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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основным содержанием  работы  является  формирование нового  научного
направления — геоэкологии  прибрежных  природно- технических  систем, заклю-
чающегося  в разработке концепции прибрежных  природно- технических  систем
(ППТС) и научно- методологических  основ их  геоэкологического  мониторинга.
В  результате  выполненной работы  предложена  новая система  взглядов  на фор-
мирование,  функционирование, модернизацию  различных  типов  ППТС  и  осу-
ществление  их  мониторинга.  Сформированное научное  направление  представ-
ляет  собой один из основных  путей  развития обеспечения  экологической безо-
пасности прибрежных  геосистем  с ППТС.
Актуальность исследования

В  течение  всего XX  в. значение прибрежной зоны морей и океанов в  хо-
зяйственной  деятельности  человека  возрастало  и  по  прогнозам  специалистов
будет возрастать  в  XXI  в. Важность  прибрежной  зоны для  решения  задач  ус-
тойчивого развития России не вызывает  сомнений. Протяженность морских бе-
регов  России — около 60 тыс. км; в 30- километровой  зоне вдоль  берегов  морей
проживает около 20 млн. россиян (Кононенко, Шилин, 2003).

Основная  тенденция  берсгопользования,  ярко  проявившаяся  во  второй
половине XX  века, — интенсификация, сопровождающаяся  формированием в
прибрежной  зоне  большого  количества  антропогенных  конструкций.  Благо-
даря  этому,  прибрежная  зона  становится  все  более  сложным  объектом  для
природопользования и управления. Теория взаимодействия  технических  объ-
ектов  и  природных  экосистем  в  прибрежной  зоне  разработана  слабо.  Оче-
видно, в  целях  обеспечения  экологической  безопасности  берегопользования
необходимо  разработать  концепцию  ППТС  и  научно- методологические  ос-
новы  их  мониторинга.  Планирование  ППТС,  наблюдение  за  их  формирова-
нием и эксплуатацией, разработка  стратегии  управления  ППТС  объединяют-
ся  в  единую  систему  геоэкологического  мониторинга.  Мониторинг  ППТС  -
новое  направление  мониторинга;  создание  его  концептуальной  базы  и  науч-
но- методических  основ являются актуальной  научной  проблемой.
Цель и задачи диссертационного исследования

Цель  настоящей  работы  определена  как разработка  концепции ППТС  и
научных  основ их геоэкологического  мониторинга. Поставленная цель  достига-
ется путем решения ряда  задач:

а) формирование понятия «прибрежная  природно- техническая  система» и
определение  ее  основных  характеристик  как объекта  геоэкологического  мони-
торинга;

б)  классификация  ППТС  и выявление  особенностей  мониторинга  ППТС
различных типов;

•  в) разработка  методологии  оценки экологической  опасности /  безопасно-
сти воздействия ППТС на прибрежную  геосистему;

г) разработка  способов  описания взаимодействия  природных  экосистем и
технических  объектов  с  целью  оценки  и  прогнозирования  экологической  си-
туации в геосистемах  с ППТС;



д)  апробация разработанных  способов  и подходовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  путем проведения  гео-
экологического мониторинга различных типов ППТС;

е) оценка и прогноз общего  состояния и экологической опасности /  безо-
пасности  воздействия  различных  ППТС  на прибрежную  систему  на  этапах  их
формирования, эксплуатации и модернизации;

ж) разработка подходов  к экологически безопасному управлению  ППТС и
обеспечению  их  устойчивого  взаимодействия  на основе  информации, получае-
мой при осуществлении  геоэкологического  мониторинга.
Материал и методы исследований

Для  достижения  поставленных  целей  и  задач  в  1991  — 2005  гг.  автором
организованы  и  проведены  исследования  ряда  ППТС  в  Балтийском, Баренце-
вом  и  Белом  морях.  Методологической  базой  исследований  являются  фунда-
ментальные  положения  геоэкологии.  Применены  следующие  методы  исследо-
ваний.  •

1.  Комплексные  многолетние  натурные  наблюдения  за  биотической,
абиотической и техногенной компонентами ППТС.

2.  Опрос экспертов,  анкетирование  и  интервьюирование  местных  бере-
гопользователей,  вовлеченных  в  процесс  принятия  решений  по  управлению
ППТС.

3. Интегральные технологии  комплексного управления прибрежной зоной
- К УП З .

4.  Балльно- индексная  оценка  интенсивности  и  опасности  /  безопасности
антропогенного воздействия на геосистемы  с ППТС.

5.  Определение  изменения  устойчивости  /   неизменности  геосистем  с
ППТС на основе информации о разнообразии биологических  сообществ.

6.  Моделирование  поступления  в  водную  среду  и  переноса  биогенных
элементов  (азот, фосфор) в ППТС с рыбоводными  садками.

7. Политологический анализ возможных  стратегий  взаимодействия  ППТС
в интересах устойчивого  развития прибрежной зоны.

Планирование, организация и проведение  исследований;  сбор,  обработка
и анализ материала  осуществлялись  лично автором. Большинство использован-
ных  в работе  концепций разработано  автором лично или при взаимодействии  с
соавторами  (Погребов, Ш илин, 2001; Кононенко, Шилин, 2003).  Особенностью
выполненной  работы,  как  геоэкологического  исследования,  являются:  геосис-
темный  подход;  оптимизационная  направленность;  акцент  на  использование
биоэкологических методов. В ходе исследования определен  и развит ряд  новых
положений,  способствующих  формированию  нового  направления  в  геоэколо-
гии -   геоэкологии ППТС.
Научная новизна

1.  Сформировано новое направление в геоэкологии — геоэкология ППТС,
включающее  в  себя  концепцию  ППТС  и  научно- методологические  принципы
их геоэкологического  мониторинга.

2.  Впервые  осуществлены  классификация ППТС,  описание их  основных
характеристик  и  факторов,  влияющих  на  экологическую  опасность  /   безопас-
ность.  • '  • '
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3.  Предложен  новый  вид  геоэкологического  мониторинга  — мониторинг
ППТС.

4.  На основе  уникальных  многолетних  данных  о  формировании различ-
ных ППТС, их функционировании и модернизации впервые разработаны:

-   методы  и  критерии  оценки  состояния"геосистем  с  ППТС,  опасности /
безопасности  антропогенного  воздействия  на  всех  стадиях  их  формирования,
функционирования и модернизации;

-  способы описания взаимодействия  природных  экосистем и  технических
объектов в рамках различных  ППТС;

-   принципы оптимизации  формируемых  ППТС  с точки  зрения  обеспече-
ния их экологической безопасности;

-  возможные стратегии управления ППТС;
-  подходы к экологически безопасному управлению  ППТС и обеспечению

их  устойчивого  взаимодействия  на  основе  информации, получаемой  при  осу-
ществлении геоэкологического мониторинга;

-   способы  достижения  консенсуса  между  различными  берегопользовате-
лями при разработке стратегии устойчивого развития прибрежной зоны.

-   критерии  оценки эффективности долголетних  проектов, реализуемых  в
прибрежной зоне.

5.  Впервые  осуществлена  сравнительная  апробация  предложенных
теоретических  разработок  путем  проведения  геоэкологическогго  монито-
ринга  различных  типов  П П ТС.  В  результате  апробации  определены  факти-
ческие характеристики  различных  типов  П П ТС:

-   диапазон изменения показателей устойчивости  и неизменности геосис-
тем по данным об изменениях разноообразия биологических  сообществ;

-   скорость  возвращения трансформированной геосистемы  в исходное  со-
стояние после снятия стрессового  воздействия;

-  характеристики  нарушений в зависимости от видов и интенсивности ан-
тропогенного воздействия;

-   сравнительные  оценки  опасности  /  безопасности  экологической  ситуа-
ции в геосистеме при формировании, эксплуатации и модернизации ППТС;

-   уровни  экологической  чувствительности  по  отношению  к  различным
антропогенным факторам.

6.  Впервые  проведено  зонирование  ППТС,  находящихся  на  стадии  экс-
плуатации,  по  степени  необходимого  внимания  при  принятии  решений  по
управлению  ситуацией в зависимости от уязвимости  биологических  сообществ.

7.  Предложено  новое  направление  использования  ППТС  -   в  качестве
учебного  полигона  для  подготовки  специалистов  по управлению  прибрежной
зоной.
Практическая значимость

Основные положения диссертации  могут быть  использованы для экологиче-
ски  безопасного  управления  ППТС  и  обеспечения  устойчивого  развития  при-
брежной зоны. Основные направления практического применения:
-  организация системы геоэкологического  мониторинга ППТС;
-  оптимизация ППТС с помощью инженерно- экологических разработок;
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-   совершенствование  системы  поддержки  принятия  решений  по  управлению
ППТС;
-   вовлечение  ППТС  в  систему  образования  специалистов  по управлению  при-
брежной зоной.

Полученные  результаты  использованы  ОАО  «Ленморниипроект»  при  орга-
низации мониторинга портовых  комплексов в Финском заливе Балтийского мо-
ря  и Кандалакшском  заливе  Белого  моря.  Разработки  в  области  планирования
ППТС включены  администрацией  г.  Кандалакша в стратегический  план разви-
тия Кандалакшского района Мурманской области. Методологические  разработ-
ки используются  в учебном  процессе в РГГМУ  в рамках учебных  курсов  «Эко-
логия Мирового  океана»,  «Биогеография»  и «Аквакультура»  и ГОУ  Санкт-  Пе-
тербургский  государственный  политехнический  университет  в учебных  курсах
«Экология»  и «Защита  окружающей  среды».  В  целях  методического  обеспече-
ния читаемых  курсов  издано шесть учебных  пособий, в том  числе в рамках  ме-
ждународного  проекта T_JEP- 10814- 1999 ТЕМПУ С /  ТАСИС «Развитие  обуче-
ния и практики в комплексном управлении прибрежной зоной», проекта М- 141-
05 ФЦП «Интеграция»  «Подготовка  серии учебных  пособий и  мультимедийных
курсов  по проблемам  изучения  полярных регионов».  Учебно-   методические  ас-
пекты работы  обобщены  в  Концепции экологического  образования  в  техниче-
ских  университетах  (Санкт- Петербург,  1998).  Результаты  мониторинга  ППТС
Кандалакшского и Финского заливов  включены  в компьютерное  учебное  посо-
бие  «Coastlearn»,  разработанное  в результате  международного  образовательно-
го  проекта  EUCC -   Европейского  сообщества  по охране  морских  берегов. Ме-
тодика оценки эффективности долговременных  проектов использована  автором
при выполнении миссий ЮНЕСКО в прибрежных  регионах  Балтийского и Бе-
лого морей. Отчеты  о выполнении миссий опубликованы на сайте Отдела При-
брежных  Зон и Малых Островов ЮНЕСКО  (http:/ / www.unesco.org/ csi/ act/ russia).
На защиту выносятся:

-   концепция  ППТС,  включающая  в  себя  их  классификацию, описание
основных характеристик  и их изменений в процессе функционирования;

-   научно- методологические  основы  геоэкологического  мониторинга
ППТС,  включающего  в  себя  методологию  оценки  состояния  ППТС  на  этапах
формирования, эксплуатации  и модернизации; методы  планирования ее развития
и обоснование стратегии  устойчивого  управления, методы  выявления и контроля
основных  факторов  воздействия  на  геосистему,  рекомендации  по  организации
системы геоэкологического мониторинга для различных типов ППТС;

-   результаты  практической  реализации  концепции  геоэкологического
мониторинга для  ряда  ППТС — в виде  сравнительных  оценок опасности /  безо-
пасности  экологической  ситуации  и  возможности  управления  ею  в  различных
геосистемах  на основе анализа комплексной многолетней информации;

-   методика  сравнительной  балльной  оценки  изменения  состояния  био-
логических  сообществ при формировании и функционировании ППТС;

-   система  поддержки  принятия управленческих  решений  в  виде  макета
«рабочего  портфеля»  для  лиц, принимающих  экологически  значимые решения
(ЛПР);
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-   пакет  инженерно- экологических  решений  по  оптимизации  ППТС  и
повышению их экологической безопасности.
Личный вклад автора

Автором  разработана концепция ППТС и научно- методологические  основы
их  геоэкологического  мониторинга;  сформирован  «рабочий  портфель»  ЛПР;
предложен  пакет  инженерно- экологических  решений  по  оптимизации  ППТС;
осуществлена  адаптация /  апробация теоретических  разработок  применительно к
различным типам ППТС при практическом проведении их геоэкологического мо-
ниторинга. Автор лично организовывал  и проводил все исследования,  результаты
которых представлены  в диссертации. Цели, задачи исследований, научные выво-
ды, обобщения и новые научные положения формулировались  автором.
Апробация работы

Основные  положения  и  результаты  диссертации  докладывались  на  1  -   3
международных  конференциях  «Освоение  шельфа  арктических  морей  России»
(Санкт- Петербург,  1993,  1995,  1997);  1 и  2  международных  симпозиумах  «Эко-
гидравлика»  (Трондхейм,  1994;  Квебек,  1996);  7  и 8 региональных  научно-  прак-
тических  конференциях  «Проблемы  изучения,  рационального  использования  и
охраны природных  ресурсов  Белого моря»  (Санкт-  Петербург,  1998;  Беломорск /
Архангельск,  2001);  1 - 3  международных  семинарах  «Рациональное использова-
ние прибрежной зоны северных  морей» (Кандалакша, 1996,  1998,  1999);  1 между-
народном семинаре по обучению  методам  комплексного управления прибрежны-
ми зонами (Санкт-  Петербург,  1997);  10 Международной конференции по Промы-
словой  океанологии  (Санкт- Петербург,  1997);  Международном  научно-   техниче-
ском  семинаре  «Экологическая  безопасность  при  конструировании  морских  и
речных  портов»  (Санкт-  Петербург,  1997); Международном  семинаре «Этика для
морской среды» (Этенс, 1999);  Международной  научно-  практической конферен-
ции  «Экология  21  века:  наука,  образование,  средства  массовой  информации»
(Санкт- Петербург,  2000); Международной  конференции по интеграции комплекс-
ного управления прибрежной зоной с морскими науками (Санкт- Петербург,  2000);
рабочем семинаре Отдела Прибрежных Зон и Малых Островов ЮНЕСКО (Мапу-
ту,  2001); 2 Международном  симпозиуме по биоэтике (Киев, 2002);  Международ-
ной конференции «Историческая  геоэкология, география  и природопользование:
новые направления и методы исследования»  (Санкт- Петербург,  2002);  12  Между-
народной конференции по Промысловой океанологии (Калининград, 2002); Меж-
дународной  научно- практической  конференции «Устойчивое  развитие и экологи-
ческий  менеджмент»  (Санкт- Петербург,  2005);  семинаре  по  проекту  TACIS  N
2005/100- 731 «Российский и европейский опыт использования модели комплекс-
ного управления прибрежной зоной на региональном и муниципальном уровнях»
(Приморск, 2005);  7 Международном  экологическом Форуме  «День  Балтийского
моря»  (Санкт- Петербург,  2006);  Международной  научно- практической  школе
«Коммуникации в прибрежной зоне»  (Рига, 2006);  итоговых  сессиях  Ученого  со-
вета  Российского  государственного  гидрометеорологического  университета
(РГГМУ)  (Санкт- Петербург,  1996,  1997, 2002, 2003, 2006); расширенных семина-
рах  кафедры  Гидротехники  Технического  университета  г.  Грац  (1992,  1994);  ка-
федры  Промысловой  океанологии  и  охраны  природных  вод  РГТМУ  и кафедры
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Экологических  основ  природопользования  ГОУ  Санкт- Петербургский  Политех-
нический университет  (2005).
Публикации

По  теме  диссертации  опубликовано  70  печатных  работ:  5  монографий,
б учебныхпособий,  2 брошюры,  1 атлас, 27  статей  (из них 7 — в  реферируемых
ВАК  изданиях) и 29 тезисов докладов  выступлений  на научных  форумах;  всего
55 публикаций -   на русском и 15 -   на английском языке.
Структура и объем работы

Диссертация состоит из Введения, 5 глав, включающих 15 подразделов, за-

ключения,  списка  литературы.  Рукопись  содержит  293  страницы  текста,

42 рисунка  и  38  таблиц.  Список литературы  включает  178  наименований,  в

том  числе 35  -  на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Природные и технические системы в прибрежной зоне
1.1.  Прибрежная  зона  как  природный  объект  под  воздействием
антропогенного пресса
Определены  общие особенности прибрежных  экосистем Балтийского, Ба-

ренцева  и Белого морей по комплексу действующих  экологических  факторов —
биотических,  абиотических  и  антропогенных.  В  качестве  общих  особенностей
прибрежных  экосистем  выделены:  разнообразие  макро-  и  микробиотопов; вы-
сокая динамичность  среды  и  активная циркуляция  вещества;  разнообразие ли-
митирующих  факторов  среды  (прибой,  речной  сток,  истирающее  действие
льда);  проникновение света  по всему  пространству  биотопа;  сложность  струк-
туры  и  пространственной  организации  биологических  сообществ;  ярусно-
поясное распределение  сообществ  параллельно  береговой линии; высокий уро-
вень  первичной  и  вторичной  продуктивности;  представленность  продуцентов
прибрежными  макрофитами;  высокое  содержание  в  среде  и доступность  био-
генных  элементов; активное взаимодействие  планктона и бентоса;  присутствие
в  больших  количествах  планктонных личинок донных  организмов; фильтраци-
онная  активность  консументов,  обеспечивающая  функционирование  марги-
нального  фильтра;  преобладание  детритных  пищевых  цепей. Проанализирова-
ны  и  систематизированы  основные  виды  антропогенного  воздействия  на при-
брежные  геосистемы  с  целью  их  учета  при проведении  геоэкологического  мо-
ниторинга. По типу  воздействия  на прибрежную  зону  антропогенные  факторы
подразделены  на  три  основные  группы  -  негативные,  позитивные  и  нейтраль-
ные.  Задача  устойчивого  управления  прибрежной  зоной  заключается  в  под-
держке и развитии позитивных видов воздействия и минимизация негативных.

1.2. Концепция прибрежной природно- технической системы
Предложена  концепция ППТС как особого  типа ПТС. Показано, что при

формировании  ППТС  взаимодействие  природной  экосистемы  и  технического
объекта  в пределах  геосистемы  становится настолько интенсивным, что позво-
ляет говорить о качественно новом состоянии, представляющем  собой единство
экосистемы  и технического  объекта.  ППТС  представляет  собой  новый  объект



для  изучения, планирования, мониторинга и управления, со своими специфиче-
скими  свойствами.  ППТС  обладает  всеми  признаками  системы,  каковыми яв-
ляются: а) структурность;  б) целостность;  в) целенаправленность.  Характерной
особенностью  ППТС является разномасштабность,  обусловленная  иерархично-
стью организации прибрежных  геосистем  (Таблица  1).

Таблица  1. Иерархическая классификация прибрежных  геосистем  и ППТС

Прибрежная
геосистема

Экозона (Балтийское,
Баренцево, Белое моря)

Экопровинция (Фин-
ский залив Балтийского
моря)

Экорегион (восточная
часть Финского залива;
Лужская губа)

Экоокруг (Невская гу-
ба; кут Кандалакшского
залива)
Экосекция(пролив
Бьеркезунд; Сестро-
рецкий Курорт)
Экосерия (участок по-
бережья)
Экотоп (участок  побе-
режья)
Экоэлемент (участок
побережья)

Масштаб
картирования

1:>
50.000.000

1: 10.000.000
-  50.000.000

1:2.000.000-
10.000.000

1: 500.000 -
2.000.000

1:  100.000-
500.000

1:25.000-
100.000
1:5.000-
25.000
1  < 5.000

Площадь

> 65.000 к м
2

2.500-
65.000 к м

2

100-
2.500 км

 2

625 -
10.000 га

25 -   625  га

1,5- 25 га

0,25  -   1,5  га

< 0,25  га

Пример ППТС

Балтийская транс-
портно-
рекреационная сис-
тема
Беломорско-
Балтийский канал;
система портов в
Финском заливе
Комплекс защитных
сооружений («дам-
ба»);  Усть- Лужский
порт
Зарегулированный
эстуарий; приливная
электростанция
Порт Приморск;
пляж с берегозащит-
ными сооружениями
Морская ферма; пор-
товый терминал
Садковый комплекс;
искусственный риф
Садок аквафермы;
рыбоход ГЭС; искус-
ственное нерестилище

Проведена классификация ППТС по типу  включенных  в них  технических
объектов.  Выделены  ППТС с энергетическими  объектами, портовыми и дамбо-
выми  комплексами, морскими туннелями  и мостами,  сооружениями  для  бере-
гового  водоснабжения, нефтегазопромысловыми,  берегозащитными,  гидробио-
техническими,  научно- исследовательскими  и  урбосооружениями.  В  качестве
наиболее  типичных  для  Балтийского,  Баренцева  и  Белого  морей  рассмотрены
ППТС  с  энергетическими  объектами,  портовыми  комплексами  и  гидробиотех-
ническими  сооружениями  (объектами  аквакультуры).  Введено  понятие  «жиз-



ценный  цикл  ППТС»,  включающий  в  себя  планирование, формирование, экс-
плуатацию,  модернизацию  и  демонтаж  ППТС.  В  качестве  специфической  ха-
рактеристики  ППТС, важной  для учета  при проведении  геоэкологического  мо-
ниторинга, рассмотрена экологическая  чувствительность.

1.3.  Общие  принципы  организации  геоэкологического  мониторинга
прибрежных  природно- техннческнх  систем

Определены  цели, структура, объекты  и методология  геоэкологического мо-
ниторинга ППТС.  В качестве его основной цели рассмотрена оценка степени опас-
ности /  безопасности воздействия  ППТС на прибрежную  геосистему.  Для  получе-
1шя данных  оценок предложена  структура геоэкологического  мониторинга ППТС,
включающая  в себя  блоки: режимного  наблюдения, перманентного, прогнозирова-
ния, оценки возможной опасности и подготовки рекомендаций по управлению си-
туацией.  Предложена  система  оценок  последствий  ашропогешгой  деятельности
при формировании, функционировании и  модернизации ППТС по интенсивности
нарушений состояния биоты в категориях пространства, времени и интенсивности.
Показано, что использование информации о состоянии биологических объектов по-
зволяет наиболее адекватно  оценивать последствия  антропогенной деятельности  в
прибрежной зоне. В  качестве  критериев для выбора  оптимальных  объектов  выде-
лены: доступность  для  наблюдений; стабильность  наблюдаемых  характеристик  во
времени; невысокая  стоимость  методов  получения  информации; возможность по-
лучить данные в объеме, необходимом для их математической обработки и оценки
выбранных  показателей  с  известной  точностью.  Показано,  что  наиболее
информативным и практически удобным  объектом  мониторинга является  бентос,
который стабилен во времени, характеризует  локальную ситуацию в пространстве,
способен  представить  изменения  экосистемы  в  ретроспективе.  Для  оценки
состояния' бентоса использован метод картирования (Погребов, Шилин, 2001). Для
картирования  бентоса  проанализировано  сходство  видового  состава  на  разных
станциях с помощью индекса Симпсона:

Sc =  ̂ - - 100  ,  (1)
a +  b

где с —  число общих видов на сравниваемых  станциях,
а +  Ь —  общее число видов на обеих станциях.
Для  выделения  кластеров,  объединяющих  сообщества  со  схожим  соста-

вом, строили диаграммы  сходства станций для  значений Sc 65, 85 и  100 %. На
основе  полученных  диаграмм  строились  дендрограммы  сходства  станций  по
видовому  разнообразию.  Кластеры  на дендрограммах  выделяли  исходя  из воз-
можностей их адекватной экологической интерпретации. Выделешше  кластеры
соответствуют биологическим  сообществам.

В  качестве  показателя  состояния  биологических  сообществ  использован
Индекс изменения биоты ИИБ "/ "  (Погребов, Шилин, 2001),  характеризующий
отклонение состояния контролируемой экосистемы от нормы:

/ = 1 —  (Z
n
—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ

f
)IZ

n
  (2)

где  Z
n
  —  значение нормы показателя  (численность  N, биомасса  В), па-

раметры  пространственного  распределения  описательных  единиц  для  данных
абиотических условий  в отсутствии  антропогенного  воздействия;

ю



Zf—  фактическое  значение  показателя,  определенного  для  тестируемых
условий.

В  качестве  нормы  использованы  первоначальные  характеристики  био-
ты.  Для  оценки  отклонения  состояния  биоты  от  нормы  разработана  6-
балльная  шкала  оценок  биологических  сообществ,  соответствующих  улуч-
шенному,  нормальному,  хорошему,  посредственному,  плохому  и  катастро-
фическому  состоянию  прибрежной  геосистемы,  находящейся  под  антропо-
генным  воздействием.

Показано, что  помимо численности и биомассы  в качестве  интегральных
и индикаторных  показателей могут быть использованы характеристики  видово-
го разнообразия биологических  сообществ тестируемой  геосистемы, например -
информационная мера разнообразия (по Ш еннону):

H =  -£pilog2Pi,-pi = Ni/N, N = ZNi, (3)

где N -   общее число видов в сообществе; Ni -   численность i- ro вида.
Аргументирована  необходимость  оценки и прогноза отклика на антропо-

генное  воздействие  биотического  компонента ППТС в  целом,  а не  отдельного
ресурсного  звена, отражающего  экономический интерес того или иного  берего-
пользователя. Для" оценки устойчивости  экосистемы в целом использованы сле-
дующие параметры (Дмитриев и др., 1995):

А)  абсолютный  показатель  изменения  устойчивости  (числа  видов)  при
данном воздействии (%):

• U..
 У
ст.=  | dN

 уст
. |  /  N

 уст
.  х  100  (4)

Б)  абсолютная  неизменность  экосистемы  С  по  данной  характеристике
при известном воздействии:

С =  100- 1
1П

м.уст.  (5)
Оценка  эффекта  антропогенного  воздействия  с  целью  выявления  его

опасности  /  неопасности  проведена  в  категориях  пространства,  времени  и ин-
тенсивности.  Учитывая  реальные  масштабы  изученных  геосистем  и  размеры
формируемых  в  них  ППТС,  пространственная  шкала  задавалась  градациями:
точечное  (местное)  нарушение  (наибольший линейный размер  площади  нару-
шения —  менее  1 км); локальное  (1—10  км); мезомасштабное  (10 -   100 км); ре-
гиональное (100—10 000 км).

Временная  шкала  задавалась  градациями:  кратковременное  нарушение
(эффект  регистрируется  в  течение  нескольких  месяцев);  средневременное  на-
рушение  (эффект прослеживается  на  протяжении 4  - 5 лет,  в  течение  которых
сообщества  восстанавливаются); долговременное  нарушение  (эффект регистри-
руется  на  протяжении  времени  большем,  чем  обычные  сроки  восстановления
сообществ  -  до  10 лет и более).

Шкала интенсивности задавалась  градациями: незначительное нарушение
(при  заданной  точности  наблюдений  статистически  не  регистрируется);  уме

1

ренное  (регистрируется  статистически);  значительное  (эффект  прослеживается
визуально).

Составлена  таблица- ключ  для  определения  опасности  /   безопасности
ППТС в зависимости от масштабов, продолжительности  и интенсивности  воз-
действия на прибрежную  зону.
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Показано, что для эффективного использования результатов  геоэкологи-
ческого  мониторинга  необходима  информация о разнообразии типов  «экологи-
ческого  мышления»  берегопользователей,  вовлеченных  в принятие решений по
развитию  прибрежной  зоны. Носители  разных  типов  мышления  предлагают к
реализации  различные  стратегии  использования  и развития  ППТС.  Проведен
анализ  мотивации  принятия  решений  и  формирования  различных  стратегий
действия по результатам геоэкологического мониторинга ППТС.

2. Геоэкологический мониторинг  прибрежных  природно- технических
систем с объектами приливной энергетики

2.1.  Особенности формирования  ППТС  с приливными  электростан-
циями  (на примере Кислогубской ПЭС)

Геоэкологический  мониторинг ППТС с ПЭС осуществлен  в бассейне Ки-
слогубской  ПЭС (Мурманское  побережье  Кольского  полуострова).  Выполнен
анализ этапов  формирования и функционирования ППТС на базе  ПЭС. Пока-
зано,  что формирование  ППТС  с  ПЭС является  сложным  многолетним про-
цессом, в ходе  которого  природные  факторы, действующие  в бассейне ПЭС,
претерпевают  значительную  антропогенную  трансформацию.  Проведены ис-
следования  динамики  биологических  сообществ  и состояния  биотопов  в бас-
сейне ПЭС в условиях  действия трансформированных  факторов, позволяющие
судить об опасности /  безопасности  ППТС на разных  этапах  ее формирования.
Выполнены  оценки экологической ситуации  в бассейне  ПЭС в разные перио-
ды ее функционирования (Табл. 2).

Воздействие  технического  объекта  (Кислогубская  ПЭС) на  геосистему
Кислой  губы  характеризовано  как локальное  в пространстве,  долговременное
по  продолжительности  и меняющееся  по интенсивности. В  настоящее  время
данное  воздействие  является  незначительным  по степени  и  неопасным  в це-
лом.  Вместе с тем, показано, что на отдельных  этапах  формирования  ППТС
могут  возникать  экологически  опасные  ситуации,  чреватые  катастрофически-
ми последствиями для геосистемы.
2.2.  Современная  экологическая  ситуация  в  бассейне Кислогубской ПЭС
и возможности ее прогнозирования  на будущее

По результатам  геоэкологического  мониторинга  современная  ситуация в
губе Кислой оценена как неопасная; состояние геосистемы  -   нормальное  (есте-
ственное). Выявлены  основные  факторы  воздействия  антропогенно  трансфор-
мированных  природных  факторов  на  состояние  ППТС  (рис. 1): уменьшение
приливов; снижение волнения; снижение стока пресной воды из отсеченной ак-
ватории в море;  механическое  воздействие  турбины  на планктон и рыб.  Пока-
зано, что управление  ППТС  возможно  путем  учета  и контроля  всех  выявлен-
ных  факторов  воздействия.  Разработаны  предложения  по способам  контроля
указанных факторов для управления ситуацией в ППТС с ПЭС.
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Таблица 2. Формирование Кислогубской ППТС
Период наблю-

дений

Источник ин-

формации''.

Режим  эксплуа-

тации

Водообмен  по

отношению к

естественному

Изменение био-

ценозов

ИИБ
Балльная оценка

Состояние эко-

системы

Проводимые

наблюдения

До  1964

Гурьянова  и

др., 1928,1929

Естественный

режим

100%

Естественное

состояние

1
5

Нормальное

Отдельные

наблюдения

1964- 1968

Семенов,  1991

Строительство,

сдача

в  эксплуатацию

Не более б%

Уничтожение

морской фауны

< 0,3

1
Катастрофи-

ческое

Отдельные на-

блюдения

1969- 1973

Семенов,.
;

.  1991  .

Проектный

До  20%

Вселение со-

лоновато

водных ви-

дов

0,3- 0,55

2
Плохое

Отдельные

наблюдения

1974- 1982

Семенов,

1991

Одно-  и двух-

сменный

2 - 3 %

Замор

< 0,3

1
Катастрофи-

ческое

-  Отдельные

наблюдения

1983- 1991

Марфенин

и др.,  1995;  Жу-

ков,  1990

Проектный трех-

сменный

25  -   30%

Начало восста-

новления мор-

ских  сообществ

0,55- 0,75

3
Посредственное

Регулярные  на-

блюдения

1992- 1999

Шилии,  1998;

Марфенин и др.,

1995

Холостой пропуск

воды;  гидроагре-

гат не работает

30%

Восстановление

обедненных  мор-

ских  сообществ

0,75  -   0,9

4
Хорошее

Геоэкологический

мониторинг

1999- 2004

Kluikov et al.,

1999

Осевая  тур-

бина снята;

подготовка

ортогональ-

ной  турбины

До  50%

Восстановле-

ние нормаль-

ных  морских

сообществ

>0,9

5
Нормальное

Геоэкологи-

ческий мони-

торинг



Для  определения  механизмов  воздействия  антропогенных  факторов  на
геосистему  Кислой  губы  получены  функции  отклика  биоты.  Количествен -
ную  зависимость  характеристик  бентоса  от  приоритетных  факторов  среды
исследовали,  используя  множественный  регрессионный  анализ  (Федоров  и
др.,  1995).  При  составлении  уравнений  регрессии  использовали  постанци-
онные величины численности и биомассы  показательных  видов, взвешенной
среднесуточной  продолжительности  осушения  и  солености.  Расчет  самоор-
ганизующихся  моделей  распределения  показательных  видов  выполняли  по
комбинаторному  алгоритму  МГУА  ("метод  группового  учета  аргументов")
(Погребов,  Ш илин,  2001).  Поверхности  отклика  характеристик  бентоса  на
изменение  основных  факторов  среды  (амплитуды  прилива,  взвешенной
среднесуточной  продолжительности  осушения  и  солености)  строились  с
помощью  пакета  прикладных  программ  "Surfer".  По  характеру  поверхно-
стей  отклика определялась  степень влияния этих  факторов и их  приоритет.

Зависимость  показателей  обилия  бентосных  организмов  от  указанных
факторов выражается  зависимостью  вида:

В =  А„ +  AjS  +  А
2
Т  +  A

3
ST,  (6)

где В — показатель обилия вида (биомасса), S -   соленость  (промилле), Т —
продолжительность  осушения  (часы в день), А — численные коэффициенты, оп-
ределяемые методом  подбора на компьютере.

Отобраны виды- индикаторы — улиткаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Littorina littorea и двустворчатый  мол-
люск Mytilus edulis, позволяющие делать оперативные выводы  о фактическом те-
кущем  и возможном  прогнозируемом  состоянии ППТС, и построены их функции
отклика  на лимитирующие  экологические факторы. Поверхности  отклика обилия
улиток -  литорин на изменения факторов среды показывает, что их численность N и
биомасса  В  примерно  одинаково  изменяются  в  ответ  на  изменения солености  и
продолжительности  осушения  (рис. 2). Обилие улиток  снижается  при увеличении
продолжительности  осушения. Зависимость  от  изменения солености  имеет  более
сложный  характер.  Минимальное значение  показателей  обилия  зарегистрировано
при солености  30,3  -  30,7  промилле. При отклонении  солености  в  меньшую  или
большую сторону численность и биомасса начинают возрастать.

Еще более  сложную  форму  имеют  поверхности  отклика,  построенные для
М. edulis. Они оказались далеки  от классических  колоколообразных  кривых рас-
пределения  биологических  переменных  по градиентам  среды, что  вызвано влия-
нием неучтенных факторов (прибойность, кислородный режим и т.д.).

Даны рекомендации по безопасным режимам, которые могут быть использо-
ваны в правилах  эксплуатации ПЭС и при выборе параметров  оборудования. При
соблюдении рекомендованных режимов в бассейне ПЭС ожидается неопасная эко-
логическая  ситуация.  Показано, что  геоэкологический  мониторинг  должен  быть
обязательным элементом управления рассматриваемой ППТС. Даны рекомендации
по размещению станций мониторинга по акватории бассейна ПЭС. Апробирован-
ные методы геоэкологического мониторинга ППТС с ПЭС могут быть перенесены
на более  крупные  акватории, планируемые  под развитие  приливной энергетики —
например, в случае формирования ППТС Мезенской ПЭС мощностью 4000 МВт и
Кольской ПЭС мощностью 320 МВт.
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Рисунок  1.  Факторы антропогенного  воздействия  в Кислой губе
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ч*

Рис. 2. Биомасса «В»  и численность «N»  улиток  литорин в зависимости
от времени осушки «t»  и солености  «S».
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3. Геоэкологический мониторинг  прибрежных
природно- технических систем с морскими  портовыми  комплексами

3.1. Общие принципы мониторинга  портовых  комплексов
Общие  принципы  геоэкологического  мониторинга  ППТС  с морскими

портовыми  комплексами  определены  при проведении  мониторинга  строи-
тельства  нефтегавани  в  бухте  Батарейной  (юго- восточная  часть  Финского
залива)  в 1995 г. (Погребов и др., 1996; Fedorov,  Shilin,  1997).  Аргументиро-
вана  необходимость  проведения  геоэкологического  мониторинга  на  всех
этапах  формирования и функционирования ППТС для получения  информа-
ции  о  степени  экологической  опасности  /  безопасности  предпринимаемых
действий по ее управлению.  В качестве  основных  этапов  геоэкологического
мониторинга  ППТС с портовыми  комплексами  определены:  фоновый мони-
торинг  прибрежной  зоны  до  создания  П П ТС;  сопутствующий  импактный
мониторинг портостроительных  работ;  мониторинг ППТС на этапе  эксплуа-
тации. Для каждого  из этапов  разработаны  методы,  отличающиеся  опреде-
ленной  спецификой; апробация  методов  осуществлена  при проведении гео-
экологического  мониторинга  ППТС  Усть- Лужского  и Приморского  портов
(Финский залив  Балтийского моря) и Кандалакшского порта  (Белое море) на
этапах  их формирования, функционирования и модернизации.  Предложены
способы  снижения опасности  воздействия  на различных  этапах  формирова-
ния П П ТС:  выбор  места  приложения воздействия  (зоны расположения  отва-
ла  грунта,  зоны дноуглубительных  работ,  трассы  фарватера  и др.); опреде-
ление сроков воздействия и режимов  эксплуатации.

3.2. Состояние геосистем районов  портостроительства
до формирования  ППТС
Обоснована  необходимость  анализа  ситуации  в  прибрежной  геосистеме

до  начала  портостроительных  работ  для планирования интенсивности и места
приложения  антропогенной  нагрузки  в  интересах  обеспечения  неопасности
воздергствия.  Определены  различия  исследованных  геосистем  по  комплексу
основных экологических факторов (Таблица 3).

Наряду с определенными различиями, рассмотренные  экосистемы  имеют
ряд общих черт: интенсивные потоки вещества и энергии через границу «вода —
суша»; мягкие грунты,  заселенные пелофильным бентосом; близость  особо ох-
раняемых  природных  территорий  с  высокой  численностью  морских  птиц  и
млекопитающих.

3.3. Изменение ситуации в геосистемах под воздействием
портостроительства
Установлено, что процессы, протекающие в прибрежных геосистемах под

воздействием  портостроительства,  имеют общий (сходный) характер,  однако их
масштаб,  продолжительность  и  интенсивность  различны  в  зависимости  от
свойств геосистемы и характера  воздействия. Наиболее опасные формы воздей-
ствия — подвижки грунта, увеличение  мутности и фактор беспокойства.
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Таблица 3. Сравнительные характеристики геосистем Лужской губы,
пролива Бьеркезунд и кута Кандалакшского залива

Расположение
геосистемы

Тип экосистемы
Береговая линия

Прибрежная зона

Абиотические ус-
ловия
Течения

Замерзание
Структура вод в
летний период
Грунты
Макрофиты
Рыбохозяйственная
категория
Ихтиофауна
Особо уязвимые
виды
Бентос

Ларватон

Птицы

Морские млекопи-
тающие

Примыкающая
особо охраняемая
природная терри-
тория

Южное  побережье
Лужской  губы (Фин-
ский залив)
эстуарный
ровная

слабо измененная,
под сильным воздей-
ствием  биотических
факторов

благоприятные

слабые циркуляци-
онные
непродолжительное
трехслойная

мягкие; песок и ил
тростник, камыш
высшая

26 видов рыб
салака

«мягкий» кормовой,
пресноводно-
морские  пелофиль-
ные сообщества
присутствие  слабо
выражено
место отдыха пере-
летных и гнездова-
ния морских птиц
кольчатая нерпа, се-
рый тюлень

Кургальский заказ-
ник

Пролив Бьеркезунд
(восточная часть Фин-
ского залива)
эстуарный
изрезанная, со шхерами

нетрансформированная

напряженные

сильные промывные

непродолжительное
двух- трехслойная

мягкие илы
отсутствуют
высшая

22 вида рыб
салака, корюшка

обедненные пресновод-
но- солоноватоводные
пелофильные сообщест-
ва

отсутствует

место отдыха перелет-
ных и гнездования мор-
ских птиц
кольчатая нерпа, серый
тюлень

заказник Березовые ост-
зова

Кутовая часть Кан-
далакшского залива
Белого моря
эстуарный
изрезанная, со шхе-
рами
антропогенно
трансформирован-
ная, сильно изме-
ненная
антропогенно
регулируемые
приливно-
отливные
продолжительное
трехслойная

мягкие илы
фукус, ламинария
первая

52 вида рыб
морская звезда
Crossaster papposus
морские пелофиль-
ные сообщества

присутствует по-
стоянно
место отдыха пере-
летных и гнездова-
ния морских птиц
кольчатая нерпа,
гренландский тю-
лень, белуха
Сандал акшский

государственный
природный запо-
ведник

Характер воздействия от портостроительных работ в исследованных геосис-
темах оказался существенно различным. При формировании ППТС  Усть- Лужского
портового комплекса перемещены значительные объемы жидкого грунта; затрону-
ты важные для поддержания устойчивости продуктивные природные сообщества и
нерестилища салаки, что отразилось на  ситуации в геосистеме и на объемах ущер-
ба, который вдобавок носит постоянный характер. При формировании ППТС пор-
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тового  комплекса  Приморск и модернизации  ППТС  Кандалакшского  портового
комплекса портостроительные  работы  носили характер  точечного  вмешательства.
Соответственно,  ситуация  в геосистемах  либо принципиально не изменилась (кут
Кандалакшского залива), либо  изменилась на короткий срок (пролив Бьеркезунд).
Ущерб в обоих  случаях  незначительный и носит преимущественно  временный ха-
рактер. В соответствии  с результатами  геоэкологического  мониторинга,  воздейст-
вие технических  объектов на геосистемы  может  быть оценено по- разному: от не-
опасного в ППТС Кандалакшского и Приморского портовых  комплексов до опас-
ного в ППТС Усть- Лужского  портового комплекса (Табл. 4).

Таблица 4.  Оценка воздействия  портостроительства
на исследованные ППТС

ППТС

Специализация

Объект  строи-
тельства

Сроки работ

Состояние
биологических
сообществ  до
работ

Состояние
биологических
сообществ  по-
сле  работ

Нарушение  по
масштабу

Нарушение  по
длительности

Нарушение  по
степени

Воздействие

Усть- Лужский
портовый  ком-
плекс

Многоцелевой
• мпк- '• • '• • "

Угольный  терми-
нал

1997  -  2001

4,5  («хорошее»)

3(«посредствен -
ное»)

мезомасштабное

средневременное

значительное

опасное

Приморский  пор-
товый комплекс

Перегрузка  нефте-
продуктов

Нефтеналивной

терминал

Д999- .Г.2001
3(«посредствен -
ное»)

3(«посредствен -
ное»)

локальное  ,

кратковременное

умеренное

неопасное •

Кандалакшский  портовый  ком-
плекс

Перегрузка  апатитового  концен-

трата

Перегрузочный  комплекс  апати-
тового концентрата

2000

4 («хорошее»)

4 («хорошее»)

локальное  ,

кратковременное

незначительное  -

неопасное

На примере ППТС порта Приморск определена скорость восстановления гео-
системы  после  снятия нагрузки.  Воздействие  портостроительных  работ  на бноту
оценено с помошью показателей  биологического  разнообразия (рис. 3). Уменьше-
ние биоразнообразия в период  строительства  (20Ш г., съемки  1, 2 и 4) связано с
воздействием  дноуглубительных  работ. По полученному  графику можно судить о
времени восстановления  разнообразия. Восстановление от минимального значения
в период строительства  (2000 г., съемка 4) до исходного  происходит  менее чем за
год, и далее  разнообразие продолжает  расти. В период  строительства  на графике
отмечается несколько пиков роста показателя и несколько минимальных состояний,
что отражает неравномерность проводимых работ по подвижке грунта.

Показатель изменения устойчивости  экосистемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «J
m
u. уст» оценен величи-

ной порядка 75%; показатель неизменности «С»  достигает  значения 25%.
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1999  2000(1)  2000(2)  2000(3)  2000(4)  2001(1)  2001(2)  2002

Рис. 3. Динамика изменения биоразнообразия бентосных  сообществ
в период с 1999 по 2002 год. По оси абсцисс -   годы и номера съемок

(в скобках); по оси ординат — индекс Шеннона.

3.4 Геоэкололгический мониторинг на этапе эксплуатации
ППТС с МПК

Для  планирования  деятельности  по устойчивой  эксплуатации  ППТС
построены  информационные карты, позволяющие  судить  о степени их чув-
ствительности  различным  видам  воздействия.  В  основу  информационной
составляющей  карт  положены  сведения  об экологической  уязвимости био-
логических  сообществ. На примере пролива Бьеркезунд  выделены  зоны раз-
личной  экологической  уязвимости,  требующие  различного  внимания при
принятии  решений по управлению  ППТС.  Зоны с незначительной  и низкой
уязвимостью  требуют  умеренного  внимания,  зоны  со  средней  и  высокой
уязвимостью  -   концентрированного внимания, и зоны с очень  высокой уяз-
вимостью  -   повышенного  внимания. Показано, что на этапе  эксплуатации
ППТС  с  портовыми  комплексами  основным  источником  экологической
опасности является морской транспорт. Эксплуатация  портовых  комплексов
в  нормальном  режиме  незначительно  влияет  на ситуацию  в геосистеме; ос-
новную  угрозу  представляют  аварийные  ситуации  на транспорте  (рис.  4),
могущие  привести к нефтяному загрязнению акватории. В качестве  примера
рассмотрена  уязвимость  ППТС  к  нефтяному  загрязнению  в  виде  пленки
(рис. 5, 6). Наиболее  уязвимыми  районами оказались  «южные  ворота» про-
лива  Бьеркезунд.  Весной,  летом  и осенью  здесь  наблюдается  высокая кон-
центрация  планктона.  Зона  высокой  уязвимости  возникает  также  в  летнее
время на мелководьях  вдоль  северо- восточного  берега  пролива, где в бенто-
се обнаруживаются  поселения  моллюсков.
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Рисунок 4. Факторы воздействия работы порта на прибрежную геосистему (лист 1).
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Рисунок 4. Факторы воздействия работы порта на прибрежную геосистему (лист 2)."



Условные обозначения:
•   Незначительная уязвимость  В  Высокая уязвимость
•   Низкая уязвимость  •   Очень высокая уязвимость
П  Средняя уязвимость

Рисунок 5. Уязвимость ППТС порта Приморск к нефтяной пленке
весной и осенью



Условные  обозначения:

•   Незначительная уязвимость  Q  Высокая  уязвимость
•   Низкая уязвимость
П  Средняя  уязвимость

Очень высокая  уязвимость

Рисунок 6. Уязвимость  ППТС порта Приморск к нефтяной пленке

летом и зимой



Результаты  оценки общей экологической уязвимости  геосистемы  с ППТС
показали, что наиболее уязвимые сезоны (в порядке уменьшения экологической
уязвимости)  ранжированы  следующим  образом:  лето  > весна  > осень  > зима.
Полученные с помощью мониторинга данные об уязвимости  геосистем с ППТС
позволяют  планировать  пространственно- временное  распределение  антропо-
генной нагрузки.

4. Геоэкологический мониторинг  прибрежных природно- техиических
систем в  аквакультуре

4.1. Принципы организации  аквакультуры
Преимуществами  аквакультуры  по  сравнению  с  промыслом  являются

приуроченность  к определенному  участку  прибрежной  зоны,  предсказуемость
урожая,  круглогодичная  занятость  обслуживающего  персонала,  возможность
выбора  наиболее выгодного  объекта  культивирования,  -  то есть  высокая управ-
ляемость  процессов,  направленных  на достижение  поставленной  цели. Недос-
татком  аквакультуры  является значительная величина нагрузки на прибрежные
геосистемы,  принимающей различные формы (Табл. 5, рис. 7).  Данный недос-
таток  может  быть  преодолен  путем формирования ППТС и контроля их эколо-
гической безопасности при осуществлении  геоэкологического мониторинга.

Таблица

Виды  аквакультуры
Альгокультура

Моллюскиндустрия

Товарное  садковое
рыбоводство

Пастбищное  рыбо-
водство  (ранчирова-
ние)

5. Воздействие на прибрежные экосистемы от разных
видов  аквакультуры

Культивируемые объекты
Бурые водорослиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Laminaria,
Fucus
Красные водоросли
Ahnfeltia, Furcellaria, Phyl-
lophora, Chondrus, Gigartina
Двустворчатый  моллюск
Mytilus edulis

Семга Salmo salar
Горбуша  Oncorhynchus gor-
buscha
Микижа Parasalmo mikisa
Треска Gadus morhua
Радужная форель Salmo
irideus

Семга Salmo salar
Горбуша Oncorhynchus gor-
buscha
Сельдь- беломорка Clupea
pallasi maris- albi

Воздействие на экосистему
Повышение первичной продуктив-
ности и биологического разнообра-
зия. Отрицательное воздействие от-
сутствует

Повышение биоразнообразия бен-
тосных сообществ. Обогащение дна
псевдофекалиям и
Избыточные количества фекалий,
экскреций, остатков корма, медика-
ментов
Угроза интродукции чужеродных
видов

Дрейф генов

4.2. Гидробиотехнические сооружения
Проанализированы  направления и перспективы  развития  гидробиотехни-

ческих  сооружений  и их размещения в прибрежной зоне в интересах формиро-
вания  ППТС в аквакультуре.  Выделены  основные  этапы развития  рыбоводных
садков как особого  класса  гидробиотехнических  сооружений.  Описаны три по-
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коления садковых  устройств  -   «поверхностные»,  «ныряющие»  и «погружные».
Предложен  способ  повышения устойчивости  и продуктивности  ППТС  в аква-
культуре  путем внедрения  искусственных  биотопов. На основе данных геоэко-
логического  мониторинга произведена типизация искусственных  биотопов в за-
висимости от способа размещения в прибрежной зоне. Разработана  оригиналь-
ная конструкция искусственного  биотопа — «концентратор  биомассы».  Предло-
жено сочетание «погружное садковое устройство +  искусственный риф».

4.3. Оценка и  контроль  воздействия  ППТС с аквафермами  на ситуа-
цию в геосистеме

Дана оценка воздействия  на прибрежные  геосистемы  ППТС с акваферма-
ми, специализирующимися на разных видах продукции (Табл. 6).

Таблица б. Воздействие  ППТС с аквафермами на прибрежные геосистемы
Тип аквафермы

Мидиевое хозяйство

Рыбоводное хозяйство
«Ударник»
Рыбоводное хозяйство
«Беломорское»

Геосистема

Губа Чупа

Губа Палки-
на
Устье реки
Выг

Объект культивирова-
ния
Двустворчатый моллюск
М. edulis
Микижа Parasalma
mykisa
Радужная форель Salmo
trutta

Воздействие на гео-
систему
Положительное, ноо-
сферное
Опасное

Неопасное

Количественно  оценена нагрузка  на прибрежную  геосистему  от ППТС с
рыбоводными  садками.  Показано, что воздействие  от ППТС  в  пространствен-
ном  отношении носит  местный или локальный  характер,  но является  длитель-
ным по времени. Определена  дисперсия привносимого органического  вещества
и нагрузка от него на прибрежную  геосистему  от различных  ППТС в зависимо-
сти от объемов кормления, площади фермы, глубины  места, скорости течения и
скорости оседания частиц взвеси:

d =  D x C
v
/ V  (7)

где  d -  дисперсия  частиц  органического  вещества;  D -  глубина  места;
C

v
  -  скорость  течения; V  -  скорость  оседания  частиц  органического  вещест-

ва  (несъеденного  корма и фекалий). Установлено,  что в зависимости от осо-
бенностей  прибрежной  экосистемы  (скорость  течения,  степень  изолирован -
ности)  воздействие  от П П ТС  может  быть  опасным  (в застойных  зонах) или
неопасным  (в  районах  с  сильными  промывными  течениями).  Полученные
зависимости  опасности  /   безопасности  ППТС  от  абиотических  факторов
прибрежной среды  могут  быть  использованы при планировании размещения
рыбоводных  хозяйств  в прибрежной зоне.
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Воздействие аквакультуры
на прибрежную геосистему

Воздействие
на структуру биоты

Нетоксическое
загрязнение био-
генными вещест-
вами{М, Р) в виде
остатков корма,
удобрений и фе-

калий

Токсическое за-
грязнение меди-

каментами

Изъятие промы-   и
еловых объектов  i

; при ранчировании

Использование
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Рис. 7. Факторы воздействия аквакультуры на прибрежную  геосистему

5. Устойчивое управление  прибрежными
природно- техническими системами

5.1. Организация устойчивого взаимодействия различных ППТС
Проанализировано  взаимодействие  берегопользователей,  представляю-

щих разные ППТС, при освоении ресурсов  прибрежной зоны. С использовани-
ем методологии  КУПЗ (Плинк, Гогоберидзе, 2003) для геосистемы  кута Канда-
лакшского залива построена матрица воздействия на прибрежную  зону различ-
ных берегопользователей  (Таблица 7).
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Таблица 7. Матрица воздействия /  взаимодействия различных берего-
пользователей в геосистеме кута Кандалакшского залива

Воздействие на экономическую сферу

Р  S

8-
1

|

те

И
с:  о
ВС

II

2
ii
5  s

2ЈО.к
• Ё |

Воздействие на
социальную

сферу
  :

I •е-
s

Условия природной
среды

Мор-
ские
пути
сооб-
щения

9/9 4/ 6 9/ 9 2/3 4/ 9 9/ 9 3/5 4/ 6 6/6

Культу
рное
насле-
дием
уро-
вень
образов
ания

3/6 7/9 3/6 8/9 8/5 3/7 3/3 2/8 2/5 2/5

Рек-
реаци-
онный
потен-
циал^^

5/5 6/9 3/6 10/
10 3/3 3/5 4/ 6 8/9 2/6 3/8

Биоло-
гиче-
ские
ресур-
сы

6/8 10/9 5/6 6/6 6/4 8/6 7/9 4/4 7/7 2/7

Мине-
раль-
ные
ресур-
сы

9/9 5/8 8/8 2/8 3/3 8/8 7/7 5/7 7/9 7/9

Построенная  матрица,  позволяющая  оценить  уровень  потенциальной
конфликтности между  пользователями различными ресурсами, степень их воз-
действия на прибрежную геосистему,  а также планировать устойчивое развитие
прибрежной зоны, призвана стать  эффективным инструментом  подготовки ре-
шений  по  взаимодействию  ППТС.  Воздействие  на  геосистему  оценивается  с
помощью  дроби.  Числитель  дроби  характеризует  степень  воздействия  от  ис-
пользования  конкретного  ресурса  на  соответствующую  область  социально-
экономической  сферы  или  элемент  окружающей  среды,  а  знаменатель  -   важ-
ность (необходимость) учета данного воздействия в рамках системы КУПЗ.
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При  построении  матрицы  использована  10- ти балльная  шкала. Интенсив-
ность воздействия оценена балльными  показателями от 1 до 10. Значениям показа-
телей,  близким к единице, соответствует  слабое  воздействие  (числитель  дроби) и
низкий  уровень  значимости  данного  воздействия  на соответствующие  элементы
прибрежной  зоны  (знаменатель). Анализ  матрицы  показал, что для развития про-
мышленного  сектора  прибрежной  зоны  наиболее  значимым  фактором  является
формирование ППТС с объектами инфраструктуры  морского транспорта.

5.2. Стратегии управления  прибрежной зоной и возможный консенсус
На основе политологического  анализа  «экологического  мышления»  опреде-

лены 8  ключевых  факторов выбора стратегии берегопользования, под воздействи-
ем  которых  формируется  8 типов  мышления пользователей  ППТС:  «развитие без
разрушения»;  «ресурсопотребление»;  «самореализация»;  «ограничение  без разви-
тия»;  «здравый  смысл»;  «мелиорация»;  «экологическая  экономика»;  «фатализм».
Выделены общие для всех факторов положения, которые могут быть использованы
для  выработки  консенсуса  при организации  взаимодействия  ППТС  (например,
"Наш долг по отношению к самим себе -  защитить от разрушения основные экоси-
стемы, поддерживающие жизнь в прибрежной зоне, направив усилия на сохранение
их целостности, разнообразия и красоты"). Показано, что все факторы стремятся к
организации  широкой  междисциплинарной  дискуссии  о  проблемах  прибрежной
зоны, придают  важное значение экологическому  образованию, сознают сложность
и важность экологических проблем.

5.3. Планирование ППТС
Определены  практически  важные  уровни  и  этапы  планирования  ППТС.

Идентифицированы приоритеты в развитии прибрежной зоны на различных  уров-
нях, отраженные в  иерархической структуре планирования (рис. 8). На рис. 8 пока-
зан ряд ситуаций — «А», «В», «С». В том случае, если проблемы использования ПЗ
слишком остры и сложны, необходим  полный «каскад» планов управления (от на-
ционально до местного); этому соответствует ситуация «А» на рисунке.

УРОВН И
П ЛАН И РОВАН И Я

Национальный/
Государственный

Региональный

Локальный

Местный

П РИ БРЕЖН АЯ ЗОН А,  ОХВАЧЕННАЯ
П ЛАН И РОВАН И ЕМ

1 Z1 • *

t  1

•   1

I I  I  III  I  I

О  О о
200 400 600 800 1000

Масштаб (км)

Рисунок 8. Степень охвата прибрежной зоны планами на различных уровнях
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В  других  случаях, таких  как «В»,  оправдана  разработка  местного  специ-
фического  плана,  но  нет  необходимости  в  планировании  на  региональном
уровне.  В  случае  «С»  может  потребоваться  планирование локального  уровня,
но  нет регионального  или местного уровня. Только план национального уровня
охватывает  100%  прибрежной зоны; степень ее охвата планами других  уровней
прогрессивно снижается.  •

:

Предложены  и апробированы  на практике критерии оценки эффективно-
сти долголетних  проектов, направленных  на обеспечение  устойчивого  взаимо-
действия  ППТС и берегопользователей.  Сформирован пакет практических эко-
лого- технических  решений,  оптимизирующих  ППТС  с  ПЭС, объектами  аква-
культуры  и  морскими  портами.  Определены  роль  и  место  геоэкологического
мониторинга  в  системе  устойчивого  управления  ППТС  на  современном  этапе
развития берегопользования. Проведена этапизация  развития концепции ППТС
и их мониторинга в целях устойчивого  управления прибрежной зоной (Табл. 8).
Для  повышения эффективности управленческих  решений  предложена  система
поддержки принятия управленческих  решений в виде Макета рабочего  портфе-
ля,  включающий  следующие  документы:

Таблица 8. Этапы развития концепции ППТС и их мониторинга в системе
управления прибрежной зоной

Доминирующая
парадигма в
управлении
прибрежной
зоной
До 1970: секто-
ральный под-
ход

1970- 1990:
комплексное
управление
прибрежными
зонами

1990-  н/вр.: ус-
тойчивое раз-
витие

Формирование
ППТС

Отсутствует

Первые ППТС;
взаимодействие
с прибрежной
геосистемой по
типу «парази-
тизма»
ППТС, взаимо-
действующие
между собой и
с прибрежной
геосистемой по
типу  «симбио-
за»

Решение проблем
управления

Поиск  единствен-
но верного реше-
ния; использова-
ние количествен-
ных методов, мо-
делирования
Поливариантность;
использование не-
количественных
методов

Достижение
консенсуса
(ситуации
«выигрывают
все»); сочетание
количественных и
неколичественных

Разработчики
решений

Технические
эксперты, обла-
датели «фор-
мального зна-
ния»

Местное населе-
ние, обладатели
«неформального
знания»

Эксперты +  ме-
стное население;
постнаучный
синтез «фор-
мального» и
«неформального»
знания

Мониторинг

Отсутствует

Разработка пер-
вых систем
мониторинга

Гео-
экологичес-
кий мониторинг

1.  Таблицы  алгоритмов
объектов на прибрежную зону

методов

и  факторов  воздействия  различных  технических
в ППТС.
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2.  Карты  экологической  чувствительности  /  уязвимости  ППТС  и  зон

различного требуемого внимания ЛП Р, выполненные в ГИС - формате.

3.  Таблица  оценки антропогенного  воздействия  на  ППТС в. координатах

пространства, времени и интенсивности нарушений.

4.  Дерево  возможных  проблем  и  решений  проблем  по  управлению

ППТС.

5.  Рекомендации по организации  геоэкологического  мониторинга ППТС

(табл. 9).

Таблица 9. Рекомендации по организации геоэкологического

мониторинга ППТС
Особенности геоэко-
логического монито-
ринга
Уровень  наблюде-
ний
Размещение станций
наблюдения

Периодичность на-
блюдений
Основные контроли-
руемые факторы

ППТС с объектами прилив-
ной энергетики

мезомасштабный

Сеть из 2- 3 станций в бас-
сейне и 1- 2 в смежной аква-
тории

1 раз в сутки

Антропогенно измененный
прилив; интенсивность водо-
обмена со смежной акваторией

ППТС с портовы-
ми комплексами

мезомасштабный
и региональный
Сеть станций на
стандартных раз-
резах на удалении
до I км друг от
друга

1 раз в месяц

Дноуглубительные
работы; аварий-
ный разлив нефти

ППТС с аква-
фермами

мезомасштабный
и локальный
Контрольные
точки в абиоти-
ческой зоне, пе-
реходной зоне и
зоне восстанов-
ления
1 раз в неделю

Поступление из-
быточного орга-
нического веще-
ства

Практический опыт проведения геоэкологического мониторинга обобщен

в Пакете инженерно- экологических решений по оптимизации ППТС (табл.  10).

Таблица  10. Пакет инженерно- экологических решений по оптимизации

ППТС
Тип ППТС
ППТС с ПЭС

ППТС  с  портовыми
комплексами

ППТС  с  объектами
аквакультуры

Предлагаемые и апробированные инженерно- экологические решения
Низконапорное  рабочее  колесо  капсульного  гидроагрегата  ПЭС с
диаметром 3,3 м; скорость вращения 72 об/мин.
Снабжение  плотины  ПЭС селективными  водосливами  для пресной
поверхностной воды
Искусственный даунвеллинг в котловинах
Оптимизация расположения зоны отвала
Квадратно- гнездовая  отсыпка грунта
Минимизация зоны дноуглубительных работ
Выбор трассы фарватера с учетом экологических фактороп
Определение  сроков  воздействия  и режимов  эксплуатации  техниче-
ского объекта на этапе функционирования
Погружное садковое устройство ПСУ
Объединение ПСУ в погружные  комплексы сотовой  конструкции и в
комплексы с нефтегазопромысловыми стационарными платформами
Внедрение  комплексов искусственных  биотопов
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ЗАК ЛЮЧЕН И Е
1.  Разработана концепция ППТС как особых  природно- технических  систем,

формируемых  в прибрежной  зоне, с  имманентными им  характеристика-
ми структуры,  свойствами, особенностями функционирования и жизнен-
ного  цикла.  Выполнена  классификация ППТС  в зависимости  от  их  мас-
штабов, функций и типов технического  объекта.

2.  Созданы  научно- методологические  основы  геоэкологического  монито-
ринга ППТС как системы сбора и анализа информации для оценки и про-
гнозирования  экологической  ситуации,  формирующейся  в  прибрежной
зоне  в  результате  взаимодействия  технического  объекта  с  природной
средой, на основе использования показателей  изменения состояния био-
логических  сообществ.

3.  Разработана  методология  оценки  экологической  опасности  /  безопасности
ППТС  на  основе  определения  характеристик  воздействия  на  прибрежную
геосистему  в категориях  пространства, времени и интенсивности. Для оцен-
ки интенсивности воздействия предложена индексация изменения состояния
прибрежных  биологических  сообществ  по  количественным  показателям
(численность,  биомасса,  видовое  разнообразие)  с  использованием  6-
балльной шкалы оценок. Предложены и апробированы подходы к описанию
взаимодействия  природных  экосистем и технических  объектов  в ППТС и к
оценке и прогнозированию экологической ситуации в геосистеме:

-   на  основе  анализа  отклика  индикаторных  биологических  видов  на  ос-
новные факторы среды;

-   путем составления  карт распределения  экологической  чувствительности
прибрежных  биологических  сообществ  по отношению к возможным ан-
тропогенным воздействиям с использованием ГИС -  технологий;

-   на основе  учета  «показателей  изменения устойчивости»  и  «неизменно-
сти»  (Дмитриев  и др.,  1995)  и динамики показателей  видового  разнооб-
разия прибрежных  биологических  сообществ;

-  путем составления «дерева проблем»  и «дерева решения проблем».
4.  Выполненные  теоретические  разработки  апробированы  при  практиче-

ском  проведении  геоэкологического  мониторинга  ППТС различного  ти-
па, включающих  в себя объекты портово- транспортной  инфраструктуры,
энергетики и  аквакультуры.

5.  По результатам  геоэкологического  мониторинга выполнены оценки эко-
логической  опасности  /  безопасности  трех  основных  выделенных  типов
ППТС. Аргументирована  необходимость  организации и проведения  гео-
экологического  мониторинга  для  получения  информационной  поддерж-
ки  принятия решений  по формированию, эксплуатации  и модернизации
ППТС.  Осуществлен  сравнительный  анализ  экологической  ситуации  в
геосистемах  с  ППТС  Усть- Лужского,  Приморского  и  Кандалакшского
портов  — на  этапах  их  формирования, функционирования и  модерниза-
ции.  На  примере  Кислогубской  ПЭС  прослежена  динамика  изменения
экологической  ситуации  на  различных  этапах  формирования  ППТС  с
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энергетическим  объектом.  Выполнена  сравнительная  оценка экологиче-
ской опасности /  безопасности ППТС с аквафермами.

6.  Оценена возможная  скорость  восстановления  биологических  сообществ,
затронутых  стрессовым  антропогенным  воздействием,  что  позволяет
планировать и внедрять устойчивые  режимы эксплуатации ППТС.

7.  Предложены  способы  и  методы  оптимизации  ППТС  и  повышения  их
экологической  безопасности  в  целях  устойчивого  развития  прибрежной
зоны на основе учета информации, получаемой  в ходе геоэкологическо-
го мониторинга:
-  действующих  экологических  факторов (как природных, так и антропо-
генно трансформированных);
-   установленных  особенностей  пространственно- временного  распреде-
ления  показателей  состояния  биоты  (ИИБ, «показатели  изменения  ус-
тойчивости»  и «неизменности»);
-   выделенных  зон необходимого  внимания при принятии экологически
значимых решений;
-   возможности  выбора  оптимального  (безопасного)  режима  эксплуата-
ции ППТС.

8.  Проанализированы  возможные  стратегии  использования  прибрежной
зоны  и  формирования  различных  ППТС,  обусловленные  различными
типами экологического  мышления. Разработаны  принципы обеспечения
устойчивого  взаимодействия различных ППТС на основе консенсуса при
принятии решений.

9.  Показана роль экологического образования в обеспечении устойчивого раз-
вития прибрежной зоны. Развита новая функция ППТС  -  образовательная,
при осуществлении  которой ППТС используется в качестве учебного поли-
гона для обучения специалистов по управлению прибрежной зоной.

10. Определена  роль  геоэкологического  мониторинга  как  необходимого
компонента процесса планирования ППТС. Предложены  и  апробирова-
ны  критерии  эффективности  долговременных  проектов,  направленных
на устойчивое  развитие прибрежной зоны.

11. Проведена  этапизация  освоения  прибрежной  зоны.  Выделены  три  ос-
новных  этапа  развития  концепции ППТС  и  их  мониторинга  в  системе
управления  прибрежной зоной: (1)  секторальный  подход,  (2) КУПЗ, (3)
устойчивое  развитие. В качестве  основных характеристик  современного
этапа  отмечены:  взаимодействие  ППТС  с  прибрежной  геосистемой  по
типу  «симбиоза»;  достижение  консенсуса  (ситуации  «выигрывают
все»);  сочетание  количественных  и  неколичественных  методов  плани-
рования; привлечение  к принятию решений как научных  экспертов, так
и  местного  населения;  постнаучный  синтез  «формального»  и  «нефор-
мального»  знания; присутствие  геоэкологического  мониторинга  в каче-
стве обязательного  компонента управления ППТС.  .  .

12. В  целях  совершенствования  системы  поддержки  принятия  решений
ЛПР  предложены  Пакет  инженерно- экологических  решений  по
оптимизации ППТС и Макет «Рабочего  портфеля ЛПР».
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