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Аннотация. Разработаны методы интегральной диагностической оценки текущего 

состояния экосистем внутренних морей Европы и оценки их устойчивости на основе 
индикаторного подхода.  Обоснованы направления применения разработанных методов для 
обеспечения экологической безопасности морских экосистем. 
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Повышение эффективности мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности и  управлению природопользованием на акваториях и в прибрежной зоне 
внутренних морей Европы – Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского, 
возможно при внедрении экосистемного подхода, предполагающего учет инди-
кационных показателей функционирования биотической и абиотической среды [1–4]. 

Разработаны методы интегральной диагностической оценки текущего состояния 
экосистем внутренних морей Европы и оценки их устойчивости на основе 
индикаторного подхода, на основе обоснованных динамических климатических, 
океанологических, гидрологических и структурных биоценотических индикационных 
показателей [5]. Установление количественных значений индикационных показателей 
возможно с использованием имеющихся систем гидрометеорологических наблюдений 
и экологического мониторинга.  

Показано, что получаемые результаты в процессе реализации метода 
интегральной диагностической оценки могут свидетельствовать о текущем состоянии 
экосистем, что важно для оперативного управления, в том время как получаемые 
результаты при оценке интегральной устойчивости экосистем, основанные на более 
консервативных индикационных показателях, могут быть востребованы при 
долгосрочном планировании морской хозяйственной деятельности.     

Выполнено зонирование акваторий внутренних морей Европы применительно к 
степени устойчивости их экосистем [5,6].  

Разработаны матрицы совместимости техногенной деятельности на шельфе и 
побережье внутренних морей Европы с функционированием аквакультуры и 
обеспечением воспроизводства природных популяций промысловых рыб 
применительно к районам с интегральной оценкой устойчивости соответствующей 
различным классам.  

Разработана методология комплексного управления природопользованием на 
акваториях Балтийского, Белого, Черного и Азовского морей на основе разработанных 
методов интегральной диагностики текущего состояния и интегральной оценки 
устойчивости их экосистем на основе индикаторного подхода, позволяющая повысить 
эффективность мероприятий по обеспечению экологической безопасности и 
рациональному природопользованию.   

На рисунке представлена структурная методологическая схема осуществления 
управления морским природопользованием на основе применения разработанных 
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интегральных методов диагностической оценки и устойчивости состояния экосистем 
внутренних морей.  

Основными направлениями практического применения разработанных методов в 
интересах обеспечения экологической безопасности могут являться следующие:        

–  оптимизация выбора районов промышленного рыболовства и интенсивности 
добычи гидробионтов на основе комплексного учета устойчивости конкретных 
экосистем различного пространственного масштаба;     

– обоснование границ создаваемых особо-охраняемых природных объектов – 
заповедников и национальных парков, имеющих в своём составе морские акватории 
применительно к выделению районов с устойчивостью выше средней; 

 

 
Рисунок – Структурная методологическая схема осуществления управления морским 
природопользованием на основе применения разработанных интегральных методов 
диагностической оценки и устойчивости состояния экосистем внутренних морей [6]. 

 
– обоснование  границ создаваемых особо-охраняемых природных объектов – 

национальных парков имеющих в своём составе морские акватории применительно к 
выделению заповедного ядра с наиболее жестким режимом охраны;     

– оптимизация выбора районов размещения портов, рейдовых баз и причалов, 
направлений создания новых фарватеров и районов складирования грунта при 
дноуглубительных работах;  

– обоснование выбора районов размещения потенциально особо опасных для 
окружающей морской среды объектов морской техники и производств  и др.  
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Abstract. Methods of integrated diagnostic assessment of current state of ecosystems of the 

closed seas of Europe and assessment of their stability on the basis of indicator approach are 
developed. The directions of practical application of the developed methods for ensuring 
environmental safety of marine ecosystems are proved. 

Keywords: Baltic, White, Black and Azov seas, marine ecosystems, diagnostics of a state and 
stability, ecological safety. 

  
 

«Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития Российской Федерации» 371


	SB_Часть4_Часть35
	SB_Часть4_Часть36



