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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО ПЛЯЖНОГО ДЮННОГО ВАЛА В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "КУРШСКАЯ КОСА" 

 

Одной из приоритетных задач, возложенных на национальные парки (НП) 
действующим законодательством, является организация и ведение экологического 
мониторинга с целью сохранения или восстановления нарушенных природных 
комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов. 

Национальный парк занимает южную часть Куршской косы - песчаного 
полуострова, отделяющего Куршский залив от Балтийского моря и протянувшегося в 
виде узкой (шириной от 0.4 до 3.8 км) дуги с юго-запада на северо-восток от 
Калининградского полуострова до Клайпеды. Северная часть Куршской косы 
принадлежит Литве. 

Полуостров характеризуется своеобразными формами рельефа, возникшими в 
результате деятельности моря и ветра. Преобладающий элемент современного рельефа - 
продольная гряда песчаных дюн, одних из самых высоких песчаных дюн Европы. В 
морфологическом разрезе выделяются три основных типа рельефа: морской пляж с 
защитным валом (авандюной), низменная дефляционно-аккумулятивная равнина и полоса 
подвижных дюн. 

Полоса пляжа просматривается вдоль всего морского побережья и имеет ширину 
от 15 до 50 метров. Пляж ограничен защитным валом - песчаными холмами высотой 3-8 
м, на отдельных участках закрепленных растительностью. Работы по созданию этого вала 
были начаты в 1805 году. Они заключались в соединении отдельных авандюн в сплошной 
вал посредством сооружения изгородей из хвороста. К 1835 году защитным валом были 
закрыты наиболее опасные участки. Полностью его строительство было завершено к 
концу XIX века, однако позднее и по настоящее время ведутся постоянные работы по 
восстановлению участков, разрушенных эрозией. В связи с этим необходимо вести 
регулярные наблюдения за состоянием авандюны. 

С 1998 г. сотрудники отдела дистанционных методов ВНИИЦлесресурс проводят 
работы по формированию системы экологического мониторинга состояния лесов 
территории НП "Куршская коса" с использованием методов дистанционного 
зондирования и геоинформационных технологий. 

Парк занимает относительно небольшую площадь (7.9 тыс.га). Использование 
космической информации для такой территории нецелесообразно. Имеет смысл 
организация двухступенчатого мониторинга: первая ступень - самолетная съемка (фото- 
или видео), вторая ступень - наземные наблюдения. 

Среди самолетных видов съемок особое значение в настоящее время имеет 
видеосъемка, обладающая рядом достоинств. Это — оперативность получения 
информации, относительно небольшая стоимость съемок по сравнению с фотометодами, а 
также возможность использования цифровых видеокамер, позволяющих получать 
изображения с хорошей разрешающей способностью и готовые для компьютерной 
обработки. 

В процессе экспериментальных работ были выполнены обзорная, детальная 
плановая видеосъемка, видеопробы и перспективная аэровидеосъемка. 

 Обзорная  аэровидеосъемка  по  уровню  представления  информации 
соответствует традиционной среднемасштабной аэрофотосъемке. Обеспечивает 
выделение контуров с классификацией по состоянию, степени нарушенности. Является 
основой ведения мониторинга обзорного уровня. 



Детальная  аэровидеосъемка:  получаемая  по  этим  материалам 
аэровидеоинформация заменяет крупномасштабную аэрофотосъемку. Обеспечивает 
детальный учет, получение как количественных, так и качественных показателей. 
Является основой ведения мониторинга детального уровня. 

Видеопроба: термин выработан по аналогии: "наземная проба", "фотопроба". 
Видеопробы получают при регулировке фокусного расстояния объектива камеры, путем 
"наездов" на интересующие объекты. В ряду фотосъемок соответствует 
сверхкрупномасштабной. Является дополнительной информацией для получения 
специальных характеристик объектов. 

Перспективная съемка: съемка при наклоне оптической оси объектива камеры по 
отношению к поверхности (обычно угол составляет от 30° до 60°). Служит 
дополнительной информацией. В частности, позволяет оценить рельефные особенности 
территории. 

Мониторинг состояния растительности авандюны имеет целью организацию 
системы наблюдений за состоянием самого вала и древесно-кустарниковой 
растительности на нем. 

Видеокадры были использованы для экспертного анализа и включения в 
геоинформационную систему (ГИС) для хранения и последующей обработки. 

Обзорная информация использована для слежения за полосой всего вала и 
привязки информации детального уровня. 

На детальных видеомаршрутах зафиксированы: 
 полоса пляжа; 
 полоса оползней; 
 участки эрозии; 
 участки, покрытые травянисто-кустарниковым покровом с отдельными 

деревьями и их куртинами; 
 участки, где ведутся восстановительные работы, а также стадии 

восстановления (клетки из хвороста; восстановлен травяной покров; восстановлена 
травянисто-кустарниковая растительность). 

Перспективная съемка была использована как дополнительная информация для 
опознавания рельефных особенностей вала и прилегающих участков, степень их 
повреждения водной и ветровой эрозией. 

В связи с тем, что рекреационная нагрузка на защитный пляжный вал в летний 
период сильно возрастает, наблюдения за состоянием растительности на этом объекте 
целесообразно проводить ежегодно. 

В настоящее время существуют две точки зрения на целесообразность 
проведения работ по восстановлению защитного пляжного дюнного вала. Одна из них 
основана на теории "невмешательства" человека в происходящие природные процессы, 
тем более на особо охраняемых территориях. Другая предполагает проведение 
интенсивных восстановительных мероприятий на разрушаемых эрозией участках. 

Разрешение этого вопроса возможно способом моделирования долговременной 
природной динамики на основе длительных рядов наблюдений, что и является одной из 
целей экологического дистанционного мониторинга. 


