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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Во  многих  странах  современная  гео
экологическая  ситуация  в речных  бассейнах  складывается  под  влиянием 
природных и антропогенных факторов в сочетании с трансграничным воз
действием. В связи с этим, ни одна из значимых геоэкологических проблем 
не  может  быть решена  без учета  процессов,  протекающих  в речном  бас
сейне. Наиболее эффективно  обработка  пространственно  распределенных 
данных в ходе оценки геоэкологического состояния может быть осуществ
лена с помощью геоинформационных технологий (ГИСтехнологий). 

Разный уровень хозяйственной освоенности речных геосистем Кали
нинградской  области,  их  сложная  межмуниципальная  дифференциация, 
трансграничный характер ряда речных бассейнов, а также отсутствие ком
плексной  оценки  современной  геоэкологической  ситуации,  затрудняют 
эффективное управление природопользованием в регионе. 

Объект  исследования  —  речные  геосистемы  Калининградской  об
ласти. 

Предмет исследования   современная  геоэкологическая  ситуация в 
речных бассейнах. 

Цель работы   оценка остроты геоэкологической ситуации в речных 
бассейнах Калининградской области с применением ГИСтехнологий. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1.  изучить  существующие  подходы  к разработке  и  использованию 

геоинформационных  технологий  в  геоэкологических  исследова
ниях; 

2.  проанализировать  природные  и  антропогенные  факторы,  влияю
щие на состояние речных бассейнов Калининградской области; 

3.  разработать  методику  оценки  геоэкологической  ситуации  в  реч
ных геосистемах и провести ее верификацию; 

4.  реализовать  картографическую  модель  оценки  геоэкологической 
ситуации в соответствии с разработанным алгоритмом; 

5.  выявить  пространственную  дифференциацию  остроты  геоэколо
гической ситуации; 

6.  обосновать  алгоритм  разработки  стратегии  управления  природо
пользованием  в  речных  бассейнах  Калининградской  области  с 
учетом результатов SWOTанализа. 

Материалы  и  методы  исследования.  Целесообразность  использо
вания геосистемного и бассейнового  подходов при решении  комплексных 
территориальных  проблем природопользования  и оптимизации природной 
среды отмечалась в работах Л.М. Корытного (1974,1987,1988,  1991, 2001), 
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В.Б. Сочавы (1975, 1978), Ф.Н. Милькова  (1981), С.Я. Сергина (1980, 1981, 
1988), П.Г. Олдака  (1983), Л.В. Зорина  (1984),  А.Д.  Арманд  (1989),  В.М. 
Разумовского (1989), Г.К. Осипова и др. (2003), Б.И. Кочурова (2003), И.В. 
Жерелиной (2003), A.M. Трофимова и др. (2010) и др. 

Одними из первых  обратились  к комплексному  анализу  пространст
венно распределенной  информации ученые Института  экологии Волжско
го  бассейна  РАН  (Моисеенкова,  Шитиков,  1989;  Розенберг  и  др.,  1991, 
1995,  1996, 2000;  Красногдеков, Розенберг,  1999 и др.). Классификации  и 
анализу  пространственно  распределенных  неполных  данных  о  состоянии 
окружающей  среды  посвящены  работы  Е.В. Шапеевой  (1994),  М.Ф. Ка
невского и др. (1996,  1999) и др. Вопросы оценки качества  вод, состояния 
речных бассейнов с применением  концепции многомерных  информацион
ных  объектов  нашли  отражение  в  исследованиях  Ю.В.  Новикова  (1987), 
Н.И.  Коронкевича  и  др.  (1992,  1995,  1996,  1998,  1999),  С.Д.  Дегтярева 
(1998),  В.В.  Дмитриева  (1999,  2000,  2001,  2002,  2009),  СВ.  Ясинского 
(2000, 2009), М.А. Шахраманьяна  (2003), В.Г. Ведухиной  (2007), Р.З. Ха
митова и др. (2010) и др. 

Проблемы  оценки  и  анализа  геоэкологической  ситуации  в  речных 
бассейнах  и водотоках Калининградской  области  занимались С.Я. Сергии 
(1982,  1988), СИ. Зотов (1991,  1993, 1997, 1999, 2001), ІІ.Г. Ельцина, СЮ. 
Науменко  (1996),  В.И.  Сухорук  и  др.  (1999,  2007), В.А.  Шкицкий  и  др. 
(1999,  2001),  О.Л.  Виноградова  (2000),  СВ.  Александров  (2001),  O.A. 
Дмитриева  (2001, 2005), Е.А. Романова и др. (2001), М.Н. Шибаева (1997, 
2001),  СВ.  Шибаев и др.  (2001), В.И.  Панасин, Л.Ф. Мизина  (2001), Л.Г. 
Сергеева  (2001), Б.Ф. Снищенко  и др. (2001), Т.А.  Берникова  и др. (2002, 
2006), Н.Л. Великанов, Е.Д. Проскурнин (2003), Е.В. Матвеева и др. (2006, 
2007, 2009), Д.А. Домнин, Б.В. Чубаренко (2006, 2007), К.Б. Хайновский и 
др. (2008) и др. 

Данная  работа  основывается  на  статистических,  картографических, 
фондовых и литературных материалах, а также   результатах полевого об
следования. Для оценки остроты геоэкологической ситуации в речных бас
сейнах  автором  разработана  методика  двухуровневой  параметрической 
оценки с использованием  ГИСтехнологий. 

В  процессе  исследования,  применялись  следующие  методы  сбора и 
обработки  информации:  геоинформационный,  картографический,  райони
рования,  типологии  и  ранжирования,  математической  статистики  (кла
стерного анализа, балльной оценки), сравнительногеографический. 

Научная новизна: 
1.  Разработан алгоритм оценки геоэкологической ситуации в речных 

бассейнах с использованием геоинформационных технологий. 
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2.  Предложен  оригинальный  методический  подход  двухуровневой 
параметрической оценки остроты геоэкологической ситуации, ап
робированный для  речных  геосистем  различного  иерархического 
уровня. 

3.  Впервые выполнена комплексная оценка геоэкологической ситуа
ции в речных  бассейнах  Калининградской  области  с выделением 
четырех  категорий  остроты  ситуации,  а также  зон  повышенного 
геоэкологического риска. 

4.  Предложен  алгоритм  разработки  стратегии  управления  природо
пользованием  в  речных  бассейнах  Калининградской  области  с 
учетом результатов SWOTанализа. 

Защищаемые положения: 
1.  Методика  двухуровневой  параметрической  оценки  остроты  гео

экологической  ситуации  в  речных  бассейнах  с  использованием 
ГИСтехнологий. 

2.  Оценка  остроты  геоэкологической  ситуации  в речных  бассейнах 
Калининградской  области  с  верификацией  авторского  метода  в 
речных геосистемах Европы. 

3.  Алгоритм  разработки  стратегии  управления  природопользовани
ем в речных  бассейнах  Калининградской  области  с учетом  осо
бенностей их современного использования и трансграничного по
ложения. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечена значительным объемом исходных материалов, использованием 
современных  методов  их обработки и визуализации, анализом значитель
ного количества российских и зарубежных публикаций по теме исследова
ния, апробацией основных научных результатов на российских и междуна
родных конференциях. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в разработке методических подходов к оценке остроты геоэкологи
ческой ситуации в речных геосистемах различного иерархического уровня. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  диссертаци
онного  исследования  использованы  при  выполнении  проекта 
№2.2.1.1/3714  AB ЦП РНП ВШ  «Геоинформационная  система  "Калинин
градская  область" как интегрирующий  механизм  комплексных  исследова
ний в регионе»; внедрены  в учебный процесс факультета географии и гео
экологии БФУ им. И. Канта при чтении курсов «Геоинформационное кар
тографирование»,  «Мониторинг  поверхностных  вод»,  «Методы  геоэколо
гических  исследований».  Они  также  могут  быть  применены  при  разра
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ботке  и  реализации  экологических  программ  в  других  регионах  России, 
планировании рекреационных и санитарнозащитных зон и др. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  сборе  и  обработке  фактиче
ского материала, анализе и интерпретации полученных результатов, разра
ботке  методики  двухуровневой  параметрической  оценки  остроты  геоэко
логической  ситуации  в  речных  бассейнах  с  использованием  ГИС
технологий, ее апробации и верификации, построении карт. Основные на
учные выводы и практические рекомендации принадлежат автору. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные положения  и резуль
таты диссертационного исследования были представлены на Международ
ной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС  12. Устойчивое развитие терри
торий: теория  ГИС и практический  опыт»  (Калининград,  2006); VIII  Об
щероссийском  форуме  «Стратегическое  планирование  в  городах  России» 
(СанктПетербург,  2009);  IX  Общероссийском  форуме  «Стратегическое 
планирование  в регионах  и городах России»  (СанктПетербург,  2010); ме
ждународной конференции «50 лет развития и просвещения для формиро
вания  будущего  океанов  и  прибрежных  территорий»  (СанктПетербург, 
2010); научных семинарах в рамках проекта AB ЦП РНП ВШ «Геоинфор
мационная  система "Калининградская  область" как интегрирующий  меха
низм  комплексных  исследований  в  регионе»  (Калининград,  20092010). 
Основные положения диссертации отражены в  11 публикациях, включая 3 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, и одну коллективную моногра
фию. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, че
тырех глав, заключения и списка литературы, включающего 229 наимено
ваний, в том числе   58 зарубежных. Работа изложена на 161 странице, со
держит 50 рисунков и 17 таблиц. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  д.г.м.н., 
проф. Е.В. Краснову; д.ф.м.н.,  проф. В.А.  Гриценко;  к.г.н.,  доценту  И.И. 
Волковой; к.г.н., доценту Т.В. Шаплыгиной; к.с.х.н., доценту Ф.К. Цекое
вой; к.г.н.,  доценту  О.В. Бассу  за неоценимую  помощь  в работе над дис
сертацией. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Методика  двухуровневой  параметрической  оценки  остроты 
геоэкологической  ситуации  в речных бассейнах  с использова
нием ГИСтехнологий 

Оценка геоэкологической  ситуации в речных бассейнах  основывает
ся на комплексе параметрических показателей и выполнена в соответствии 
с  разработанным  алгоритмом  (рис.  1), отражающим  содержание  и после
довательность  этапов  проведения  работ.  Он  включает  четыре  основных 
блока  (подготовительный,  сбора  данных,  их  обработки  и  анализа,  карто
графический)  и два рекомендательных  (проверочный  и прогностический). 
Предложенный алгоритм позволяет поэтапно осуществлять оценку геоэко
логической ситуации в речных бассейнах. 

Для  оценки  остроты  геэкологической  ситуации  в речных  бассейнах 
была разработана методика двухуровневой параметрической оценки, осно
ванная  на  базовых  (табл.  1)  и дополнительных  (табл.  2)  параметрах.  Ис
пользование  базовых  параметров  целесообразно  для  крупных  территори
альных единиц, таких как бассейны крупных рек целиком, без подразделе
ния  на  суббассейны.  Для  оценки  геоэкологической  ситуации  в  бассейнах 
рек Калининградской  области и их притоков (pp. Преголи, Неман; pp. Ma
моновка,  Прохладная  соответственно)  были  использованы  дополнитель
ные параметры. 

Базовый  показатель  геоэкологической  ситуации  в речных  бассейнах 
представляет  собой сумму баллов значений базовых параметров и лежит в 
пределах от 6 до 30: условно удовлетворительная  геоэкологическая  ситуа
ция   612  баллов; конфликтная    1318; напряженная    1924 балла; кри
тическая    2530  баллов.  Дополнительный  показатель  геоэкологической 
ситуации  в речных  бассейнах  представляет  собой  сумму баллов  значений 
дополнительных параметров и лежит в пределах от 4 до 16. 

С целью избежания проблемы критериев разграничения классов, был 
применен коэффициент техногенной опасности (Пашкевич, 2000), который 
рассчитывался по следующей формуле: 

КТ0 = К, + К 2+К 3 /К 4 ,  (1) 
где Кі    степень насыщенности территории  объектами сельского хозяйст
ва; К2   уровень насыщенности объектами повышенной техногенной опас
ности; К3    уровень  природной  опасности  (потенциальная  угроза  стихий
ных бедствий); К 4   социальноэкономические  особенности. 

Интегральный  показатель  геоэкологической  ситуации  (Пи)  в речных 
бассейнах Калининградской  области рассчитывался по следующей форму
ле: 

Пн=(П6 + Пд)хКТ0,  (2) 
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Таблица  1 —  Матрица  базовых  параметров  оце 
геоэкологической ситуации в речных бассейнах 

Параметр 

Коэффициент густоты 
речной  сети, км/км2 

Лесистость  территории,% 

Средняя  плотность 
населения, чел/км2 

Коэффициент  хозяйствен
ного использования  земель, 

доли  единицы 

Назначение реки 

Объем сброса  загрязненных 
вод, тыс.иг /год 

Градация 
>1,24 

1,151,24 
1,051,14 
0,941,04 

<0,94 
>70 

6170 
5160 
4050 
<40 
>20 
1620 
1115 
510 
< 5 
>0,8 

0,610,80 
0,410,60 
0,200,40 

<0,2 
Комплексное 
Транспортное 
Рекреационное 

Питьевое 
Рыбохозяйственное 

>20 
15,120 
10,115 
5.110 

<5 

Балл 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
2 
1 

Таблица  2    Матриц 
оценки геоэкологическ 

Параметр 

Назначение 
земель 

Степень 
нарушенности 

земель 

Расстояние от 
источника загряз
нения до водного 

объекта, м 

Характер рельефа 

Коэффициент хо
зяйственной осво
енности террито

рии  сопредельных 
суббасейнов  (К^) 

Насе 
ные, 

Сел 
мно 
ния, 
зов 
Сел 
ны 

Пр 

У 

Реч 
обла 



где  П6    базовый  показатель  геоэкологической  ситуации;  Пд    дополни
тельный показатель геоэкологической  ситуации; Кт0   коэффициент техно
генной опасности. 

На основе полученных результатов предложено распределение инте
грального показателя (П„) по 5 степеням остроты геоэкологической  ситуа
ции:  очень  слабая  степень  остроты  геоэкологической  ситуации  —  <  32,0; 
слабая   32,140,0; средняя   40,148,0; значительная   48,156,0; острая  
> 56,0. 

2.  Оценка остроты геоэкологической  ситуации в речных бассей
нах  Калининградской  области  с  верификацией  авторского 
метода в речных геосистемах Европы 

В структуре  антропогенного  воздействия  на речные бассейны  Кали
нинградской  области  наибольшую  роль  играют  селитебная,  промышлен
ная,  сельскохозяйственная  и  транспортная  нагрузки.  Анализ  распределе
ния  интегрального  показателя  Пи  по  речным  бассейнам  (рис.  2)  выявил 
следующие закономерности. 

Слабая степень  остроты геоэкологической ситуации  выявлена  на 
23,5%  площади  Калининградской  области  (бассейны  pp.  Голубая,  Писса, 
Анграпа  и Туманная). Это территории  с высокой лесистостью  (30% и бо
лее), низкой степенью сельскохозяйственной  освоенности (менее 50%), от
сутствием развитой промышленности  и низкой плотностью населения (10
20 чел./км2). 

Средняя степень остроты геоэкологической ситуации характерна для 
58% площади области (бассейны pp. Деймы, Инструч, Лавы, области стока 
в юговосточную  часть Калининградского  залива, в северную часть Кали
нинградского  залива, в  восточную  часть  Куршского  залива  и р. Неман,  в 
южную часть Куршского  залива)  (рис. 2), отличающейся  невысокой леси
стостью  (2030%),  средней  степенью  сельскохозяйственной  освоенности 
(5070%), наличием  развитой  промышленности  (пищевая, мебельная, цел
люлознобумажная) и средней плотностью населения (21100 чел./км ). 

Значительная степень остроты геоэкологической ситуации отмечена 
на  5,5% площади  региона  (область  стока  в Балтийское  море)  (рис. 2), ха
рактеризующейся  невысокой  лесистостью  (менее 20%), средней  степенью 
сельскохозяйственной  освоенности  (5070%), наличием развитой промыш
ленности (пищевая, мебельная), высокой рекреационной нагрузкой и плот
ностью населения (51400 чел./км2). 

Сильная степень  остроты  геоэкологической  ситуации  выделена  для 
13% площади Калининградской  области (бассейн р. Преголи) (рис. 2). Это 
территории  с  невысокой  лесистостью  (менее  20%),  высокой  степенью 
сельскохозяйственной освоенности (более 70%), наличием развитой про

10 



о лыш  * 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Степень остроты  геоэкологической  ситуации  Населенные  пункты 

|  1слабая(10,ѵ І7,4)  ЩШ  значительная  (24,1 30,6)  О  крупные города 

|  | средняя  ( 17,524,0)  • •  сильная  (>  30,6) 

,.  ,  .  зоны повышенного 
—  геоэкологического риска 

[ ^ ^  |  реки 
о  полусредние города 
°  маіые города  Т  гос>'Да 

°  поселки городского типа  границ 

бессто EZ1 
област 

Рисунок 2   Оценка остроты геоэкологической  ситуации в речных бассе 



мышленности  (пищевая,  мебельная)  и очень высокой  плотностью  населе
ния (512000 чел./км2). 

Зоны повышенного геоэкологического риска определялись  с исполь
зованием  детерминированного  метода,  предложенного  А.  Куртисом 
(Curtis, 2006), который позволяет рассчитывать величины на основе сосед
них  значений  и  характеристик  без  вероятной  оценки.  После  получения 
первичных результатов, с целью определения локальных участков, исполь
зовался метод локальной статистики Морана (программа GeoDa). Зоны по
вышенного  геоэкологического  риска  характеризуются  тем,  что  в  случае 
увеличения  антропогенного воздействия геоэкологическая ситуация в реч
ном бассейне может резко измениться в худшую сторону. Сами зоны при
урочены  к населенным  пунктам  и представляют  собой  сильно  антропоге
низированные территории (рис. 2). 

Таким образом, для большей части территории Калининградской об
ласти  характерна  средняя  степень  остроты  геоэкологической  ситуации,  а 
зоны повышенного риска приурочены преимущественно к г. Калининграду 
и центрам муниципальных образований. 

Для верификации  авторской  методики  в соответствии  с разработан
ным алгоритмом  (рис.  1) использован  метод WaterGap, предложенный  не
мецкими  исследователями  (Alcamo  et  al.,  2000,  2003;  Doli,  Siebert,  1999, 
2002; Lehner, Doli, 2004) для оценки качества вод речных бассейнов Запад
ной  Европы.  Обе  методики  имеют,  в  целом,  схожий  набор  параметров, 
разделенных  на природную  (степень  дренированности  территории,  струк
тура  землепользования,  характер рельефа)  и антропогенную  (сельское хо
зяйство, плотность населения, количество сбросов от предприятий жилищ
нокоммунального хозяйства и промышленности) группы. 

С использованием  матрицы базовых параметров  оценки  геоэкологи
ческой  ситуации  (табл.  1) было  выполнено ранжирование речных  бассей
нов Европы  (рис. За). Для них в целом характерна  конфликтная геоэколо
гическая ситуация, обусловленная  высокой плотностью населения  и боль
шим количеством сбросов от объектов сельского хозяйства и предприятий 
жилищнокоммунального  хозяйства. Особенностью  бассейнов рек юга За
падной Европы и Иберийского полуострова является высокая доля мелио
ративных  мероприятий. Для  севера  Западной  Европы  характерна  условно 
удовлетворительная  геоэкологическая  ситуация, что обусловлено государ
ственной  политикой  в  области  охраны  окружающей  среды,  способствую
щей  снижению  объемов  сброса  сточных  вод. Напряженная  и критическая 
геоэкологические  ситуации  представлены  локально.  Они  связаны,  в  пер
вую очередь, со значительной плотностью населения, высоким  коэффици
ентом  хозяйственного  использования  земель,  крайне  низкой  лесистостью 
территории (в отдельных речных бассейнах менее 10%). 
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Анализ распределения  значений антропогенной нагрузки по данным 
П. Долль и Б. Лернера (Doli, Lehner, 2002) позволил выделить три степени 
(порога) (рис. 36): 

1.  умеренная   характерна  для большей части речных бассейнов За
падной  Европы  и России  и связана  с высокой  способностью вод
ных объектов к самовосстановлению; 

2.  средняя    отмечена  для  бассейнов  рек  протекающих  по террито
рии  Польши,  Германии,  Франции,  Великобритании,  Украины  и 
обусловлена  преимущественно  сильным  воздействием  сельского 
хозяйства; 

3.  высокая    характерна  для  речных  бассейнов  Иберийского  полу
острова, стран Балканского полуострова; Италии; южных районов 
Финляндии.  Эти  территории  отличаются  высокой  и  очень  высо
кой  плотностью  населения,  хорошо развитой  промышленностью, 
высоким уровнем развития мелиорации. 

Следующим этапом верификации стала апробация авторского метода 
на  речных  бассейнах  района  Балтийского  моря.  Для  сравнения  был  взят 
метод оценки геоэкологической  ситуации с использованием  картмоделей, 
предложенный  СВ.  Коротковой  (Короткова,  2008),  в  котором  применено 
два  коэффициента  (антропогенной  нагрузки  и  потенциальной  экологиче
ской опасности). 

Оценка геоэкологической  ситуации в бассейнах рек Балтийского мо
ря, проведенная с использованием авторской методики  (рис. 4а), показала, 
что  для речных  бассейнов  Балтийского  региона,  в  целом,  характерна  на
пряженная  геоэкологическая  обстановка,  которая  дифференцирована  по 
регионам  в  зависимости  от  природных  и  социальных  факторов.  Макси
мальные  значения  базовых  параметров  (высокая  средняя  плотность  насе
ления, максимальный коэффициент хозяйственного использования земель, 
большой  объем  сброса  загрязненных  вод) отмечены  для юга  Прибалтики, 
минимальные  значения    для  Скандинавии.  Условно  удовлетворительной 
ситуацией  отличаются  бассейны  рек  Швеции, Норвегии, что  обусловлено 
небольшим  количеством  сбросов  и  особенностями  сельского  хозяйства 
(современное  оборудование,  снижение  использования  азотных  и  фосфор
ных удобрений). Напряженная и конфликтная ситуации отмечены для реч
ных бассейнов Северной Европы, Прибалтийских  государств, что вызвано 
активной  хозяйственной  деятельностью  в  нижних  течениях  рек.  Напря
женная  геоэкологическая  ситуация  характерна для речных  бассейнов  юга 
Прибалтики  (Польша,  Российская  Федерация  (Калининградская  область), 
север Германии), что связано с активной хозяйственной  деятельностью  на 
территории  речных  бассейнов.  Критическая  геоэкологическая  ситуация  в 
бассейне р. Одра вызвана активным антропогенным воздействием. 
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Расчеты  СВ.  Коротковой  (Короткова,  2008),  показали,  что  макси
мальная  антропогенная  нагрузка приходится на южную часть  Прибалтики 
(рис. 46). Максимальные значения коэффициента  антропогенной  нагрузки 
отмечены  для  водосбора  реки  Одер,  минимальные    для  северной  части 
водосбора Балтийского моря. 

Верификация  авторской  методики  показала  правомочность  ее  при
менения для оценки геоэкологического  состояния речных бассейнов Евро
пы. При  этом,  более  эффективно  совместное  использование  полуэмпири
ческих методов оценки  и ГИСтехнологий,  что позволяет  охватывать раз
номасштабные территории. 

3.  Алгоритм  разработки  стратегии  управления  природопользо
ванием  в речных  бассейнах  Калининградской  области  с уче
том  особенностей  их  современного  использования  и  транс
граничного положения 

С целью определения «стратегических» инструментов для оптимиза
ции  природопользования  был  проведен  SWOTанализ  речных  бассейнов 
Калининградской  области  (табл.  3).  Распределение  SWOTэлементов  от
ражает общие тенденции хозяйственного освоения и перспективы развития 
территорий речных бассейнов и областей стока. Их наибольшее  количест
во отмечено  в 44% бассейнов и областей  стока  (pp. Преголя,  Прохладная, 
Лава,  Инструч,  Тыльжа;  области  стока  в  юговосточную  часть  Калинин
градского залива, восточную часть Куршского залива и р. Неман), в связи с 
их хозяйственной  освоенностью,  а наименьшее   в  13% (бассейн р. Голу
бой; область  стока  в  Балтийское  море), что  отражает  неудовлетворитель
ное качество водотоков и отсутствие четких перспектив их использования. 

Проведенный SWOTанализ лег в основу алгоритма разработки стра
тегии управления природопользованием  в речных бассейнах Калининград
ской области, включающего четыре этапа (рис. 5). Первым этапом являет
ся сбор и обработка  информации. В зависимости  от уровня территориаль
ной организации  (макро, мезо и микроуровень) качество и объем данных 
меняются,  в результате  чего  при  использовании  одних  и  тех  же  базовых 
показателей  результаты  оценки  могут различаться.  На  втором этапе вы
полняется  анализ  и прогноз  геоэкологической  ситуации  в речных  бассей
нах. При этом рассматривается два сценария геоэкологической  ситуации  
устойчивая или неустойчивая. На третьем этапе определяются цели и за
дачи управления  природопользованием  в речных  бассейнах  Калининград
ской  области.  Их  количество  и  характер  определяются  особенностями  и 
уровнем  развития  природопользования  в  конкретном  речном  бассейне. 
При  этом  основная  цель  должна  быть  направлена  на  сохранение  качест
венных  и  количественных  показателей  водных  ресурсов,  поддержание 
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Таблица 3   SWOTанализ речных бассейнов Калининградской области 

S (сильные стороны)  W (слабые  стороны)  О (возмож 
1.  Расположение  части 

речных  бассейнов  и 
областей  стока  в  пре
делах  Калининград
ской области. 

2.  Реки  юговосточной 
части  Калининград
ской  области  берут 
начало и протекают по 
экологически  чистым 
районам  Варминско
Мазурского  воеводст
ва  Республики  Поль
ша. 

3.  Наличие  большого  ко
личества малых рек. 

4.  Наличие  естественной 
водной  границы  меж
ду  Россией,  Литвой  и 
Польшей. 

5.  Расположение  прича
лов  и  портов  в  преде
лах городской черты. 

6.  Развитие  портовой  ин
фраструктуры  малых 
городов. 

7.  Наличие  обоюдного 
интереса  к  сотрудни
честву  на  уровне  ме
стных  администраций 
приграничных  рай
онов. 

1.  Реки,  берущие  начало  и  протекающие  по 
хорошо освоенным  в хозяйственном  плане 
территориям  сопредельных  государств, 
создают  угрозу  загрязнения  Балтийского 
моря, Куршского и Вислинского заливов. 

2.  Отсутствие  единой  системы  мониторинга 
малых рек. 

3.  Сокращение  финансирования  работ  по 
ведению  государственного  мониторинга 
водных объектов. 

4.  Изменения в структуре  землепользования. 
5.  Низкая  лесистость  территории  речных 

бассейнов. 
6.  Высокая доля  антропогенной  трансформа

ции территории. 
7.  Проблема питьевого  водоснабжения. 
8.  Утраченные  возможности  в  связи  с  нера

циональным  использованием  водных  ре
сурсов. 

9.  Неравномерное  распределение  плотности 
населения. 

Ю.Нагонные явления. 
П.Преобладание  в  объеме  сброшенных  вод 

недостаточно  очищенных. 
12.Несоблюдение водного  законодательства. 
13.Слабое  взаимодействие  контролирующих 

органов. 
14.Слабая  координация  между  государством 

и  общественными  организациями  в  про
цессе  принятия  экологически  значимых 
решений в сфере  природопользования. 

15.Низкий уровень экологической  культуры. 

1.  Активизация 
сотрудничества 
ной  и  природо 
тельности. 

2.  Рост  доходов  о 
ристкорекреац 
правления в реч 

3.  Совершенствов 
тие  водной  тра 
фраструктуры. 

4.  Устойчивая  пр 
ненная  среда. 

5.  Рациональное 
водных ресурсо 

6.  Реконструкция 
во портов и пр 
вития туризма. 

7.  Усиление  контр 
комплексной  в 
гичной  систем 
ского  монито 
объектов. 

8.  Увеличение  ле 
ных бассейнов. 

9.  Повышение уро 
ского  образова 
ческой  культур 

10. Взаимодействи 
дарственной  в 
тов  природопол 
учнообразоват 
ра Калининград 



Сбор и обработка  информации 
(создание банка данных) 

|  Сценарий 1  Анализ и прогноз 
геоэкологической  ситуации 

Устойчивая 
геоэкологическая  ситуация 

Оценка природного и социально
экономического  потенциала 

речного бассейна 

Природные 
факторы 

Антропогенные 
факторы 

Оценка последствий 

Нормирование  предельно 
допустимых нагрузок на 

речной бассейн 

]  Сце 

Неуст 
геоэкологич 

Определение рисков 
техногенных аварий 

Определ 
природно 

а 

Определение  потенциально 
неустойчивых объектов в 

речных бассейнах 

Определен 
геоэкологич 

в речны 

Оценка 
возникновен 

аварий и прир 

1  Постановка  целей и задач 
I управления  природопользованием 

Разработка сц 
кат 

Экологический  аудит  Разработка и реализация стратегии 
управления  природопользованием 

Рисунок 5   Алгоритм разработки стратегии управления природопольз 
Калининградской области 



функционального  состояния природных систем в пределах речных геосис
тем. На четвертом этапе разрабатывается и реализуется стратегия управ
ления  природопользованием  в речных бассейнах Калининградской  облас
ти, ключевым элементом которой является свод рекомендаций  и схема, от
ражающая  требования  к  видам  и  интенсивности  природопользования  на 
территориях  конкретных речных бассейнов. Рекомендации должны носить 
комплексный характер, иметь юридический статус, быть частью схемы ох
раны  природы.  Их  необходимо  учитывать  при  разработке  генпланов,  от
раслевых  планов развития,  планов  застройки территорий.  Для оценки эф
фективности  стратегии  управления  природопользованием  в  речных  бас
сейнах Калининградской  области  предусматривается  проведение экологи
ческого аудита. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  алгоритм  оценки  геоэкологической  ситуации,  вклю
чающий четыре обязательных блока (подготовительный, сбора данных, их 
обработки  и анализа,  картографический)  и два рекомендательных  (прове
рочный  и  прогностический).  На  подготовительном  этапе  происходит  вы
бор модели и масштаба графического (картографического) представления, 
определение границ изучаемого объекта и ранга бассейновой системы, вы
бор оценочных  параметров. На  втором  этапе выбираются  методы, осуще
ствляется сбор данных и их первичная обработка. На третьем этапе состав
ляются  базы  данных,  обрабатываются  и  анализируются  полученные  ре
зультаты.  Картографический  блок  включает  интерпретацию  данных;  вы
бор методики  их ГИСобработки;  разработку  способа  визуализации  атри
бутивных  данных;  построение  карты  на основе  послойной  дифференциа
ции данных; разработку  схемы районирования  и создание  геоинформаци
онной  системы.  В  прогностическом  блоке  на  основе  ГИСмодели  дается 
прогноз развития  геоэкологической  ситуации. Целью  проверочного  блока 
является  сравнение  полученных  результатов с результатами  аналогичных 
исследований. Предложенный  алгоритм позволяет поэтапно  осуществлять 
геоэкологическое районирование, которое в пространственном  аспекте от
ражает остроту геоэкологической ситуации в речной геосистеме. 

2.  Предложена  информационная  модель  ГИС  «Речные  бассейны»  
многоступенчатая  структура  сбора,  обработки,  анализа  и  представления 
информации,  отражающая  как  пространственную,  так и временную  дина
мику геоэкологического состояния речных бассейнов. Для нее созданы ба
зы данных: поверхностных водных объектов (с использованием базовых и 
тематических  карт  Калининградской  области  в  масштабах  1:100000, 
1:200000, 1:500000); земной поверхности   цифровая модель местности  (с 
использованием  цифровой  модели  рельефа);  загрязнений  поверхностных 
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вод (на основе статистических данных). Использование ГИС «Речные бас
сейны» в совокупности с параметрическим методом оценки позволяет опе
ративно  анализировать  геоэкологические  ситуации  с  целью  оптимизации 
управленческих решений. 

3.  Разработана  методика  двухуровневой  параметрической  оценки 
остроты геоэкологической ситуации в речных бассейнах с использованием 
ГИСтехнологий.  Она основывается  на балльной  оценке базовьж  (густота 
речной сети, лесистость  территории,  средняя  плотность  населения, коэф
фициент  хозяйственного  использования  земель,  назначение  реки,  объем 
сброса загрязненных вод) и дополнительных  (степень нарушенное™  и на
значение  земель, близость  источников  загрязнения  к водотокам,  характер 
рельефа)  параметров.  Использование  базовых  показателей  целесообразно 
для  крупных  территориальных  единиц,  таких  как  бассейны  крупных  рек 
целиком, без подразделения  на суббассейны. При исследовании  суббасей
новых  единиц,  помимо  базовых,  необходимо  использовать  дополнитель
ные параметры. Интегральный  показатель  учитывает  базовый  и дополни
тельный  показатели,  коэффициент  техногенной  опасности  и  имеет  сле
дующие градации: очень слабая степень остроты ситуации   < 32,0; слабая 
  32,140,0; средняя   40,148,0; значительная   48,156,0; острая  >  56,0. 

4. Анализ степени остроты геоэкологической ситуации в речных бас
сейнах Калининградской  области показал, что для более половины ее тер
ритории  (58%) характерна  средняя  степень остроты  геоэкологической  си
туации  (бассейны  pp.  Деймы,  Инструч,  Лавы,  области  стока  в  Калинин
градский и Куршский заливы), что связано  с невысокой лесистостью (20
30%), средней степенью сельскохозяйственной освоенности (5070%), раз
витой  промышленностью  (пищевая,  мебельная,  целлюлознобумажная)  и 
средней плотностью  населения  (21100 чел./км2). Слабая  степень  остроты 
геоэкологической ситуации отмечена на 23,5% площади региона (бассейны 
pp. Голубая, Писса, Анграпа и Туманная), значительная   на 5,5% площади 
региона (область  стока в Балтийское море). Сильная степень остроты гео
экологической ситуации выявлена в бассейне р. Преголи, что обусловлено 
его невысокой лесистостью  (менее 20%), высокой степенью сельскохозяй
ственной освоенности (более 70%), развитой промышленностью (пищевая, 
мебельная) и очень высокой плотностью населения  (512000 чел. /км2). Зо
ны повышенного  геоэкологического риска, представляющие собой сильно 
антропогенизированные  территории,  приурочены  преимущественно  к об
ластному  центру    г.  Калининграду  и центрам  муниципальных  образова
ний. 

5. Для большинства речных бассейнов Западной Европы  характерна 
конфликтная  геоэкологическая  ситуация,  что  связано  с  высокой  плотно
стью населения и большим количеством стоков от объектов сельского хо
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зяйства и предприятий жилищнокоммунального  хозяйства. Особенностью 
бассейнов рек юга Западной  Европы и Иберийского полуострова является 
высокая  доля  мелиоративных  мероприятий.  Для  севера  Западной  Европы 
характерна  условно  удовлетворительная  геоэкологическая  ситуация,  что 
обусловлено  государственной  политикой  в  области  охраны  окружающей 
среды,  способствующей  снижению  объемов  сброса  сточных  вод.  Напря
женная и критическая  геоэкологические  ситуации  представлены  локально 
в  районах  со  значительной  плотностью  населения,  высоким  коэффициен
том  хозяйственного  использования  земель,  крайне низкой лесистостью  (в 
отдельных речных бассейнах менее 10%). 

6.  Для  речных  бассейнов  Балтийского  региона  в  целом  характерна 
напряженная  геоэкологическая  обстановка,  которая  дифференцирована  в 
зависимости  от природных и социальных  факторов. Максимальные значе
ния  базовых  параметров  (высокая  средняя  плотность  населения,  макси
мальный  коэффициент  хозяйственного  использования  земель,  большой 
объем  сброса  загрязненных  вод)  отмечены  для  юга  Прибалтики  (рек 
Польши  и  севера  Германии),  минимальные  значения  приходятся  на бас
сейны  рек  Скандинавии.  Условно  удовлетворительная  геоэкологическая 
ситуация  преимущественно  характерна  для  речных  бассейнов  Скандина
вии  (Швеция,  Норвегия)  и объяснима  небольшим  количеством  сбросов и 
особенностями  ведения  сельского  хозяйства  (современное  оборудование, 
программы  по  снижению  использования  азотных  и  фосфорных  удобре
ний). Напряженная и конфликтная ситуации в речных бассейнах Северной 
Европы,  Прибалтийских  государствах  вызваны  активной  хозяйственной 
деятельностью  в нижних течениях рек. Напряженная  ситуация характерна 
для  бассейнов  рек  Польши,  Калининградской  области,  севера  Германии, 
что связано  с активной  хозяйственной  деятельностью  на территории  реч
ных  бассейнов  и  сильным  загрязнением  от  жилищнокоммунального  хо
зяйства  (Калининградская  область). Критическая  геоэкологическая  ситуа
ция  в бассейне  р. Одра  связана  с активным  антропогенным  воздействием 
на его территорию. 

7.  SWOTанализ  показал,  что  наибольшее  количество  сильных  сто
рон  (S)  характерно  для  юговосточной  части  Калининградской  области 
(бассейны  pp. Анграпа,  Писса,  Туманная).  Это  обусловлено  их  трансгра
ничным  положением  и слабым  уровнем  антропогенизированности  терри
тории.  Максимальное  количество  слабых  сторон  (W)  характеризует  бас
сейны pp. Преголя, Инструч;  области  стока  в юговосточную  и  северную 
часть Калининградского  залива, что связано с высокой степенью их антро
погенной  трансформации.  Наибольшее  количество  возможностей  (О)  от
мечено для бассейнов pp. Прохладная, Лава, Анграпа, Писса. Их трансгра
ничное положение  в сочетании  с относительно  невысокой  хозяйственной 
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освоенностью  благоприятны  для  приграничного  сотрудничества  в приро
доохранной и рекреационной  сферах. Максимальное  количество угроз (Т) 
отмечено для бассейнов pp. Преголя, Прохладная, Тыльжа, областей стока 
в юговосточную  часть  Калининградского  и восточную  часть  Куршского 
заливов и р. Неман, что обусловлено высоким уровнем  их хозяйственного 
освоения. 

8. Алгоритм разработки стратегии управления  природопользованием 
в  речных  бассейнах  Калининградской  области  включает  четыре  этапа: 
сбор и обработка  информации  (создание банка данных); анализ и прогноз 
геоэкологической  ситуации;  постановка  целей  и задач управления  приро
допользованием; разработка и реализация стратегии и планов управления. 
Он  отражает  специфику  речных  бассейнов  Калининградской  области,  в 
том числе, трансграничный характер ряда речных геосистем. Разработка и 
реализация  стратегии управления  природопользованием  в речных бассей
нах Калининградской  области  будет способствовать  повышению экологи
ческой  безопасности  и,  как  следствие  этого,  качества  жизни  населения  в 
Балтийском регионе. 
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