующие огромные объемы воды. Так, в Калининградской области 
потребление свежей воды по отрасли в 1998 году, по сведениям 
Государственного комитета по охране окружающей среды, составило 
45,5 млн. м3, или 65 % от общего водопотребления промышленностью 
области [1]. Сточные воды ЦБП содержат значительное количество 
загрязняющих веществ, оказывающих отрицательное воздействие на 
гидрохимический режим и население водоемов. 

Основным компонентом сточных вод ЦБП являются лигнинные 
вещества (ЛВ), образующиеся в процессе делигнификации древесины. 
При сульфатном способе производства целлюлозы образуется лигнин, а 
при сульфитном – лигносульфонат, получающийся из лигнина при его 
сульфировании. 

Лигнин представляет собой инкрустирующее вещество древесины и 
составляет 30 % ее сухой массы и более 60 % сырой [2], принадлежит к 
высокомолекулярным ароматическим соединениям фенольного ряда. В 
сточные воды поступает преимущественно во взвешенном состоянии. 

Более значительный вред водоемам приносит растворенный лигнин 
[9; 10]. Он поступает в сточные воды в виде щелочного раствора вместе с 
другими растворенными веществами древесины, образуя «черный щелок». 
При сульфитном способе производства целлюлозы образуется «белый 
щелок». В нем, помимо лигносульфоната, содержатся углеводы, 
протеины, смолы и жиры, а также связанная с лигнином сернистая 
кислота и соли кальция [3]. 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 102 - 107. 
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Лигнин и лигносульфонат сходны между собой по строению и 
свойствам, что затрудняет их дифференцировку методами химического 
анализа. Кроме того, в природных водах постоянно фоново 
присутствует лигнин автохтонного происхождения [4]. Последнее 
объясняет использование рядом авторов данных о суммарном 
содержании ЛВ даже при наличии сведений об их составе. Это 
относится, в частности, к характеристике содержания ЛВ в 
биологически очищенных сточных водах, уровень которых, согласно 
Л.Н. Новиковой с соавт. [5], колеблется от 100 до 600 мг/л. 

ЛВ не являются токсичными (ПДК=1 мг/л) и, в соответствии с 
классификацией Л.А. Лесникова и К.К. Врочинского [6], относятся к 
группе умеренно токсичных веществ. Указанные данные 
подтверждаются сведениями о высокой стабильности ЛВ, 
установленной Бошински [7] в условиях лабораторного эксперимента 
продолжительностью 200 суток. 

Для выяснения степени участия лигносульфоната и продуктов его 
трансформации в формировании качества воды реки Преголи нами была 
выполнена настоящая работа, в основу которой положены два 
направления исследований, проведенных на традиционном объекте-
биотесте Daphnia magna (Cladocera, Crustacea): первое посвящено 
изучению токсичности речной воды; второе – динамике токсичности 
водной среды, содержащей лигносульфонат, в условиях лабораторного 
эксперимента. Работа выполнена в лаборатории водной токсикологии 
Калининградского госуниверситета в 1999 – 2000 гг. 

Пробы воды реки Преголи для анализа отбирались 17 и 26 июня 
1999 г. с борта теплохода «Альбатрос» спецморинспекции МПР РФ по 
стандартной сетке станций, расположенных от района выброса сточных 
вод СП АО «Цепрусс» до выхода в Калининградский залив. 
Биотестирование проводилось в лаборатории КГУ через 2 часа после 
взятия проб. Основные гидрохимические показатели определялись 
сотрудниками гидрохимической лаборатории МПР. Токсичность воды 
определялась по выживаемости D. magna в остром опыте, а вода 
повышенной токсичности разводилась в 2 раза и тестировалась в 
хроническом опыте. 

Динамику токсичности водной среды, содержащей лигносульфонат в 
остролетальной концентрации 20250 мг/л (LT100 = 1,5 часа), определяли 
в эксперименте продолжительностью 200 суток. Указанный токсикологи-
ческий показатель регистрировался каждые 10 суток. 

Токсичность лигносульфоната и продуктов его трансформации 
изучали в хроническом эксперименте с сублетальной концентрацией 
препарата 550 мг/л. Для определения токсического эффекта 
лигносульфоната использовались свежеприготовленные растворы, 
частота замены которых – каждые четверо суток – гарантировала им 
сохранение исходного уровня токсичности. Токсичность продуктов 
трансформации лигносульфоната изучали в эксперименте с однократно 
приготовленным раствором препарата той же концентрации в объеме 45 
л, который постепенно использовался в необходимых количествах. 
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Продолжительность экспериментов составила 75 суток для 
лигносульфоната и 66 суток – для продуктов его трансформации. За этот 
период исследованы животные шести и четырех поколений D.magna 
соответственно. 

Все эксперименты проводились на животных из лабораторной 
культуры с водопроводной водой, предварительно дехлорированной и 
аэрированной с помощью микрокомпрессоров, по стандартным 
методикам. В качестве токсикологических показателей использовались 
выживаемость (в острых опытах), интенсивность роста и размножения, 
общая реальная плодовитость. 

Полученные данные обработаны статистически с использованием 
критерия Стьюдента для p = 0,05. 

Определение токсичности воды реки Преголи с разных ее участков 
позволило выявить зоны наибольшего загрязнения, совпадающие по 
расположению или приближенные к местам выпусков промышленных 
стоков СП АО «Цепрусс». Наиболее показательной в этом отношении 
может служить станция, расположенная в непосредственной близости от 
второго выпуска этого предприятия. Токсический эффект, вызываемый у 
D. magna водой этой станции, проявился в заметном снижении 
выживаемости животных даже при разведении воды в 2, 5 и 10 раз. 
Поскольку подобного эффекта не было установлено на других станциях, 
где вода содержит, помимо прочего, и большое количество органики и 
минеральных загрязнений (см. табл.), повышенный уровень токсичности 
воды реки Преголи связывается нами с присутствием здесь продуктов 
производства предприятия. 

Гидрохимические показатели р. Преголи на разных ее участках 
 

№ станции  O2 Cl pH  t H2S 
17.06.1999 г. 

1 5,16  90  7,8  22 нет 
2 3,8 100  7,6  22 нет 
3 1,74 140  7,4  22 нет 
4 1,47 150  7,5  22 нет 
5 0,91 290  7,4  22 нет 
6 1,1 300  7,5  22 нет 

23.06.1999 г. 
1 3,61  90  6,8 19,5 нет 
2 2,89  90  7,6 19,5 нет 
3 1,63 220  7,4 19,5 нет 
4 0,72 360  7,5 19,5 нет 
5 1,08 680  7,4 19,5 нет 
6 0,54 700  7,3 19,5 нет 

 
Экспериментальные исследования токсического эффекта 

лигносульфоната и продуктов его трансформации подтвердили данное 
предположение. 

Результаты хронических экспериментов с лигносульфонатом в 
сублетальной концентрации 550 мг/л продемонстрировали ярко 



Динамика токсичности лигносульфоната в водной среде 

 

 

115 115

выраженный стимулирующий эффект, оказываемый им на все 
исследованные токсикологические показатели дафнии. Наиболее 
существенные отклонения ее токсикологических показателей от контроля 
отмечались на ранних сроках воздействия, после чего они постепенно 
снижались (рис. 1), что свидетельствует об адаптации животных к 
препарату. 
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Рис. 1. Общая плодовитость D. magna в среде с лигносульфонатом 

Характер ответных реакций D. magna на довольно высокое 
содержание препарата в воде, а также динамика ее токсикологических 
показателей свидетельствуют о невысоком уровне токсичности 
лигносульфоната, что позволяет оценить его в качестве умеренно 
токсичного [6]. Динамика токсического эффекта продуктов 
трансформации лигносульфоната носит совершенно иной характер. 
Активная стимуляция процессов жизнедеятельности дафнии на ранних 
сроках воздействия постепенно сменяется реакцией противоположного 
характера. Это проявляется не только в угнетении интенсивности роста и 
размножения животных, но и резким снижением выживаемости, что 
привело к гибели животных третьего поколения. Все это свидетельствует 
об усилении токсического эффекта продуктов трансформации 
лигносульфоната. 

Таким образом, токсичность среды, содержащей лигносульфонат, 
обусловлена не самим реагентом, а продуктами его трансформации. 
Правомерность такого предположения подтверждается также данными об 
изменении показателей выживаемости дафнии в воде, содержащей 
лигносульфонат в остролетальной концентрации. Установлено, что 
динамика токсичности препарата представляет собой длительный и 
довольно сложный процесс, осуществляемый при активном участии 
кислорода воздуха. Последнее подтверждается различиями результатов 
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открытого и закрытого вариантов опыта (рис. 2). При этом в обоих 
вариантах переломными моментами в изменении токсических свойств 
исследуемого препарата являются 40-е сутки и период с 60 по 70-е сутки. 
Наши данные по динамике токсичности лигносульфоната в общих 
чертах согласуются с литературными о трансформации лигнина и 
лигнинных веществ [6; 8; 10], объясняющими усиление токсичности вод 
появлением более токсичных продуктов трансформации. В работе 
И.П. Жук и А.А. Матвеевой [11], в частности, указывается на повышение 
уровня фенольных соединений, выявленных химико-аналитически в 
сточных водах целлюлозно-бумажного производства. При этом 
говорится, что максимум содержания фенолов приходится на 42-е сутки, 
после чего содержание этих веществ снижается до исходного. По времени 
это соответствует 60 – 70-м суткам. 
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Рис. 2. Динамика токсичности лигносульфоната в водной среде 
Таким образом, повышение токсичности воды на 40-е сутки в нашем 

опыте и появление в среде, содержащей ЛВ, в эти же сроки фенольных 
соединений дают основание предположить участие последних в 
формировании токсического эффекта. Следует отметить, однако, что 
величина его значительно ниже отмечаемого позже, после 60 суток, когда, 
согласно данным И.П. Жук и А.А. Матвеевой [11], уровень содержания 
фенолов возвращается к исходному. Следовательно, токсичность, 
обусловленная присутствием в воде фенольных соединений, менее 
значима по сравнению с продуктами их дальнейшей трансформации. 
Последняя не завершается за 200 суток, о чем свидетельствует 
сохраняющийся к этому времени еще довольно высокий уровень 
токсичности в закрытом варианте опыта и тенденция к усилению 
токсичности – в открытом. 
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Ю.В. Королёва 
 

ЭКОМОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЭРОЗОЛЯМИ СЕРЕБРА 
 

Оценивалось накопление серебра четырьмя видами мхов: 
Pleurosium schreberi, Scleropodium purum, Hilocomium splendens, 
Rhitidiadelphus sp. Значения варьировали в пределах 0,07 до 7,28 
мкг/г. Выявлены зоны с повышенным содержанием серебра, 
максимумы зафиксированы в приморских районах и в районах 
нефтяных месторождений. Вид Scleropodium purum отмечен как 
наиболее чувствительный индикатор загрязнения. 

 
Biotesting methods were used for the assessment of heavy metals 

contamination level. The accumulation of silver was assessed in four 
kinds of mosses. Pleurosium schreberi, Scleropodium purum, Hiloco-

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 108 - 112. 
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mium splendens, Rhitidiadelphus sp. The concentration of silver var-
ied within the limits of 0,07 up to 7,28 μg/g. The areas with a higher 
concentration of silver are described, higher concentration levels are 
found on the sea coast and oil-fields. Scleropodium purum is the most 
sensitive contamination. indicator. 

 
Введение 

 
В связи с ростом мировой добычи серебра увеличивается и его 

использование в различных отраслях промышленности. Нахождение 
серебра в атмосфере в виде аэрозолей и их перемещение обусловливается 
эмиссиями как естественного, так и антропогенного происхождения. 
Предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности, 
топливно-энергетического комплекса, транспорт, свалки промышленных 
отходов – главные источники загрязнения серебром окружающей 
природной среды. 

Большое количество публикаций посвящено изучению серебра и его 
соединений в воде, однако воздушный путь миграции этого элемента 
практически не рассматривается [1 – 3]. С начала 70-х годов во многих 
регионах с успехом применяется метод контроля атмосферных выпадений 
тяжелых металлов с использованием различных видов мхов в качестве 
индикаторов [5 – 9]. В настоящей работе рассматривается накопление 
серебра некоторыми массовыми видами мхов, произрастающих на всей 
территории Калининградской области. 

 
Материалы и методы 

 
Исследовалось содержание серебра в различных видах мхов, широко 

распространенных в Юго-Восточной Прибалтике. Предпочтение 
отдавалось массовым видам, таким как Pleurosium schreberi, Hylocomium 
splendens, Scleropodium purum, а также Rhitidiadelphus sp. Мхи собирали весной и 
летом 1999 – 2000 гг. Пробы были отобраны методом конверта с участков 
размером 50×50 м, расположенных не менее чем в 300 м от автотрасс, в 
100 м от жилых строений, преимущественно на открытых полянах. Для 
анализа использовали верхний, молодой побег мха, соответствующий 
годовому приросту. Навеску высушивали при 40С° в термостате до 
постоянной массы и озоляли в течение 1 часа в азотной кислоте при 
соблюдении всех требований к проведению химического анализа. 
Содержание тяжелых металлов определялось методом атомно-
абсорбционной спектроскопии на кафедре неорганической и 
аналитической химии Калининградского государственного университета. 

Мониторинговая сеть включала 112 точек. Количественное 
соотношение образцов, отобранных для исследования, по видам было 
следующим: Pleurosium schreberi – 44,4 %, Hylocomium splendens – 29,5 %, 
Scleropodium purum – 10,2 %, Rhitidiadelphus sp. – 15,9 %. 

Содержание серебра во мхах варьировало в широких пределах от 0,07 
до 7,28 мкг/г – в зависимости от вида мха, степени загрязнения 
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территории, времени года (табл. 1). Фоновое количество серебра 
определяется значением медианы и составляет 0,50 мкг/г. 

 
Таблица 1 

 
Содержание серебра в различных видах мхов, мкг/г 

 
Вид Год Среднее±Δ Минимум Максимум Медиана S 

1999 0,84±0,29 0,11 5,12 0,36 1,0778 Hilocomium 
splendens 2000 0,73±0,26 0,07 6,27 0,30 1,1108 

1999 1,56±0,70 0,16 5,00 0,49 1,6052 Scleropodium 
purum 2000 0,97±0,56 0,09 4,27 0,21 1,3796 

1999 1,05±0,30 0,08 6,23 0,63 1,2529 Pleurosium 
shreberi 2000 0,94±0,26 0,07 5,69 0,35 1,2699 

1999 0,92±0,82 0,20 2,87 0,58 1,0196 Rhitidiadelfus sp. 
2000 1,15±0,39 0,09 7,28 0,39 1,5898 

 
Анализ карт аэрозольного загрязнения серебром территории 

Калининградской области (рис. 1) позволил установить источники и пути 
поступления тяжелых металлов. Выделяется несколько зон с повышенным 
содержанием серебра: Зеленоградский, Багратионовский, Славский 
(дельта реки Неман), Краснознаменский, Нестеровский районы. 
Максимальная концентрация серебра отмечена в Краснознаменском, 
Нестеровском и Багратионовском районах: 6,27; 5,17; 4,60 мкг/г 
соответственно. Повышение уровня серебра наблюдалось в приморских 
районах (особенно выделяются Балтийская и Куршская косы) – здесь 
содержание серебра варьировало в интервале концентраций от 1,0 до 3,5 
мкг/г; и в районах нефтяных месторождений – до 7,24 мкг/г. Отмечена 
также сезонная динамика, при этом интенсивное накопление металла 
происходило с мая 1999 г. по май 2000 г., однако к июлю 2000 г. 
наблюдалось резкое понижение. За период с 1999 по 2000 г. в целом 
отмечается стабильный характер загрязнения серебром территории 
Калининградской области; отмечены локальные источники как местного 
происхождения, так и находящиеся за пределами региона. 
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Рис. 1. Карта-схема среднегодового распределения серебра во мхах: 
а) 1999 г.; б) 2000 г. (содержание серебра в мкг/г) 

 
Межвидовое сравнение 

 
Аккумуляция микроэлементов из внешней среды на видовом уровне 

происходит по-разному. Для серебра отмечена зависимость накопления 
металлов: Scleropodium purum, Rhitiadelphus sp., Pleurosium shreberi, Hilocomium 
splendens (рис. 2). Составлена корреляционная матрица содержания серебра 
в различных видах мхов (табл. 2). При расчете матрицы учитывались 
только те значения, которые превышали значение медианы в два раза и 
более. Высокий коэффициент корреляции свидетельствует об 
адекватности полученных результатов. Таким образом, подтверждается 
способность различных видов мхов чутко реагировать на изменение 
состояния окружающей среды. 

Таблица 2 
 

Коэффициенты корреляции 
содержания серебра у различных видов мхов 

 
Вид Hilocomium splendens Pleurosium shreberi Scleropodium purum 

P. shreberi 0,7498 – – 
S. purum 0,7816 0,8274 – 

Ritidiadelfus -0,03522 0,1273 0,8547 
 

Сезонная динамика накопления серебра различными видами мхов, 
которая отмечена выше, имеет в основном одинаковый характер, 
некоторые расхождения объясняются физиологическими особенностями 
растений. Однако при этом четко прослеживается снижение уровня 
содержания серебра у всех видов мхов с мая 2000 г. по июль 2000 г. (рис. 

б
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3), в том числе и у видов Rhitiadelphus, однако возможность использования 
Rhitiadelphus sp. в качестве биоиндикаторов остается под вопросом. 
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Рис. 2. Диаграмма накопления серебра различными видами мхов, в мкг/г:  
1 – Scleropodium purum, 2 – Pleurosium shreberi, 

3 – Hilocomium splendens, 4 – Rhitidiadelphus species 
 

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4

Pleurosium schreberi Scleropodium purum
Hilocomium splendens Rhitidiadelphus sp.

 
 

Рис. 3. Диаграмма сезонного накопления 
серебра различными видами мхов, в мкг/г (по средним): 

1 – май, 1999; 2 – июль, 1999; 3 – май, 2000; 4 – июль, 2000 
 

Выводы 
 
1. Содержание серебра во мхах варьировало в широком интервале 

концентраций – от 0,07 до 7,28 мкг/г – в зависимости от вида мхов и 
степени загрязнения территории. Фоновое содержание серебра – 
0,5 мкг/г. 

2. Зоны повышенного содержания серебра отмечены в 
Зеленоградском, Славском, Краснознаменском и Нестеровском 
районах. 

3. Зафиксировано постепенное увеличение серебра во мхах в 
период с мая 1999 по май 2000 г. В июле 2000 г. наблюдалось резкое 
снижение уровня серебра у всех видов мхов. 
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4. Накопления серебра различными видами выражено 
зависимостью: Scleropodium purum > Pleurosium shreberi > Hilocomium 
splendens. Особняком выделяется Rhitidiadelphus sp. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

НА МАКРОМИЦЕТЫ ЛЕСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ 
 

В связи с доступностью посещения Куршской косы ее живой 
напочвенный покров испытывает сильную нагрузку. Нарушается 
мохово-лишайниковый ярус. При сохранении рекреационного 
потока в ближайшем будущем могут произойти изменения в 
разнообразии и обилии микобиоты Национального парка. 
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The development of tourism affects soil plants of the Curonian 
Spit, destroying the mycelium of fungi, indispensable for soil forma-
tion. In the near future significant changes in the variety and spread-
ing of the micobyontes of the national park might occur. 

 
Существует мнение, что Куршская коса богата съедобными грибами. 

Начиная с конца июля сюда приезжает множество частных машин и 
автобусов предприятий, паркующихся как на специальных площадках, так 
и на несанкционированных; многие минуют лесные шлагбаумы и 
доезжают до самой авандюны. Местный рейсовый автобус до Морского в 
сезон постоянно наполнен грибниками. Такое паломничество долго не 
может продолжаться, так как оно наносит большой урон лесу. Куршская 
коса – Национальный парк, особо охраняемая территория, где 
деятельность человека имеет ограничения, в том числе и 
пространственные. Статус косы – результат осознания того, что данное 
место уязвимо перед большой антропогенной нагрузкой. 

Лесоводы много лет проводят здесь пескоукрепительные работы: 
высевают травы-песколюбы, делают клети из валежника, высаживают 
сосны (горную и обыкновенную). При въезде на косу и на стоянках – 
иллюстрированные стенды с правилами поведения для туристов, в 
которых сказано о запрете ходить по дюнным пескам. Однако именно на 
не так давно закрепленных песках растут сосновые молодняки, где 
встречаются масленок желтый Suillus luteus (L.:Fr.) Gray и зернистый 
Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze, рыжик сосновый Lactarius deliciosus (L.: 
Fr. Gray), и сюда идут грибники. 

Травянистый покров этих участков представлен псаммофитами: 
Lathyrus maritimus Bigel., Corynephorus canescens (L.) Beauv., Hieracium 
umbellatum L., Jasione montana L., Carex arenaria L., Thymus serpyllum L., в 
том числе охраняемыми видами Tragopogon hetetospermus Schweigg., Viola 
littoralis Spreng., Eryngium maritinum L. и др. Мохово-лишайниковый ярус 
представлен Ceratodon purpureus (Hedw.)Brid., Peltigera canina (L.) Willd., 
Cetraria islandica (L.) Ach., видами родов Cladonia и Cladina, создающими 
напочвенный покров и скрепляющими песок. Восстановление его при 
разрушении происходит очень медленно. Только будучи напитанными 
влагой, мхи и лишайники имеют упругое тело. В сухом состоянии они 
ломкие и под ногами человека крошатся и уносятся ветром, который 
почти всегда дует либо с залива, либо с моря. Поэтому большое число 
посетителей косы разрушает растительность, скрепляющую мобильный 
песчаный верхний слой. Оборудование специальных стоянок для 
автомашин может создать концентрированное влияние отдыхающих в 
этих местах. 

Для средней полосы России максимальная нагрузка на березняк, 
растущий на суглинистой почве, в месяц составляет 60 человек на гектар 
[2]. Еще меньшей должна быть нагрузка на лес, стоящий на песках. 

Каждая стоянка на косе вмещает более 10 машин, и в выходные дни 
они заполнены. По нашим наблюдениям, в машине приезжает 3 – 5 
человек. За день в среднем останавливается 15 машин и, соответственно, 
до 45 – 75 человек. Большинство грибников курсируют в радиусе 2 – 3 
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километров от автостоянки. В итоге на одном пространстве за день 
проходит более 30 человек. Даже не на песчаной почве достаточно 10 
проходящих, чтобы образовалась тропинка. Отсюда ясным становится 
разрушающее воздействие людей на живой напочвенный покров лесов 
Куршской косы. Не учитывается и уровень экологической культуры 
посетителей. Все чаще приходится видеть нарушенные пласты мохового 
покрова в сосняках, где среди мхов Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 
Dicranum scoparium Hedw., Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex 
Broth. находятся плодовые тела зеленушки (Tricholoma flavovirens 
(Pers.:Fr.) S. Lundell.), моховика желто-бурого (Suillus variegatus 
(Sw.:Fr.)Kuntze). В данном случае нельзя сослаться исключительно на 
деятельность кабанов, разыскивающих плодовые тела Rhyzopogon 
luteolus. 

Какая опасность заключается в вытаптывании растительного покрова? 
Известен факт, что активно собираемые съедобные грибы гораздо чаще 
можно встретить вблизи лесных просек и реже в глубине леса [1]. 
Умеренная рекреационная нагрузка способствует лучшему развитию этих 
видов, которые практически все являются микоризообразователями и 
играют важную роль в питании древесных и кустарниковых пород [3; 5], 
особенно на бедных почвах (грибы семейства болетовых – Boletaceae с 
трубчатым гименофором, семейства сыроежковых – Russulaceae). 
Мицелий симбиотических макромицетов расположен, как правило, 
глубже, чем у сапрофитных, и оплетает корневые окончания деревьев. 
Однако надо помнить об уязвимости песчаной почвы косы перед 
вытаптыванием, о ее подвижности. Необходимо определить оптимальный 
режим посещения Национального парка, поскольку невозможно 
запретными правилами ограничить деятельность отдыхающих. 

Если количество и разнообразие грибов-микоризообразователей и 
увеличивается при посещении леса, а это также представители семейств 
Cortinariaceae – паутинниковые, Amanitaceae – мухоморовые, то 
разнообразие сапрофитных видов, мицелий которых располагается в 
лесной подстилке и гумусе, сокращается, как это показано в ряде работ [1; 
2]. Это не только малоизвестные съедобные грибы или несъедобные и 
даже ядовитые, но и необходимые участники разложения растительного 
опада, создания почвы [3]. В сосновых и еловых лесах их много меньше, 
чем в лиственных, в силу естественных причин. Сапротрофы лучше 
развиваются на богатой органическими веществами почве, чем на бедной 
песчаной. Вытаптывание – прямой фактор разрушения их мицелия. 

Общеизвестно, что для макромицетов, так же как и для растений, 
характерны периодические колебания урожайности плодовых тел, 
зависящие от многих факторов. В годы малых урожаев возникает еще 
большая нагрузка на мохово-лишайниковый ярус косы, так как в поисках 
базидиом особенно тщательно и долго обследуются участки, нарушается 
целостность растительного покрова. 

Выбирается, как правило, очень небольшой список видов, в то время 
как масса других менее известных съедобных грибов не собирается и 
часто сбивается ногами грибников. Проведение ознакомительных 
экскурсий или лекций может до некоторой степени снизить 
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антропогенный пресс на съедобные грибы и сохранить от 
невежественного отношения несъедобные и ядовитые грибы. К тому же 
Куршская коса – Национальный парк, и именно здесь проще ввести 
ограничения на посещение, плату за сбор грибов. 
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ВАЛЕОЭКОЛОГИЯ 
 
 
УДК 910.27 (470.26) 

 
Г.М. Баринова 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье обсуждается динамика заболеваемости населения 

Калининградской области с 1989 по 2000 г. Предложена научно-
методическая основа разработки и составления карт оценки 
напряженности медико-экологической ситуации. 

 
The Kaliningrad population sickness rate dynamics during the pe-

riod 1989 – 2000 years is considered. A new method of chart design-
ing showing the tendencies of the medical and ecological situation in 
the region has been worked out. 

 
Введение 

 
В настоящее время Калининградская область характеризуется 

неустойчивостью экономических, социальных и экологических 
процессов. Население области как «социально-биологический 
организованный коллектив, занимающий определенное пространство» 
[5], находится в стадии формирования. В связи с этим реальна опасность 
роста антропоэкологического напряжения, усиления 
психоэмоциональной нагрузки, увеличения доли хронических 
заболеваний населения [1]. 

Как показал анализ ретроспективных данных, общая заболеваемость 
взрослых и подростков с 1979 по 1998 г. выросла в два раза. Начиная с 
1992 г. в области обозначились депопуляционные процессы (см. рис.). 
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Естественное движение населения Калининградской области (на 1000 человек) 
За последнее десятилетие естественный прирост населения сменился 

убылью при росте общей смертности с 9,0 до 13,4 случаев на 1000 
человек. Наиболее частые причины смерти – болезни сердечно-
сосудистой системы (органов кровообращения), несчастные случаи, 
травмы и отравления, а также онкологические заболевания и болезни 
органов дыхания. Калининградская область также неблагополучна в 
отношении многих инфекций: дизентерии, вирусного гепатита, ветряной 
оспы, туберкулеза. 

 
Материалы и методика картографической оценки 

 
Среди других моделей, используемых в эколого-географических 

исследованиях, карты обладают уникальным комплексом свойств, 
обеспечивающих несомненный их приоритет при отображении 
пространственного распределения изучаемых явлений. Накоплен 
определенный опыт картографирования медико-экологических ситуаций 
различных территорий [7; 8; 10]. Однако, в вопросе оценки влияния 
экологических и иных факторов на здоровье популяции пока не 
существует единства. При множестве факторов (экологических, 
социальных, экономических) на практике выбирается несколько ведущих, 
используемых в качестве оценочных критериев. Специалисты в области 
медицинской экологии [2; 7; 9] различают экологически обусловленные 
заболевания, причины которых достаточно очевидны (эндемический зоб, 
кариес, эндемический флюороз и др.), и так называемые антропогенные 
болезни (Минамата, Итай-Итай и др.), связанные с попаданием в 
организм человека химических соединений – ртути, кадмия, 
полихлорбифенилов. Еще более широк круг экологически зависимых 
болезней, природа которых связана с загрязнением атмосферного воздуха, 
почвы, составом питьевой воды, электромагнитными полями. Среди них – 
болезни органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, 
онкологические заболевания и др. 

В данной работе оценка степени напряженности медико-экологичес-
кой ситуации в Калининградской области проводится по показателям 
изменения здоровья населения и опирается на методические 
рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации [6]. 
За основные критерии оценки приняты: медико-демографические 
показатели, в частности общая и детская (0 – 14 лет) смертность; общая 
заболеваемость населения; заболеваемость по отдельным видам болезней, 
предположительно экологически обусловленных («индикаторных»). 

В качестве «индикаторных» болезней рассматриваются бронхиальная 
астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, злокачественные 
новообразования, в том числе рак легких и желудка. 

В работе использованы опубликованные бюро медицинской стати-
стики Калининградской области статистические данные за 10 лет – с 1989 
по 1998 г. [3; 4]. Все медико-демографические данные и сведения о забо-
леваемости населения выражены в относительных показателях (в пересче-
те на 1000 человек). Их обработка проведена для 13 административных 
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районов и 5 городов (Калининград, Балтийск, Советск, Светлогорск, 
Светлый). Определялась кратность увеличения показателей, характери-
зующих состояние здоровья населения, в 1998 г. по сравнению с 1989 г. с 
последующей оценкой в баллах. Медико-экологическая ситуация во всех 
объектах исследования оценивалась по одной из пяти категорий: 1 – 
удовлетворительная; 2 – относительно напряженная; 3 – существенно на-
пряженная; 4 – критическая; 5 – катастрофическая (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Показатели и критерии изменения здоровья населения 

 
Медико-экологическая ситуация, балл Показатель 

здоровья населения 
(на 1000 человек) 

Удовлетво- 
рительная 

Относи-
тельно на-
пряженная

Сущест-
венно на-
пряженная

Крити-
ческая  

Катаст-
рофи-
ческая  

Смертность 
(увеличение, число 
раз): 

общая 
детская 

Без изменения 
показателей 
в сторону 
увеличения 

До 1,5 
До 1,2 

1,5 – 2,0 
1,3 – 1,5 

2,1 – 2,5 
1,6 – 2,0 

> 2,5 
> 2,0 

Оценка (балл) 1 3 5 8 10 
Общая 
заболеваемость 
(увеличение, число 
раз) 

Без изменения 
показателей в 

сторону увеличения До 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,5 > 3,5 
Оценка (балл) 1 2 3 4 5 
Заболеваемость по 
отдельным видам 
болезней 
(увеличение, число 
раз) 

Без изменения 
показателей в 

сторону увеличения До 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,5 > 3,5 
Оценка (балл) 1 2 3 4 5 
Общая оценка 
(сумма баллов) 3 7 11 16 20 

 
Удовлетворительная категория в соответствии с [6] определяет 

экологическую безопасность и безвредность среды обитания для здоровья 
населения; относительно напряженная свидетельствует о некоторой 
степени опасности, о возможности начальных изменений в состоянии 
здоровья наиболее восприимчивой части населения (дети раннего 
возраста, новорожденные и др.); существенно напряженная ситуация 
характеризуется ростом заболеваемости у наиболее восприимчивой части 
населения, а также достоверным ростом эколого-зависимых болезней 
среди детей и взрослых; критическая медико-экологическая ситуация 
соответствует значительно растущей общей и детской заболеваемости, 
существенному повышению младенческой, общей и детской смертности; 
катастрофическая медико-экологическая ситуация характеризуется 
экологически обусловленным изменением состояния здоровья населения 
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(до выявления причинно-следственных связей она обозначается термином 
«условно»). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Группировка анализируемого материала и оценка изменения здоровья 

населения Калининградской области в период с 1989 по 1998 г. 
представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Оценка (в баллах) изменения здоровья населения 
Калининградской области 

 
Город, 

административный 
район 

Общая 
смертнос

ть 

Детская 
смертнос

ть 

Общая 
заболевае
мость 

Бронхиал
ьная 
астма 

Язва 
желудка

Общая 
сумма 
баллов 

Балтийск  3 8 1 2 2 16 
Калининград 3 3 2 2 1 11 
Советск 3 3 2 1 1 10 
Светлогорск 3 10 2 1 1 17 
Светлый 3 1 1 2 1 8 
Багратионовский 5 1 1 1 2 10 
Гвардейский 5 1 1 2 2 11 
Гурьевский 3 1 2 2 3 11 
Гусевский 3 8 1 2 1 15 
Зеленоградский 3 10 2 2 1 18 
Краснознаменский 3 10 2 2 2 19 
Нестеровский 3 1 1 2 1 8 
Неманский 5 10 2 2 2 21 
Озерский 3 10 1 2 2 18 
Полесский 3 1 1 2 1 8 
Правдинский 3 1 1 2 2 9 
Славский 3 1 1 2 1 8 
Черняховский 5 5 2 2 1 15 

 
Тенденция изменения показателей, выбранных для оценки состояния 

здоровья населения Калининградской области, в целом характеризуется 
как весьма тревожная. Пространственная дифференциация степени 
напряженности изменения здоровья населения выявляет особенно 
неблагополучную обстановку в Краснознаменском и Неманском районах, 
где в 2 раза и более за последние 10 лет выросли детская смертность и 
общая заболеваемость. Причина такого положения, по-видимому, связана 
как с низким уровнем медицинского обслуживания, так и с другими 
социально-экономическими факторами. Увеличен риск роста 
заболеваемости и смертности населения в Гусевском, Зеленоградском, 
Черняховском районах, а также в Балтийске и Светлогорске. 
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По изменению заболеваемости населения бронхиальной астмой и 
язвой желудка, которые предположительно связаны с качеством среды 
обитания (загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды), ситуация в 
большинстве административных районов и городов области 
характеризуется как относительно удовлетворительная (табл. 2). 

Показатели изменения смертности населения, особенно детской, 
имеют фундаментальное значение для оценки степени напряженности 
медико-экологической ситуации. Анализ изменения детской смертности 
свидетельствует о высоком, более чем в 2 раза, ее росте в 1998 г. по 
сравнению с 1989 г. в Зеленоградском, Краснознаменском, Неманском и 
Озерском районах; с другой стороны, удовлетворительная ситуация, без 
изменения этого показателя в сторону увеличения выявлена для 
Багратионовского, Гвардейского, Гурьевского, Нестеровского, 
Полесского, Правдинского, Славского районов. 

Предложенная методика составления карты позволяет отобразить 
предварительные итоги оценки напряженности медико-экологической 
ситуации на территории Калининградской области. Наиболее целостное 
представление о ситуации возможно будет получить при расширении 
спектра исследуемых показателей состояния здоровья населения. С другой 
стороны, необходим комплексный анализ природных и социально-эконо-
мических факторов риска изменения заболеваемости населения. 

Эта задача решаема при использовании компьютерных и ГИС-техно-
логий, позволяющих создать специализированную систему 
картографических цифровых информационных слоев и 
обеспечивающих возможность различного их совмещения. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №00-05-65500. 
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 
Комплексный иммунологический, клеточно-метаболический и 

эколого-генетический анализ позволил установить 
неоднородность иммунорезистентности жителей г. 
Калининграда. Обоснована значимость ассоциации биомаркеров 
метаболических механизмов, иммунного статуса и главного 
комплекса гистосовместимости (антигенов-HLA) в оценке 
здоровья, а также предрасположенности, степени тяжести 
доклинических и клинических нарушений иммунитета, 
проявляющихся инфекционным, аллергическим и аутоиммунным 
синдромами. 

 

The heterogeneity of immunoresistance of Kaliningrad residents 
has been revealed by a complex immune, ecological, genetic and cel-
lular metabolic analysis. The interdependence of the metabolic 
mechanisms biological markers, the immune status and histocompati-
bility antigens (antigens-HLA) are proved to play a significant role in 
the assessment of people’s health. The predisposition and the degree 
of pre-clinical and clinical malfunction of the immunity are connected 
with a rise in infectious allergic and autoimmune syndromes. 

 
Знание сущности и обеспечения иммунологической резистентности 

при действии различных экологических и социальных факторов 
позволяет выяснить механизмы формирования иммунных дисфункций, 
донозологических состояний недостаточности иммунитета и является 
основой для доказательства биогенетической индивидуальности человека 
[2; 4]. Установлено, что если иммунологический мониторинг позволяет 
своевременно оценить влияние среды проживания на состояние здоровья 
человека, то иммуногенетические исследования позволяют выявить 
истинные группы риска по формированию иммунологической 
недостаточности в условиях конкретной экологической обстановки [1; 6; 
7]. 

Цель работы – провести сопоставление данных комплексной оценки 
иммунологического и метаболического статуса жителей г. Калининграда 
(n=144), результатов анкетирования по выявлению иммунологической 
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недостаточности (n=481) и данных определения фенотипа HLA-
антигенов (n=686), полученных современными методами анализа [1; 3; 5]. 

Результаты и их обсуждение. Для иммунного статуса жителей 
города характерны низкие показатели клеточного звена иммунитета. 
Содержание Т-лимфоцитов – 45,3±1,6 %. (р< 0,05, в сравнении с 
данными у жителей соседних регионов). Это же касается CD4+ (Т-
хелперов), составляющих 20,2±1,2 %. Наличие на мембране лимфоцита 
кластера дифференцировки CD8+ типично для клеток с 
цитотоксической и супрессорной активностью: число их было снижено 
(14,7±0,9 %) в сравнении с данными по другим регионам (см. рис.). 
Сходная тенденция установлена по индексу отношений между Т-
хелперами и Т-супрессорами. 
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Показатели Т-звена иммунитета 
у жителей различных климато-географических регионов 

 
Сравнительные лепестковые диаграммы рисунка свидетельствуют о 

невысоких показателях профиля Т-звена иммунитета у жителей нашего 
региона. Лишь содержание CD16+ (NK-клеток) составило 9,1±0,84 %, что 
превысило показатели по всем другим регионам, за исключением г. Москвы. 

Анализ показателей гуморального звена иммунитета выявил иные 
тенденции. Содержание В-лимфоцитов составило 6,1±0,52 %, что 
достоверно ниже (р<0,05) показателей Санкт-Петербурга, Витебска, 
Москвы (табл. 1). Однако функции этих клеток достаточно высоки и 
содержание основных классов сывороточных IgА, IgМ и IgG не 
отличалось от их уровня у жителей других климато-географических 
регионов (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Сравнительные показатели В-звена иммунитета (М±m) 
 
Сывороточные иммуноглобулины, г/л Регион, количество 

обследованных, n 
В-лимфоци-
ты, (CD72)% A M G 

г. Калининград, 65 6,1±0,51 1,925±0,72 1,390±0,086 11,396±0,198 
г. Санкт-Петербург, 55 13,8±1,20* 1,90±0,08 1,150±0,06 11,50±0,50 
г. Витебск, 76 10,0±5,30* 2,05±0,054 1,53±0,09 10,80±0,24 
Прибалтийский регион, 84 9,8±1,30 2,02±0,05 1,24±0,07 13,15±0,12 
г. Москва, 50 12,0±5,0* 1,71±0,07 0,99±0,02 12,26±0,01 

 
* Результат достоверно отличается от данных, полученных у жителей г. 
Калининграда (p<0,05). 

 
Функциональная активность лейкоцитов определялась по основным 

показателям фагоцитоза: фагоцитарный показатель равен 68,05±1,8 %, 
фагоцитарное число – 4,6±0,2, интегральный фагоцитарный индекс – 
3,15±0,018 %, что незначительно отличается от нормативных значений 
для жителей Северо-Западного региона и Республики Беларусь. 
Активность миелопероксидазы в промиелоцитах у женщин составила 
1,745±0,001, а у мужчин – 1,134±0,001. Средний цитохимический 
коэффициент содержания катионных белков составил 0,209±0,003. У 
24,6 % обследованных обнаружены дисфункции метаболизма иммунных 
клеток с преобладанием кислород-зависимых факторов микробицидности 
фагоцитарной системы. Подтверждено положение о прямой зависимости 
между функциональной активностью иммунокомпетентных клеток и 
уровнем их метаболизма. Все это свидетельствует о нарушениях 
фагоцитарного звена иммунитета и может быть обозначено как 
региональный синдром гипорезистентности [7]. Картина изменений Т-звена 
иммунитета вполне укладывается в так называемый супрессивный тип 
иммунного статуса как вариант нарушений иммунорезистентности. 

Результаты анкетирования выявили неоднородность 
иммунологической недостаточности, что составило группы риска по 
инфекционному, атопическому и аутоиммунному синдромам нарушений 
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иммунитета у 365 человек из 481 (75,88 %), среди которых 241 женщина и 
124 мужчины. 

Инфекционный синдром иммунологической недостаточности выявлен у 
246 жителей города из 365 (67,3 %). Основные проявления этого 
синдрома: хронические неспецифические заболевания легких и острые 
респираторно-вирусные инфекции; бактериальные, грибковые инфекции 
кожи, афтозные стоматиты, дисбактериозы, урогенитальные инфекции, 
лимфоаденопатии и лихорадка невыясненной этиологии. 

Признаки атопического синдрома выявлены у 93 человек из 365 лиц с 
иммунными нарушениями (25,4 %). Клинически это аллергические 
заболевания кожи (атопический дерматит), дыхательных путей 
(аллергический ринит, поллиноз) и реакции на различные антигены, в 
частности медикаменты (анафилактический тип лекарственной аллергии). 

Аутоиммунный синдром иммунологической недостаточности установлен 
у 26 из 365 лиц (7,1 %) с нарушениями иммунитета. В формировании 
аутоиммунного синдрома немаловажную роль играет травма и 
заболевания почек. Первоначальная посттравматическая недостаточность 
сопровождается образованием аутоантигенов и переходом в иммунное 
поражение. У лиц с аутоиммунным синдромом выражена связь с 
наличием в семье наследственных и аутоиммунных заболеваний. Известна 
связь развития атопического и аутоиммунного синдромов с 
экологическими факторами [1,5]. В связи с этим нередко обнаруживается 
полисенсибилизация и сочетанные формы синдромов и различных видов 
патологии: сочетания аллергического ринита и инфекционно-
аллергической формы астмы, поллиноза и лекарственной аллергии. 

Выявленные синдромы иммунологической недостаточности – это 
определенные функциональные фенотипы иммунорезистентности. По-
видимому, в основе типологии лежат гено- и фенотипические 
индивидуальные характеристики иммунных нарушений [2; 4]. Важным 
представляется изучение ассоциаций между HLA-антигенами и типами 
клеточно-метаболических реакций при различных синдромах 
иммунологической недостаточности. 

В этой связи интерес представляет изучение особенностей иммунного 
ответа на иммунизацию, в частности стафилококковым анатоксином, 
ассоциированным с системой HLA-антигенов. Фактический материал в 
пользу связи системы HLA c генами иммунного ответа накоплен при 
изучении силы иммунного ответа в зависимости от HLA-фенотипа при 
иммунизации различными антигенами. Этот классический подход 
позволил говорить о феномене генетической регуляции иммунного 
ответа и его специфичности у человека по отношению к целому ряду 
бактериальных, вирусных и других сложных белковых антигенов [2; 5; 6]. 

Проведен анализ фенотипа антигенов-HLA крови доноров и лиц с 
различными синдромами иммунологической недостаточности. 
Предварительно был определен фенотип HLA антигенов у доноров по 
группам крови: 0I группы – 250 человек, АII группа – 296, ВIII – 130 
(n=686). 

Обследованные доноры составили две группы. В первую вошли 
доноры со слабым иммунным ответом на иммунизацию 
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стафилококковым анатоксином (титр антител до 3 МЕ); во вторую – лица 
с сильным иммунным ответом (титр антител больше 6 МЕ). Установлены 
часто встречающиеся фенотипы HLA. 

Распределение антигенов-HLА в группе слабо отвечающих доноров 
показало, что в фенотипе составляющих ее лиц выявлялись антигены-
HLA по локусу – A2 (52,94 %), А3 (17,65 %), а по локусу В – В7 (41,18 %), 
по локусу С – С3 (17,65 %), С4 (17,65 %). Реже встречались антигены HLA-
А1, В8, В15, В16, В18, а антиген В22 вообще не обнаружен. При этом 
достоверно значимыми являются положительные ассоциативные связи 
HLA-В7 (р<0,05, RR=2,1) и отрицательные ассоциативные связи низкого 
иммунного ответа с антигенами HLA-А1 (р=0,01, RR=0,3), В15 (p=0,02, 
RR=0,2). Результаты вычисления частот HLA-гаплотипов и величин 
неравновесного сцепления показали, что наиболее часто в данной группе 
лиц встречались гаплотипы HLA-А2В7, А9В8, 2В35, А2В5, А10В40. 
Гаплотип А2В8 имеет не только высокий уровень распространенности, 
но и высокий показатель неравновесного сцепления аллелей. При этом у 
слабо отвечающих доноров в сравнении со здоровыми достоверно чаще 
определялись гаплотипы А2В35, А9В8, А2В7 и реже – HLA-А1В5, А2В16, 
А2В15. 

Распределение антигенов-HLA у высоко отвечающих на анатоксин 
доноров показало, что в данной группе определялись все антигены HLA-
А и В локусов. При этом чаще обнаруживались фенотипы антигенов 
HLA-А1, А2, А9, А10. Антигены А3 определялись в 46,15 % случаев, а А2 
– 46,15 %. Сходная частота обнаружения HLA-антигенов по локусу В – В7 
(46,15 %), В35 (38,46 %), а по локусу С – С4 (38, 46 %). Редко 
обнаруживались антигены HLA-А19, В16, В17, В18, В21, В40 и В41. 

С целью изучения аспектов генетической детерминации 
иммунологической недостаточности проведено исследование роли 
факторов HLA-ассоциированной предрасположенности в инициации 
инфекционного, атопического и аутоиммунного синдромов. В 
исследуемых группах определялись практически все идентифицируемые 
антигены-HLA-А, -В, -DR локусов, за исключением антигенов HLA-В15, 
В41, которые не были обнаружены в фенотипе обследуемых лиц. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что у лиц с 
инфекционным синдромом преобладали в фенотипах антигены HLA-А1, 
А2, В7, В14, В18, В21, В27, DR4, частота которых существенно отличалась 
от частоты этих антигенов в группе здоровых лиц. По результатам 
вычисления частот HLA-гаплотипов и величин неравновесного 
сцепления для аллелей А и В наиболее распространенными в данной 
группе лиц являлись гаплотипы HLA-А1В5, А2В7, А2В27, А1В8. У лиц с 
атопическим и аутоиммунным синдромами имелись различия в 
распределении HLA-антигенов, обусловленные наследственной 
отягощенностью аллергическими заболеваниями. У этих лиц чаще 
встречались антигены HLA-А3, DR5, А19, B22, DR7, В8. Для В8 и 
соответствующих гаплотипов с В8 характерен высокий, гиперергический 
иммунный ответ по гуморальному типу [2]. 

Следовательно, обнаружена высокая частота встречаемости 
фенотипов HLA – А1, В7, А3, В35. Так, для В35 характерны нарушения 
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гомеостаза микроэлементов и синтеза белков [2]. Положительная 
ассоциация имелась между фенотипами иммунорезистентности с 
определенными типами метаболизма и антигенами гистосовместимости 
(антигены-HLA). По-видимому, при клинически выраженных 
атопическом и аутоиммунном синдромах иммунологической 
недостаточности для каждой семьи должен выявляться «собственный» 
HLA-гаплотип. По нашим наблюдениям, варианты 
иммунорезистентности, определяемые иммунологическими сдвигами и 
клеточно-метаболическими изменениями, ассоциированы с фенотипом 
HLA-антигенов, которые детерминируют антигенные, рецепторные и 
регуляторные функции, что, по-видимому, может служить маркером 
доклинических нарушений иммунитета, предрасположенности к 
возникновению и особенностей течения разнообразных синдромов 
иммунологической недостаточности. 

Заключение. Представлены обобщенные данные по изучению 
механизмов нарушения иммунорезистентности жителей г. Калининграда. 
Показана важность комплексного исследования системы иммунитета, 
включающего показатели иммунного статуса, метаболической активности 
(типами метаболизма) иммунокомпетентных клеток и ассоциации их с 
антигенами гистосовместимости, или системой HLA-антигенов. 
Установлено распространение иммунологической недостаточности в 
целом и отдельно в инфекционном, атопическом и аутоиммунном 
синдромах, что открывает возможности для выделения функциональных 
фенотипов иммунорезистентности, тесно сопряженных с антигенами-
HLA, и разработки дифференцированного подхода к оценке состояния 
здоровья и донозологических состояний (синдромов нарушения 
иммунитета и иммунорезистентности организма). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

В статье рассматриваются приоритетные направления 
экологической политики ЕС на примере недавно принятой 
Программы действий по окружающей среде; европейское 
экологическое законодательство как инструмент экологической 
политики. Рассматривается экологическое законодательство 
Швеции как государства-члена ЕС и политика ЕС в период 
председательства Швеции. Подчеркивается важность изучения 
экологической политики ЕС и государств-членов при разработке 
региональной экологической политики Калининградской области 
как «пилотного» региона в сотрудничестве ЕС и России. 

 
The paper discusses the main objectives of the EU environmental 

policy mentioned in the sixth Environmental Programme, EU envi-
ronmental legislation, and the co-operation in this field. The Swedish 
environmental legislation and EU policy during the Swedish presi-
dency are considered. The Study of EU and Member States environ-
mental policies is of great importance for Kaliningrad as a pilot re-
gion in the co-operation between EU and Russia. 

 
Экологическая политика является необходимой частью общей 

политики любого государства. В связи с этим большой интерес 
представляет опыт стран Европейского союза. Институты ЕС определяют 
общие направления политики в области окружающей среды и 
контролируют ее выполнение государствами-членами, а также 
координируют их действия и разрабатывают рекомендации. 

Европейское право представляет собой самостоятельную правовую 
систему [1]. Три международных договора считаются «конституцией 
Европы»: Договор о Европейском экономическом сообществе 1957 г. и 
Договор о создании Европейского союза (Маастрихтский договор) 1992 
г., которые были изменены и дополнены Амстердамским договором 1997 
г., а также Единый европейский акт 1987 г. 

Первый из них не содержал упоминания об окружающей среде и о 
политике в этой области. Это упущение было исправлено Единым 
европейским актом, который объявляет экологическую политику одной 
из основных целей ЕС и устанавливает ее основные принципы: принцип 
приближенности к источнику (ущерб окружающей среде должен 
возмещаться в источнике); принцип предосторожности, принятия 
профилактических мер; принцип «загрязнитель платит». Кроме того, 
данный акт призывает ЕС применять свои меры в тех случаях, когда они 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 127 - 132.
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являются более эффективными, чем меры государств-членов. Учитывая, 
что большинство загрязняющих веществ распространяется 
трансгранично, это дает ЕС широкие полномочия. Статья 2 акта 
объявляет устойчивое развитие основной целью ЕС. 

Само понятие экологической политики ЕС появилось в 1971 г., когда 
Европейская комиссия представила первое сообщение об экологической 
политике ЕС, которое в 1973 г. было дополнено первой Программой 
действий по окружающей среде. С тех пор Комиссией было разработано 
и принято 5 программ. Пятая программа – «К устойчивому развитию» – 
завершилась в 2000 г. 

Недавно опубликована шестая программа под названием 
«Окружающая среда 2010: наше будущее, наш выбор», рассчитанная на 
период 2001 – 2010 гг. Она предусматривает ряд приоритетных 
направлений действий. 

Изменение климата. В соответствии с Протоколом Киото к Нью-
Йоркской конвенции об изменении климата 1992 г. предполагается к 2008 
– 2012 г. достичь снижения выбросов газов, вызывающих парниковый 
эффект, на 8 % по сравнению с 1990 г., а к 2020 г. снизить выбросы на 20 
– 40 % [2]. 

Охраняемые природные территории и биоразнообразие. Главные 
задачи – создание сети особо охраняемых территорий (Natura 2000) во 
всем Европейском союзе, а также в государствах-кандидатах на вступление 
в ЕС. Новостью в экологической политике станет тематическая стратегия 
защиты почв. Отмечается необходимость создания системы контроля, 
оценки, маркировки генетически модифицированных организмов, 
помощь третьим странам в этом вопросе. 

Окружающая среда и здоровье. Первоочередная задача – 
предупреждение угрозы здоровью, разработка тематических стратегий по 
использованию пестицидов, по уменьшению шума, по улучшению 
качества воды и воздуха, а также контроль за выполнением 
соответствующих директив. 

Устойчивое использование природных ресурсов и обращение с 
отходами. Задачи – увеличение утилизации отходов, уменьшение 
отходов в источнике, разработка тематической стратегии по устойчивому 
использованию природных ресурсов. Планируется к 2010 г. достичь 22   % 
уровня производства электроэнергии из возобновляемых источников [3]. 

Для достижения целей, поставленных в Программе, применяются 
следующие инструменты экологической политики ЕС. 

1. Экологическое законодательство. Рассмотренные выше 
международные договоры составляют так называемое «первичное 
законодательство» ЕС, в то время как его «вторичное законодательство» 
состоит из регламентов и директив. 

Регламенты – юридически обязывающие правовые акты, 
принуждающие государства-члены выполнять их предписания во всей 
полноте. Они являются самоисполнимыми, т.е. для того, чтобы их 
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исполнить, не требуется издания дополнительных национальных актов. 
Они действуют так же, как и внутреннее законодательство. 

Директивы не являются самоисполнимыми, и в отличие от 
распоряжений не налагают обязанности на учреждения и граждан. Они 
являются обязывающими для государств-членов и должны быть 
имплементированы в национальное законодательство, для того чтобы 
права и обязанности, содержащиеся в них, могли быть использованы 
учреждениями, предприятиями, гражданами. Это различие становится 
очень важным, когда государство не издает своих правовых актов во 
исполнение директивы и, таким образом, ущемляет права граждан. 
Поэтому Европейским судом был разработан принцип прямого действия 
директив. В определенных случаях граждане могут использовать свои 
права и защищать их в суде, опираясь на директиву ЕС. Принцип 
прямого действия используется только в решении споров между 
государством и гражданами [4]. 

Проводя экологическую политику, ЕС принял свыше 200 директив. 
Поскольку для их исполнения необходимо издание национальных 
правовых актов (имплементация директивы в национальное 
законодательство), существует система контроля со стороны ЕС. В 
необходимых случаях государство, не исполняющее директиву, 
призывается в качестве ответчика в Европейский суд. 

2. Рыночные инструменты. К ним относятся налоги, плата за 
загрязнение, за природопользование, государственная помощь 
(стимулирование инвестиций, налоговые льготы), экологический аудит. 

3. Горизонтальные вспомогательные инструменты – 
деятельность таких институтов, как Европейское экологическое 
агентство и Система информации и наблюдения за состоянием 
окружающей среды; научные исследования и разработка новых 
технологий; государственное планирование; обеспечение доступа к 
информации; экологическое образование [5]. 

5. Инструменты финансовой поддержки. ЕС самостоятельно 
распоряжается собственными финансовыми ресурсами, расходуя их в 
рамках ежегодно утверждаемого бюджета соответственно своим задачам и 
программам. Важнейшую роль в финансовом обеспечении этих 
программ играют структурные фонды (Европейский фонд регионального 
развития, Европейский социальный фонд, целью которых является 
поддержка экономически неблагополучных регионов, Фонд сплочения, 
участвующий в финансировании индивидуальных проектов в области 
экологии и транспорта); финансовый инструмент LIFE (цель – защита 
природы и сред обитания), проекты Фаре (помощь странам Центральной 
Европы) и Тасис (помощь странам бывшего СССР) [6]. 

Каждое государство-член ЕС принимает участие в работе институтов 
ЕС через своих представителей. Кроме того, в национальных органах 
власти и управления создаются специальные комитеты, контролирующие 
исполнение регламентов, директив, других правовых актов ЕС. Например, 
в Швеции есть специальный комитет по делам ЕС при правительстве, 
возглавляемый государственным секретарем по делам ЕС. Общую 
координацию в этой области осуществляет премьер-министр. 
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Аналогичный комитет имеется и в парламенте – Риксдаге. Правительство 
ежегодно представляет в Риксдаг письменный отчет о результатах 
проведения политики ЕС [7]. 

Все государства-члены поочередно выполняют функции председателя 
Европейского совета (высшего законодательного органа, который 
принимает решение по ключевым вопросам жизни ЕС) в течение полугода. 
Государство-председатель представляет ЕС в отношениях с третьими 
странами и в международных организациях, содействует проведению 
общей политики. С января по июнь 2001 г. председателем была Швеция. 
Приоритетными направлениями политики стали: расширение ЕС, 
окружающая среда и занятость населения [8]. Были достигнуты следующие 
результаты. В июне 2001 г. на саммите в Гетеборге принята Стратегия устойчивого 
развития. Она должна стать частью вклада Европейского союза в 
подготовку намеченного на 2002 г. саммита ООН по рассмотрению 
итогов реализации Повестки дня XXI века, принятой на конференции по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). 

В июне была принята и новая программа экологических действий 
«Окружающая среда 2010: наше будущее, наш выбор», рассмотренная выше. 

Еще одно направление работы в период шведского председательства 
– выработка новой стратегии ЕС в отношении химических веществ. 
Швеция намерена приложить все усилия к тому, чтобы эта стратегия 
включала в себя график внесения соответствующих изменений в 
законодательство, а производители несли ответственность за возможный 
риск, который представляет их продукция [9]. 

Также в это время продолжалась разработка комплексной политики в 
отношении продукции (IPP – Integrated Product Policy). Ее цель – 
добиться более эффективного использования ресурсов и снизить 
негативное воздействие продукции на здоровье человека и окружающую 
среду. 

Одно из ключевых направлений – глобальные изменения климата. 
Швеция намерена продолжать выполнять рекомендации Киотского 
протокола 1997 г. по снижению выбросов газов, вызывающих 
парниковый эффект. 

Швеция уделяет пристальное внимание собственной экологической 
политике и законодательству. С 1999 г. действует новый Экологический 
кодекс. Его принятие – это часть реформы, проводящейся в целях 
совершенствования законодательства как инструмента политики ЕС [10]. 

Целью Экологического кодекса является содействие устойчивому 
развитию, а также гарантирование здоровой и чистой окружающей среды 
для будущих поколений. Кодекс определяет правовые рамки для любой 
деятельности, влияющей на окружающую среду, от строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений и транспортных магистралей 
до таких индивидуальных действий, как, например, мытье машины 
детергентами. Кодекс уделяет больше внимания, чем предыдущие законы, 
целям и результатам экологической политики. Это значит, что они 
должны учитываться при оценке проведенной деятельности и политика в 
отдельных секторах должна соответствовать общим целям, определенным 
законом. Новая черта в кодексе – положения о стандартах качества. Они 
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устанавливаются правительством в соответствии с регламентами ЕС и 
определяют минимально приемлемое качество воды, воздуха, 
окружающей среды в целом. В Швеции учреждены региональные 
экологические суды, действующие в пяти округах. 

Таким образом, экологическая политика Европейского союза и 
политики государств-членов тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 
Экономически развитые страны, имеющие сильную, действенную 
экологическую политику, способствуют проведению соответствующей 
политики ЕС, изданию обязательных для исполнения регламентов и 
директив, заставляющих более слабые страны постоянно совершенствовать 
как финансовые инструменты экологической политики, так и 
законодательство. Страны-кандидаты в члены ЕС также стремятся 
соответствовать высоким требованиям, сознавая, что в противном случае им 
будет отказано в приеме в ЕС. 

В настоящее время сотрудничество России с ЕС регулируется 
следующими основными документами: Соглашением о партнерстве и 
сотрудничестве 1994 г., Стратегией развития отношений Российской 
Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000 
– 2010), Коллективной стратегией Европейского союза по отношению к 
России 1999 г. 

В Коллективной стратегии указаны приоритеты в области охраны 
окружающей среды – «общего достояния народов России и Европейского 
союза» – рациональное использование природных ресурсов, решение 
проблем удаления ядерных отходов, борьба с загрязнением, особенно 
трансграничным, атмосферы и водоемов [11]. Пункт 3 раздела 8 
Стратегии развития отношений посвящен нашему региону: «Учитывая 
особое географическое и хозяйственное положение Калининградской 
области, обеспечить необходимые внешние условия для 
жизнедеятельности и развития ее как неотъемлемой части Российской 
Федерации и активного участника трансграничного и межрегионального 
сотрудничества... Вести дело к заключению при необходимости с 
Европейским союзом специального соглашения, обеспечивающего 
защиту интересов Калининградской области как субъекта Российской 
Федерации в процессе расширения Европейского союза, а также по 
возможности превращение ее в «пилотный» российский регион в 
сотрудничестве России и Европейского союза в XXI веке» [12]. 

Таким образом, для Калининградской области особенно важно 
изучать экологическую политику государств-членов ЕС, использовать их 
опыт. Региональная политика должна учитывать федеральные 
направления и конкретные задачи, первоочередные для данного региона. 
Наша специфика заключается в том, что мы должны учитывать и 
интересы наших ближайших соседей – государств-членов ЕС и 
государств-кандидатов в члены ЕС. В настоящее время Калининградская 
область сотрудничает с государствами Балтийского моря, в том числе со 
Швецией. Одним из важнейших направлений сотрудничества является 
уменьшение загрязнения водной среды. Действуют международные 
проекты по управлению канализационными отходами в прибрежной зоне 
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Калининградской области и по модернизации системы водоснабжения 
[13]. Важную роль в совершенствовании региональной экологической 
политики играет законодательство. При разработке нового закона об 
экологической политике Калининградской области необходимо учесть 
опыт стран Балтийского моря, приоритетные направления европейской 
экологической политики. 
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М.И. Солодовникова  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье обсуждаются результаты исследований уровня 

экологического сознания учащихся 8 – 11-х классов средних школ 
г. Калининграда и области. Сделаны выводы о зависимости 
уровня экологического сознания от возраста, пола, типа школы и 
класса. 

 
In the article the results of the environmental awareness level of 

the school children are discussed. The school children of 8th – 11th 
grades of secondary schools of Kaliningrad and the Kaliningrad re-
gion are involved in the research. There is a direct dependence of the 
environmental awareness on the age, sex, type of grade/school. 

 
Понятие «экологическое сознание» (ЭС), широко употребляемое в 

научной литературе, не имеет на данный момент единого толкования. 
Выделяется по крайней мере три подхода к проблеме ЭС – философский, 
социологический и психологический. Исследования, результаты которых 
представлены в данной статье, основаны на определении ЭС в рамках 
психологического подхода. Это известное определение С.Д. Дерябо и 
В.А. Ясвина звучит так: «Совокупность представлений (как 
индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в системе “человек – 
природа” и в самой природе, существующего отношения к природе, а 
также соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней» [3, 
с. 6]. 

Целью этой работы было изучение уровня и структурных 
особенностей ЭС учащихся 8 – 11-х классов средних школ г. 
Калининграда и области. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: создание методики исследования уровня ЭС 
школьников, проведение анкетирования, обработка его результатов. 
Использовались метод анкетного опроса, статистического анализа и 
сравнительный метод. 

На первом этапе исследования была разработана анкета, содержащая 
25 вопросов, собранных в 4 блока. Эти блоки соотносятся со структурой 
ЭС по Дерябо и Ясвину – экологические представления (когнитивный 
компонент), отношение личности к объектам природы (перцептивно-
аффективный компонент), стратегии и технологии взаимодействия с 
природными объектами (практический компонент). Кроме того, введен 
блок дополнительных вопросов, изучающих активность позиции 
личности. В результате анкетирования для каждого респондента мы 
получали пять балльных оценок – отдельно по каждому блоку и 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 133 - 136.
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суммарное значение. Далее после статистической обработки данных 
разрабатывались стандартные шкалы, позволяющие перевести «сырые» 
баллы в станайны. Благодаря использованию шкалы станайнов 
индивидуальный результат легко сравнивать со статистической нормой, 
полученной для данной выборки [2]. 

Анкетирование проводилось в 1999 – 2000 годах в средних школах 
г. Калининграда и области, а именно: в 9 – 11-х классах средней школы 
№50 (189 учащихся), 8 – 11-х классах школы-лицея №17 (489 
школьников), средней школы №39 (189 опрошенных), Зеленоградской 
средней школы (417 учеников), Петровской и Романовской средних школ 
(61 и 86 школьников соответственно). Цифры в скобках означают число 
учащихся, ответивших на вопросы анкеты и указавших свой пол. Всего в 
рамках этого исследования была обработана 1431 анкета, причем 432 
принадлежали учащимся 8-х классов, 448 – учащимся 9-х классов, 268 – 
десятиклассникам, а 283 анкеты принадлежали учащимся 11-х классов; 642 
анкеты были заполнены мальчиками, 789 – девочками. 

Показатели общего уровня ЭС и его компонентов, средние для 
параллелей (пересчитанные в станайны), можно характеризовать таким 
образом. 

1. Среди учащихся 8-х классов наиболее высокий общий уровень ЭС 
наблюдается в Петровской средней школе, наиболее низкий – в средней 
школе №39. Однако оба значения находятся в границах статистической 
нормы (это диапазон от 4 до 6 станайнов). Уровень экологических 
представлений личности выше у восьмиклассников школы-лицея №17, 
уровень отношений личности к природным объектам – у зеленоградских 
школьников. Показатель уровня стратегий и технологий взаимодействия с 
природными объектами выше в Романовской и Петровской школах. А 
самый высокий уровень активности позиции личности – у 
восьмиклассников из Зеленоградска. 

2. Среди девятиклассников все показатели уровня ЭС наиболее высоки 
у зеленоградских школьников. В двух случаях показатели активности 
позиции личности (Романовская и Петровская школы), а в одном случае – 
общий уровень ЭС девятиклассников (Петровская школа) несколько ниже 
пределов нормы. 

3. Среди десятиклассников самые высокие показатели уровня 
экологических представлений зафиксированы у учащихся Петровской и 
Зеленоградской школ. Показатель отношений личности к объектам 
природы выше у десятиклассников из СШ №50. Показатель стратегий и 
технологий взаимодействия с природными объектами наиболее высок у 
школьников из Романово и Зеленоградска, а активности позиции 
личности – у зеленоградских школьников. 

4. В 11-х классах наиболее высокие показатели уровня экологических 
представлений, отношений личности к объектам природы, активности 
позиции личности и суммарный балл – у учащихся Зеленоградской СШ. 
Показатель стратегий и технологий взаимодействия с природными 
объектами выше других у романовцев. Отметим, что ряд показателей 
уровня ЭС у учащихся Петровской средней школы опускается ниже 
статистической нормы. 
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5. Различия между средними показателями, рассчитанными для всех 
параллелей (см. табл.), в значительной мере нивелируются. Существенная 
разница проявляется лишь среди значений уровня активности позиции 
личности: нижний предел нормы – 4 станайна – у учащихся Петровской 
средней школы и значение, близкое к верхнему пределу (в 5,8 станайнов), 
– у школьников-зеленоградцев. 

 
Показатели уровня экологического сознания 

учащихся 8 – 11-х классов (станайны) 
 

Школа 

Экологичес
кие 

представле
ния 

личности

Отношения 
личности к 
природным 
объектам 

Стратегии и 
технологии 

взаимодействия с 
объектами 
природы 

Активнос
ть 

позиции 
личности 

Сумм
арны
й 

балл 

Романовская СШ 4,6 5,1 5,8 4,6 4,9 
Петровская СШ 4,7 4,8 5,0 4,0 4,4 
Зеленоградская СШ 5,3 5,2 5,2 5,8 5,3 
СШ №39 5,0 5,0 5,2 4,3 4,7 
Школа-лицей №17 5,2 5,0 4,9 4,7 4,8 
СШ №50 5,3 5,0 4,8 4,5 4,7 
Средняя по школам 5,2 5,1 5,1 4,9 4,9 

 
В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 
– значение показателя уровня экологических представлений 

увеличивается с возрастом и достигает максимума в 10-м классе. Это 
соответствует особенностям преподавания естественных наук в школе. 
Показатель уровня отношений личности к природным объектам также 
изменяется: его значение уменьшается от 8-го к 11-му классу. А значения 
уровня стратегий и технологий взаимодействия с природными объектами, 
активности позиции личности и общего уровня ЭС не имеют такой 
четкой тенденции. Все эти показатели приобретают более высокие 
значения в 8-х и 10-х классах и более низкие – в 9-х и 11-х; 

– общий уровень ЭС учащихся сельских и городских школ не 
отличается, но выявляются определенные структурные особенности: 
значение показателя уровня экологических представлений несколько 
ниже у сельчан, а уровня стратегий и технологий взаимодействия с 
природными объектами – у школьников-горожан (последнее согласуется с 
литературными данными [1]); 

– в уровне ЭС школьников обнаруживаются гендерные различия. У 
школьниц незначительно выше значение уровня отношений личности к 
природным объектам и общий уровень ЭС (эти различия сильнее всего 
проявляются у одиннадцатиклассников); 

– в классах с углубленным изучением экологии и естественных 
дисциплин (8 «д» Зеленоградской СШ и 8 «б» школы-лицея №17) 
большинство показателей уровня ЭС находятся в пределах 
статистической нормы, а некоторые превышают ее (уровень 
экологических представлений и активности позиции личности). В классах 
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коррекционно-развивающего обучения (всего было обследовано четыре 
таких класса) часто показатели уровня экологических представлений, 
активности позиции личности и общего уровня ЭС ниже статистической 
нормы, но показатели уровня отношений к природным объектам и 
стратегий и технологий взаимодействия с объектами природы находятся в 
ее пределах. 
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ДИСКУССИЯ 
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СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

УПРАВЛЯЕТ РАЗВИТИЕМ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ? 
 

Рассматривается значение селекционных, адаптационных и 
номогенетических факторов эволюции живой природы. По 
мнению автора, биосфера Земли является единой энерго-
информационной системой, в которой организмы и среда 
постоянно обмениваются информацией. 

 
The significance of selection, adaptation and nomogenic factors 

of the evolution of the living nature is examined. The biosphere of 
the Earth is a common energy and information system, in which or-
ganisms and the environment itself are constantly exchanging infor-
mation. 

 
Чарльз Дарвин через 17 лет после выхода в свет «Происхождения 

видов» в своем письме Морицу Вагнеру окончательно признал, что 
естественный отбор – всего лишь один из факторов, управляющих 
эволюцией живой природы [1; 4]. В самом деле: имеет место прямое 
наследуемое воздействие ландшафта и многих других абиотических 
факторов, иначе не существовало бы сообществ разнородных, но 
похожих друг на друга по форме тела видов глубоководных рыб; 
генетически далеких, однако внешне весьма схожих крупных 
пелагических рыб-хищников и млекопитающих океанской пелагиали; 
близких по поведению и форме тела обитателей океана. Аналогичные 
примеры можно в неограниченном количестве привести и для обитателей 
различных наземных ландшафтов – лесов средней полосы, сельвы, 
саванн, пустынь, гор и т.д. Молодь многих генетически самых различных 
видов рыб, обитающих в прибрежной зоне среди зарослей подводной 
растительности, приобретает вертикально-полосатую окраску тела для 
укрытия от хищников, у глубоководных рыб – черную или бесцветную 
окраску кожных покровов. 

Трудно себе представить, что все эти признаки выработались только 
под воздействием случайных мутаций и естественного отбора. Налицо 
непосредственное воздействие среды на эволюцию живых организмов, 
приобретение и наследование новых признаков в определенных 
условиях обитания. Иногда такие явления называют «параллельной 
эволюцией», «гомологичным развитием» или «конвергенцией видов». 
Массу интересных примеров конвергенции и гомологии приводил 
академик Л.С. Берг [1]. 

Второй фактор эволюции можно назвать адаптационным фактором, 
так как он важен для процессов приспособляемости видов к среде своего 

Вестник КГУ. 2003. Вып. 1. Сер. Экология региона Балтийского моря. С. 137 - 139.
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обитания; а третий очень важный для эволюции видов и биосферы в 
целом фактор – это номогенез, или целевое развитие, также 
разработанный академиком Л.С. Бергом в 1922 г. 

Если основными факторами эволюции (в порядке значимости) 
являются номогенетический и адаптационный, то естественный отбор 
следует признать лишь одним из механизмов их реализации. 

Гипотеза академика Л.С. Берга заключается в том, что программа 
развития живой природы предопределена. Он убедительно доказывает, 
что «признаки, которыми отличаются высокоорганизованные группы, 
появляются задолго до этого в виде зачатков у низших. Отсюда видно, 
что эволюция в значительной степени предопределена, что она есть в 
значительной степени развертывание или появление уже существующих 
зачатков» [1]. Часть этих признаков определяется внутренними 
(автономическими) причинами, часть – внешними (хорономичесими, 
или географическими). 

Известно, что все серьезные перестройки земной флоры и фауны, 
вымирание одних животных и растений и «вспышки» развития новых 
групп происходили в геологические периоды серьезных катастроф 
космического или планетарного характера (теория катастроф 
Ж. Кювье, подтвержденная дальнейшими палеонтологическими 
исследованиями). Этот фактор эволюции можно назвать «фактором 
катастроф», который лишь ускоряет номогенетические эволюционные 
процессы, придавая им взрывной характер. Хронология развития 
жизни на Земле подтверждает это. 

Так, в конце мелового периода (135 – 66 млн. лет назад) произошло 
похолодание климата и усилилось космическое радиоактивное излучение, 
что привело к массовому вымиранию ранее господствовавших 
динозавров, аммонитов и других групп животных, а также растений. В 
результате начали бурно развиваться млекопитающие и костистые рыбы, 
а во флоре – цветковые растения. 

В палеогене (66 – 25 млн. лет назад) поднялись новые горные хребты, 
сформировалась современная флора и фауна. Широкое распространение 
получили теплокровные животные – млекопитающие и птицы, наиболее 
приспособленные к меняющейся среде обитания. 

В водной среде стали доминировать костистые рыбы, а во флоре на 
суше – покрытосеменные цветковые растения. В четвертичном периоде 
ледниковые эпохи чередовались с эпохами потепления климата, и в этих 
сложных условиях появилось «высшее существо» – человек. 

Таким образом, в периоды катастрофических явлений как в фауне, так 
и во флоре происходит взрывная замена менее совершенных форм более 
совершенными, то есть ускорение «номогенеза», по Л.С. Бергу. Можно 
предполагать, что через два-три десятка миллионов лет новая космическая 
или планетарная катастрофа приведет к очередной смене современного 
состава флоры и фауны Земли на более совершенные формы. 

Многие известные ранее и новые факты свидетельствуют не о 
случайном, а о более или менее закономерном развитии биосферы 
Земли. Одна из гипотез предполагает, что программой развития может 
быть «информационная модель будущего» [4], формируемая и 
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модернизируемая в жизни поколений, которая затем кодируется и 
передается генетически. 

Результаты экспериментов все более убедительно показывают, что 
биосфера Земли является единой энерго-информационной системой, 
внутри которой живые организмы и среда постоянно обмениваются 
какой-то, пока еще недостаточно изученной, пространственно-временной 
информацией [2]. 

Полагаю, что следует вновь вернуться к вопросу о том, что процессов, 
не связанных с информационным обменом, на Земле (и, вероятно, в 
Космосе) не существует. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 
 

ОТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ – 
К ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Зотов С.И. Моделирование состояния геосистем:  

Учебное пособие. – Калининград: Изд-во КГУ, 2001. – 237 с. 
 
Необходимость в создании подобного учебного пособия давно назрела. 

Она была обусловлена потребностью сочетать географические и 
математические методы в изучении природной среды, в том числе и при 
создании имитационных моделей. В последнее время появилось довольно 
большое число работ, посвященных имитационному моделированию, 
авторы которых уделяют основное внимание математической стороне 
вопроса, чересчур упрощенно понимая географическую специфику 
территории и процессов, происходящих на ней; либо «проскакивают» 
методическую часть, увлекаясь интерпретацией полученных результатов. 
Книга С.И. Зотова выгодно отличается органичным слиянием понимания 
географических и географо-гидрологических процессов с владением 
математическим аппаратом и его реализацией на ЭВМ. Данное учебное 
пособие можно рассматривать как новый, крайне необходимый шаг для 
исследователей географических систем. 

Содержание учебного пособия продумано и логично. Во введении 
четко обозначена проблема моделирования геосистем и рассмотрена 
актуальность этого вида исследования для учебного процесса. 

Первая глава посвящена методологическим аспектам моделирования 
геосистем. В ней обсуждены становление и развитие моделирования в 
географии, изложены основные принципы, составляющие суть 
бассейново-ландшафтной концепции природопользования. Автор 
вполне обоснованно предлагает уделять особое внимание сочетанию 
имитационного моделирования с картографированием. 

Во второй главе представлен типовой объект моделирования – 
бассейново-ландшафтная система р. Преголи. Дана оценка 
гидроэкологической ситуации в ее бассейне. На основе функциональной 
блок-схемы охарактеризованы основные действующие факторы на входе 
и выходе системы, трансформации, происходящие внутри. Подчеркнуты 
преимущества использования речного бассейна как операционной 
единицы по сравнению с другими видами геосистем. Таким образом, 
удается четко определить «вход» в систему и особенно «выход» из нее, 
широко использовать заделы, которых немало в гидрологии. 

В третьей главе охарактеризована предложенная автором типовая 
имитационная модель, отражающая пространственно-временную структуру 
бассейново-ландшафтной системы. Модель элементарной бассейново-
ландшафтной системы описана уравнениями водного баланса, балансов 
фитомассы лесной и сельскохозяйственной растительности, гумуса, азота, 
фосфора лесных и сельскохозяйственных почв, азота и фосфора в речных и 
подземных водах. Пространственная дифференциация природно-
хозяйственных условий территории учтена через подстановку в модель 
типовой элементарной бассейново-ландшафтной системы параметров 
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вой элементарной бассейново-ландшафтной системы параметров 
ландшафтных единиц, выделенных в бассейне. В качестве интегральных 
показателей состояния бассейново-ландшафтных систем рассмотрены водный 
и химический сток. 

Четвертая и пятая главы посвящены имитационным расчетам и 
географическому анализу полученных результатов. Большой интерес 
представляют установленные на основе моделирования количественные 
параметры адаптации бассейново-ландшафтных систем, характеризующие 
геоэкологические последствия при различных сценариях изменений 
глобального и регионального климата. Актуален предлагаемый С.И. Зотовым 
способ управления сельскохозяйственным природопользованием путем 
оптимизации режима внесения органических и минеральных удобрений, 
соотношения площадей сельскохозяйственных и лесных угодий, параметров 
поверхности и подземного стока. 

В заключении кратко изложены существенные признаки, характерные 
для последовательных этапов моделирования геосистем, имеющие, 
вероятно, типовой характер для количественного изучения природной 
среды. 

Пособие насыщено конкретной информацией по моделированию 
геосистемы р. Преголи, и вместе с тем оно написано хорошим литературным 
языком, материал изложен очень четко. Его усвоению способствуют: перечень 
заданий для самостоятельной работы, приложение с цифровыми выкладками, 
облегчающими проведение расчетов. Общий объем работы (13,8 п.л.) следует 
считать оптимальным. В то же время эта книга выиграла бы, если 
верификацию модели проводить не только по гидрологическим параметрам, 
но и по биогенным показателям, а также более четко прописать в приложениях 
способы получения информации и в большей степени учесть роль озер. 

Сделанные замечания не уменьшают значимости рассматриваемого 
учебного пособия. Немаловажно и то, что С.И. Зотов – автор уже 
нескольких оригинальных разработок в области имитационного 
моделирования геосистем, получивших весьма положительную оценку 
специалистов – гидрологов и географов. 

Рецензируемое учебное пособие отвечает самым высоким 
требованиям. Несомненно, оно привлечет внимание студентов и 
аспирантов, изучающих вопросы моделирования и прогнозирования в 
связи с необходимостью оптимизации природопользования. 

 
Н.И. Коронкевич, доктор 
географических наук, профессор  
(Институт географии РАН) 

 
 

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ 
 

Стальков Е.А., Панин В.А. Валеология:  
от идеи спасения жизни к идее сохранения здоровья.  

– Калининград: Янтарный сказ, 2001. – 284 с. 
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В обыденном сознании людей отсутствует четкое понимание того, что 
такое здоровье, и на каждом шагу совершаются поступки, прямо или 
косвенно разрушающие этот бесценный дар. Мы склонны обвинять в 
этом других людей или даже общество в целом, но не самих себя. Авторы 
недавно вышедшей книги полагают, что одну из причин многих недугов, 
преждевременного старения и даже смерти следует искать, познавая 
самого себя. Этому и посвящена данная книга. 

Во введении к рецензируемой работе поставлена задача – найти 
ответы на вопросы о состоянии здоровья людей в стране, о формах и 
методах его оценки, коррекции и сохранения, о том, кто реально может 
выполнять эту работу. Первая глава издания дает представление о 
здоровье населения в современной России, содержании понятия здоровья 
и его значении для человека и общества, а также о законодательной 
основе сохранения здоровья. Справедливо отмечено, что существующая 
законодательная база не позволяет реально заботиться о здоровье, 
работоспособности и генофонде населения России. Об этом 
красноречиво свидетельствуют приводимые в работе сведения о 
вымирании населения нашей страны. 

Вторая глава освещает вопросы, связанные с медициной и ее ролью в 
сохранении здоровья общества, в ней раскрывается система основных 
понятий медицины и здравоохранения. В третьей главе рассмотрены 
различные, порой весьма противоречивые, взгляды на валеологию как 
науку о здоровье, сформулированы объект исследования и основные идеи 
этой науки. В отличие от медицины, она изучает не причины и механизмы 
возникновения болезни, а причины и механизмы социальной и 
экономической адаптации человека в единстве его физических, 
психических и интеллектуальных возможностей. Одна из важнейших 
проблем валеологии – определение зоны здоровья. Болезни и их 
последствия в авторской трактовке предстают как результат пренебрежения 
охраной здоровья как со стороны человека, так и со стороны государства. 
Важное значение придается анализу вредных привычек, ведущих к 
различным заболеваниям. 

Четвертая глава книги – «Валеология в школе» – описывает, как 
осуществляется в ней реально забота о здоровье школьников. Кроме того, 
она повествует об отношении учеников и учителей к обучению в 
условиях современной российской действительности, а также о 
физиологических основах обучения. 

В пятой главе охарактеризованы методологические основы валеологии, 
раскрывается суть воспитательной работы валеолога. Здесь же рассказывается 
о коррекции степени здоровья, о том, как она должна осуществляться. Глава 
шестая посвящена различным причинам ухудшения здоровья – таким, как 
неправильное питание, гиподинамия, психическое утомление и стрессы, 
негативные экологические факторы, болезни и вредные привычки. 

Следующие три главы – практические рекомендации по организации 
валеологической деятельности, которая, по мнению авторов, должна в 
первую очередь заключаться в диагностике и коррекции здоровья 
населения. Предлагаются различные методы компьютерной 
валеологической диагностики, использованные авторами при 
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обследовании состояния здоровья школьников, обсуждаются результаты 
этого обследования. 

Здоровье страны, как и здоровье человека, авторы предлагают 
оценивать по нескольким критериям, тесно связанным друг с другом: 
физическому, психологическому, интеллектуальному. Если врачи 
ликвидируют последствия болезней, то валеологи способны улучшить 
физиологическое, эмоциональное и моральное состояние людей. 

 
Т.В. Лойко, аспирант, КГУ
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НОВЫЕ КНИГИ 
 
 

Географический атлас Калининградской области /  
Гл. ред. В.В. Орлёнок. – Калининград: Изд-во КГУ;  

ЦНИТ, 2002. – 276 с. 
 
Подобного издания не было за всю историю изучения этого региона. 

Атлас – первое картографическое произведение, в котором на 
современном научном и технологическом уровне систематизированы и 
обобщены сведения об административной структуре, природных 
условиях, ресурсах, населении, экономике, экологии и культуре области. В 
качестве базового выбран масштаб 1:500000. 

Атлас состоит из 175 цветных карт, 70 графиков и схем, более 20 
таблиц и свыше 140 фотографий, наглядно иллюстрирующих природные 
условия, экологическое состояние, исторические и культурные памятники 
самого западного региона России, расположенного в самом центре 
Европы, за пределами основной части страны. Особое внимание уделено 
уникальным природным комплексам – Куршской и Вислинской косам, 
одноименным заливам и сопредельным водам Балтики. Впервые 
подробно описано Виштынецкое озеро, исследованное в 1998 – 2000 гг. 
силами факультета геоэкологии КГУ. В Атласе отражены ранее не 
известные особенности строения рельефа дна и батиметрия этого пока 
еще чистого водоема с богатой фауной и флорой. 

Кроме ученых-географов и специалистов Центра новых 
информационных технологий КГУ в работе над Атласом участвовали 
исследователи ряда академических институтов РАН и зарубежных 
(Лейпциг, Ганновер) научных центров, а также сотрудники Балтийского 
аэрогеодезического предприятия, Комитета природных ресурсов 
Калининградской области, областных управлений лесами, статистики, 
национального парка «Куршская коса» и др. Спонсорами выступили 
крупнейшие предприятия и фирмы региона: ООО «Лукойл-
Калининградморнефть», «Газ-Ойл», Цепрусс» и др. 

Атлас – безусловно полезное информационно-справочное издание 
для российских и международных организаций, сотрудничающих с 
Калининградской областью в сфере экономического развития, 
экологической безопасности и культурного строительства. Атлас должен 
занять подобающее место в школьных и вузовских библиотеках в качестве 
учебно-методического пособия и будет полезен всем интересующимся 
жизнью, природой, историей и культурой Янтарного края. 

 
Е.В. Краснов 
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Геология Гданьского бассейна. Балтийское море. 
– Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 496 с. 

 
Эта книга – итог почти полувековых исследований Атлантического 

отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в Балтийском 
море с участием известных специалистов из России, Литвы и Польши (всего 
40 авторов). Она состоит из введения, 10 глав и многостраничного списка 
литературы, включающего лишь избранные публикации по освещаемой 
тематике. Иллюстрации представлены 173 географическими и геолого-
геохимическими картами, 248 геологическими профилями, 41 диаграммой и 
130 цифровыми таблицами, содержащими разнообразный фактический 
материал. 

Для ее написания широко использованы материалы геофизических 
исследований, данные бурения, колонки донных осадков, результаты 
около 1000 химических анализов и др. Среди примененных методов 
наибольший интерес представляют фациальный анализ процессов 
осадконакопления в ряду «река – лагуна – открытое море» и 
палеореконструкция ряда стадий развития бассейна в позднем 
плейстоцене – голоцене: Балтийского ледникового озера, Иольдиевого 
моря и Анцилового озера. 

В водной толще и донных осадках Гданьского бассейна прослежено 
распределение более 20 химических соединений и элементов (включая 
тяжелые металлы), рассчитаны их массы и скорости аккумуляции. Кратко 
охарактеризованы минеральные ресурсы: нефть, янтарь, фосфориты, 
железо-марганцевые конкреции и др. 

Содержание книги значительно шире, чем ее название. Описание 
зообентоса Вислинской лагуны, геоэкология реки Преголи, 
палеогеографические реконструкции трудно считать геологией в 
традиционном понимании этой дисциплины. Поэтому данный труд точнее 
отнести к современному междисциплинарному синтезу информации из 
самых разных, хотя и связанных между собой естественных наук – от 
географии, гидрологии и гидрохимии до геологии и геоэкологии. 
Разумеется, геология играет в этом синтезе ведущую роль, но далеко не 
единственную. Такой подход вполне оправдан тем, что сводка рассчитана 
на читателей самого широкого профиля. Она может быть использована, к 
примеру, при планировании и создании инженерно-технических 
сооружений – морских трубопроводов, буровых вышек, портовых 
комплексов, а также пригодится в качестве учебного пособия студентам и 
аспирантам различных специальностей. Немало полезных сведений найдут 
в книге разработчики эколого-правовых нормативных актов, регулирующих 
природопользование в морских бассейнах. 

Книга издана на английском языке в связи с проведением Седьмой 
международной конференции по геологии Балтийского моря (Калининград, 
21 – 27 апреля 2002 г.) и большим интересом зарубежных исследователей к 
достижениям калининградских ученых. Отрадно отметить в составе авторов 
недавних выпускников географического факультета КГУ – М.Д. Кравчишину 
и Н.А. Панкратову – ныне сотрудников Атлантического отделения Института 
океанологии РАН, наряду с ведущими калининградскими морскими геологами 
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Е.М. Емельяновым (редактор), Г.С. Хариным и В.А. Кравцовым, которые 
внесли основной вклад в подготовку и написание этой ценной монографии. 

 
Е.В. Краснов 

Баринова Г.М. Климат Калининградской области. 
– Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 196 с. 

 
Серия «Природа. История. Культура» пополнилась еще одним 

интересным изданием. Эта книга посвящена весьма широкому кругу 
вопросов, связанных с особенностями климатических условий самого 
западного региона России – от характеристики Солнечной энергии – 
источника глобальных и региональных изменений погоды – до анализа 
воздействия климата на здоровье людей и лечебной роли 
климатотерапии. 

В первом разделе дана краткая характеристика процессов и факторов, 
обусловливающих формирование климата, рассказывается о его главных 
составляющих – атмосферном давлении, ветре, температуре воздуха и 
почвы, атмосферных явлениях и кислотных дождях. Особо 
подчеркивается влияние Балтийского моря на основные черты климата. 

Второй раздел дает представление о своеобразии каждого из четырех 
климатических сезонов года. Приводятся показатели, отражающие 
характер климата сезонов в многолетнем разрезе, а также особо 
интересные случаи, когда погодные процессы были аномальными и резко 
отличались от обычных. Описаны и фенологические явления, 
свойственные каждому времени года. 

Должное внимание уделено необычным и опасным явлениям – 
штормовым ветрам, наводнениям, засухам и даже такому редкому  у нас 
геофизическому явлению, как полярное сияние. 

В третьем разделе подробно анализируется роль городских условий в 
формировании «острова» тепла. Сравниваются показатели климата в 
Калининграде и его окрестностях. Особое внимание обращено на 
проблему загрязненности воздуха пылью и другими примесями. 
Рассматривается роль климатических факторов в строительстве. 

Четвертый раздел посвящен влиянию лесных насаждений на климат. 
Показано, что под пологом леса устанавливается специфический режим 
температуры, влажности воздуха, циркуляции атмосферы, ветра и 
солнечной радиации. 

В пятом разделе раскрывается влияние климата на здоровье, включая 
воздействие солнечной радиации, атмосферного давления, естественной 
ионизации воздуха на самочувствие человека. Охарактеризован климат 
Калининградского побережья и оценены его лечебные свойства. 

Завершает книгу краткий очерк изменений климата области за 
последние 150 лет. 

Книга написана на высоком научном уровне и в то же время вполне 
понятно для неспециалистов. Несомненно, она заинтересует читателя, 
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позволит ему ближе познакомиться с особенностями природной среды, в 
которой он живет, и послужит основой для новых исследований. 

 
Е.В. Краснов 
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ВАША ПУБЛИКАЦИЯ В ВЕСТНИКЕ КГУ 
Памятка автору 

 
1. Максимальный объем для статьи – 0,5 авт. л. (20000 знаков), для 

научного сообщения – 0,15 авт. л. (6000 знаков). 
2. Автор предоставляет рукопись ответственному редактору выпуска в 

отпечатанном виде на бумажном носителе и в электронном виде на дискете. 
3. Параметры страницы в печатной и электронной форме: 
• поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 
см, колонтитул – 2,1 см; 

• шрифт – Times, размер 14, вспомогательный 13; 
• абзац: межстрочный интервал – полуторный, красная строка – 

0,75 см. 
4. Параметры страницы в электронной форме для рисунков, графиков, 

формул и таблиц: 
• поля: верхнее – 4,35 см, нижнее – 4,35 см, левое – 4,5 см, правое – 

4,5 см; 
• шрифт – Times, размер 11, вспомогательный 10. 

5. Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
• сведения об авторах; 
• индекс УДК; 
• аннотацию на русском и английском языках; 
• пристатейные библиографические списки; 
• сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый мате-
риал. 

6. Сведения об авторах помещаются в конце статьи и включают 
следующие элементы: инициалы и фамилия автора, ученая степень, звание, 
должность, место работы, E-mail. 

7. Аннотация приводится на русском и английском языках перед 
текстом после заглавия. 

8. Ссылки на литературу в тексте статей даются только в квадратных 
скобках с указанием номера источника из списка литературы, 
приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, вторая – 
номер страницы (например: [12, с. 4]). 

9. Рукописи, не отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 – 7, 
в печать не принимаются, не редактируются и не рецензируются. 

10. Автор имеет право публиковаться в одном выпуске «Вестника» 
один раз; второй раз, в том числе в соавторстве, в исключительном 
случае, по решению редакционной коллегии. 



 

 
 

Изменения растительного покрова болота Свиного в XX веке (масштаб 1:25000) 



 

 
Рис. 1. Распределение годовых сумм атмосферных осадков (средние многолетние) в Калининградской области 



 

 
 

Таблица 1 
 

Показатели плодоношения (семеношения) некоторых орехоплодовых культур в Калининградской области 
 

Таксон Семейство Возраст, лет Период 
наблюдений, 

лет 

Степень обилия 
плодов, (шишек), 

балл 

Коэффициент 
периодичности 
плодоношения, %

Семенная 
продуктивность, 

шт. Pinus cembra L. Pinaceae 30 – 100 10 Единичные - - 
 koraiensis Sieb et Zucc.  30 5 Единичные- – – 
 sibirica Du Tour.  40 5 Единичные – – 

Corylus avellana L. Betulaceae 30 20 3 – 5 85 670 – 800 
 colurna L.  10 – 90 20 3 – 5 90 5500 – 7280 
 heterophylla Fisch et Trautv.  30 20 2 – 3 75 860 – 1120 

Castanea sativa Mill. Fagaceae 40 20 2 – 3 70 25 – 66 
Fagus grandifolia Ehrh.  80  20 3 – 5 90 6150 – 8000 

 orientalis Lipsky  80 – 90 5 2 – 5 – 6450 – 8500 
 sylvatica L.  20 – 90 20 3 – 5 90 8000 – 10500 

Carya cordiformis (Wangh) C. Koch Juglandaceae 90 20 3 – 4 75 900 –1800 
 tomentosa Nutt  15 – 90 20 2 – 3 75 600 – 1500 
 ovata(Mill.) C. Koch  80 14 2 – 3 66 600 – 1500 

Juglans ailanthifolia Carr.  55 – 80 8 – 18 3 – 5 75 – 90 10200 
 cordiformis Maxim  15 – 85  10 – 20 2 – 5 90 6000 – 8150 
 cinerea L.  15 – 90 10 – 20 3 – 5 90 4500 – 6152 
 mandshurica Maxim  15 15 2 – 250 
 nigra L.  13 – 26 13 1 – – 
 regia L.  17 – 33 20 2 – 5 85 3100 – 3400 

 
 



 

 
 

Таблица 2 
 

Качество семян и наследование декоративного признака 
 
Качество семян, % 

Название 
Коэффициент 
периодичности 
плодоношения, % Полные Недоразвитые Пустые 

Жизнеспособно
сть семян, % 

Наследование 
декоративного 
признака, % 

Асer platonoides ‘Schwedleri’ 100 48,0 39,0 13,0 89,0 40,0 
Acer pseudoplatanus ‘Purpureum’ 75 88,0 12,0 – 84,7 40,0 
Berberis vulgaris ‘Atropurpurea’ 100 71,0 20,0 9,0 91,0 90,0 
Corylus avellana ‘Purpurascens’ 100 73,0 10,0 12,0 82,2 26,0 
Fagus sylvatica ‘Atropuniceae’ 100 81,0 10,0 9,0 89,1 40,0 
Fagus sylvatica ‘Laciniata’ 70,0 30,0 44,0 26,0 68,0 7,0 
Fagus sylvatica ‘Zlatia’ 63,6 59,0 23,0 18,0 74,6 30,0 
Fagus sylvatica ‘Albo-marginata’ 44,5 31,0 36,0 33,0 69,3 – 
Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ 100 76,0 20,0 4,0 96,0 30,0 
Quercus petraea ‘Mespilifolia’ 78,2 63,0 30,0 7,0 84,0 23,0 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 100 70,0 26,0 4,0 94,0 30,0 
Quercus robur ‘Aurea’ 82,5 68,0 32,0 – 90,0 21,0 
Quercus robur ‘Pendula’ 40,0 52,0 40,0 8,0 84,5 – 
Sambucus nigra ‘Aurea’ 100 68,0 22,0 8,0 96,0 42,0 
Sambucus nigra ‘Laciniata’ 75,0 48,0 31,0 11,0 75,2 0.9 

 
 



 

 
 

Таблица 3 
 

Жизнеспособность некоторых редких древесных видов в условиях Калининградской области 
 

Показатели жизнеспособности (в условных баллах) 

Вид Зимост
ойкость

Одревес
нение 
побегов

Сохранени
е формы 
роста 

Побегоо
бразован

ие 

Прирос
т в вы-
соту 

Генератив
ное разви-

тие 

Способы 
размножения 
в культуре 

Сумма 
показателей 

жизнеспособно-
сти 

Группа 
перспекти
вности 

Ginkgo biloba L. 20 25 10 3 5 15 – 25 3 81 – 95 I – II 
Pinus cembra L. 25 20 10 3 5 25 7 95 I 
Platycladus orientalis (L.) Franco 10 15 10 5 2 15 – 20 3 60 – 69 II – III 
Taxus cuspidata Siebold et Zucc. 25 20 10 3 5 19 – 25 3 – 7 67 – 95 I – III 
Betula maximowicziana Rgl. 25 18 10 5 5 25 7 95 I 
Cotoneaster lucidus Schlecht. 25 20 10 5 5 25 7 97 I 
Corylus colurna L. 25 20 10 3 5 25 10 98 I 
Euonymus nana Bieb. 20 20 10 3 2 25 7 87 II 
Juglans ailanthyfolia Carr. 25 20 10 1 5 25 7 – 10 93 – 96 I 
Parthenocissus tricuspidata  
(Sieboid et Zucc.) Planch. 25 15 10 5 5 25 7 92 I 
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach 20 20 10 5 3 25 7 90 I 
Staphylea pinnata L. 20 20 10 5 5 25 7 92 I 
Syringa josikaea Jacq. Fil. 25 20 10 5 5 25 7 97 I 

 
 



 

 
 

Биомасса виноградной улитки в различных районах Калининградской области (2000 – 2001 гг.) 
(места находок обозначены цифрами) 


