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В последние годы в мероприятиях по охране окружающей среды, которые 

проводит национальный парк (НП) “Куршская коса”, угрожающе возросла доля 

работ, связанных с очисткой от загрязнений нефтепродуктами морского побережья, 

протяженность которого в пределах национального парка составляет 49 км, т.е. 

половину длины всего полуострова  Куршская коса. 

Согласно статистическим данным, за последние 10 лет  на побережье 

национального парка “Куршская  коса” имели место выбросы от одной до 

нескольких десятков тонн нефтепродуктов. Чаще всего это  тяжелые 

нефтепродукты (мазуты), которые попадают в море по халатности или вследствие 

аварийных ситуаций с проходящего всего в нескольких десятках километров от 

побережья морского транспорта. Как правило, виновников  загрязнения морских 

вод нефтепродуктами определить не удается. 

Выбросы нефтепродуктов перемещаются в направлении ветра со скоростью, 

составляющей 3-4 % от скорости ветра и, как правило, в течение 1-2 суток 

оказываются на морском пляже Куршской косы. К сожалению, отсутствие системы 

оперативного наблюдения не позволяет локализовать и ликвидировать 

нефтевыбросы ещё в море,  не допуская загрязнения пляжей. 

Кроме того, на дне Балтийского моря покоится большое количество судов с 

остатками мазута в топливных танках. Анализы мазута последних выбросов 

показывают, что данный мазут долгое время находился в соленой воде, и скорее 

всего, источниками его выбросов являются затопленные суда. Как правило, такой 
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мазут по своей плотности близок к плотности морской воды и перемещается в толще 

воды на глубине нескольких метров от поверхности. 

Загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами наносят непоправимый вред 

морской биоте и полностью исключают побережье из рекреационного пользования 

на время, необходимое для очистки и восстановления пляжей. В последние годы 

наиболее крупные случаи выбросов мазута на пляжи косы отмечались в 1996, 1997 и 

дважды в 2000 г. Во всех случаях уборка пляжей производилась вручную, силами 

национального парка и добровольных помощников. 

В 1999 г. НП “Куршская коса” подключился к программе разработки 

оперативных мероприятий по устранению последствий от нефтезагрязнений 

побережья Куршской косы.  

Данная программа состоит из двух блоков:  

• разработка оперативного плана по устранению последствий от 

загрязнения нефтью;  

• разработка природоохранного атласа морского побережья Куршской 

косы.  

 Подобная программа была реализована литовскими и шведскими 

специалистами в 1996 году для северной литовской половины Куршской косы. В 

настоящее время необходимо решить для всего морского побережья Куршской косы 

следующие основные задачи: 

• объединить, в рамках единой геоинформационной системы, базу данных по 

литовской прибрежной морской экосистеме Куршской косы с её российской 

частью; 

• произвести анализ и дать экспертную оценку современного  состояния берегов и 

прибрежной биоты; 
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• распределить участки побережья по степени их уязвимости в результате 

загрязнения нефтью; 

• разработать оперативный план по устранению последствий от загрязнения 

нефтью с учетом уязвимости конкретных участков побережья. 

Первым этапом работ по данному проекту явился сбор информации, и 

создание базы данных по морской прибрежной экосистеме российской части 

Куршской косы. 

Сбор данных осуществлялся экспертами по следующим направлениям: 

1. Рельеф, состав грунтов и геологическое строение морского дна; динамика 

подводного и надводного (авандюны и пляжа) рельефов; состав и 

распределение во времени и пространстве наносов пляжа; гидродинамика 

прибрежной зоны. Использовались данные исследований 1960 –2000 гг. 

2. Сезонные изменения видового состава и численности птиц вдоль 

морского побережья Куршской косы. Использовались данные ежегодных 

маршрутных учётов (авиаучёт и учёт с судна) зимующих вдоль береговой 

линии птиц с 1989 г. и данные ежегодных сезонных учётов с 1998 г. 

3. Сезонная изменчивость биомассы и пространственного распределения 

морской биоты (фитопланктона, зоопланктона, фитобентоса, зообентоса, 

ихтиофауны). 

4. Виды редких растений и их распределение в районе пляжа и защитного 

вала. 

5. Функциональное зонирование и положение инженерных сооружений в 

районе пляжа. 

В дальнейшем эта база данных была использована для построения 

информационной модели прибрежной экосистемы Куршской косы. В абиотический 
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компонент этой модели включено 2 слоя: береговая  динамика (состояние берегов) 

и общая геология. По состоянию берег разделён на 5 районов: абразионный, 

стабильный со слабой эрозией, стабильный, стабильный со слабой аккумуляцией и 

аккумуляционный. 

В биотический компонент предполагалось включить 5 слоев: орнитофауна, 

ихтиофауна, бентос, планктон и редкие растения. На этом этапе необходимо было 

разбить данные показателей плотности биоты на оптимальное количество уровней 

значимости. Затем – выделить полигоны её пространственного распределения с 

учётом сезонной динамики. Полностью эту схему удалось осуществить только для 

слоя орнитофауны.  

Все виды морских птиц  были разделены на 3 группы по степени опасности 

для них нефтяных разливов. К первой группе минимального риска относятся мало 

уязвимые к нефтяным загрязнениям птицы – чайки и крачки, так как они не 

образуют крупных стабильных скоплений. Ко второй группе умеренного риска 

относятся  морские утки, образующие в зимний период долговременные и крупные 

скопления. К группе наибольшего риска относятся водоплавающие птицы, 

образующие очень крупные стабильные скопления, например, обыкновенный 

турпан. Для этих групп риска были составлены карты пространственного 

распределения птиц для четырех сезонов года. 

Основная проблема заключалась в том, что некоторые данные практически 

отсутствовали вследствие недостаточной изученности акватории вдоль южной части 

Куршской косы. Так, например, не удалось объединить данные по ихтиофауне и 

планктону. 
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 На третьем этапе полученную модель вводили в ГИС, полигоны совмещали с 

топографической основой. Базовую основу ГИС составили общие топографические 

карты обзорного и детального уровней и специальные тематические карты. 

Полученные таким образом первичные карты подлежали дополнительной 

корректировке экспертами с целью устранения “белых пятен” и получения  

топологически чистых полигонов. 

Четвёртый этап заключается в проведении составительской работы по 

изучению изданного природоохранительного атласа и в выработке дизайнерского 

проекта будущего издания. 

На базе природоохранного атласа специалистами морской инспекции 

разрабатывается оперативный план, главной целью которого является обеспечение 

скоординированных действий при вероятных разливах нефти в море в зоне 

ответственности национального парка “Куршская коса”. 

Завершить работу над  данным проектом планируется в 2001 году. 
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